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АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12 апреля 2016 года № 177 

р. п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского городского 

округа от 26 ноября 2013 года № 915 «Об утверждении муниципальной 

программы Ачитского городского округа 

 «Развитие системы образования в Ачитском городском округе  

до 2020 года» 

 

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного 

планирования, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 21.10.2013 г. № 1262-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года», постановлением администрации Ачитского 

городского округа от 15.10.2013 г. № 803 «Об утверждении порядка 

формирования и реализации муниципальных программ Ачитского городского 

округа», решением Думы Ачитского городского округа от 23.12.2015 г. № 17/94 

«О бюджете Ачитского городского округа на 2016 год», администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 26 ноября 2013 года № 915 (ред. от 05.02.2016 г. 

№ 54)  «Об утверждении муниципальной программы Ачитского городского 

округа «Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 2020 

года»: 

1.1. Паспорт Муниципальной программы Ачитского городского округа 

«Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 2020 года» 

изложить в новой редакции (приложение № 1).  

1.2. 4 абзац Главы 1 Раздела I. Характеристика и анализ текущего состояния 

системы образования в Ачитском городском округе Муниципальной программы 

Ачитского городского округа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года» дополнить текстом следующего содержания: 

«Подпрограмма 7 «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций в Ачитском городском округе»; 

Подпрограмма 8 «Строительство и реконструкция зданий дошкольных 

образовательных организаций»; 
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Подпрограмма 9 «Строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса»; 

Подпрограмма 10 «Строительство школьных стадионов и кортов»; 

Подпрограмма 11 «Строительство зданий общеобразовательных 

организаций». 

 1.3. Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы 

образования в Ачитском городском округе Муниципальной программы 

Ачитского городского округа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года» дополнить Главой 8. Укрепление и развитие 

материально-технической базы образовательных организаций в Ачитском 

городском округе с текстом следующего содержания: 

«Подпрограмма направлена на обеспечение современных качественных 

условий проведения образовательного процесса в муниципальных 

образовательных учреждениях Ачитского городского округа в целях повышения 

качества образовательных услуг. 

Социальная эффективность Подпрограммы достигается за счет 

применения современных технологий в сфере образования, что позволяет 

обеспечить и улучшить условия и безопасность проведения образовательного 

процесса, повысить качество образовательного процесса в муниципальных 

образовательных учреждениях, создать комфортные условия для обучающихся и 

педагогического коллектива. 

Входящие в состав Подпрограммы разделы:  

1) Ремонтные мероприятия (проведение капитального и текущего ремонта 

кровли, замена оконных и дверных заполнений, ремонт внутренних инженерных 

сетей (отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и пр.), 

ремонт фундаментов, цоколей и отмосток зданий, ремонт фасадов (герметизация 

швов, ремонт козырьков, крылец), ремонт помещений спортивных залов, 

актовых залов, пищеблоков, прачечных и пр., ремонт спортивных площадок). 

2) Мероприятия по комплексной безопасности (установка систем 

видеонаблюдения по наружному периметру зданий, устройство ограждения 

территорий учреждений, противопожарные мероприятия). 

Реализация государственной политики в сфере образования в Ачитском 

городском округе направлена на обеспечение государственных гарантий 

доступного и качественного образования, улучшение состояния зданий 

образовательных учреждений, совершенствование материально-технической 

базы муниципальных образовательных учреждений, создание комфортных 

условий для участников образовательного процесса - обучающихся и 

педагогических работников, повышение безопасности проведения 

образовательного процесса в образовательных учреждениях, повышение 

качества условий образовательного процесса, минимизацию возникновения 

возможных аварийных ситуаций. 

Анализ состояния образовательных учреждений Ачитского городского 

округа  показывает особую актуальность проблемы укрепления материально-

технической базы образовательных учреждений путем проведения работ по 
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текущему и капитальному ремонту в зданиях учреждений в соответствии с 

современными потребностями. 

Разработка настоящей Подпрограммы обусловлена необходимостью 

приведения зданий муниципальных образовательных учреждений Ачитского 

городского округа  в соответствие с требованиями государственных 

образовательных стандартов, социальных норм и нормативов (СанПиН 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", другие санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы, регламентирующие требования к 

содержанию образовательных учреждений). Наличие предписаний надзорных 

органов свидетельствует о необходимости принятия комплекса мер по 

улучшению состояния объектов образования, организации первоочередных 

мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта (ремонт кровли, 

зданий, пищеблоков, спортивных залов и площадок, замена оконных и дверных 

заполнений, ремонт внутренних инженерных сетей и оборудования). 

В предшествующие годы финансирование мероприятий, направленных на 

содержание имущества, проведение ремонтных работ в муниципальных 

образовательных учреждениях Ачитского городского округа, осуществлялось в 

пределах средств, необходимых для поддержания функционирования 

учреждений и подготовки их к началу нового учебного года. В целях 

предотвращения негативных последствий необходимо увеличение объема 

финансирования, предусмотренного на поддержание основных фондов в 

функциональном состоянии. 

С учетом ежегодно осуществляемых мероприятий по укреплению 

материально-технической базы образовательных учреждений в рамках 

муниципальных целевых программ, субсидий бюджетам муниципальных 

районов на подготовку общеобразовательных учреждений к новому учебному 

году, выделения средств резервного фонда Правительства Свердловской 

области, утвержденных сметных назначений образовательных учреждений 

реализация предусмотренного Подпрограммой комплекса мероприятий по 

укреплению материально-технической базы образовательных учреждений 

необходима в целях повышения качества условий проведения образовательного 

процесса в образовательных учреждениях». 

1.4. Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы 

образования в Ачитском городском округе Муниципальной программы 

Ачитского городского округа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года» дополнить Главой 9. Строительство и 

реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций с текстом 

следующего содержания: 

«Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях 

остается одним из приоритетных направлений деятельности администрации 

Ачитского городского округа.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
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науки» сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Ачитского городского округа должна в полном объеме обеспечить потребность 

детей в возрасте от 3 до 7 лет в получении дошкольного образования. Кроме того, 

в муниципальных детских садах должны быть сохранены условия для получения 

дошкольного образования детьми в возрасте до 3 лет.  

Основными мероприятиями направления являются: 

1) приобретение типовых  проектов  дошкольных  образовательных  

учреждений  (далее - типовые проекты); 

2) строительство и реконструкция  здания дошкольного образовательного 

учреждения и ввод  135 дополнительных мест. 

В ходе выполнения Подпрограммы предполагается ввести 135 

дополнительных места за счет строительства детского сада на территории п. 

Уфимский». 

1.5. Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы 

образования в Ачитском городском округе Муниципальной программы 

Ачитского городского округа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года» дополнить Главой 10. Строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса с текстом следующего содержания: 

«Важной составной частью государственной социально-экономической 

политики является всестороннее и эффективное развитие физической культуры и 

спорта. Содержание физической культуры и спорта в учреждениях образования 

имеет особую важность, поскольку формирование необходимых в жизни 

физических качеств, умений, навыков, знаний, а главное – потребности в 

физическом совершенствовании наиболее эффективно происходит в детском и 

юношеском возрасте, в период учебы в образовательных учреждениях. 

Физическое воспитание детей и подростков включает в себя: преподавание 

физической культуры в школе, работу спортивных секций, деятельность 

учреждений дополнительного образования спортивной направленности, 

спортивно-массовую работу (спартакиады, массовые спортивные акции). 

Приоритетными направлениями в создании системы физического 

воспитания и оздоровления подрастающего поколения должны стать: 

формирование культуры здорового образа жизни и создание инфраструктуры 

физического воспитания и спортивного досуга на территории района.  

В п. Уфимский проживает 3 тысячи человек, в том числе 510 детей                           

от 7 до 17 лет. На данной территории нет спортивных объектов.                                              

В МКОУ  АГО «Уфимская СОШ», которая находится в п. Уфимский, обучается 

323 ребенка. В учреждении отсутствует спортивный зал, на сегодняшний день 

занятия по физической культуре проходят в приспособленном помещении на 2-ом 

этаже в актовом зале. Оборудованная спортивная площадка позволит обеспечить 

требования федерального государственного образовательного стандарта, создать 

современные условия для занятия физической культурой и спортом 

обучающимися.    

Спортивная площадка будет использоваться для всестороннего физического 

развития обучающихся.  
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Целью Подпрограммы  является: создание условий для укрепления здоровья 

детей и подростков путем улучшения и развития материально – технической базы 

спорта, популяризации массового спорта и приобщения детей и подростков к 

регулярным занятиям физической культуры и спортом на спортивной площадке, 

расположенной на территории МКОУ АГО «Уфимская СОШ».  

