
 

 

К проекту постановления администрации городского округа 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, от 08.05.2020 № 285, от 29.06.2020 № 391, от 
03.08.2020 № 466, от 04.09.2020 № 552, от 22.09.2020 № 602, от 28.09.2020 № 608, от 

30.11.2020 № 807,  
от 26.12.2020 № 913, от 10.02.2021 № 78, от 26.03.2021 № 180, от 01.06.2021 № 370,  

от 23.06.2021 № 427, от 06.09.2021 № 620, от 29.10.2021 № 799) 
 

Пояснительная записка 
 

Проект постановления администрации городского округа 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, от 08.05.2020 № 285, от 29.06.2020 № 391, от 03.08.2020 № 466, от 04.09.2020 № 552, от 
22.09.2020 № 602, от 28.09.2020 № 608, от 30.11.2020 № 807, от 26.12.2020 № 913, от 
10.02.2021 № 78, от 26.03.2021  
№ 180, от 01.06.2021 № 370, от 23.06.2021 № 427, от 06.09.2021 № 620, от 29.10.2021 № 799) 
(далее – Проект постановления) разработан в соответствии с распоряжением Управления 
образования городского округа Дегтярск от 15.11.2021 № 42 «О перемещении бюджетных 
ассигнований». 

Проектом постановления предусмотрено: 
1. Внесение изменений в: 
1.1. Паспорт Муниципальной программы. 
1.2. Приложение  № 3 к Муниципальной программе «Развитие системы образования 

городского округа Дегтярск до 2024 года» (таблица 1). 
 
1. Паспорт Муниципальной программы – уточнены объемы расходов на выполнение 

мероприятий в 2021 году, в том числе: 
 2021 год – 323 698,3 т.р. (- 477,1 т.р.), в том числе: 
- за счет средств областного бюджета – 190 730,2 т.р. (0  т.р.) 
- за счет средств местного бюджета – 132 968,1 т.р. (- 477,1 т.р.) 
 
2. Приложение  № 3 к Муниципальной программе «План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 
2024 года» - в результате вносимых изменений объем расходов Муниципальной программы: 

2.1. в 2021 году уменьшился на 477,1 т.р., в том числе: 
2.1.1. подпрограмма 2 «Качество образования как основа благополучия» - (-) 477,1 т.р. 
Внесены изменения по следующим основным мероприятиям: 
Основное мероприятие 3. Организация предоставления дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях  – (+) 144,6 т.р. (местный бюджет) 

Основное мероприятие 6. Организация предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях – 
(+) 505,3 т.р. (местный бюджет) 

Основное мероприятие 7. Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного образования – (-) 1 455,3 т.р. 
(местный бюджет) 



 

 

Основное мероприятие 9. Организация мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы муниципальных образовательных организаций – (+) 454,9 
т.р. (местный бюджет) 

Основное мероприятие 18. Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей – (-) 126,6 т.р. (местный бюджет) 

Изменения мероприятий, объемов финансирования и целевых показателей 
муниципальной программы «Развитие системы образования в  городском округе Дегтярск до 
2024 года» приведены в приложении 1 к пояснительной записке. 

 
Проект постановления размещен на сайте Управления образования городского округа 

Дегтярск для общественного обсуждения 18 ноября 2021 с установлением срока окончания 
приема предложений 25 ноября 2021.  

 
Финансово-экономическое обоснование  

 
Принятие проекта постановления администрации городского округа Дегтярск, на 

реализацию мероприятий в области образования, обусловлено: 
- уменьшением бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета в 2021 

году на сумму 477,1 т.р.; 
- перераспределением объема расходов между основными мероприятиями 

программы; 
 
 

И.о. Начальника Управления образования                                                                       Н.В. Дьякова 


