
Приложение 7

к муниципальной  Программе

Утвержденной Постановлением Администрацией Бессоновского района Пензенской области 

от 22 октября 2018 года №872

План реализации муниципальной программы Бессоновского района

«Развитие образования в Бессонвском районе" на 2014-2022 годы

на 2018 год

всего 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

бюджет 

Пензенской 

области

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

16894,10 4127,50 4127,50 4127,50 4511,60

внебюджетные 

средства
0,00

1.2

бюджет 

Пензенской 

области

0,00

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

699,60 174,90 174,90 174,90 174,90

внебюджетные 

средства

бюджет 

Пензенской 

области

0,00

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

18956,30 5742,10 3845,80 4599,90 4768,50

внебюджетные 

средства
0,00

бюджет 

Пензенской 

области

0,00

"Развитие образования в Бессоновском районе" на 2014-2022 годы

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

педагогов. 

Проведение 

конкурса 

"Воспитатель года"

Срок 

начала 

реализации

Срок 

окончания 

реализации

01.01.2018 30.12.2018

Увеличение 

численности детей, 

получающих 

дошкольное 

образование

01.01.2018

Подпрограмма 1 " Развитие дошкольного ,общего и дополнительного образования"

Объем финансирования, тыс. рублей

Задача 1.1. «Развитие муниципальной системы дошкольного образования».

Источник 

финансирования

Ожидаемый 

результат за 

отчетный период 

(с поквартальной 

разбивкой)

Муниципальная программа " развитие образования в Бессоновском районе на 2014-2020 годы"

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг)  муниципальных 

учреждений (детские сады)  

Проведение конкурсов, мероприятий, 

конференций, фестивалей, оплата 

пребывания в профильных лагерных 

сменах  в рамках подпрограммы  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных  ( муниципальных ) 

нужд)

1.4

Машарова Л.И.-

директор МКУ 

МЦПРО

Семенцова О.С.-

гл. эксперт 

Управления 

образования

1.3

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг)  муниципальных 

учреждений (школы-детские сады, 

школы начальные , неполные средние 

и средние)  

Адресные меры социальной поддержки 

обучающимся дошкольных 

образовательных  организаций - дотации 

на питание детям из многодетных 

малообеспеченных семей и детям 

инвалидам.

ШиляеваО.В. - 

главный 

специалист 

Управления 

образования

№ п/п Наименование муниципальной 

программы,подпрограммы,мероприят

ий

Семенцова О.С.-

гл. эксперт 

Управления 

образования

1.1

Ответственный 

исполнитель 

(Ф,И,О, 

должность)

30.12.2018

Увеличение 

численности детей, 

получающих 

дошкольное 

образование

01.01.2018 30.12.2018

Увеличение охвата 

горячим питанием 

детей дошкольного 

возраста

01.01.2018

30.12.2018



федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

6,00 6,00

внебюджетные 

средства
0,00

бюджет 

Пензенской 

области

0,00

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

20,00 20

внебюджетные 

средства
0,00

бюджет 

Пензенской 

области

0,00

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

6,00 6

внебюджетные 

средства
0,00

бюджет 

Пензенской 

области

0,00

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

16,00 16,00

внебюджетные 

средства
0,00

бюджет 

Пензенской 

области

0,00 0,00

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

18,00 18,00

внебюджетные 

средства
0,00

Проведение мероприятий направленных 

на подготовку, участие, поддержку 

одаренных детей,

бюджет 

Пензенской 

области

0,00

 проведение районных олимпиад по 

общеобразовательным предметам, 

научно-практических 

конференций,творческих 

конкурсов,учебных сборов,

федеральный 

бюджет
0,00

 участие команды Бессоновскогорайона в 

областных олимпиадах, научно 

практических конференцииях,конкурсах

бюджет 

Бессоновского 

района

34,00 24 10

внебюджетные 

средства
0,00

Проведение 

мероприятий для 

одаренных детей, 

НПК "Старт в 

науку", олимпиады

01.01.2018

01.01.2018

Назарова Е.Г. - 

главный 

специалист 

Управления 

образования. 

Машарова Л.И. - 

директор МКУ 

МЦПРО

01.01.2018

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

педагогов. 