Задачи подпрограммы: 

- создание комфортной среды и безопасных условий для развития спортивного 

потенциала молодежи; 

- увеличение охвата детей занятиями физической культурой и спортом; 

- использование мощностей спортивной площадки в образовательном и 

воспитательном процессах осуществит профилактику детского травматизма и 

заболеваемости. 

Усиление внимания к физической культуре школьников благоприятно 

сказывается не только на физическом, но и социальном здоровье подрастающего 

поколения: улучшается состояние здоровья, снижается уровень утомляемости и 

усталости, увеличивается возможность профессионального роста. Физическая 

культура имеет то значение, что двигательные потребности превратились в 

необходимость, активизирующую многие другие жизненно важные потребности 

личности. Здесь, как и в культуре в целом, развертывается процесс освоения 

личностью новых ценностей, выработки на этой основе установок, ценностных 

ориентаций, социальных потребностей. А, как известно, именно социальные 

потребности учащихся, в конечном счете, определяют тот или иной образ жизни. 

Немаловажно также, что вовлеченность подростков в сферу физкультурной 

активности - одно из наиболее эффективных средств профилактики  девиантного 

поведения. 

Оборудованная спортивная площадка МКОУ  АГО «Уфимская СОШ» будет 

использоваться для сдачи норм ГТО не только учащимся                                   

МКОУ АГО «Уфимская СОШ», но и учащимися других школ Ачитского 

городского округа: 

 

№ 

п/п 

Общеобразовательные организации 

Ачитского городского округа 

Плановое количество 

учащихся для сдачи норм ГТО  

1 МКОУ АГО « Ачитская СОШ» 400 

2 МКОУ АГО « Уфимская СОШ» 210 

3 МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» 90 

4 МКОУ АГО « Заринская СОШ» 50 

5 МКОУ АГО « Каргинская ООШ» 23 

6 МКОУ АГО « Русскопотамская СОШ» 50 

7 МКОУ АГО « Афанасьевская СОШ» 50 

8 МКОУ АГО « Большеутинская  СОШ» 50 

9 МКОУ АГО « Нижнеарийская  СОШ» 40 

10 МКОУ АГО « Марикаршинская ООШ» 30 

11 МКОУ АГО « Верхтисинская ООШ» 37 

12 МКОУ АГО « Гайнинская  ООШ» 27 
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 Таким образом, оборудованная площадка в поселке Уфимский позволит в 

2016 году сдать нормы  ГТО 1087 учащимся Ачитского городского округа с 1 по 

11 класс. 

Сдача норм ГТО позволит в результате  получить золотой, серебряный или 

бронзовый значок будут иметь льготу при поступлении в высшее учебное 

заведение.  

Регулярные занятия физической культуры и спортом повысят показатель 

физического здоровья  на 25 %. В соответствии с планом физкультурных и 

спортивно-массовых мероприятий в Ачитском городском округе  15% 

спортивных соревнований районного уровня, будут проведены на 

специализированных площадках, что позволит повысить результаты подготовки 

учащихся к соревнованиям различного уровня.  

Целевыми показателями Подпрограммы являются: численность 

занимающихся физической культурой и спортом в процентах от общей 

численности населения; количество проведенных физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий». 

1.6. Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы 

образования в Ачитском городском округе Муниципальной программы 

Ачитского городского округа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года» дополнить Главой 11. Строительство школьных 

стадионов и кортов с текстом следующего содержания: 

«Одним из важных направлений формирования здорового образа жизни 

общества является привлечение населения к систематическим занятиям 

физической культурой, особенно детей и подростков в раннем возрасте, в том 

числе в образовательных организациях Ачитского городского округа.  

В последние годы на территории Ачитского городского округа активно 

осуществляется строительство спортивных объектов: построены стадион и 

хоккейный корт на территории МКОУ АГО «Ачитская СОШ». 

В целях сохранения положительной динамики и устойчивого развития 

физической культуры и спорта в Ачитском городском округе необходимо: 

- расширять проведение массовых спортивных мероприятий; 

- обеспечить сохранение темпов оснащения объектов спорта современным 

оборудованием, укрепление материально-технической базы. 

Цель подпрограммы: увеличение численности населения Ачитского 

городского округа, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, обеспечение успешного выступления спортсменов на городских, 

областных, межрегиональных, Всероссийских и Международных спортивных 

соревнованиях; обеспечение конкурентоспособности обучающихся 

муниципальных спортивных школ на городских, областных, межрегиональных, 

Всероссийских и Международных спортивных соревнованиях. 

Задачи муниципальной подпрограммы:  

13 МКОУ АГО « Ключевская ООШ» 30 

 Итого: 13 образовательных организаций  1087 
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-создание условий, обеспечивающих возможность обучающихся 

образовательных организаций и граждан Ачитского городского округа 

заниматься физической культурой и спортом, и для ведения здорового образа 

жизни; 

- развитие и содержание муниципальной инфраструктуры физической 

культуры и спорта. 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

подпрограммы - увеличение массовости занятий физической культурой и 

спортом. 

Для оценки хода реализации муниципальной подпрограммы и 

характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена 

система показателей (индикаторов) муниципальной программы. 

Достижение поставленных целей и задач муниципальной подпрограммы 

характеризуется следующими показателями (индикаторами): 

- доля жителей городского округа, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения городского 

округа». 

1.7. Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы 

образования в Ачитском городском округе Муниципальной программы 

Ачитского городского округа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года» дополнить Главой 12.  Строительство зданий 

общеобразовательных организаций с текстом следующего содержания: 

«Подпрограмма разработана в соответствии с прогнозируемой потребностью 

и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы и в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 23.10.2015 года № 2145-р. 

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития 

российского общества и экономики требуется, в том числе, совершенствование 

условий и организации обучения в общеобразовательных организациях (далее - 

школы). Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования. 

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть 

обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну 

смену, безопасность и комфортность условий их осуществления. 

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно 

повысить доступность качественного школьного образования второй половины 

дня, а именно: 

обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной 

внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 

часов в неделю); 

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным 

образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 
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политики в области образования и науки», включая дополнительное обучение 

физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения 

детских библиотек, музеев, занятий туризмом. 

В целом по Ачитскому городскому округу прогнозная численность детей от 

6.5 до 18 лет до 2025 года в среднем удерживается от 2000 до 2500 человек.     

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях до 2025 

года возрастет с 1667 человек до 2010 человек (на 343 человека).   

В Ачитском городском округе образовательный процесс организован в одну 

смену, при существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза с 

2016-2017 учебного года в 2-х школах (МКУО АГО «Уфимская СОШ» и МКОУ 

АГО «Ачитская СОШ») прогнозируется в 2 смены. 

В МКОУ АГО «Уфимская СОШ» образовательный процесс реализуется в 1 

смену, ситуация последних лет в поселке Уфимский характеризуется стабильным 

приростом населения, в том числе демографическим.  

 В п. Уфимский школа двухэтажная, кирпичная, введена в эксплуатацию в 

1962 году. На сегодняшний день в ней обучается 323 учащихся. В перспективе 

(2016-2017 учебный год) будет осуществляться подвоз учащихся с 5 по 11 класс 

(с. Карги), что приведет к увеличению учащихся, а значит, увеличится число 

классов – комплектов, что приведет к потребности новых учебных помещений. 

 Администрация школы ежегодно проводит обследование зданий, 

имеющихся у школы (всего два здания: здание школы S 2120,1 кв.м и здание 

мастерской S – 99,3 кв.м). По результатам обследования были сделаны выводы: 

учитывая длительный срок эксплуатации здания (54 года от начала ввода в 

эксплуатацию), значительное несоответствие современным требованиям, 

значительные размеры затрат на приведение его прочностных и 

эксплуатационных характеристик, экономически целесообразно построить новую 

школу:  

 1) в связи с увеличением количества учащихся, что может привести к 

увеличению классов – комплектов, а в дальнейшем ко 2-ой смене; 

 2) отсутствием достаточного количества учебных помещений, ряд 

помещений были переоборудованы в учебные, так например: учительская  в 

кабинет иностранного языка, библиотека в кабинет истории и обществознания; 

 3) с затруднением подвести горячую и холодную воду в 

специализированные кабинеты начальных классов, химии, физики и т.д. в 

соответствии с требованиями СанПиН, так как конструкции зданий не рассчитаны 

на дополнительное техническое вмешательство; 

 4) электропроводка старая и требует замены в связи с большим сроком 

эксплуатации, а также с увеличением нагрузки, так как в связи с введением ФГОС 

материально – техническая база школы улучшилась;  

 5) отсутствует спортивный зал, на сегодняшний день занятия по физической 

культуре проходят в приспособленном помещении на 2-ом этаже в актовом зале, 
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что опасно для жизни и здоровья сотрудников и учащихся, так как перекрытия 

деревянные. Отсутствуют душевые помещения, раздевалки для мальчиков и 

девочек, помещение для учителя физкультуры, помещение для хранения 

спортивного инвентаря; 

 6) гардеробная для учащихся вынесена в тамбур школы, который холодный, 

система отопления не позволяет поддерживать достаточный температурный 

режим; 

 7) в помещении пищеблока недостаточно цехов для приготовления пищи, 

недостаточно помещений для хранения продуктов питания, отсутствуют 

помещения для сотрудников пищеблока, недостаточно помещений для хранения 

инвентаря; 

 8) отсутствует оборудованная спортивная площадка; 

 9) в части антитеррористической защищенности ограждение территории 

требуют полной замены, так как не соответствует современным требованиям, 

отсутствует освещение по всему периметру; 

 10) сан.узлы (туалеты) холодные, при этом выгребная яма находится под 

ними, что создает опасные условия, а также присутствие неприятного запаха, 

который распространяется в учреждение; 

11) в части пожарной безопасности отсутствуют пути эвакуации со 2—го 

этажа. 

