
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.09.2020  
 

                                                                                                        № 814 

г. Североуральск 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

Североуральского городского округа «Развитие системы образования  

в Североуральском городском округе до 2024 года», утверждённую 

постановлением Администрации Североуральского городского округа  

от 31.08.2018 № 913 

 

 

В соответствии с решениями Думы Североуральского городского округа 

от 22.04.2015 № 33 «Об утверждении Положения о правовых актах 

Североуральского городского округа», от 26.08.2020 № 44 «О внесении 

изменений в решение Думы Североуральского городского округа от 25.12.2019 

№ 70 «О бюджете Североуральского городского округа на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации Североуральского 

городского округа от 02.09.2013 № 1237 «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации муниципальных программ Североуральского 

городского округа», Администрация Североуральского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу Североуральского городского 

округа «Развитие системы образования в Североуральском городском округе  

до 2024 года» (далее - Программа), утверждённую постановлением 

Администрации Североуральского городского округа от 31.08.2018 № 913, 

следующие изменения:   

1) в паспорте Программы раздел «Объемы финансирования программы  

по годам реализации, тыс. рублей» изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы финансирования 

программы по годам 

реализации, тыс. рублей 

Всего: 5234336,20828 тыс. руб. 

в том числе: 

2019 год -  942448,23129 тыс. рублей; 

2020 год -  910943,97699 тыс. рублей; 

2021 год -  832359,40000 тыс. рублей; 

2022 год – 862752,00000 тыс. рублей; 

2023 год – 842916,30000 тыс. рублей; 

2024 год – 842916,30000 тыс. рублей; 

 

В том числе: 
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Местный бюджет: 

2019 год -  353888,81029 тыс. рублей; 

2020 год -  353112,89959 тыс. рублей; 

2021 год -  275611,50000 тыс. рублей; 

2022 год – 274362,20000 тыс. рублей; 

2023 год – 273533,10000 тыс. рублей; 

2024 год – 273533,10000 тыс. рублей; 

 

Областной бюджет: 

2019 год -  588559,42100 тыс. рублей; 

2020 год -  557831,07740 тыс. рублей; 

2021 год -  556747,90000 тыс. рублей; 

2022 год – 588389,80000 тыс. рублей; 

2023 год – 569383,20000 тыс. рублей; 

2024 год – 569383,20000 тыс. рублей; 

.         » 

2) в подраздел «Задачи» раздела «Цели и задачи программы» паспорта 

Программы дополнить пунктом 10-1 следующего содержания: «10-1.) 

обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций.»; 

3) в паспорте Программы в разделе «Перечень основных целевых 

показателей муниципальной программы» в графе 2 пункт 10 изложить 

в следующей редакции: 

«10) доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона 

Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании 

в Свердловской области», обеспеченных организованным горячим питанием, 

от общего количества обучающихся льготных категорий; 

4) в паспорте Программы раздел «Перечень основных целевых показателей 

муниципальной программы» дополнить пунктами 10-1 и 30 следующего 

содержания:  

«10-1) Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное 

общее образование муниципальных образовательных организациях;», 

«30) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности 

педагогических работников такой категории;»; 

5) в часть четвертую раздела 3 «План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы» внести следующие изменения: 

5.1) подпункты 3 – 5 изложить в новой редакции:  

«3) мероприятие 7 Плана мероприятий направлено на достижение 

требований по обеспечению антитеррористической безопасности объектов, 

включая выполнение условий, установленных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований 

к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 

просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся 
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к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; 

4) мероприятия 8 и 9 Плана мероприятий предусматривает проведение 

капитальных и текущих работ в целях соблюдения норм пожарной безопасности 

и санитарного законодательства, за счет средств местного бюджета с 

привлечением субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования, 

которые установлены Постановление Правительства Свердловской области 

от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»; 

5) мероприятие 10 Плана мероприятий осуществляется за счет целевых 

субсидий из областного бюджета и направлено на обеспечение организованным 

горячим питанием обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 

Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»;»; 

5.2) дополнить подпунктами 17-20 следующего содержания: 

