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АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    

от 11.06.2021 № 957 

г. Реж 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы 

 образования в Режевском городском округе до 2025 года» 

 

В соответствии с решением Режевской Думы от 24.03.2021 № 7 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Режевской Думы от 24.12.2020 № 58 «О бюджете Режевского городского 

округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» («Режевская весть», 2021, 03 апреля,   

№ 25), Порядком формирования и реализации муниципальных программ Режевского городского 

округа, утвержденным постановлением Администрации Режевского городского округа от 

18.02.2015 № 289, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Режевского 

городского округа от 05.09.2019 № 1602, от 25.01.2021 № 82, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в Режевском 

городском округе до 2025 года», утвержденную постановлением Администрации Режевского 

городского округа от 08.11.2018 № 2228, с изменениями, внесёнными постановлениями 

Администрации Режевского городского округа от 08.04.2019 № 593, от 20.05.2019 № 818, от 

20.06.2019 № 1047, от 24.07.2019 № 1257, от 03.10.2019 № 1847, от 14.11.2019 № 2156, от 

27.12.2019    № 2534, от 21.01.2020 № 43, от 31.01.2020 № 122, от 27.04.2020 № 716, от 07.08.2020 

№ 1296, от 24.09.2020 № 1611, от 25.12.2020 № 2319, от 30.12.2020 № 2353, следующие 

изменения:  

1.1. Строку 6 «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, тыс. руб.» паспорта муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Режевском городском округе до 2025 года» изложить в прилагаемой редакции (Приложение № 1). 

1.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Режевском городском округе до 2025 года» изложить в 

прилагаемой редакции (Приложение № 2). 

2. Организационному отделу администрации (Н.Р. Дмитриева) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Режевского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам Е.Ю. Сметанину. 

 

 

 

Глава Режевского городского округа        И.Г. Карташов 

 

 

 

 

 

О.В. Холмогорова 
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Приложение № 1  

к постановлению Администрации 

Режевского городского округа 

от 11.06.2021 № 957 

«О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие системы 

образования в Режевском городском 

округе до 2025 года» 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Развитие системы образования в Режевском городском округе до 2025 года» 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы по годам 

реализации, тыс. руб. 

ВСЕГО – 7 006 402,50  тыс. руб. 

в том числе:  

2019 год -     933 144,89 тыс. руб. 

2020 год -     999 263,57 тыс. руб. 

2021 год -    1 067 958,80 тыс. руб. 

2022 год -    1 016 197,42 тыс. руб. 

2023 год -    1 030 708,84 тыс. руб. 

2024 год -     979 564,49 тыс. руб. 

2025 год -     979 564,49 тыс. руб. 

из них: 

областной бюджет – 4 294 630,10 тыс. руб. 

 в том числе: 

2019 год –   559 165,14 тыс. руб. 

2020 год –   607 974,81 тыс. руб. 

2021 год –   649 255,80 тыс. руб. 

2022 год –   635 963,40 тыс. руб. 

2023 год –   648 186,55 тыс. руб. 

2024 год –   597 042,20 тыс. руб. 

2025 год -   597 042,20 тыс. руб. 

 

местный бюджет – 2 711 772,40 тыс. руб. 

 в том числе:  

2019 год –     373 979,75 тыс. руб. 

2020 год –     391 288,76 тыс. руб. 

2021 год –     418 703,00 тыс. руб. 

2022 год –     380 234,02 тыс. руб. 

2023 год –     382 522,29 тыс. руб. 

2024 год –     382 522,29 тыс. руб. 

2025 год -      382 522,29 тыс. руб. 

 
 

 

 

 