В МКОУ АГО «Ачитская СОШ» общее количество учебных кабинетов в 

школе для уровней основного общего и среднего общего образования – 24, 

спортзал – 1, здание учебно-производственных мастерских - 1.   

Общее количество учебных кабинетов в начальной школе – 8 + игровая 

комната.  

В здании школы по ул. Ленина, 4 обучается 16 классов средней и основной 

школы и 4 класса начальной школы, в здании по ул. Кирова, 6 обучается 8 

классов начальной школы. 

Существует необходимость в постройке здания новой современной школы и 

для этого есть объективные причины: 

1) Здание начальной школы расположено на расстоянии 2 кварталов от 

здания основной и средней школы. В помещении школы отсутствуют спортивный 

и актовый зал, на 264 ученика 2 санузла (1 для мальчиков и 1 для девочек, 

оборудованные 2 кабинками). Учебные кабинеты начальных классов не 

оборудованы умывальными раковинами с подводкой горячей воды. Объемно-

планировочные решения пищеблока не соответствуют предъявляемым 

требованиям: недостаточно производственных цехов для работы на сырье. 

Пищеблок по имеющимся мощностям можно использовать лишь как буфет-

раздаточную. Прилегающий к зданию земельный участок не соответствует 

требованиям: нет зоны отдыха, физкультурно-спортивной зоны, места для 

прогулок.  

2) Сложность с работой в 2 зданиях с классами начальной школы возникает и 

у учителей-предметников специальных дисциплин: иностранный язык, музыка, 

физическая культура, ИЗО и внеурочной деятельности. В здании начальной 
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школы отсутствуют специализированные кабинеты и учителям приходится на 

каждый урок носить с собой наглядные пособия, дидактические материалы, 

инструменты. Постоянно приводить классы на эти уроки в здание средней школы 

нецелесообразно, так как много времени отнимает переодевание и переход, во 

время которого ученики начальных классов дважды пересекают проезжую часть. 

3) В здании средней школы для занятий физической культурой имеется 1 

спортивный зал. В здании начальной школы спортивного зала нет и поэтому все 

28 классов-комплектов занимаются в одном зале и очень часто в зале занимаются 

по 2 класса (так как в каждом классе 3 часа физической культуры в неделю). 

Особую актуальность данная проблема приобретает в межсезонье, когда зимние 

виды спорта уже закончились или еще не начались, а заниматься на школьном 

стадионе и хоккейном корте нельзя из-за погодных условий. 

4) В школе отсутствует кабинет музыки (под кабинет музыки отведено 

помещение в цокольном этаже, что является нарушением требований СанПиН 

2.4.2.2821-10), кабинет технологии состоит из одного помещения, которое 

визуально разделено на функциональные зоны. 

5) Помещение учебно-производственных мастерских расположено в здании 

без системы централизованного водоснабжения и канализации, данное 

помещение требует капитального ремонта и также расположено отдельно от 

здания средней школы (на расстоянии 200 метров), теплый переход не 

оборудован. 

6) Объемно-планировочное решения столовой и пищеблока средней школы 

также не в полной мере соответствуют требованиям: отсутствует цех для 

вторичной обработки овощей, отсутствует холодный цех, не предусмотрены 

административно-бытовые помещения, трудоемкие операции, связанные с 

подъемом и переносом тяжестей на пищеблоке не механизированы, помещения 

пищеблока не оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией 

(СанПиН 2.4.5.2409-08). 

При подсчете количества классов-комплектов и количества кабинетов может 

сложиться впечатление, что помещений достаточно, но при подсчете предельной 

наполняемости необходимо учитывать, что технология, иностранный язык, 

информатика делятся на подгруппы в количестве до 15 человек, и класс в этот 

момент занимает 2 кабинета. 

К 2021 году количество обучающихся в школе увеличится до 800 человек (36 

классов-комплектов), что будет превышать проектную мощность школы на 21 

человека (1 класс), а по количеству мест будет не хватать 50.  

Таким образом, в данной программе запланированы мероприятия по 

строительству с созданием дополнительных мест на 260 учащихся. 

При этом многие школьные здания в Ачитском городском округе не 

соответствуют новым требованиям. 

На территории Ачитского городского округа 13 общеобразовательных 

организаций (юридических лиц), в т. ч. 8 - средних, 5 – основных. Одна средняя 

школа имеет филиал в с. Быково (МКОУ АГО «Бакряжская СОШ»).  

- 7 организаций (54%) введены в эксплуатацию в 1960-70 гг. 



11 
 

 - 6 организаций (46%) построены в 1980-90 гг.  

Типовые проекты имеют 11 организаций (85%), 2 организации(15%) 

расположены в приспособленных зданиях.  Часть дополнительных учебных 

помещений находятся в приспособленных зданиях, где вынуждены находиться и 

заниматься дети. 

В 4 школах здания требуют капитального ремонта, необходимо провести 

следующие виды работ: 

- ремонт кровли; 

- замена оконных и дверных блоков; 

- ремонт фасадов; 

- ремонт внутренней отделки. 

В 2021 - 2025 годах планируется капитальные ремонты зданий с износом 50 

процентов и выше: МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», МКОУ АГО 

«Русскопотамская СОШ», МКОУ АГО «Бакряжская СОШ», МКОУ АГО 

«Большеутинская СОШ» и строительство пристроя к зданию МКОУ АГО 

«Марикаршинская ООШ». 

МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», здание школы построено 1966 г. 

Мощность 420 чел., общая площадь 3594,9м
2
  

В здании школы необходимо провести следующие ремонтные работы: 

- капитальный ремонт крыши над основным зданием и актовым залом. 

Особую угрозу для жизни детей составляют плиты перекрытия в школьной 

столовой, так как из-за протекания идет разрушение плит перекрытия и 

железобетонных балок. Над основным зданием крыша шиферная, шифер старый, 

имеются трещины во многих местах. Из-за протечки идет разрушение деревянных 

конструкций крыши. Конструкции деформированы и поражены гнилью. На 

чердаке установлены опорные балки, чтобы не было обрушения крыши, но при 

сильной снеговой нагрузке северная сторона крыши может не выдержать; 

- оконные блоки повреждены гнилью, створки и форточки не открываются. 

Роспотребнадзор дает рекомендации по замене оконных блоков, так как 

учреждение не имеет возможности проветривать классные помещения. Дверные 

блоки и полотна находятся в крайне изношенном состоянии и требуется замена; 

- требуется частичная замена дощатых полов на 1-этаже, в актовом и 

спортзале, замена полов из керамической плитки в пищеблоке и в вестибюле 1 

этажа; 

- необходимо сделать капитальный ремонт по восстановлению душевых и 

туалетов в спортзале. 

    МКОУ АГО «Русскопотамская  СОШ»  функционирует с 1964 года.  

В здании школы необходимо провести следующие ремонтные работы: 

- увеличить площадь и набор оборудования  пищеблока; 

- отремонтировать  и заменить полы в учебных кабинетах и коридорах 

этажей; 

- заменить двери кабинетов, пожарных выходов  и помещений кухни; 

- заменить кровли крыш над пристроями (столовой и мастерских); 

- смонтировать систему отопления в кабинете трудов для мальчиков; 
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- заменить деревянные блоки на блоки ПВХ в пристрое столовой и подвале; 

- произвести ремонт фасада школы; 

- построить навес над парадным входом; 

- установить металлическое ограждение по периметру школы; 

- замена  электропроводки, гофра в здании   школы. 

    МКОУ АГО «Бакряжская СОШ».  

