
 

 
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, от 
29.12.2021 № 1077, от 28.02.2022 № 192, от 12.04.2022 № 353,  

от 30.05.2022 № 525, от 27.07.2022 № 712, от 30.08.2022 № 830, от 12.10.2022 № 961) 

 

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 
распоряжением Управления образования городского округа Дегтярск от 06.10.2022 № 33 «О 

перемещении бюджетных ассигнований». 

 

3.1. Приложение  № 3, таблица 2, к Муниципальной программе «Развитие системы образования 

городского округа Дегтярск до 2024 года» - на 2022 год (-) 39,0 т.р., из них: 
Подпрограмма 2 «Качество образования как основа благополучия»: 

Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации – (-) 201,2 т.р. (местный бюджет). 

Основное мероприятие 3. Организация предоставления дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях – (-) 39,0 т.р. (местный бюджет). 
Основное мероприятие 6. Организация предоставления общего образования и создание условий 

для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях – (+) 62,4 т.р. (местный 

бюджет). 
Основное мероприятие 16. Антитеррористические мероприятия в сфере образования – (+) 39,6 т.р. 

(местный бюджет). 

Основное мероприятие 17. Осуществление государственных полномочий Свердловской области 
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное 

время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья – (+) 7,0 т.р. (местный 

бюджет). 
Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в городском округе Дегтярск»: 

- Основное мероприятие 1. Организация участия в областных, общероссийских и международных 
мероприятиях - (-) 7,0 т.р. (местный бюджет). 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие системы 

образования в городском округе Дегтярск до 2024г.»: 
- основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности Управления образования городского округа 

Дегтярск - (+) 99,2 т.р. (местный бюджет). 

 

Проект постановления размещен на сайте Управления образования городского округа Дегтярск для 
общественного обсуждения 13 октября 2022 с установлением срока окончания приема предложений 23 

октября 2022.  

 
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 
приведение в соответствие с Проектом Решения Думы городского округа Дегтярск «О бюджете городского 

округа Дегтярск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 

 
 

Начальник Управления образования                                                                                           Е.С. Главатских 