«17) мероприятие 28 Плана мероприятий предусматривает оказание 

адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации на 

осуществление спортивной подготовки в МАУ ДО «ДЮСШ» по 

соответствующим программам спортивной подготовки и участие в спортивных 

мероприятиях; 

18) мероприятие 29 Плана мероприятий направлено на приобретение 

устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных 

организаций в целях профилактики и устранения последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции для обеспечения безопасности обучающихся и 

работников учреждений образования; 

19) мероприятие 30 Плана мероприятий обеспечит ежемесячную выплату 

педагогическим работникам за выполнение функций классного руководства; 

20) выполнение мероприятия 31 позволит обеспечить обучающихся 

начальных классов обеспечить горячим питанием с привлечением 

дополнительных средств из областного бюджета, в том числе источником 

которых являются средства из федерального бюджета.»; 

6) в приложении № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые показатели 

реализации муниципальной программы Североуральского городского округа 

«Развитие системы образования в Североуральском городском округе до 2024 

года» в таблице в строке 21 в графе 2 слова «в статьях 22 и 33-1» заменить на 

слова «в статье 22»; 

в таблице в строке 25 в графе 5 число «1» заменить числом «0»; 

7) приложение 1 к Программе «Цели, задачи и целевые показатели 

реализации муниципальной программы Североуральского городского округа 

«Развитие системы образования в Североуральском городском округе до 2024 

года» дополнить строками 21-1, 35-1 и 35-2 следующего содержания: 
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« 
4

21-1 

Целевой показатель 2 

Доля обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в  

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

получающих 

бесплатное горячее 

питание, к общему 

количеству 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

процен

тов 

0 2

100 

2

0 

2

0 

2

0 

2

0 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 № 920-

ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области "Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодежной 

политики в 

Свердловской 

области до 2025 

года» (далее – 

Постановление от 

19.12.2019 № 920-

ПП) 

35-1 Задача 10-1 «Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций» 

35-2 Целевой показатель 1 

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, 

получивших 

вознаграждение за 

классное руководство, 

в общей численности 

педагогических 

работников такой 

категории 

процен

тов 

 1

100 

1

100 

1

100 

0

0 

0

0 

Постановление от 

19.12.2019 № 920-

ПП) 

                                                                                                                              »; 

8) приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы Североуральского городского округа «Развитие 

системы образования в Североуральском городском округе до 2024 года» 

изложить в новой редакции (прилагается); 

9) в приложении № 3 к Программе «Методика расчета значений целевых 

показателей муниципальной программы «Развитие системы образования 

в Североуральском городском округе до 2024 года» пункт 10 изложить 

в следующей редакции: 

«10. Целевой показатель 2 задачи 4 цели 1 Доля обучающихся льготных 

категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области  
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от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»  

(далее - Закон от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ), обеспеченных организованным 

горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий. 

Источник информации - Управление образования Администрации 

Североуральского городского округа. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона  

от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ, обеспеченных организованным горячим 

питанием, к общему количеству обучающихся льготных категорий, указанных 

в статье 22 Закона от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ, выраженное в процентах.»; 

10) приложение № 3 к Программе «Методика расчета значений целевых 

показателей муниципальной программы «Развитие системы образования 

в Североуральском городском округе до 2024 года» дополнить пунктами 10-1 и 

18-1 следующего содержания: 

«10-1. Целевой показатель 2 задачи 4 цели 1 Доля обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное общее образование муниципальных 

образовательных организациях. 

Источник информации – Управление образования, образовательные 

организации, реализующие образовательные программы начального общего 

образования. 

Значение целевого показателя определяется на основании данных отчетов 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего образования 

18-1. Целевой показатель 1 задачи 10-1 цели 1 Доля педагогических 

работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за 

классное руководство, в общей численности педагогических работников такой 

категории. 

Источник информации – Управление образования, образовательные 

организации, реализующие образовательные программы начального общего 

образования. 

Значение целевого показателя определяется на основании данных отчетов 

образовательных организаций.». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Североуральского городского округа. 

 

 

И.о. Главы  

Североуральского городского округа                      В.В. Паслер 