В с. Бакряж школа двухэтажная кирпичная, введена в эксплуатацию в 1972 

году. На сегодняшний день в ней обучается 97 учащихся, к 2025 году будет 

увеличение до 128 человек. Здание типовое, при вводе эксплуатацию 

предназначалось для учащихся с 1- по 8 класс, т.е. восьмилетка, на сегодняшний 

день обучаются  дети с 1 по 11 класс.  

 Общая площадь составляет 1857 кв.м, используется в образовательном 

процессе 898 кв.м, этого недостаточно, согласно прогнозу. По результатам 

обследования были сделаны выводы: учитывая длительный срок эксплуатации 

здания, амортизационный износ 100%  (44 года от начала ввода в эксплуатацию), 

значительное несоответствие современным требованиям, ежегодные предписания  

Роспотребнадзора и Госпожнадзора, целесообразно провести капитальный ремонт 

во всей школе с учетом современных требований, а именно, провести:  

- замену оконных блоков во всех помещениях; 

- замену полов; 

- ремонт системы отопления; 

- ремонт эвакуационных выходов; 

- ремонт (замену) электропроводки. 

В муниципальной программе запланировано строительство пристроя  МКОУ 

АГО «Марикаршинская ООШ». 

В МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» обучаются 52 ребенка из двух 

деревень (д. Марийские Карши, д. Артемейкова), в т. ч. по образовательной 

программе начального общего образования обучается – 17 детей, по 

образовательной программе основного общего образования обучается – 35 детей. 

Контингент детей многонациональный: русские, марийцы, татары. Общее 

количество работников – 26, в т.ч. административно-управленческий персонал – 

2, педагогов – 13, иные работники 11.  

В 1999 году в д. Марийские Карши в  приспособленное здание детского сада  

была переведена школа из аварийного здания, которое находилось в близлежащей 

деревне. Площадь здания составляет – 492,7 кв.м. Отсутствуют физкультурно-

спортивный зал, теплый туалет, недостаточное количество учебных помещений.  

Строительство пристроя  позволит улучшить условия обучения детей и 

выполнить требования санитарных правил. 

Необходимость реализации Подпрограммы обусловлена высокой социальной 

значимостью решаемых задач по формированию условий для получения 

качественного общего образования. 

Целью Подпрограммы является создание в Ачитском городском округе 

новых мест в МКОУ АГО «Ачитская СОШ», МКОУ АГО «Уфимская СОШ», 

проведение капитальных ремонтов зданий с износом 50 процентов и выше: 
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МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ», 

МКОУ АГО «Бакряжская СОШ», МКОУ АГО «Большеутинская СОШ» и 

строительство пристроя к зданию МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ», в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к 

условиям обучения. 

В ходе реализации Подпрограммы будут решены задачи по обеспечению 

односменного режима обучения в 1 – 11 классах общеобразовательных 

организаций, строительство пристроя к зданию и проведение капитальных 

ремонтов зданий с износом 50 процентов и выше. 

Подпрограмма реализуется в 2 этапа: 

I этап - 2016 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы. 

На I этапе предполагается в МКОУ АГО «Ачитская СОШ» и МКОУ АГО 

«Уфимская СОШ» к 2020 году удержать существующий односменный режим 

обучения в одну смену в 1 - 4 классах.  

На II этапе в МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», МКОУ АГО 

«Русскопотамская СОШ», МКОУ АГО «Бакряжская СОШ», МКОУ АГО 

«Большеутинская СОШ» к 2025 году планируется провести капитальные ремонты 

с износом 50 процентов и выше и строительство пристроя к зданию МКОУ АГО 

«Марикаршинская ООШ» 

Реализация Подпрограммы приведет к тому, что все обучающиеся станут 

обучаться в одну смену, 100 процентов обучающихся будут обучаться в зданиях 

школ, отвечающих современным условиям обучения.   

В целях реализации основной задачи Подпрограммы в 2016-2025 годах 

предусматриваются следующие мероприятия: 

- в 2018 - 2019 году строительство школы с использованием типового 

проекта, предусматривающего соответствие архитектурных решений 

современным требованиям к организации образовательного процесса, 

возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения 

для разных видов деятельности МКОУ АГО «Уфимская СОШ»; 

- в 2019 - 2020 году строительство школы с использованием типового 

проекта, предусматривающего соответствие архитектурных решений 

современным требованиям к организации образовательного процесса, 

возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения 

для разных видов деятельности МКОУ АГО «Ачитская СОШ»; 

модернизацию уже существующей инфраструктуры общего образования 

(проведение капитального ремонта, пристроя к зданию): 

- в 2021 году проведение капитального ремонта МКОУ АГО 

«Афанасьевская СОШ»; 

- в 2022 году проведение капитального ремонта МКОУ АГО 

«Русскопотамская СОШ»; 

- в 2023 году проведение капитального ремонта МКОУ АГО «Бакряжская 

СОШ» и строительство пристроя к зданию МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» 
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- в 2024 году проведение капитального ремонта МКОУ АГО 

«Большеутинская СОШ». 

Кроме того, предусматривается выполнение работ по организационно-

техническому и аналитическому сопровождению Программы, заключение 

соглашений, необходимых для реализации Программы, включая организацию 

экспертизы заявок на участие в Программе и результатов работ. Размещение 

заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.  

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы:  

- число новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях, в 

том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего 

образования; 

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том 

числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- сокращение численности зданий школ с износом более 50%, 

расположенных на территории Ачитского городского округа, в том числе  путем 

капитального ремонта зданий школ». 

1.8. В Приложение № 1 к Муниципальной программе Ачитского городского 

округа «Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 2020 

года» внести следующие подпрограммы: 
74.   ПОДПРОГРАММА  «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

75.   Цель: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 100 ПРОЦЕНТОВ ДОСТУПНОСТИ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 

76. Задача: СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗА СЧЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ 

77. Целевой 

показатель 34.  

 

Процен 

тов 

85 100 100 100 100 100 100 Указ Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки» 

78. ПОДПРОГРАММА  «СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА» 

79. ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ ПУТЕМ УЛУЧШЕНИЯ И РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ СПОРТА НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ  

80. ЗАДАЧА: СТРОИТЕЛЬСТВО ОБОРУДОВАННОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ НА 

ТЕРРИТОРИИ МКОУ  АГО «УФИМСКАЯ СОШ» 

81. Целевой 

показатель 

35. Доля 

жителей 

Процен 

тов 

- - 25 25 25 25 25  

consultantplus://offline/ref=3618817F0C586A6AB5B3AD7C53F2C2A95AC6C32E1B71C6133F6614082DH8m8J
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городского 

округа, 

систематиче

ски 

занимающи

хся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

населения 

городского 

округа 

82. ПОДПРОГРАММА «СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ И КОРТОВ» 

83. ЦЕЛЬ: УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И 

СПОРТОМ 

84. ЗАДАЧИ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, И ДЛЯ 

ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

85. Целевой 

показатель 36. 

Доля жителей 

городского 

округа, 

систематическ

и 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

населения 

городского 

округа. 
 

Проц

ентов 

- 25 25 25 25 25 25  

86. Подпрограмма «Строительство зданий общеобразовательных организаций» 

87. Цель: обеспечить создание в Ачитском городском округе новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям 

обучения 

88. Задачи: обеспечение односменного режима обучения в 1–11 классах общеобразовательных организаций, 

строительство и проведение капитальных ремонтов зданий с износом 50 процентов и выше 

89. Целевой 

показатель 37. 
Число новых 

мест в 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

Един

иц 

- - - - - 210 50 Распоряжение 

Правительства РФ от 

23.10.2015 года № 

2145-р «О программе 

«Содействие 

созданию в субъектах 

Российской 



16 
 

организациях, в 

том числе 

введенных 

путем 

строительства 

объектов 

инфраструктуры 

общего 

образования 

 

Федерации (исходя из 

прогнозируемой 

потребности) новых 

мест в 

общеобразовательных 

организациях» на 

2016 - 2025 годы» 

Постановление 

администрации 

Ачитского городского 

округа от 21.01.2016 

года № 19 «Об 

утверждении 

программы, 

направленной на 

создание новых мест в 

общеобразовательных  

организациях 

Ачитского городского 

округа в соответствии 

с прогнозируемой 

потребностью и 

современными 

условиями обучения, 

на 2016-2025 годы» 

 

90. Целевой 

показатель 38. 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в 

одну смену, в 

общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразовате

льных 

организациях, в 

том числе 

обучающихся 

по программам 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего общего 

образования. 

