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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

От 23.01.2019 № 32

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского 
городского округа от 25.11.2014 № 537 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Развитие системы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10.03.1999 № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Поряд-
ка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского город-
ского округа», Решением Думы Арамильского городского округа от 13.12.2018 
№ 46/1 «О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» и Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.12.2018 № 48/2 «О внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
Арамильского городского округа от 14.12.2017 года № 27/7 «О бюджете Ара-
мильского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 
руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского окру-
га от 25.11.2014 № 537 «Об утверждении Муниципальной программы «Раз-
витие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Паспорт Муниципальной программы Арамильского 
городского округа «Развитие системы образования в Арамильском городском 
округе до 2020 года»  к постановлению Администрации Арамильского город-
ского округа изложить в новой редакции (Приложение № 1);

1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года» к Муниципальной программе Арамильского городского окру-
га «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 
года» изложить в новой редакции (Приложение № 2);

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы  «Развитие системы образования в Арамильском городском округе 
до 2020 года» к Муниципальной программе Арамильского городского окру-
га «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 
года» изложить в новой редакции (Приложение № 3);

1.4. Приложение № 3 «Перечень объектов капитального строительства для 
бюджетных инвестиций Муниципальной программы Арамильского городско-
го округа «Развитие системы образования Арамильского городского округа 
до 2020 года» к Муниципальной программе Арамильского городского окру-
га «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 
года» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на сайте Арамильского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Администрации Арамильского городского округа         Е.В. Редькину.

Глава Арамильского городского округа                     В.Ю. Никитенко