Проведение 

конкурса 

"Воспитатель года"

1.5 Проведение ГИА

01.01.2018

30.12.2018

Машарова Л.И.-

директор МКУ 

МЦПРО

Проведение районных фестивалей , 

научно – практических конференций  

педагогических кадров Проведение 

августовской конференции 

педагогических кадров и 

торжественногоо мероприятия 

,посвященногого дню учителя

1.8

1.9

Проведение районного конкурса 

«Одарѐнный ребѐнок»

1.6

Проведение районного этапа областного 

конкурса "Учитель года Пензенской 

области"

1.7

Машарова Л.И.-

директор МКУ 

МЦПРО

Проведение конкурсов, мероприятий, 

конференций, фестивалей, оплата 

пребывания в профильных лагерных 

сменах  в рамках подпрограммы  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных  ( муниципальных ) 

нужд)

1.4

Машарова Л.И.-

директор МКУ 

МЦПРО

Машарова Л.И.-

директор МКУ 

МЦПРО

30.12.2018

Проведение 

конкурса "Учитель 

года",участие не 

менее 5 человек

Обеспечение 

проведения 

процедуры экзамена

Проведение 

мероприятий с 

вовлечением 

педагогов школ 

района, участие не 

менее 10 человек

Машарова Л.И.-

директор МКУ 

МЦПРО

Выявление и 

поддержка 

талантливых детей в 

районе

30.12.2018

01.01.2018 30.12.2018

01.01.2018 30.12.2018

30.12.2018



бюджет 

Пензенской 

области

0,00

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

728,30 100,00 466,80 100,00 61,50

внебюджетные 

средства
0,00

Перетрухина 

Ю.Ф. - начальник 

отдела, главный 

бухгалтер 

Управления 

образования

01.01.2018

Укрепление 

материально-

технической базы, 

приобретение 

оргтехники

30.12.2018

Модернизация материальной 

инраструктуры образовательных 

учреждений Бессоновского района 

Пензенской области, МКУ МЦПРО, 

МАУ Бассейн Бессоновский, Управления 

образования 

1.10



бюджет 

Пензенской 

области

0,00

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

1500,00 421,80 478,20 235,800 364,200

внебюджетные 

средства
0,00

бюджет 

Пензенской 

области

0,00

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

2063,50 2063,50

внебюджетные 

средства
0,00

бюджет 

Пензенской 

области

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

13376,40 3344,10 3344,10 3344,10 3344,10

внебюджетные 

средства
0,00

бюджет 

Пензенской 

областифедеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

6357,40 1000 1000 1000,00 3357,40

внебюджетные 

средства
0,00

бюджет 

Пензенской 

области

45,60 45,6

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

4047,80 1011,9 1011,9 1011,9 1012,10

внебюджетные 

средства
0,00

бюджет 

Пензенской 

области

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

3604,60 901,10 901,10 901,10 901,30

внебюджетные 

средства
0,00

Расходы на укрепление материально-

технической базы и оснащение детских 

школ искусств

директор 

Кожеурова Т.А.

Обеспечение 

деятельности 

школы искусств

бюджет 

Бессоновского 

района

Кожеурова Т.А. - 

директор МБОУ 

ДО ДШИ

01.01.2018

01.01.2018

01.01.2018

01.01.2018

Обеспечение 

деятельности 

методического 

центра

30.12.2018

Обеспечение 

деятельности МБОУ 

ДОД ДЮСШ

обеспечение 

безопасности 

учащихся

Обеспечение 

деятельности 

школы искусств

Увеличение охвата 

учащихся горячим 

питанием

Обеспечение 

деятельности МБУ 

ДО ЦДТ, 

выполенение указа 

Президента

30.12.2018

30.12.2018

30.12.2018

30.12.2018

Пуртов П.А. - 

директор  МБОУ 

ДОД ДЮСШ

Сверчкова С.С. - 

директор МБУ 

ДО ЦДТ 

Бессоновского 

района

01.01.2018

30.12.2018

30.12.201801.01.2018

Расходы на обеспечение деятельности  

(оказание услуг)  муниципальных 

учреждений (Детская школа искусств )  в 

рамках подпрограммы  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг)  муниципального 

учреждения  ( Центр дополнительного 

образования детей) 