 

Проц

ен 

тов 

100 100 100 100 100 100 100 Распоряжение 

Правительства РФ от 

23.10.2015 года № 

2145-р «О программе 

«Содействие 

созданию в субъектах 

Российской 

Федерации (исходя из 

прогнозируемой 

потребности) новых 

мест в 

общеобразовательных 

организациях» на 

2016 - 2025 годы» 

Постановление 

администрации 

Ачитского городского 

округа от 21.01.2016 

года № 19 «Об 

утверждении 

программы, 

направленной на 

создание новых мест в 

общеобразовательных  

организациях 

Ачитского городского 
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округа в соответствии 

с прогнозируемой 

потребностью и 

современными 

условиями обучения, 

на 2016-2025 годы» 

 

1.9. Приложение № 2 к Муниципальной программе Ачитского городского 

округа «Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 2020 

года» изложить в новой редакции (приложение № 2). 

2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.  

 

 

 

 

И.о. главы городского округа                                                          А.В. Торопов  
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 12 апреля 2016 года № 177 

 

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы Ачитского городского округа 

«Развитие системы образования в Ачитском городском округе 

 до 2020 года» 

 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Управление образования администрации Ачитского городского округа 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2014-2020 годы 

Цели и задачи муниципальной программы Цели муниципальной  программы 

«Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 2020 года»: 

1) обеспечение достижения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет; 

2) обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально-экономического развития Ачитского городского округа; 

3) обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования в Ачитском городском округе; 

4) создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Ачитском городском округе; 

5) развитие системы патриотического воспитания граждан Ачитского городского округа, 

формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, 

поддержка казачества на территории Ачитского городского округа; 

6) приведение материально-технической базы образовательных организаций Ачитского 

городского округа в соответствие с современными требованиями к условиям реализации 

государственных образовательных стандартов; 
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7) обеспечение общеобластных мероприятий и государственная поддержка в сфере 

образования; 

8) создание экономических гарантий и условий для развития массовой физической культуры и 

спорта. 

 

Задачи муниципальной программы «Развитие системы образования в Ачитском городском округе 

до 2020 года»: 

1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях; 

2) обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих 

в Ачитском городском округе, на дому, в дошкольных образовательных организациях; 

3) обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта 

общего образования; 

4) предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального 

(коррекционного) образования в образовательных организациях для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья; 

5) обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

6) обеспечение функционирования образовательных организаций общего образования в 

рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

7) осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

8) обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также бесплатного проезда 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учѐбы; 

9) организация перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, 

школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных организаций открытого типа и иных 

детских образовательных организаций; 

10) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного 

экзамена на территории Ачитского городского округа; 

11) обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
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бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях; 

12) развитие системы дополнительного образования детей; 

13) совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей; 

14) внедрение новых финансово-экономических механизмов, направленных на повышение 

уровня эффективности использования ресурсного обеспечения системы; 

15) обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской 

профессии; 

16) развитие инфраструктуры  муниципальных организаций для организации патриотического 

воспитания граждан в Ачитском городском округе; 

17) модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения 

широких масс граждан в Ачитском городском округе в мероприятия историко-патриотической, 

героико-патриотической, военно-патриотической направленности; 

18) пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных 

отношений в средствах массовой информации в Ачитском городском округе; 

19) обеспечение соответствия состояния зданий и помещений  муниципальных 

образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного 

законодательства; 

20) создание в общеобразовательных организациях условий для успешной социализации детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

21) сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей в 

Ачитском городском округе; 

22) поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников 

образовательных организаций Ачитского городского округа; 

23) организация  обеспечения  муниципальных образовательных организаций  учебниками, 

вошедшими в федеральные перечни учебников; 

24) организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на обзаведение 

хозяйством; 

25) создание материально-технических условий для обеспечения деятельности областных 

образовательных организаций; 

26) обеспечение исполнения полномочий Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области; 

27) осуществление полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации; 

28)снижение криминогенной напряженности в молодежной среде за счет развития детско - 
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юношеского спорта, улучшения организаторской работы по месту жительства. 

Перечень подпрограмм муниципальной 

программы 

(при их наличии)  

 

1. Подпрограмма  

«Развитие системы дошкольного образования в Ачитском городском округе»  

2. Подпрограмма  

«Развитие системы общего образования в Ачитском городском округе» 

 

3. Подпрограмма  

«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Ачитском 

городском округе» 

 

4. Подпрограмма 

«Патриотическое воспитание молодых граждан в Ачитском городском округе» 

 

5. Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной программы Ачитского городского округа  «Развитие 

системы образования в Ачитском городском округе» 

6. Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта в Ачитском городском округе» 

 

7. Подпрограмма 

«Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Ачитском 

городском округе» 

 

8. Подпрограмма 

«Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций» 

 

9. Подпрограмма 

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» 

 

10. Подпрограмма 

«Строительство школьных стадионов и кортов» 

 

11.  Подпрограмма 

  «Строительство зданий общеобразовательных организаций» 
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Перечень основных целевых показателей 

муниципальной программы 

 

1) обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

2) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем 

образовании в Ачитском городском округе; 

3) охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Ачитском городском округе, 

обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях; 

4) охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях 

Ачитского городского округа образовательными услугами в рамках Государственного 

образовательного стандарта и Федерального государственного образовательного стандарта; 

5) охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательными услугами 

в муниципальных образовательных организациях Ачитского городского округа; 

6) доля образовательных организаций общего образования, функционирующих в рамках 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве 

образовательных организаций общего образования; 

7) охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций; 

8) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на 

городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также 

бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учѐбы; 

9) обеспечение перевозки  несовершеннолетних, самовольно ушедших из детских домов, школ-

интернатов, специальных учебно-воспитательных организаций открытого типа и иных детских 

образовательных организаций; 

10) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

11) соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных школ и 

средней заработной платы в экономике Свердловской области; 

12) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам; 

13) соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Свердловской области; 

14) доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в 

санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях Свердловской 

области, от общей  численности детей школьного возраста; 

15) охват специалистов при организации переподготовки и повышения квалификации; 



23 
 

16) доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные 

условия организации патриотического воспитания; 

17) доля  муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные 

программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов; 

18) доля зданий  муниципальных образовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства; 

19) доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные 

необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование; 

20) доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от 

общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по дистанционным 

технологиям; 

21) количество загородных  организаций отдыха и оздоровления детей, в которых проведены 

работы по капитальному ремонту и  приведению в соответствие с требованиями  пожарной 

безопасности и санитарного  законодательства  объектов инфраструктуры, а также  созданию 

безбарьерной среды для детей всех групп здоровья; 

22) охват работников образовательных организаций Ачитского городского округа 

мероприятиями по укреплению здоровья; 

23) доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в 

федеральные перечни учебников; 

24) количество молодых специалистов, получивших единовременное пособие на обзаведение 

хозяйством; 

25) доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности областных образовательных 

организаций, подведомственных Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области; 

26) доля аттестованных педагогических работников  муниципальных образовательных 

организаций Ачитского городского округа от числа педагогических работников  муниципальных 

образовательных организаций Свердловской области, подлежащих аттестации; 

27) доля аттестованных директоров образовательных организаций, подведомственных 

Министерству общего и профессионального образования Свердловской области от числа 

директоров образовательных организаций, подведомственных Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области, подлежащих аттестации; 

28) организация проведения общеобластных мероприятий в сфере образования; 

29) количество мероприятий с участием руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования. 
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30) доля подвозимых детей, к числу детей, нуждающихся в подвозе. 

 

Объемы финансирования муниципальной 

программы по годам реализации, тыс. 

рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО:  3258380,4 

в том числе:  

2014 год – 460018,2 

2015 год – 420764,5 

2016 год – 409969,0 

2017 год -  410482,8 

2018 год-    484145,9 

2019 год-    518071,0 

2020 год -   554929,0 

из них: 

федеральный бюджет: 28099,2 

в том числе: 

2014 год- 27553,7 

2015 год- 545,5 

областной бюджет: 1712829,0 

в том числе: 

2014 год –  222517,7 

2015 год –  184334,6 

2016 год –  210022,8 

2017 год -   212784,8 

2018 год-    266371.2 

2019 год-    293468.4 

2020 год -   323329.5 

местные бюджеты: 1517452,2 

в том числе:   

2014 год – 209946,8 

2015 год – 235884,4 

2016 год – 199946,2 

2017 год -   197698,0 

2018 год-    217774,7 

2019 год-    224602,6 

2020 год-     231599,5 
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В т.ч. по подпрограммам: 

«Развитие системы дошкольного 

образования в Ачитском городском округе»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие системы общего образования в 

Ачитском городском округе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО:  766145,8 

областной бюджет: 347615,0 

в том числе: 

2014 год – 37247,0 

2015 год –44257,0 

2016 год – 61188,0 

2017 год -  47071,0 

2018 год-  48164,0   

2019 год-   52488,0  

2020 год-   57200,0 

 

местные бюджеты: 418530,8 

в том числе:  

2014 год – 51473,7 

2015 год – 70025,6 

2016 год – 56555,5 

2017 год -   62030,0 

2018 год-    57470,0 

2019 год-    59485,0 

2020 год-    61491,0 

 

ВСЕГО:  1970963,4 

областной бюджет: 1279563,0 

в том числе:  

2014 год – 133137,0 

2015 год – 126016,0 

2016 год –  145354,0 

2017 год -   162233,0 

2018 год-    214244,0   

2019 год-    236819,0 

2020 год-    261760,0 

местные бюджеты: 691400,4 

в том числе:  

2014 год – 94780,4 
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«Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в 

Ачитском городском округе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Патриотическое воспитание молодых 

граждан в Ачитском городском округе» 

 

 

 

 

2015 год – 95853,6 

2016 год – 84206,3 

2017 год – 86214,1 

2018 год-   105826,0 

2019 год-   110059,0  

2020 год-   114461,0 

 
ВСЕГО:  269588,5 

 

областной бюджет: 26197,0 

в том числе:  

2014 год – 3260,5 

2015 год – 3480,8 

2016 год – 3480,8 

2017 год -   3480,8 

2018 год-    3963,2 

2019 год-    4161,4 

2020 год-    4369,5 

местные бюджеты: 243391,5 

в том числе:  

2014 год – 33761,9 

2015 год – 36886,5 

2016 год – 37714,2 

2017 год -   36342,9 

2018 год-    32569,0  

2019 год-    32894,0 

2020 год-    33223,0 

 

ВСЕГО:  623,0 

областной бюджет: 26,5 

в том числе:  

2014 год – 26,5 

местные бюджеты: 596,5 

в том числе:  

2014 год – 35,5 
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«Обеспечение реализации муниципальной 

программы Ачитского городского 

округа«Развитие системы образования в 

Ачитском городском округе» 
 

 

 

 

 
«Развитие физической культуры и спорта в 

Ачитском городском округе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных 

организаций в Ачитском городском округе» 

2015 год – 97,0 

2016 год – 82,0 

2017 год -  97,0 

2018 год-   95,0 

2019 год-   95,0  

2020 год-  95,0 

 

ВСЕГО:  116639,4 

 

местные бюджеты: 116639,4 

в том числе:  

2014 год – 16656,5 

2015 год – 12690,9 

2016 год – 12648,0 

2017 год -   12050,0 

2018 год-    20667,0 

2019 год-    20864,0   

2020 год-    21063,0 

 
ВСЕГО:  6905,9 

 

местные бюджеты: 6905,9 

 

в том числе:  

2014 год – 590,3 

2015 год –870,3 

2016 год – 861,5 

2017 год -  964,0 

2018 год-   1147,7 

2019 год-   1205,6 

2020 год-   1266,5 

 
ВСЕГО:  14736,3 

 

федеральные бюджеты: 1751,2 
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«Строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных организаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса» 

 

 

 

 
«Строительство школьных стадионов и 

в том числе: 

2014 год-1205,7 

2015 год- 545,5 

областные бюджеты: 4680,2 

в том числе:  

2014 год – 3175,5 

2015 год – 1504,7 

местные бюджеты: 8304,9 

в том числе:  

2014 год – 3182,5 

2015 год – 5011,9 

2016 год – 110,5 

 
ВСЕГО:  83460,8 

 

федеральные бюджеты: 26348,0 

в том числе: 

2014 год- 26348,0 

областные бюджеты: 35420,2 

в том числе:  

2014 год – 35420,2 

местные бюджеты: 21692,6 

в том числе:  

2014 год – 6100,0 

2015 год – 10345,4 

2016 год – 5247,2 

 

ВСЕГО: 0,0 

 

местные бюджеты:  

2014 год -0 

2015 год - 0 

2016год – 0 

 

ВСЕГО: 26796,3 
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кортов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Строительство зданий 

общеобразовательных организаций» 

 

областные бюджеты: 19327,1 

в том числе: 

2014 год- 10251,0 

2015 год – 9076,1 

местные бюджеты: 7469,2 

в том числе: 

2014 год- 3366,0 

2015 год – 4103,2 

 
ВСЕГО: 2521,0 

 

местные бюджеты: 2521,0 

в том числе: 

2016 год- 2521,0 

Адрес размещения муниципальной 

программы в сети Интернет 
 

 к муниц 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 12 апреля 2016 года № 177 

 

 

 

ПЛАН 
   

 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

   В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА"       

     Наименование       
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения 

(тыс. рублей) 

Номер 

строки 

целевых  

показателей, 

на 

достижение 

которых  

направлены 

мероприятия  

     мероприятия/       

  источники расходов    

   на финансирование    Всего 2014 год  2015 год    2016 год 2017 год    2018 год  2019 год 2020 год 

2   4 5 6 7 8 9 10 11 

ВСЕГО                   

3258380,4 460018,2 420764,5 409969 410482,8 484145,9 518071 554929   ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ      

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ  

федеральный бюджет 28099,2 27553,7 545,5             

областной бюджет        1712829 222517,7 184334,6 210022,8 212784,8 266371,2 293468,4 323329,5   

местный бюджет          1517452,2 209946,8 235884,4 199946,2 197698 217774,7 224602,6 231599,5   

Капитальные вложения, в 

том числе 
123876,7 87159,7 28948,8 7768,2 0 0 0 0   

федеральный бюджет 28099,2 27553,7 545,5 0 0 0 0 0   

областной бюджет        57809,5 47863,2 9946,3 0 0 0 0 0   
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местный бюджет          37968 11742,8 18457 7768,2 0 0 0 0   

Прочие нужды, в том числе 3131982,7 372858,5 391815,7 399679,8 410482,8 484145,9 518071 554929   

федеральный бюджет 0                 

областной бюджет        1655019,5 174654,5 174388,3 210022,8 212784,8 266371,2 293468,4 323329,5   

местный бюджет          1476963,2 198204,00 217427,40 189657,00 197698,00 217774,70 224602,60 231599,50   

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ " 

ВСЕГО  ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             

766145,8 88720,7 114282,6 117743,5 109101 105634 111973 118691 
 

областной бюджет        347615 37247 44257 61188 47071 48164 52488 57200   

местный бюджет          418530,8 51473,7 70025,6 56555,5 62030 57470 59485 61491   

Прочие нужды 

Всего по направлению 

"Прочие нужды" всего, в том 

числе 

766145,8 88720,7 114282,6 117743,5 109101 105634 111973 118691   

областной бюджет        347615 37247 44257 61188 47071 48164 52488 57200   

местный бюджет          418530,8 51473,7 70025,6 56555,5 62030 57470 59485 61491   

Мероприятие 1.          

417704,1 51423,8 69248,8 56555,5 62030 57470 59485 61491   

Организация            

предоставления         

дошкольного            

образования, создание  

условий для присмотра  и 

ухода за детьми,      

содержания детей      в 

муниципальных      

образовательных        

организациях - всего,  из них                  

местный бюджет 417704,1 51423,8 69248,8 56555,5 62030 57470 59485 61491   

Расходы на выплату 

персоналу казенных 
227373,5 31144,3 38147,2 28185 36471 31142 31142 31142   
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учреждений 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

186066,6 20137,2 29242,9 26107,5 25559 26328 28343 30349   

Исполнение судебных актов 131,7 131,7               

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
4132,3 10,6 1858,7 2263           

Мероприятие 2.1  

Создание дополнительных 

мест в муниципальных 

организациях дошкольного 

образования– всего, из них 

826,7 49,9 776,8             

 
местный бюджет 826,7 49,9 776,8             

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

826,7 49,9 776,8             

Мероприятие 2.2 

1680   1680             
Создание дополнительных 

мест в муниципальных 

системах дошкольного 

образования – всего, из них 

областной бюджет 1680   1680             

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

1680   1680             

Мероприятие 3.1          338774 35387 41665 60017 46103 47414 51738 56450   
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Финансовое обеспечение 

государственных        

гарантий реализации    прав 

на получение      

общедоступного и       

бесплатного дошкольного 

образования    в 

муниципальных        

дошкольных             

образовательных        

организациях в части 

финансирования расходов на 

оплату труда работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций - всего,  из них   

областной бюджет 338774 35387 41665 60017 46103 47414 51738 56450   

Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

338774 35387 41665 60017 46103 47414 51738 56450   

Мероприятие 3.2          

6108 807 912 1171 968 750 750 750   

Финансовое обеспечение 

государственных        

гарантий реализации    прав 

на получение      

общедоступного и       

бесплатного дошкольного 

образования        в 

муниципальных        

дошкольных             

образовательных        

организациях в части 

финансирования расходов на 

приобретение учебников и 
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учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек - 

всего,  из них                  

областной бюджет 6108 807 912 1171 968 750 750 750   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

6108 807 912 1171 968 750 750 750   

Мероприятие 4. 

