
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.04.2022 № 1093-ПА
г. Сысерть

О внесении изменений 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», в связи с допущенной 
технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести 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, от 29.10.2021 № 2355,                            
от 29.03.2022 № 718-ПА (далее - муниципальная программа), изложив в новой 
редакции строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта подпрограммы 4 муниципальной программы:

Общий объем финансирования - 290 795,51 тысяч рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:
По источникам 

финансирования
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

местный 
бюджет

54288,95 43846,54 50143,63 35933,81 35153,81 35153,81

областной 
бюджет

10135,46 15709,50 850,00 780,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники

8800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Итого: 73224,41 59556,04 50993,63 36713,81 35153,81 35153,81

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» в 
электронном виде в актуальной редакции с учетом изменений, внесенных 
настоящим постановлением, и передать действующую редакцию 
муниципальной программы для размещения на сайте Сысертского городского 



2

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 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.

Глава Сысертского  
городского округа

 
Д.А. Нисковских