1.12

1.11

Адресные меры социальной поддержки 

обучащимся общеобразовательных 

организаций - дотации на питание 

школьникам из многодетных  

малообеспеченных семей, детям 

инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья

1.15

Расходы на обеспечение деятельности  

(оказание услуг)  муниципальных 

учреждений (Методический центр)  ( 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами , казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами )

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг)  муниципального 

учреждения  ( ДЮСШ) 

1.14

ШиляеваО.В. - 

главный 

специалист 

Управления 

образования

01.01.2018

1.13

Чучуваткин И.П.-

заместитель 

начальника 

Управления 

образования

Машарова Л.И.-

директор МКУ 

МЦПРО



бюджет 

Пензенской 

области

45,60 0,00 0,00 0,00 45,60

федеральный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

68328,00 16835,40 12576,00 17574,70 18505,60

внебюджетные 

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по программе 1

30.12.201801.01.2018



бюджет 

Пензенской 

области

6100,00 1744,40 1744,4 1744,40 866,80

бюджет 

Бессоновского 

района

0,00

внебюджетные 

средства
0,00

бюджет 

Пензенской 

области

270,90 67,73 67,73 67,73 67,71

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

0,00

внебюджетные 

средства
0,00

бюджет 

Пензенской 

области

16,20 16,20

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

0,00

внебюджетные 

средства
0,00

бюджет 

Пензенской 

области

100947,60 20661,50 31090,3 25875,80 23320,00

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

0,00

внебюджетные 

средства
0,00

бюджет 

Пензенской 

области

13977,90 5250,00 2448,90 1900,00 4379,00

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

0,00

внебюджетные 

средства
0,00

30.12.2017

Семенцова О.С.-

гл. эксперт 

Управления 

образования

Обеспечение 

деятельности 

Управления 

образования

2.5

Семенцова О.С.-

гл. эксперт 

Управления 

образования

01.01.2018

Братчикова Л.А.-

гл. эксперт 

Управления 

образования

01.01.2018 30.12.2018

2.3

2.2

Исполнение отдельных государственных 

полномочий в сфере образования по 

финансированию муниципальных 

ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ учреждений в 

рамках подпрограммы . Субсидии 

бюджетным учреждениям

2.4 01.01.2018 30.12.2018

30.12.2018

Расходы на выплаты персоналу 

муниципальных органов 

(администрирование)

Перетрухина 

Ю.Ф. - начальник 

отдела, главный 

бухгалтер 

Управления 

образования

2.1

Компенсация части родительской 

платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования  в рамках 

подпрограммы 

Подпрограмма 2 «Исполнение государственных полномочий Пензенской области в сфере образования»

Сокращение 

расходов на 

содержание ребенка 

в ДОУ

Прочая закупка товаров и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд

Перетрухина 

Ю.Ф. - начальник 

отдела, главный 

бухгалтер 

Управления 

образования

01.01.2018

01.01.2018

Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам Пензенской области 

работающим и проживающим в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) на территории 

Пензенской области, а также 

педагогическим работникам 

образовательных учреждений, 

вышедшим на пенсию и проживающим в 

сельской местности, рабочих поселках 

(поселках городского типа, если общий 

стаж их работы в сельской местности, 

рабочих поселках(поселках городского 

типа) составляет не менее 10 лет в рамках 

подпрограммы «Мероприятия в сфере 

образования»  муниципальной 

программы Бессоновского района 

Обеспечение 

деятельности 

Управления 

образования

Социальная 

поддержка 

педагогических 

работников

30.12.2018



бюджет 

Пензенской 

области

230736,60 50298,20 72051,4 55702,60 52684,40

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

0,00

внебюджетные 

средства
0,00

бюджет 

Пензенской 

области

37,00 37,00

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

0,00

внебюджетные 

средства
0,00

бюджет 

Пензенской 

области

805,90 805,90

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

0,00

внебюджетные 

средства
0,00

бюджет 

Пензенской 

области

62,50 62,50

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

0,00

внебюджетные 

средства
0,00

бюджет 

Пензенской 

области

10551,50 2580,00 2670 2670 2631,50

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

0,00

внебюджетные 

средства
0,00

бюджет 

Пензенской 

области

480,90 196,50 121,4 77,7 85,30

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

0,00

30.12.2018

Мусина Г.В. - 

главный 

специалист 

Управления 

образования

2.11 30.12.2018

Обеспеченние 

содержания детей в 

опекунских и 

приемных семьях

01.01.2018

01.01.2018

Назарова Е.Г. гл. 