1053 1053               

Содержание вводимых в 

2014 году дополнительных 

мест в муниципальных 

организациях дошкольного 

образования – всего, из них 

областной бюджет 1053 1053               

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

1053 1053               

ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 

ВСЕГО  ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,      1970963,4 227917,4 221869,6 229560,3 248447,1 320070 346878 376221   

В ТОМ ЧИСЛЕ             

областной бюджет        1279563 133137 126016 145354 162233 214244 236819 261760   

местный бюджет          691400,4 94780,4 95853,6 84206,3 86214,1 105826 110059 114461   

Прочие нужды 

Всего по направлению 

"Прочие нужды" всего, в том 

числе 

1970963,4 227917,40 221869,60 229560,30 248447,10 320070,00 346878,00 376221,00   

областной бюджет        1279563 133137 126016 145354 162233 214244 236819 261760   

местный бюджет          691400,4 94780,40 95853,60 84206,30 86214,10 105826,00 110059,00 114461,00   

Мероприятие 1.          673364,1 91882,2 92490,4 80313,5 84279 103921 108078 112400   
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Организация            

предоставления общего  

образования и создание 

условий для содержания 

детей в муниципальных 

общеобразовательных     

организациях - всего,  из них               

местный бюджет        673364,1 91882,2 92490,4 80313,5 84279 103921 108078 112400   

Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

476245 66499 60296 49980 59188 76974 80053 83255   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

192259,4 25361,4 30058,5 27631,5 25091 26947 28025 29145   

Исполнение судебных актов 65   65             

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
4794,7 21,8 2070,9 2702           

Мероприятие 2.1          

17233,3 2200,00 3258,4 3892,8 1935,1 1905 1981 2061   

Осуществление          

мероприятий            по 

организации питания в 

муниципальных        

общеобразовательных     

организациях - всего,  из них 

(за счет родительской платы)                

местный бюджет        17233,3 2200,00 3258,4 3892,8 1935,1 1905 1981 2061   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

13150,4 2200 3258,4 3892,8 1935,1 1905 1981 2061   

Мероприятие 2.2          803 698,2 104,8             
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Осуществление          

мероприятий            по 

организации питания в 

муниципальных        

общеобразовательных    

учреждениях (за счет средств 

местного бюджета) - всего,  

из них                  

местный бюджет        803 698,2 104,8             

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

803 698,2 104,8             

Мероприятие 2.3          

69523 7973 7427 8747 8095 11205 12386 13690 

  

Обеспечение питанием 

обучающихся в 

муниципальных        

общеобразовательных    

организациях - всего,  из них                  

  

областной бюджет        69523 7973 7427 8747 8095 11205 12386 13690   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

69523 7973 7427 8747 8095 11205 12386 13690   

Мероприятие 3.1                                                 1184774 122063 115354 133011 150612 199490 220510 243734   
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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 

общеообразовательных 

организациях, в части 

финансирования расходов на 

оплату труда работников  

общеообразовательных 

организациях- всего,  из них          

областной бюджет        1184774 122063 115354 133011 150612 199490 220510 243734   

Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

1184774 122063 115354 133011 150612 199490 220510 243734   

Мероприятие 3.2          25266 3101 3235 3596 3526 3549 3923 4336   
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Финансовое обеспечение 

гарантий реализации    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 в части 

финансирования расходов на 

приобретение учебников и 

учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек - 

всего,  из них                  

областной бюджет        25266 3101 3235 3596 3526 3549 3923 4336   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

25266 3101 3235 3596 3526 3549 3923 4336   

ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ " 

ВСЕГО                   

269588,5 37022,4 40367,3 41195 39823,7 36532,2 37055,4 37592,5   ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             

областной бюджет        26197 3260,5 3480,8 3480,8 3480,8 3963,2 4161,4 4369,5   
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местный бюджет        243391,5 33761,9 36886,5 37714,2 36342,9 32569 32894 33223   

Прочие нужды 

Всего по направлению 

"Прочие нужды" всего, в том 

числе 

269588,5 37022,4 40367,3 41195 39823,7 36532,2 37055,4 37592,5   

областной бюджет        26197 3260,5 3480,8 3480,8 3480,8 3963,2 4161,4 4369,5   

местный бюджет          243391,5 33761,9 36886,5 37714,2 36342,9 32569 32894 33223   

Мероприятие 1.          

230920 31888,9 34933,1 36025 34657 30830 31137 31449   

Организация            

предоставления         

дополнительного        

образования детей      в 

муниципальных 

организациях           

дополнительного        

образования - всего,   из них                  

местный бюджет        230920 31888,9 34933,1 36025 34657 30830 31137 31449   

Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

210732,1 29933,4 31833,7 31982 32131 28284 28284 28284   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

19727,5 1944,6 2900,9 3792 2526 2546 2853 3165   

Исполнение судебных актов 10 10 0             

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
450,4 0,9 198,5 251           

Мероприятие 2. 1         

11155,8 1678,8 1756,2 1492 1491,8 1563 1579 1595   

Мероприятие по организации 

предоставления отдыха и   

оздоровления детей и   

подростков        в 

каникулярное время  (за счет 

средств местного бюджета)- 
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всего, из них         

местный бюджет        11155,8 1678,8 1756,2 1492 1491,8 1563 1579 1595   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

11155,8 1678,8 1756,2 1492 1491,8 1563 1579 1595   

Мероприятие 2.2          

1315,7 194,2 197,2 197,2 194,1 176 178 179   

Мероприятие по организации 

предоставления отдыха и   

оздоровления детей и   

подростков     в 

каникулярное время (за счет 

родительской платы) - всего, 

из них         

местный бюджет        1315,7 194,2 197,2 197,2 194,1 176 178 179   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

1315,7 194,2 197,2 197,2 194,1 176 178 179   

Мероприятие 2.3          

26197 3260,5 3480,8 3480,8 3480,8 3963,2 4161,4 4369,5   Организация отдыха  детей в 

каникулярное время - всего, 

из них         

областной бюджет        26197 3260,5 3480,8 3480,8 3480,8 3963,2 4161,4 4369,5   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

26197 3260,5 3480,8 3480,8 3480,8 3963,2 4161,4 4369,5   

ПОДПРОГРАММА 4 "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ  ГРАЖДАН В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 

ВСЕГО                   

623 62 97 82 97 95 95 95   ПО ПОДПРОГРАММЕ 4,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             

областной бюджет        26,5 26,5 0 0 0 0 0     

местный бюджет        596,5 35,5 97 82 97 95 95 95   
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Прочие нужды 

Всего по направлению 

"Прочие нужды" всего, в том 

числе 

623 62 97 82 97 95 95 95   

областной бюджет        26,5 26,5 0 0 0 0 0 0   

местный бюджет          596,5 35,5 97 82 97 95 95 95   

Мероприятие 1.1                                                  

Мероприятие по 

организационно-

воспитательной работе с 

молодежью всего, из них           

596,5 35,5 97 82 97 95 95 95   

местный бюджет        596,5 35,5 97 82 97 95 95 95   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

596,5 35,5 97 82 97 95 95 95   

Мероприятие 1.2 

26,5 26,5 0 0 0 0 0 0   Обеспечение подготовки 

молодых граждан к воинской 

службе 

областной бюджет        26,5 26,5 0 0 0 0 0 0   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

26,5 26,5 0 0 0 0 0 0   

ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 

ВСЕГО 

116639,4 16656,5 12690,9 12648 12050 20667 20864 21063   ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, 

В ТОМ ЧИСЛЕ          

местный бюджет        116639,4 16656,5 12690,9 12648 12050 20667 20864 21063   

Прочие нужды 
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Всего по направлению 

"Прочие нужды" всего, в том 

числе 

116639,4 16656,5 12690,9 12648 12050 20667 20864 21063   

местный бюджет          116639,4 16656,5 12690,9 12648 12050 20667 20864 21063   

Мероприятие 1. 

114992,3 16477,6 12433,7 12418 11820 20419 20614 20810   

 Создание 

материально-технических 

условий для обеспечения 

деятельности           

муниципальных        

образовательных        

организаций всего, из них           

местный бюджет        114992,3 16477,6 12433,7 12418 11820 20419 20614 20810   

Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

103488,3 15649,3 11303 11221 10991 18108 18108 18108   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

11498,2 823,1 1130,1 1197 829 2311 2506 2702   

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
5,8 5,2 0,6             

Мероприятие 2.          

