
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ШАДРИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17.04.2019 № 705

О  внесении  изменений  в  по-
становление  Администрации  го-
рода Шадринска от  19.12.2016 №
2557  «Об  утверждении  муници-
пальной  программы  «Развитие
образования в городе Шадринске
на 2017-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Шадринской городской Думы от
13.12.2018 № 385 «О бюджете города Шадринска на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 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  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
19.12.2016 № 2557 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования
в городе Шадринске на 2017-2020 годы» следующие изменения:

1)  в  Паспорте  Программы  строку  «Объем  и  источники  финансирования
Программы» изложить в новой редакции:

Объем  и  источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы – 3626062,7 тыс.руб.,
в том числе по годам:
- 2017 год – 830663,7 тыс.руб.;
- 2018 год – 1042158 тыс.руб.;
- 2019 год – 1015873 тыс.руб.;
- 2020 год – 737368 тыс.руб.                     

2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:



«Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы определяется исходя из объема мероприятий
Программы, на которые планируется направить средства в сумме 3626062,7 тыс.руб., в
том числе по годам:

- 2017 год – 830663,7 тыс.руб.;
- 2018 год – 1042158,0 тыс.руб.;
- 2019 год – 1015873 тыс.руб.
- 2020 год – 737368,0 тыс.руб.
Объем финансирования муниципальной Программы за счет средств бюджета го-

рода Шадринска составит 1706467,7 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2017 год – 378237,1 тыс.руб.;
- 2018 год – 537839,6 тыс.руб.;
- 2019 год – 503408,0 тыс.руб.;
- 2020 год – 286983,0 тыс.руб.
Объем  финансирования  муниципальной  Программы  за  счет  средств  бюджета

Курганской области составит 1919595 тыс.руб., в том числе по годам:
- 2017 год – 452426,6 тыс.руб.;
- 2018 год – 504318,4 тыс.руб.;
- 2019 год – 512465,0 тыс.руб.
- 2020 год – 450385,0 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.»;

3) в таблице 1 раздела 5 «Перечень основных мероприятий Программы» в строке
«Задача 6» в столбце 1 «Наименование мероприятия» Мероприятие 6 изложить в новой
редакции:
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Наименование
мероприятия

Срок
реализации

Объем и источники финансирования Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Задача 6. Создание условий для безопасного и комфортного пребывания в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе через развитие материально-
технической базы образовательных учреждений; обеспечение безопасности воспитанников и обучающихся, работников муниципальных образовательных учрежде -
ний 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 6.
Создание дополнительных мест для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образо-
вательных  организациях,  осу-
ществляющих  образовательную  деятель-
ность  по  образовательным  программам
дошкольного образования
-  бюджет Курганской области

2018-2020

42777,8

6688,4
36089,4
(КСИА)

52852,3

(КСИА)

Комитет 
по строительству 

и архитектуре 
Администрации 

города Шадринска,
Отдел образования

Администрации 
города Шадринска

Реализация  мероприятий,
направленных на ликвидацию
очередности  на  зачисление
детей  в  дошкольные  образо-
вательные  организации  го-
рода Шадринска в возрасте от
2 месяцев до 3 лет.

2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Исеть», на официальном сайте органов местного самоуправления му-
ниципального образования – город Шадринск Курганской области и на официальном интернет-портале правовой информации органов мест-
ного самоуправления муниципального образования – город Шадринск Курганской области.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  руководителя  Отдела  образования  Администрации  города
Шадринска Кислицыну С.В.

Глава города Шадринска – 
глава Администрации города Шадринска                                                      Л.Н.Новикова
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