
 
 

Р Е В И З И О Н Н А Я  К О М И С С И Я   

Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  К Р А С Н О У Ф И М С К  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект постановления Администрации городского округа Красноуфимск 

«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы 

образования в городском округе Красноуфимск в 2014 – 2024 годах», 

утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Красноуфимск от 11.03.2016 № 173 (с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Постановлениями администрации городского округа 

Красноуфимск от 13.04.2016 № 293, от 22.09.2016 № 875, от 30.12.2016 № 1194, 

от 14.02.2017 № 116, от 14.03.2017 № 196, от 05.05.2017 № 431, от 06.07.2017 

№ 691, от 06.09.2017 № 861, от 20.09.2017 № 924, от 25.10.2017 № 1043, 

от 28.12.2017 № 1252, от 25.05.2018 № 387, от 06.06.2018 № 436, от 28.12.2018 

№ 945, от 12.03.2019 № 179, от 12.04.2019 № 279, от 03.06.2019 № 403, 

от 10.06.2019 № 429, от 01.10.2019 № 722, от 10.10.2019 № 742, от 30.12.2019 

№ 975, от 10.03.2020 № 142, от 08.05.2020 № 292, от 04.08.2020 № 443, 

от 23.09.2020 № 565, от 30.12.2020 № 875, от 05.03.2021 № 161,  

от 29.12.2021 № 968)» 
 

30 декабря 2022 года                            г. Красноуфимск 
 

В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 32 Устава 

городского округа Красноуфимск, принятого решением Красноуфимского 

городского Совета муниципального образования «Город Красноуфимск» 

от 26.05.2005 № 15/2, статьей 8 Положения о ревизионной комиссии городского 

округа Красноуфимск, утвержденного решением Думы городского округа 

Красноуфимск от 25.08.2022 № 15/3, ревизионной комиссией проведена 

экспертиза проекта постановления Администрации городского округа 

Красноуфимск «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

системы образования в городском округе Красноуфимск в 2014 – 2024 годах», 

утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Красноуфимск от 11.03.2016 № 173 (далее – проект изменений 

в муниципальную программу), и подготовлено настоящее заключение. 
 

Проект изменений в муниципальную программу представлен 

в Ревизионную комиссию 28.12.2022 ответственным исполнителем программы 

муниципальным органом управления образованием Управление образованием 

городского округа Красноуфимск. 
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Изменения вносятся согласно статье 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в целях изменения целей и задач программы и приведения в 

соответствие объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы с решением Думы городского округа 

Красноуфимск от 23.12.2021 № 4/2 «О бюджете городского округа 

Красноуфимск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – 

решение о бюджете). 
 

Предлагается внесение следующих изменений по отношению к редакции 

от 29.12.2021 № 968. 

1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы 

финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» 

изложить в новой редакции. Общий объем финансирования муниципальной 

программы увеличен на 23 479,8 тыс. руб., в том числе: 

1) на 2022 год на 12 979,8 тыс. руб., из них: 

- за счет увеличения объемов финансирования из областного бюджета на 

13 197,9 тыс. руб.; 

- за счет сокращения объемов финансирования из местного бюджета на 

218,1 тыс. руб.; 

2) на 2023 год на 7 500,00 тыс. руб., из них: 

- за счет объемов финансирования из областного бюджета на 2 475,0 тыс. 

руб.; 

- за счет увеличения объемов финансирования из местного бюджета на 

5 025,0 тыс. руб.; 

3) на 2024 год на 3 000,00 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета. 
 

2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 

Красноуфимск в 2014 – 2024 годах» изложено в новой редакции. 

Изменения, вносимые в приложение № 2 муниципальной программы, 

приведены в приложении № 1 к заключению. 
 

3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск 

в 2014 – 2024 годах» (далее – приложение № 2) изложить в новой редакции.  

Изменения, вносимые в приложение № 2 муниципальной программы, 

приведены в приложении № 2 к заключению. 
 

Таким образом, по результатам анализа предлагаемых изменений 

муниципальной программы установлены следующие замечания. 

1. Объемы финансирования, отраженные в паспорте муниципальной 

программы не соответствуют отраженным в приложение № 2 к муниципальной 

программе: 

- на 2023 год в паспорте отражено – 1 037 052,7 тыс. руб., в приложении 

№ 2 – 1 044 552,7 тыс. руб. Отклонение составило 7 500,00 тыс. руб.; 
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- на 2024 год паспорте отражено – 1 045 21,4 тыс. руб., в приложении № 2 

– 1 048 214,4 тыс. руб. Отклонение составило 3 000,00 тыс. рублей. 

