
 

 

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, от 25.11.2021 № 894, 
от 16.12.2021 № 963) 

 
Пояснительная записка 

 
1. Состояние законодательства в данной сфере правового регулирования  

 Постановление администрации городского округа Дегтярск от 10.08.2021 № 546 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Дегтярск». 

2. Обоснование необходимости принятия проекта постановления 
Принятие постановления необходимо для совершенствования качества исполнения 

местного бюджета. 
3. Основания для внесения изменений в муниципальную программу 

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, 
от 25.11.2021 № 894) (далее – Проект постановления) разработан в соответствии с Решением 
Думы городского округа Дегтярск от 14.12.2021 № 35 «О бюджете городского округа Дегтярск 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 
1. Приложение № 1 к Муниципальной программе «Развитие системы образования 

городского округа Дегтярск до 2024 года» в части объемов финансирования по годам – 
объемы финансирования приведены в соответствие с Решением Думы городского округа 
Дегтярск «О бюджете городского округа Дегтярск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов».  

2. Приложение  № 2 к Муниципальной программе «Развитие системы образования 
городского округа Дегтярск до 2024 года» - уточнены значения следующих целевых 
показателей реализации муниципальной программы: 

2.1. 3.4.13.5. «Охват специалистов при организации переподготовки и повышения 
квалификации» - 2021 год значение «17» на значение «21», 2022 - 2024 годы значение «13» на 
значение «17»; 

2.2. 3.4.14.1. «Количество молодых специалистов, получивших единовременное 
пособие на обзаведение хозяйством» - 2021 год значение «1» на значение «2», 2022 год 
значение «1» на значение «2», 2023 год значение «1» на значение «2», 2024 год значение «5» 
на значение «0». 

3. Приложения  № 3, № 4 к Муниципальной программе «Развитие системы образования 
городского округа Дегтярск до 2024 года» - приведены в соответствие с Решением Думы 



 

 

городского округа Дегтярск «О бюджете городского округа Дегтярск на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов».  

 
Проект постановления размещен на сайте Управления образования городского округа 

Дегтярск для общественного обсуждения 17 декабря 2021 с установлением срока окончания 
приема предложений 24 декабря 2021.  

 
4. Прогноз социально-экономических последствий принятия проекта 

постановления 

Принятие постановления будет способствовать повышению качества жизни 
населения и эффективности использования бюджетных средств. 

 
5. Финансово-экономическое обоснование проекта постановления 

 
Принятие проекта постановления администрации городского округа Дегтярск 

обусловлено принятием Решения Думы городского округа Дегтярск от 14.12.2021 № 35 «О 
бюджете городского округа Дегтярск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 
 

Начальник Управления образования                                                                             А.В. Рыженьков 


