
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации городского округа Дегтярск   

 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 
Дегтярск до 2028 года» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Дегтярск от 

10.08.2021 № 546 «Об утверждении Порядка формирования и реализации  муниципальных 

программ городского  округа Дегтярск» Управлением образования городского округа Дегтярск 

разработан проект постановления администрации городского округа Дегтярск «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Дегтярск» (далее 

– Программа). 

Программа разработана в соответствии с приоритетами развития Свердловской области, 

обозначенными в Стратегии развития образования на территории Свердловской области на период 

до 2035 года, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2019 

№ 588-ПП «Об утверждении Стратегии развития образования на территории Свердловской 

области на период до 2035 года». 

Реализация Программы рассчитана на 6 лет, с 2023 года по 2028 год включительно. 

Программой предусмотрена реализация следующих подпрограмм: 

- подпрограмма 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»; 

- подпрограмма 2 «Качество образования как основа благополучия»; 

- подпрограмма 3 «Педагогические кадры XXI века»; 

- подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ 

безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском округе Дегтярск»; 

- подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие 

системы образования в городском округе Дегтярск до 2024г.»; 

Достижение целей Программы обеспечивается решением задач подпрограмм, 

соответствующим данным целям. Задачи подпрограмм определяют конечный результат 

реализации взаимосвязанных мероприятий в рамках достижения целей реализации Программы.  

Для решения целей Программы и задач подпрограмм установлены целевые показатели, 

характеризующие результаты достижения целей и решения задач подпрограмм. 

В Программе обеспечена взаимосвязь основных мероприятий (мероприятий) Программы с 

целевыми показателями достижения целей Программы и показателями решения задач 

подпрограммы. 

Объемы финансирования Программы за счет средств областного и местного бюджета на 

реализацию основных мероприятий подпрограмм Программы определены на уровне планового 

периода 2023 и 2024 годов показателей утвержденного бюджета городского округа Дегтярск с 

учетом изменений (решение Думы городского округа Дегтярск от 27 июля 2022 № 713 «О 

бюджете городского округе Дегтярск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», с учетом 

внесенных изменений от 24.02.2022 № 61, 07.04.2022 № 85, 28.04.2022 № 86, 26.05.2022 № 96, 

30.06.2022 № 108).  

Объемы финансирования Программы на 2025 – 2028 годы приняты на уровне объема 

финансирования Программы на 2024 год. 

Таким образом, объем финансирования мероприятий Программы составит 1 689 927,4 тыс. 

рублей, в том числе: 

2023 год – 324 779,4 тыс. рублей; 

2024 год – 273 029,6 тыс. рублей; 

2025 год – 273 029,6 тыс. рублей; 

2026 год – 273 029,6 тыс. рублей; 

2027 год – 273 029,6 тыс. рублей; 

2028 год – 273 029,6 тыс. рублей; 
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из них: 

за счет средств местного бюджета городского округа Дегтярск объем финансирования 

составит 485 304,2 тыс. рублей, в том числе: 

2023 год – 127 259,7 тыс. рублей; 

2024 год – 71 608,9 тыс. рублей; 

2025 год – 71 608,9 тыс. рублей; 

2026 год – 71 608,9 тыс. рублей; 

2027 год – 71 608,9 тыс. рублей; 

2028 год – 71 608,9 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета объем финансирования составит 1 204 623,2 тыс. 

рублей, в том числе: 

2023 год – 197 519,7 тыс. рублей; 

2024 год – 201 420,7 тыс. рублей; 

2025 год – 201 420,7 тыс. рублей; 

2026 год – 201 420,7 тыс. рублей; 

2027 год – 201 420,7 тыс. рублей; 

2028 год – 201 420,7 тыс. рублей; 

 

 

 
Начальник Управления образования                                                      Е.С. Главатских 
 

 

 

 

 