2. В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пункта 4.1 Порядка формирования и реализации муниципальных 

программ городского округа Красноуфимск, утвержденного постановлением 

Администрации городского округа Красноуфимск от 06.10.2022 № 930 (далее – 

Порядок формирования и реализации муниципальных программ) в приложении 

№ 2 муниципальной программы объем расходов на выполнение мероприятий 

муниципальной программы не соответствует размеру бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением о бюджете1 на плановый период: 

- в 2023 году на 6 299,9 тыс. руб. (в программе – 1 044 552,7 тыс. руб., 

в бюджете – 1 038 252,8 тыс. руб.); 

- в 2024 году на 3 000,0 тыс. руб. (в программе – 1 048 214,4 тыс. руб., 

в бюджете – 1 045 214,4 тыс. рублей). 
 

Предложения и рекомендации 
 

1. Объемы финансирования, отраженные в паспорте муниципальной 

программы привести в соответствие отраженным в приложение 

№ 2 к муниципальной программе и решению думы о бюджете. 

Ревизионная комиссия по результатам проведенной экспертизы считает 

необходимым доработку проекта изменений муниципальной программы. 

 

 

Председатель Ревизионной комиссии  

городского округа Красноуфимск                И.Г. Озорнина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: С.В. Малафеева  

Тел.: 5-07-09 

 

 

 
1 Решение Думы городского округа Красноуфимск от 24.11.2022 № 19/1 «О внесении изменений в решение 

Думы городского округа Красноуфимск от 23.12.2021 № 4/2 «О бюджете городского округа Красноуфимск на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
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Приложение № 1 

Изменения, вносимые в приложение № 1  

 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск в 2014 – 

2024 годах» 

Наименование цели 

(целей) и задач, целевых 
показателей Е

д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и

я
  

Значение целевого показателя (в 

редакции от 29.12.2021 № 968) 

Значение целевого показателя (в 

проекте постановления) 

Изменения значений целевого 

показателя 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе Красноуфимск» 

Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям современного социально-экономического 

развития городского округа Красноуфимск» 

Задача 6 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» 

Целевой показатель 7. 

Охват организованным 
горячим питанием 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

% 95 95 95 98 95 95 3 0 0 

Задача 8 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Красноуфимск» 

Целевой показатель 9. 
Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не сдавших 

единый государственный 

экзамен в общей 

численности выпускников 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций 

% 3,65 3,65 3,65 0 3,65 3,65 -3,65 0 0 

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Красноуфимск» 

Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе Красноуфимск» 

Задача 10 «Развитие системы дополнительного образования детей» 

Целевой показатель 11. 

Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам  

% 75 75 75 73,11 75 75 -1,89 0 0 

Целевой показатель 11. 1. 

Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, использующих 
сертификаты 

дополнительного 

образования с номиналом 

% 
Не 
менее 10 

Не 
менее 11 

Не менее 
12 

14,1 
Не менее 
11 

Не менее 
12 

4,1 0 0 

Цель 4 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе Красноуфимск» 

Задача 11 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей» 

Целевой показатель 13. 

Доля детей и подростков 

городского округа 

Красноуфимск, 
получивших услуги по 

организации отдыха и 

оздоровления в санаторно- 

курортных учреждениях, 

загородных детских 

оздоровительных лагерях 

Свердловской области, от 
общей численности детей 

школьного возраста 

городского округа 

Красноуфимск 

% 16 16 16 16,5 16 16 0,5 0 0 

Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в городском округе Красноуфимск» 

Цель 5 «Развитие системы патриотического воспитания несовершеннолетних в городском округе Красноуфимск, формирование у детей и 

подростков патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей» 

Задача 12 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс детей и подростков в городском 

округе Красноуфимск в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Целевой показатель 14. 

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, реализующих 

инновационные 

программы 
патриотической 

направленности и 

участвующих в конкурсах 

на получение грантов 

% 20 20 20 25 20 20 5 0 0 

Подпрограмма 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Красноуфимск» 

Цель 6 «Приведение материально-технической базы образовательных организаций городского округа Красноуфимск в соответствие с современными 

требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов» 

Задача 13 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства» 

Целевой показатель 15.1. 
Количество новых мест в 

общеобразовательных 

организациях городского 

округа Красноуфимск, 

созданных в рамках 

реализации программы 

"Содействие созданию в 
субъектах Российской 

Федерации (исходя из 

прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных 

организациях" на 2016 - 

2025 годы". 

ед. 550 500 0 550 0 0 0 -500 0 

 

Задача 14. «Создание в образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями»  
Целевой показатель 16.1. 

