
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

20.01.2021                                                                                                                № 18 

пгт Кильмезь 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Кильмезского района на 2019-2023 годы» 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением 

администрации района от 04.10.2013 № 693 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ Кильмезского района 

администрация Кильмезского района постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу Развитие образования 

Кильмезского района на 2019-2023 годы» согласно приложению. 

         2. Признать утратившим силу постановления  администрации  Кильмезского 

района: 

2.1. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Кильмезского района на 2014-2020 годы» от 08.04.2016 № 83; 

2.2. «О внесении изменений  в постановление  администрации Кильмезского 

района от 08.04.2016   № 83» от 12.07.2016 № 161,  

2.3. «О внесении изменений  в постановление  администрации Кильмезского 

района от 08.04.2016   № 83»  от 31.08.2016 № 200,  

2.4. «О внесении изменений  в постановление  администрации Кильмезского 

района от 08.04.2016   № 83» от 26.09.2016 № 228,  

2.5. «О внесении изменений  в постановление  администрации Кильмезского 

района от 08.04.2016   № 83» от 29.12.2017 № 640,  



2.6. «О внесении изменений  в постановление  администрации Кильмезского 

района от 08.04.2016   № 83» от 11.07.2017 № 270,  

2.7. «О внесении изменений  в постановление  администрации Кильмезского 

района от 08.04.2016   № 83» от 17.05.2018 № 206,  

2.8. «О внесении изменений  в постановление  администрации Кильмезского 

района от 08.04.2016   № 83» от 06.09.2018 № 363,  

2.9. «О внесении изменений  в постановление  администрации Кильмезского 

района от 08.04.2016   № 83» от 17.10.2018 № 428,  

2.10. «О внесении изменений  в постановление  администрации Кильмезского 

района от 08.04.2016   № 83» от 31.10.2018 №463,  

2.11. «О внесении изменений  в постановление  администрации Кильмезского 

района от 08.04.2016   № 83» от 27.12.2018 № 565,  

2.12. «О внесении изменений  в постановление  администрации Кильмезского 

района от 08.04.2016   № 83» от 13.03.2019 № 109,  

2.13. «О внесении изменений  в постановление  администрации Кильмезского 

района от 08.04.2016   № 83» от 29.05.2019 № 219,  

2.14. «О внесении изменений  в постановление  администрации Кильмезского 

района от 08.04.2016   № 83» от 24.07.2019 № 306,   

2.15. «О внесении изменений  в постановление  администрации Кильмезского 

района от 08.04.2016   № 83» от 16.10.2019 № 410,  

2.16. «О внесении изменений  в постановление  администрации Кильмезского 

района от 08.04.2016   № 83» от 17.12.2019 №490,  

2.17. «О внесении изменений  в постановление  администрации Кильмезского 

района от 08.04.2016   № 83» от 27.03.2020 № 126,  

2.18. «О внесении изменений  в постановление  администрации Кильмезского 

района от 08.04.2016   № 83» от 27.03.2020 № 126, 

2.19. «О внесении изменений  в постановление  администрации Кильмезского 

района от 08.04.2016   № 83» от 13.05.2020 №  167,   

2.20. «О внесении изменений  в постановление  администрации Кильмезского 

района от 08.04.2016   № 83» от 31.08.2020 № 323,  



2.21. «О внесении изменений  в постановление  администрации Кильмезского 

района от 08.04.2016   № 83» от 08.09.2020 № 329,  

2.22. «О внесении изменений  в постановление  администрации Кильмезского 

района от 08.04.2016   № 83» от 28.12.2020 № 508. 

3. Финансовому управлению администрации Кильмезского района 

(Благодатских А.П.) учесть расходы на исполнение муниципальной программы в 

бюджете муниципального района на 2021 год и плановый период, в пределах  

имеющихся средств 

4. Начальнику РУО Вязниковой Е.В.   обеспечить руководство, 

координацию действий и контроль за реализацией  данной муниципальной 

программы. 

5. Опубликовать данное постановление в информационной 

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 

Кильмезского района. 

Глава Кильмезского  района                                                               А.В. Стяжкин 

_____________________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО: 

 

Главный специалист  

управления образования                    Л.Н. Грязева 

20.01.2021 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Заместитель главы администрации 

района по финансам, налогам и сборам,  

начальник финансового управления:                   А.П. Благодатских 

20.01.2021 

Начальник управления образования                                                   Е.В. Вязникова 

20.01.2021 

 

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА: 

 

Главный специалист, юрисконсульт     А.Н. Мингасов 

20.01.2021 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ  ЭКСПЕРТИЗА  ПРОВЕДЕНА:  

 



Управляющий  делами администрации 

района, заведующий  

отделом  организационной   

и  кадровой  работы                      М.Н. Дрягина 

20.01.2021 

 

РАЗОСЛАТЬ: Адм. – 2, РУО – 1, экономика -1,РайФУ – 1 экз, МЦБ- 1 экз ; 

ИТОГО: 6 экземпляров



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 


