
 

 

 

 

 

 

 

от «       » мая 2020 года №                                                                      

г. Дегтярск 

 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск 

от 18.12.2017 № 1483-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования в городском округе Дегтярск до 2024 года» (с учетом 

внесенных изменений от 28.12.2019 № 1273) 

 

В соответствии с Решением Думы городского округа Дегтярск от 13.12.2019 № 

474 «О бюджете городского округа Дегтярск на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов», постановлением администрации городского округа Дегтярск от 03.02.2017 

№76-ПА «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 

программ городского округа Дегтярск», руководствуясь положениями Устава 

городского округа Дегтярск, администрация городского округа  Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В муниципальную программу «Развитие системы образования в городском 

округе Дегтярск до 2024 года», утвержденную постановлением администрации 

городского округа Дегтярск от 18.12.2017 № 1483-ПА (с учетом внесенных изменений 

от 28.12.2019 № 1273) внести следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования в 

городском округе Дегтярск до 2024 года» в части объемов финансирования 

муниципальной программы по годам реализации изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Дегтярск 

«Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2024 года» изложить в 

новой редакции (прилагается). 

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Дегтярск 

«Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2024 года» изложить в 

новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу с 01.06.2020 постановление администрации 

городского округа Дегтярск от 08.05.2020  № 285 «О внесении изменений в 

постановление администрации городского округа Дегтярск от 18.12.2017 № 1483-ПА 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в 

городском округе Дегтярск до 2024 года» (с учетом внесенных изменений от 28.12.2019 

№ 1273). 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Настоящее постановление опубликовать  на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http:// degtyarsk.ru. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации С.И. Соколову. 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                          В.О. Пильников                     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 