Доля 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы необходимые 

условия для совместного 

обучения детей-инвалидов 

и лиц, не имеющих 
нарушений развития  

% 85 85 85 100 85 85 15 0 0 

 

Задача 19. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного 

цикла и профориентационной работы  
Целевой показатель 26. 

Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

обеспечены условия для 
реализации 

образовательных программ 

естественно-научного 

цикла и 

профориентационной 

работы  

ед. 0 0 0 4 0 0 4 0 0 

Целевой показатель 26.1. 

Количество 

модернизированных 
кабинетов естественно-

научного цикла  

ед. 0 0 0 4 0 0 4 0 0 

Целевой показатель 26.2. 

Количество обучающихся 

– участников сетевых 

форм взаимодействия 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций по созданию 
и совместному 

использованию 

материально-технических, 

кадровых, учебно-

методических ресурсов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 
 

 

 

  

чел. 0 0 0 591 0 0 591 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевой показатель 26.3. 

Количество 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций, в которых 

осуществляется 

проведение мероприятий 

по обеспечению условий 

реализации 

образовательных программ 

естественно-научного 
цикла и 

профориентационной 

работы, заключивших 

соглашение о 

взаимодействии с 

организацией 

(организациями) любой 
организационно-правовой 

формы (за исключением 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений), 

осуществляющей в том 

числе образовательную 

деятельность в сфере 
дополнительного 

образования детей 

технической 

направленности и (или) 

поддержку технического 

творчества детей 

ед. 0 0 0 4 0 0 4 0 0 

Целевой показатель 26.4. 

Прирост числа учащихся 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы технической 

направленности 

чел. 0 0 0 54 0 0 54 0 0 

Целевой показатель 26.5. 

Прирост числа учащихся 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы естественно-

научной направленности. 

чел. 0 0 0 126 0 0 126 0 0 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Красноуфимск «Развитие системы образования в 

городском округе Красноуфимск до 2020 года» 

Цель 7 «Обеспечение муниципальных мероприятий в сфере образования» 

Задача 17 «Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» 

Целевой показатель 20. 

Доля реализованных 

мероприятий по 

обеспечению деятельности 

образовательных 

организаций, 

подведомственных 

муниципальному органу 
управления образованием 

Управление образования 

городского округа 

Красноуфимск 

% 97 97 97 100 97 97 3 0 0 

Целевой показатель 25 .1 

Численность 

обучающихся, охваченных 

основными и 

дополнительными 
общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественно-научного и 

гуманитарного профилей; 

чел. 744 764 764 1999 764 764 1255 0 0 

Целевой показатель 25 .2 

Численность детей, 

осваивающих учебный 

предмет «Технология» на 

базе Центров; 

чел. 570 590 590 252 590 590 -318 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Целевой показатель 25.3. 

Численность детей, 

осваивающих учебный 

предмет «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» на 

базе Центров; 

чел. 181 181 181 203 181 181 22 0 0 

Целевой показатель 25.4. 

Численность детей, 
осваивающих учебный 

предмет «Информатика» 

на базе Центров; 

человек 366 366 366 203 366 366 -163 0 0 

Целевой показатель 25 .7 

Численность детей, 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами на базе 
Центров; 

чел. 503 510 510 691 510 510 188 0 0 

Целевой показатель 25.8 

Численность детей, 

занимающихся шахматами 

на постоянной основе, на 

базе Центров; 

чел. 30 35 40 150 35 40 120 0 0 

Целевой показатель 25.9. 

Численность человек, 

ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центров 
для дистанционного 

образования 

чел. 110 115 120 265 115 120 155 0 0 

Целевой показатель 25.10. 

Численность человек, 

ежемесячно вовлеченных в 

программу социально-

культурных компетенций 

чел. 110 115 120 208 115 120 98 0 0 

Задача 20. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 

общеобразовательных организациях 

Целевой показатель 28.  

Количество 
общеобразовательных 

организаций, в которых 

введены ставки советников 

директора по воспитанию 

и взаимодействию с 

детскими общественными 

объединениями и 

обеспечена их 
деятельность 

ед. 0 0 0 7 7 7 7 7 7 
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Изменения, вносимые в приложение № 2  
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 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие 

системы образования в городском округе Красноуфимск в 2014 – 2024 годах» 

 

 
Наименование мероприятия/ источники расходов на финансирование Изменения, вносимые в приложение № 2 «План 

мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие системы образования в 

городском округе Красноуфимск в 2014 – 2024 

годах», тыс. руб.    