специалист 

Управления 

образования

01.01.2018

01.01.2018 30.12.2018

Перетрухина 

Ю.Ф. - начальник 

отдела, главный 

бухгалтер 

Управления 

образования

Обеспечение 

деятельности 

Управления 

образования

Исполнение государственных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству в рамках 

подпрограммы ( Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами , казенными 

учреждениями, органами управления 

государственнымивнебюджетными 

фондами )Расходы на выплаты персоналу 

госу-дарственных (муниципальных) орга-

нов 

Мусина Г.В. - 

главный 

специалист 

Управления 

образования

01.01.2018

Исполнение отдельных госполномочий в 

сфере образования по осуществлению 

денежных выплат молодым 

специалистам муниципальных 

общеобразовательных организаций

Кожеурова Т.А. - 

директор МБОУ 

ДО ДШИ

Содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю в рамках 

подпрограммы (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению)

01.01.2018

Семенцова О.С.-

гл. эксперт 

Управления 

образования

2.6

Исполнение отдельных государственных 

полномочий в сфере образования по 

финансированию муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 

рамках подпрограммы  (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)    Субсидии бюджетным 

учреждениям.

2.8

Исполнение отдельных госполномочий в 

сфере образования по осуществлению 

денежных выплат молодым 

специалистам муниципальных 

общеобразовательных организаций

Прочая закупка товаров и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд
2.7

2.9

2.10

Увеличение 

количества 

обучающихся

30.12.2018

Выполнение 

полномочий 

приемных 

родителей

Социальная 

поддержка молодых 

педагогов района

30.12.2017

30.12.2018

Социальная 

поддержка молодых 

педагогов района



внебюджетные 

средства
0,00

бюджет 

Пензенской 

области

363987,00 80798,33 110194,13 88959,83 84034,71

федеральный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 

Пензенской 

области

734,9 21,2 142,5 536,6 34,6

федеральный 

бюджет

бюджет 

Бессоновского 

района

внебюджетные 

средства

бюджет 

Пензенской 

области

5050,6 230,9 2033,9 2346,8 439

федеральный 

бюджет

бюджет 

Бессоновского 

района

внебюджетные 

средства

бюджет 

Пензенской 

области

1640,00 656,10 983,90

федеральный 

бюджет

бюджет 

Бессоновского 

района

133,70 133,70

внебюджетные 

средства

бюджет 

Пензенской 

области

федеральный 

бюджет

бюджет 

Бессоновского 

района

2.11 30.12.2018

Обеспеченние 

содержания детей в 

опекунских и 

приемных семьях

01.01.2018

Исполнение государственных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству в рамках 

подпрограммы ( Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами , казенными 

учреждениями, органами управления 

государственнымивнебюджетными 

фондами )Расходы на выплаты персоналу 

госу-дарственных (муниципальных) орга-

нов 

Мусина Г.В. - 

главный 

специалист 

Управления 

образования

Укрепление 

материально-

технической базы 

лагерей

01.01.2018 30.12.2017

Организация 

работы ЛТО, 

увеличение охвата 

детей отдыхом в 

ЛТО

30.12.2018

Материально-тенхнческое оснащение и 

ремонт летних оздоровительных лагерей 

при муниципальных организациях 

Бессоновского района

30.12.2018

БарышниковаО.В. 

- главный эксперт 

Управления 

образования

Барышникова 

О.В. - главный 

эксперт 

Управления 

образования

Обеспечение 

отдыха детей 

Бессоновского 

района в 

загородных лагерях, 

не менее 50 детей

Организация 

работы 

пришкольных 

лагерей

30.12.2018

Барышникова 

О.В. - главный 

эксперт 

Управления 

образования

Всего по подпрограмме 2

Подпрограмма 3. «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в Бессоновском районе» 

3.2

01.01.2018

Организация отдыха детей в загородных 

стационарных детских оздоровительных 

лагерях в каникулярное время за счет 

субсидий, предоставляемых из бюджета 

Пензенской облати бюджетам 

муниципальных районов 

.(софинансирование из районного 

бюджета)

Барышникова 

О.В. - главный 

эксперт 

Управления 

образования

3.3

3.1 01.01.2018

Организация отдыха детей в  

оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием  в каникулярное время за 

