АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2021 № 322
О внесении изменений в постановление Администрации города Шадринска от 27.10.2020 №
1772 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие
образования в городе Шадринске
на 2021-2025 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Шадринской городской
Думы от 24.12.2020 № 501 «О бюджете города Шадринска на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации города Шадринска от
30.12.2015 № 2945 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки муниципальных программ города Шадринска, их мониторинга и контроля», руководствуясь статьями 52, 54, 60 Устава муниципального образования – город Шадринск, Администрация города Шадринска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Шадринска от
27.10.20 № 1772 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие образования в
городе Шадринске на 2021-2025 годы» следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Объем и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:
Объем и источники Общий объем финансирования Программы – 4726156,9 тыс.руб., в
финансирования
том числе по годам:
Программы
- 2021 год – 1040758,6 тыс.руб.
- 2022 год – 920645,9 тыс.руб.;
- 2023 год – 921590,8 тыс.руб.;
- 2024 год – 921580,8 тыс.руб.;
- 2025 год – 921580,8 тыс.руб.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Шадринска составит 2143776,6 тыс.руб., в том числе по
годам:
- 2021 год – 421113,1 тыс.руб.;
- 2022 год – 429962,2 тыс.руб.;
- 2023 год – 430907,1 тыс.руб.;

- 2024 год – 430897,1 тыс.руб.;.
- 2025 год – 430897,1 тыс.руб.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета
Курганской области составит 2523404,7 тыс.руб., в том числе по
годам:
- 2021 год – 560669,9 тыс.руб.;
- 2022 год – 490683,7 тыс.руб.;
- 2023 год – 490683,7 тыс.руб.;
- 2024 год – 490683,7 тыс.руб.;
- 2025 год – 490683,7 тыс.руб.
Объем финансирования Программы за счет средств федерального
бюджета составит 58975,6 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2021 год – 58975,6 тыс.руб.;
- 2022 год – 0 тыс.руб.;
- 2023 год – 0 тыс.руб.;
- 2024 год – 0 тыс.руб.;
- 2025 год – 0 тыс.руб.
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий
Программы, на которые планируется направить средства в сумме 4726156,9 тыс.руб., в
том числе по годам:
- 2021 год – 1040758,6 тыс.руб.;
- 2022 год – 920645,9 тыс.руб.;
- 2023 год – 921590,8 тыс.руб.;
- 2024 год – 921580,8 тыс.руб.;
- 2025 год – 921580,8 тыс.руб.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Шадринска
составит 2143776,6 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2021 год – 421113,1 тыс.руб.;
- 2022 год – 429962,2 тыс.руб.;
- 2023 год – 430907,1 тыс.руб.;
- 2024 год – 430897,1 тыс.руб.;
- 2025 год – 430897,1 тыс.руб.
Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Курганской области
составит 2523404,7 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2021 год – 560669,9 тыс.руб.;
- 2022 год – 490683,7 тыс.руб.;
- 2023 год – 490683,7 тыс.руб.;
- 2024 год – 490683,7 тыс.руб.;
- 2025 год – 490683,7 тыс.руб.
Объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета составит 58975,6 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2021 год – 58975,6 тыс.руб.;
- 2022 год – 0 тыс.руб.;
- 2023 год – 0 тыс.руб.;
- 2024 год – 0 тыс.руб.;
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- 2025 год – 0 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета
города Шадринска и бюджета Курганской области на соответствующий финансовый
год.».
1.3. В таблице 1 раздела 5 «Перечень основных мероприятий Программы»:
1) в строке «Задача 1.» мероприятия 9, 10, строку «Итого по задаче 1» изложить в
следующей редакции:
Табли ца 1
Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Объем и источники финансирования
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Задача 1. Обеспечение благоприятных условий воспитания и обучения детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях города Шадринска; формирование образовательной сети и финансовоэкономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения города Шадринска к услугам
общего образования; модернизация содержания, механизмов и технологий общего образования,
совершенствование образовательной среды для обеспечения готовности детей дошкольного возраста к
обучению в общеобразовательном учреждении, выпускников общеобразовательных учреждений к
дальнейшему продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
Мероприятие 9.
Организация
бесплатного
горячего
питания обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование в муниципальных образовательных учреждениях:
- бюджет города
Шадринска;
бюджет
Курганской области