2022 2023 2024 

1 2 3 4 

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 12 979,2 7 500,0 3 000,0 

областной бюджет 13 197,9 2 475,0 0,0 

местный бюджет -218,7 5 025,0 3 000,0 

Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Красноуфимск" 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 4 210,2 0,0 0,0 

областной бюджет 2 097,0 0,0 0,0 

местный бюджет 2 113,2 0,0 0,0 

Мероприятие 1. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях: 

2 097,0 0,0 0,0 

областной бюджет 2 097,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2. Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях: 

2 113,2 0,0 0,0 

местный бюджет 2 113,2 0,0 0,0 

Подпрограмма 2. "Развитие системы общего образования в городском округе Красноуфимск" 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ -2 500,4 3 000,0 3 000,0 

областной бюджет 10 236,3 0,0 0,0 

местный бюджет -12 736,7 3 000,0 3 000,0 

Мероприятие 3. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях: 

10 146,3 0,0 0,0 

областной бюджет 10 146,3 0,0 0,0 

Мероприятие 4. Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

-12 736,7 0,0 0,0 

местный бюджет -12 736,7 0,0 0,0 

в том числе организация и создание условий для обеспечения питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

-2 122,6 0,0 0,0 

Мероприятие 51. Создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

0,0 3 000,0 3 000,0 

местный бюджет 0,0 3 000,0 3 000,0 

Мероприятие 49. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

том числе адаптированные основные общеобразовательные программы: 

90,0 0,0 0,0 

областной бюджет 90,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3. "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Красноуфимск"  
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 1 685,4 0,0 0,0 

областной бюджет 105,0 0,0 0,0 

местный бюджет 1 580,4 0,0 0,0 

Мероприятие 7. Организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях дополнительного образования: 

1 571,7 0,0 0,0 

местный бюджет 1 571,7 0,0 0,0 

Мероприятие 41. Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

-121,3 0,0 0,0 

местный бюджет -121,3 0,0 0,0 

Мероприятие 21. Обеспечение деятельности муниципального загородного 
оздоровительного лагеря:  

130,0 0,0 0,0 

местный бюджет 

  

130,0 0,0 0,0 

Мероприятие 22. Осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья: 

  

105,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 

областной бюджет 105,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5. "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Красноуфимск" 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 1 877,6 4 500,0 0,0 

областной бюджет 0,0 2 475,0 0,0 

местный бюджет 1 877,6 2 025,0 0,0 

Мероприятие 10. Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций: 

1 120,1 0,0 0,0 

местный бюджет 1 120,1 0,0 0,0 

Мероприятие 11. Создание в организациях отдыха детей и их оздоровления условий для 

отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп 

здоровья: 

149,5 0,0 0,0 

местный бюджет 149,5 0,0 0,0 

Мероприятие 34. Создание в образовательных организациях условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования: 

608,0 0,0 0,0 

местный бюджет 608,0 0,0 0,0 

Мероприятие 53. Обеспечение условий реализации муниципальными 

общеобразовательными организациями образовательных программ естественно-

научного цикла и профессиональной работы 

0,0 4 500,0 0,0 

областной бюджет 0,0 2 475,0 0,0 

в том числе МАУОУ СШ 2 0,0 2 475,0 0,0 

местный бюджет 0,0 2 025,0 0,0 

в том числе МАУОУ СШ 2 0,0 2 025,0 0,0 

Подпрограмма 6. "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Красноуфимск "Развитие системы образования в 
городском округе Красноуфимск в 2014-2024 годах" 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 7 706,4 0,0 0,0 

областной бюджет 759,6 0,0 0,0 

местный бюджет 6 946,8 0,0 0,0 

Мероприятие 12. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(центральный аппарат): 

27,1 0,0 0,0 

местный бюджет 27,1 0,0 0,0 

Мероприятие 13. Обеспечение деятельности МО Управление образования городского 
округа Красноуфимск, МАУ "ЦБ УСО": 

703,8 0,0 0,0 

местный бюджет 703,8 0,0 0,0 

Мероприятие 14. Организация и проведение муниципальных мероприятий в сфере 

образования: 

209,4 0,0 0,0 

местный бюджет 209,4 0,0 0,0 

Мероприятие 44. Осуществление мероприятий по обеспечению антитеррористической 

безопасности образовательных учреждений 

-643,4 0,0 0,0 

местный бюджет -643,4 0,0 0,0 

Мероприятие 45. Обеспечение образовательных учреждений медицинскими услугами и 

изделиями медицинского назначения 

-333,2 0,0 0,0 

местный бюджет -333,2 0,0 0,0 

Мероприятие 46. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 

муниципальных образовательных организаций 

6 983,1 0,0 0,0 

местный бюджет 6 983,1 0,0 0,0 

Мероприятие 54. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников 

директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями в общеобразовательных организациях 

759,6 0,0 0,0 

областной бюджет 759,6 0,0 0,0 

 


