
 

 

 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

12.12.2022 г.                                                                                           № 1159 

г. Красноуфимск 

 

 

О внесении изменений в  

Постановление Администрации городского округа Красноуфимск  

«Об утверждении муниципальной программы городского округа 

Красноуфимск «Развитие системы образования в городском округе 

Красноуфимск в 2014 - 2024 годах» от 11.03.2016 № 173 (с изменениями и 

дополнениями) 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Администрации городского округа 

Красноуфимск от 06.10.2022 № 930 «Об утверждении Порядка формирования 

и реализации муниципальных программ городского округа Красноуфимск», 

руководствуясь ст. 31, 48 Устава городского округа Красноуфимск 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации городского округа 

Красноуфимск «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Красноуфимск «Развитие системы образования в городском округе 

Красноуфимск в 2014 - 2024 годах» от 11.03.2016 № 173 (с изменениями и 

дополнениями) (далее - Постановление Администрации от 11.03.2016 № 173) 

следующие изменения: 

1. Приложение № 1 «Паспорт муниципальной программы городского 

округа Красноуфимск» развитие системы образования в городском округе 

Красноуфимск в 2014 - 2024 годах» Постановления Администрации от 

11.03.2016 № 173 изменить и внести следующие изменения: 

1.1.строку 3 столбец 2 таблицы «Паспорт муниципальной программы 

городского округа Красноуфимск» развитие системы образования в городском 

округе Красноуфимск в 2014 - 2024 годах» дополнить подпунктом 20) 

следующего содержания:  

«20) обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в 



общеобразовательных организациях»; 

1.2. строку 5 «Перечень основных целевых показателей муниципальной 

программы» столбец 2 таблицы «Паспорт муниципальной программы 

городского округа Красноуфимск» развитие системы образования в городском 

округе Красноуфимск в 2014 - 2024 годах» дополнить подпунктом 28) 

следующего содержания:  

«28) количество общеобразовательных организациях, в которых введены 

ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями и обеспечена их деятельность.» 

1.3. строку 6 столбец 2 таблицы «Паспорт муниципальной программы 

городского округа Красноуфимск» развитие системы образования в городском 

округе Красноуфимск в 2014 - 2024 годах» изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«ВСЕГО: 9 162 113,8 тыс. руб. 

в том числе:  

2014 год – 578 432,5 

2015 год – 612 858,6 

2016 год – 664 010,4 

2017 год – 670 614,9 

2018 год – 777 574,8 

2019 год – 851 497,8 

2020 год – 870 788,3 

2021 год – 1 019 654,1 

2022 год – 1 023 915,3 

2023 год – 1 037 052,7 

2024 год – 1 045 214,4 

из них: 

областной бюджет: 5 614 700,4 тыс. руб. 

в том числе: 

2014 год – 294 489,3 

2015 год – 317 976,8 

2016 год – 415 078,6 

2017 год – 421 316,5 

2018 год – 465 021,9 

2019 год – 504 052,0 

2020 год – 546 601,5 

2021 год – 606 594,0 



2022 год – 665 368,4 

2023 год – 683 624,5 

2024 год – 694 576,9 

федеральный бюджет: 6 509,0 тыс. руб. 

в том числе:   

2014 год – 0,0 

2015 год – 698,0 

2016 год – 4 105,8 

2017 год – 0,0 

2018 год – 787,2 

2019 год – 918,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

2022 год – 0,0 

2023 год – 0,0 

2024 год – 0,0 

местный бюджет: 3 540 904,4 тыс. руб. 

в том числе:  

2014 год – 283 943,2 

2015 год – 294 183,8 

2016 год – 244 826,0 

2017 год – 249 298,4 

2018 год – 311 765,7 
2019 год – 346 527,8 

2020 год – 324 186,8 

2021 год – 413 060,1 

2022 год – 358 546,9 

2023 год – 360 928,2 

2024 год – 353 637,5» 
 
2. Приложение № 2 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 

округе Красноуфимск в 2014 - 2024 годах» Постановления Администрации от 

11.03.2016 № 173 изменить и внести следующие изменения: 

2.1.дополнить Приложение № 2 строкой 54 следующего содержания: 

«Задача 20. Обеспечение деятельности советников директора по 



воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях»; 

2.2. дополнить Приложение № 2 строкой 55 следующего содержания : 

«Целевой показатель 28. Количество общеобразовательных 

организациях, в которых введены ставки советников директора по воспитанию 

и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена 

их деятельность»; 

3. Приложение № 3 «План мероприятий муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск в 2014-

2024 годах» Постановления Администрации от 11.03.2016 № 173 изменить и 

внести следующие изменения: 

3.1.дополнить Приложение № 3 строкой 152 следующего содержания: 

«Мероприятие 54. Проведение мероприятий по обеспечению 

деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями в общеобразовательных 

организациях». 

4. Настоящее Постановление опубликовать в официальном 

периодическом печатном издании «Вестник городского округа 

Красноуфимск» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования городской округ Красноуфимск. 

5. Постановление вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы городского округа Красноуфимск по социальной политике 

Ю.С. Ладейщикова. 

 

 

Глава администрации  

городского округа Красноуфимск                                                   М.А. Конев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
СОГЛАСОВАНИЕ  

проекта Постановления Администрации городского округа Красноуфимск 

 Наименование постановления: «О внесении изменений в Постановление 

администрации городского округа Красноуфимск «Об утверждении Муниципальной 

программы городского округа Красноуфимск «Развитие системы образования в городском 

округе Красноуфимск в 2014 - 2024 годах» от 11.03.2016 № 173 (с изменениями и 

дополнениями). 

 

Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления на 

согласование 

Дата 

согласования 

Замечания и 

подпись 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Красноуфимск по 

социальной политике 

 

Ладейщиков Ю.С. 
   

Начальник МО 

Управление образованием 

городского округа 

Красноуфимск 

Вахрушева Е.А.  

  

Начальник финансового 

управления 

администрации 

городского округа 

Красноуфимск 

Андронова В.В.  

  

Начальник Управления 

экономического развития 

администрации 

городского округа 

Красноуфимск 

Борисовских Е.Ф.  

  

Начальник отдела 

правовой работы 

администрации 

городского округа 

Красноуфимск 

 

Колмаков А.С. 

 

   

 Независимый эксперт 

администрации 

городского округа 

Красноуфимск 

 

Моржерина Л.В. 
   

 

Постановление разослать:  

1. МО Управление образованием городского округа Красноуфимск_______________ 

 
Исполнитель: Начальник МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 

Вахрушева Е.А., тел. 5-11-35 


