
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 29.10.2021 № 2355  

г. Сысерть 

 

О внесении изменения в муниципальную программу  

«Развитие системы образования в Сысертском городском округе  

на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации  

Сысертского городского округа от 23.03.2020 № 575 

 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года     

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменение в муниципальную программу «Развитие системы 

образования в Сысертском городском округе на 2019-2024 годы», 

утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского 

округа от 23.03.2020 № 575, с изменениями, внесенными постановлениями 

Администрации Сысертского городского округа от 08.07.2020 № 1261, от 

24.09.2020 № 1746, от 19.04.2021 № 807, от 23.08.2021 № 1743 (далее - 

муниципальная программа), изложив строку 63 таблица раздела III 

муниципальной программы в новой редакции (прилагается). 

2. Начальнику Управления образования О.С. Колясниковой в течение                    

3 (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего постановления в законную 

силу подготовить муниципальную программу «Развитие системы образования в 

Сысертском городском округе на 2019-2024 годы», утвержденную 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 23.03.2020           

№ 575, в электронном виде в актуальной редакции с учетом изменений, 

внесенных настоящим постановлением, и передать действующую редакцию 

муниципальной программы для размещения на сайте Сысертского городского 

округа в Отдел информационных технологий муниципального казенного 

учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 

Сысертского городского округа».  

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального 

казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного 

обслуживания Сысертского городского округа» О.Л. Соломеину в течение         

3 (трех) рабочих дней с даты поступления актуальной редакции муниципальной 

программы разместить ее в подразделе «Информация по муниципальным 
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программам Сысертского городского округа» раздела «Экономика» 

официального сайта Сысертского городского округа в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 

(сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского 

городского округа 

  

 

С.О. Воробьев 



Приложение  

к постановлению Администрации  

Сысертского городского округа 

от 29.10.2021 № 2355 

 

 

63. 

Строительство 

образовательных 

организаций в 

рамках 

мероприятий по 

содействию 

создания новых 

мест в 

общеобразователь

ных организациях 

Сысертского 

городского округа 

Управление 

образования 

Администрации 

Сысертского 

городского 

округа 

Плата 

концедента по 

концессионно

му 

соглашению 

на создание 

объекта 

образования - 

«Образователь

ная 

резиденция» в 

Сысертском 

городском 

округе 

0 2019 0 0 0 0 0 стр. 66, 67 

раздел II 
0 2020 0 0 0 0 0 стр. 66, 67 

раздел II 
0 2021 0 0 0 0 0 стр. 66, 67 

раздел II 
1 2022 700 000,00 0 300 000,00 0 400 000,00 стр. 66, 67 

раздел II 
1 2023 700 000,00 0 700 000,00 0 0 стр. 66, 67 

раздел II 
1 2024 600 000,00 0 600 000,00 0 0 стр. 66, 67 

раздел II 

 