счет субсидий, предоставляемых из 

бюджета Пензенской облати бюджетам 

муниципальных районов. (организация 

отдыха в лагерях дневного пребывания)

Организация отдыха детей, 

проживающих на территории 

Бессоновского района в лагерях труда и 

отдыха сезонного пребывания на базе 

муниципальных образовательных 

организаций Бессоновского района за  

счет субсидий,  предоставляемых из 

бюджета Пензенской облати бюджетам 

муниципальных районов. (организация 

отдыха в ЛТО)

3.4

01.01.2018



внебюджетные 

средства

бюджет 

Пензенской 

области

федеральный 

бюджет

бюджет 

Бессоновского 

района

0,00

внебюджетные 

средства

бюджет 

Пензенской 

области

федеральный 

бюджет

бюджет 

Бессоновского 

района

0,00

внебюджетные 

средства

бюджет 

Пензенской 

области
федеральный 

бюджет

бюджет 

Бессоновского 

района

внебюджетные 

средства

бюджет 

Пензенской 

области

федеральный 

бюджет

бюджет 

Бессоновского 

района

внебюджетные 

средства

бюджет 

Пензенской 

области

федеральный 

бюджет

бюджет 

Бессоновского 

района

166,30 166,30

внебюджетные 

средства

бюджет 

Пензенской 

области

7425,50 252,10 2832,50 3867,30 473,60

федеральный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

300,00 0,00 133,70 166,30 0,00

внебюджетные 

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Укрепление 

материально-

технической базы 

лагерей

Создание условий 

для работы 

профильных смен

Организация 

отдыха и занятости 

одаренных детей

Создание условий 

для работы 

профильных смен

30.12.2018

30.12.2018

01.01.2018

30.12.201801.01.2018

01.01.2018

01.01.2018

30.12.2018

Всего по подпрограмме 3

Проведение противоклещевых обработок 

и мероприятий по борьбе с грызунами в  

лагерях

Материально-тенхнческое оснащение и 

ремонт летних оздоровительных лагерей 

при муниципальных организациях 

Бессоновского района

Приобретение инвентаря для проведения  

профильных смен "Лидер","Спортивная 

смена" на базе палаточных лагерей

01.01.2018

01.01.2018

Барышникова 

О.В. - главный 

эксперт 

Управления 

образования

01.01.2018

Вовлечение 

подростков в 

трудовую 

деятельность, 

организация 

профориентационно

й работы

Создание условий 

для работы 

профильных смен

Барышникова 

О.В. - главный 

эксперт 

Управления 

образования

Обеспечение охраны безопасности детей 

на базе палаточного лагеря
30.12.2018

Барышникова 

О.В. - главный 

эксперт 

Управления 

образования

3.9

Организация трудовой занятости 

подростков Бессоновского района при 

общеобразовательных организациях 

совместно с центром занятости 

Бессоновского рай она в период летних 

каникул

30.12.2018

01.01.2018

3.6

3.4

Организация районных профильных смен 

"Лидер","Спортивная смена" на базе 

палаточных лагерей

3.5

3.8

Барышникова 

О.В. - главный 

эксперт 

Управления 

образования

3.7

Барышникова 

О.В. - главный 

эксперт 

Управления 

образования



бюджет 

Пензенской 

области

0,00

федеральный 

бюджет
0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

5713,30 1777,20 1521,50 1349,60 1065,00

внебюджетные 

средства
0,00

бюджет 

Пензенской 

области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

5713,30 1777,20 1521,50 1349,60 1065,00

внебюджетные 

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 

Пензенской 

области

371458,10 81050,43 113026,63 92827,13 84553,91

федеральный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет 

Бессоновского 

района

74341,30 18612,60 14231,20 19090,6 19570,60

внебюджетные 

средства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

445 799,4 99 663,0 127 257,8 111 917,7 104 124,5

Подпрограмма 4 "Обеспечение деятельности Управления образования Бессоновского района Пензенской области"

Итого по подпрограмме 4

Всего

Обеспечение деятельности Управления 

образования Бессоновского района 

Пензенской области

01.01.2018 30.12.20184.1

Обеспечение 

деятельности 

Управления 

образования

Перетрухина 

Ю.Ф. - начальник 

отдела, главный 

бухгалтер 

Управления 

образования


