
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от " ( j f l  " ' ^ _______________2 0 b fcr .  №  - i( c  У 'З г. Кыштым

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Кыштымскош городского округа 
от 15.02.2016г. № 296 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования 
в Кыштымском городском округе»

В соответствии с постановлением администрации Кыштымского 
городского округа от 20.07.2011г. № 2021 «Об основных направлениях 
деятельности исполнительных органов местного самоуправления 
Кыштымского городского округа по реализации стратегии до 2020 года» и 
постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 
11.12.2015 года № 3405 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Кыштымского 
городского округа от 15.02.2016 №296 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Кыштымском городском округе» (в 
редакции постановлений от 09.01.2018 №12, от 06.07.2018 №1564, от 
13.02.2019 №248, от 13.05.2019 №963, от 17.10.2019 №2132, от 14.01.2020 
№35, от 14.04.2020 №879, от 18.06.2020 №1361 и от 17.10.2020 г №2132) 
следующие изменения:

в приложении 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования в Кыштымском городском округе» за счет 
средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)» к 
муниципальной программе «Развитие образования в Кыштымском городском 
округе»:

слова «1.8. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным (автономным) учреждениям на создание (обновление) 
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в



общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах (Проект «Современная школа»)» заменить словами «1.8. 
Проект «Современная школа» 1.8.1 Создание центров образования 
естественно-научной и технологической направленностей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах. 1.8.2 Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах условий для занятий 
физической культурой и спортом»;

слова «1.9. Предоставление субсидий на иные цели муниципальным 
бюджетным (автономным) организациям на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
(Проект «Цифровая образовательная среда»)» заменить словами «1.9 Проект 
«Цифровая образовательная среда. Эксперимент» 1.9.1 Оснащение 
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации общего 
образования. 1.9.2 Создание центров цифрового образования детей 
«1Т-куб».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Кыштымского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 
на начальника Управления по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа Попинако С.П.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.
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