20212025

Мероприятие 10.
Обеспечение питанием обучающихся
общеобразовательных учреждений всего: в том числе
- бюджет города
Шадринска;
бюджет
Курганской области

20212025

ИТОГО по задаче 1:

28369

Отдел
образования,
общеобразовательные
учреждения
(по согласованию)

Повышение
качества
питания,
повышение
охвата общим
питанием

Отдел
образования,
общеобразовательные
учреждения
(по согласованию)

Повышение
качества
питания,
повышение
охвата общим
питанием

28,4
28340,6
7406,9

3667

3667

3667

3667

5949,9

2210

2210

2210

2210

1457

1457

1457

1457

1457

534978,6 511857,3 513562,3 513562,3 513562,3
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2) в строке «Задача 6»:
- мероприятие 1 изложить в следующей редакции:
Таблица 1

Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Объем и источники финансирования
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Задача 6. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе через развитие материально-технической базы образовательных учрежде ний; обеспечение безопасности воспитанников и обучающихся, работников муниципальных образовательных учреждений города во время их трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности зданий, сооружений муниципальных образовательных учреждений города; устранение рисков разрушения зданий муниципальных образовательных учреждений.
Мероприятие 1.
2021Капитальный и теку- 2025
щий ремонт муниципальных
образовательных учреждений города Шадринска для обеспечения безопасности и
охраны
здоровья
воспитанников
и
обучающихся:
- бюджет города
Шадринска;
бюджет
Курганской области

15745

-

-

-

-

233

Департамент
образования
и науки
Курганской
области,
Отдел образования,
КСиА,
образовательные
учреждения
(по согласованию)

Создание
безопасных
условий
жизнедеятель
ности
для
участников
образовательн
ого процесса,
обеспечение
сохранности
муниципальн
ого
имущества

15512

- дополнить мероприятием 8 следующего содержания:
Табли ца 1
Срок
реализации

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2021-

300

-

-

-

-

Создание дополни- 2025
тельных мест для
детей в возрасте
1,5-3 года для реализации
образовательных
программ
дошкольного образования путем перепрофилирования
групп:

150

Наименование
мероприятия
Мероприятие 8.

- бюджет города
Шадринска
бюджет
Курганской области

Объем и источники финансирования

150

Ответственные
исполнители
Департамент
образования
и науки
Курганской
области,
Отдел
образования,
дошкольные
образовательные учреждения
(по согласованию)

Ожидаемые
результаты
Реализация
мероприятий,
направленных
на
ликвидацию
очередности
на зачисление
детей
в
дошкольные
образовательн
ые
учреждения
города
Шадринска в
возрасте
от
1,5- до 3 лет
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- строку «Итого по задаче 6:» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по задаче 6:

36085

-

-

-

-

3) В строке «Задача 7» мероприятие 3, строки «Итого по задаче 7», «Итого по
Программе» изложить в следующей редакции:
Табли ца 1
Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Объем и источники финансирования
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

Задача 7. Финансовая поддержка деятельности муниципальных бюджетных учреждений.
Мероприятие 3.
2021Организация
бес- 2025
платного
горячего
питания обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование
в
государственных и
муниципальных
образовательных
учреждениях
- бюджет города
Шадринска;
бюджет
Курганской области

4784,7

-

-

-

-

4,7

Отдел
образования,
образовательные
учреждения

Обеспечение
бесплатным
горячим питанием
обучающихся,
получающих
начальное
общее образование в муниципальных
образовательных учреждениях

4780

ИТОГО по задаче 7:

273159,3 269599 269599 269599 269599

ИТОГО
по
Программе:
- бюджет города
Шадринска;
бюджет
Курганской области;
федеральный
бюджет

1040758,6

920645,9 921590,8 921580,8 921580,8

421113,1

429962,2 430907,1 430897,1 430897,1

560669,9

490683,7 490683,7 490683,7 490683,7

58975,6

-

-

-

-

2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Исеть» и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования –
город Шадринск Курганской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя Отдела образования Администрации города Шадринска.

Глава города Шадринска

В.Н.Ермишкин
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