1647,1 178,9 257,2 230 230 248 250 253   
Организация и          

проведение                      

мероприятий в сфере    

образования - всего,   из них                  

местный бюджет        1647,1 178,9 257,2 230 230 248 250 253   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

1647,1 178,9 257,2 230 230 248 250 253   

ПОДПРОГРАММА 6 "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 

ВСЕГО                   6905,9 590,3 870,3 861,5 964 1147,7 1205,6 1266,5   
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ПО ПОДПРОГРАММЕ 6,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             

областной бюджет                          

местный бюджет          6905,9 590,3 870,3 861,5 964 1147,7 1205,6 1266,5   

Прочие нужды 

Всего по направлению 

"Прочие нужды" всего, в том 

числе 

6905,9 590,3 870,3 861,5 964 1147,7 1205,6 1266,5   

местный бюджет          6905,9 590,3 870,3 861,5 964 1147,7 1205,6 1266,5   

Мероприятие 1.          

6905,9 590,3 870,3 861,5 964 1147,7 1205,6 1266,5   
Организация и проведение 

мероприятий в области 

физической культуры и 

спорта всего, из них           

местный бюджет        6905,9 590,3 870,3 861,5 964 1147,7 1205,6 1266,5   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

6905,9 590,3 870,3 861,5 964 1147,7 1205,6 1266,5   

ПОДПРОГРАММА 7 "УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ" 

ВСЕГО                   

14736,3 7563,7 7062,1 110,5 0 0 0 0   ПО ПОДПРОГРАММЕ 7,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             

федеральный бюджет        1751,2 1205,7 545,5 0 0 0 0 0   

областной бюджет        4680,2 3175,5 1504,7 0 0 0 0 0   

местный бюджет          8304,9 3182,5 5011,9 110,5 0 0 0 0   

1. Капитальные вложения 

Всего по направлению 

"Капитальные вложения" 

всего, в том числе 

11098,6 5674,5 5424,1 0 0 0 0 0   
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федеральный бюджет 1751,2 1205,7 545,5 0 0 0 0 0   

областной бюджет        3062,2 2192 870,2 0 0 0 0 0   

местный бюджет          6285,2 2276,8 4008,4 0 0 0 0 0   

Мероприятие 1.1          

8638,3 4468,8 4169,5             

Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

помещений, в которых 

размещаются муниципальные 

образовательные организации 

всего, из них           

областной бюджет        2549,4 2192 357,4             

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

2549,4 2192 357,4             

местный бюджет  всего 6088,9 2276,8 3812,1 0 0         

По мероприятию для 

заключения соглашения, из 

них на софинансирование 

субсидии из областного 

бюджета 

357,4   357,4             

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

5731,5 2276,8 3454,7             

Мероприятие 1. 2                                      

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

2460,3 1205,7 1254,6 0 0 0 0 0   
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культурой и спортом 

федеральный бюджет 1751,2 1205,7 545,5             

областной бюджет        512,8 0 512,8             

местный бюджет          196,3 0 196,3             

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

2460,3 1205,7 1254,6             

Прочие нужды 

Всего по направлению 

"Прочие нужды" всего, в том 

числе 

3637,7 1889,2 1638 110,5 0 0 0 0   

областной бюджет        1618 983,5 634,5 0 0 0 0 0   

местный бюджет          2019,7 905,7 1003,5 110,5 0 0 0 0   

Мероприятие 2. 

Приобретение и (или) замена, 

оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами 

автобусов для подвоза 

обучающихся 

(воспитанников) в 

муниципальные 

образовательные учреждения 

всего, из них 

3138 1500 1638 0 
     

областной бюджет        1384,5 750 634,5 0           

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

1384,5 750 634,5 0           

местный бюджет        1753,5 750 1003,5 0           

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

1753,5 750 1003,5 0           
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Мероприятие 3. 

499,7 389,2 0 110,5           

Развитие материально-

технической базы для 

муниципальных учреждений 

дополнительного 

образования-детско-

юношеских спортивных школ 

местный бюджет        266,2 155,7 0 110,5           

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

266,2 155,7 0 110,5           

областной бюджет  233,5 233,5 0 0           

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

233,5 233,5 0 0           

ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

ВСЕГО                   

83460,8 67868,2 10345,4 5247,2           ПО ПОДПРОГРАММЕ 8,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             

федеральный бюджет        26348 26348 0 0           

областной бюджет        35420,2 35420,2 0 0           

местный бюджет          21692,6 6100 10345,4 5247,2           

1. Капитальные вложения 

Всего по направлению 

"Капитальные вложения" 

всего, в том числе 

83460,8 67868,2 10345,4 5247,2 0 0 0 0   

федеральный бюджет 26348 26348 0 0 0 0 0 0   

областной бюджет        35420,2 35420,2 0 0 0 0 0 0   

местный бюджет          21692,6 6100 10345,4 5247,2 0 0 0 0   

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
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Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства, всего, в том 

числе 

83460,8 67868,2 10345,4 5247,2 0 0 0 0   

федеральный бюджет 26348 26348 0 0 0 0 0 0   

областной бюджет        35420,2 35420,2 0 0 0 0 0 0   

местный бюджет          21692,6 6100 10345,4 5247,2 0 0 0 0   

Мероприятие 1.1                                                  

Мероприятие по 

организационно-

воспитательной работе с 

молодежью всего, из них           61768,2 61768,2 0             

Строительство и 

реконструкция зданий 

дошкольных образовательных 

организаций  

федеральный бюджет        26348 26348               

областной бюджет        35420,2 35420,2               

Мероприятие 1.2 

21692,6 6100 10345,4 5247,2           
  

Строительство здания 

дошкольного учреждения в п. 

Уфимский 

местный бюджет          21692,6 6100 10345,4 5247,2           

ПОДПРОГРАММА 9. «СТОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКМА» 

ВСЕГО                   

0   0 0           ПО ПОДПРОГРАММЕ 9,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             

местный бюджет          0   0 0           

Мероприятие 1. 0   0 0           
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Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса 

в поселке Уфимский из них 

местный бюджет          0   0 0           

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса 

в поселке Уфимский 

0   0 0           

ПОДПРОГРАММА 10. «СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ И КОРТОВ» 

ВСЕГО                   

26796,3 13617 13179,3 0           ПО ПОДПРОГРАММЕ 10,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             

областной бюджет 19327,1 10251 9076,1 0           

местный бюджет          7469,2 3366 4103,2 0           

1. Капитальные вложения 

Всего по направлению 

"Капитальные вложения" 

всего, в том числе 

26796,3 13617 13179,3             

областной бюджет 19327,1 10251 9076,1             

местный бюджет          7469,2 3366 4103,2 0           

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства, всего, в том 

числе 

26796,3 13617 13179,3             

областной бюджет 19327,1 10251 9076,1             

местный бюджет          7469,2 3366 4103,2             

Мероприятие 1.1                                                  

Мероприятие по 

организационно-

воспитательной работе с 

22242,9 13617 8625,9             
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молодежью всего, из них           

Строительство школьного 

стадиона с искусственным 

покрытием на территории 

МКОУ АГО «Ачитская 

СОШ», расположенного по 

адресу: 623230 Свердловская 

обл., р.п.Ачит, ул.Ленина,4 

областной бюджет 15521,9 10251 5270,9             

местный бюджет          6721 3366 3355             

Мероприятие 1.2 

4553,4 0 4553,4             

Строительство хоккейного 

корта при МКОУ АГО 

«Ачитская СОШ», 

расположенного по адресу: : 

623230 Свердловская обл., 

р.п.Ачит, ул.Ленина,4 

областной бюджет     3805,2             

местный бюджет          748,2 0 748,2             

ПОДПРОГРАММА 11. «СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

ВСЕГО                   

2521 0 0 2521           ПО ПОДПРОГРАММЕ 11,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             

областной бюджет 0 0 0 0           

местный бюджет          2521 0 0 2521           

1. Капитальные вложения 

Всего по направлению 

"Капитальные вложения" 

всего, в том числе 2521 

0 0 2521           

областной бюджет 0 0 0 0           

местный бюджет          2521 0 0 2521           

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
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Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства, всего, в том 

числе 2521 0 0 2521 

          

областной бюджет 0 0 0 0           

местный бюджет          2521 0 0 2521           

Мероприятие 1.                                         

Строительство здания 

общеобразовательной 

организации в п. Уфимский 0 0 0 2521           

областной бюджет 0 0 0 0           

местный бюджет          2521 0 0 2521           

 


