
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
18 мая 2016 года № 243 

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 Правительства 

Свердловской области от 12.04.2016 № 265-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства Свердловской области от 22.03.2016 № 177-ПП «Об 

утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 

до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, в 2016 году», 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 24.02.2016 г. № 1/4 «О 

внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа от 

23.12.2015г. № 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 12.04.2016 г. 

№ 177)  «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).  
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1.2. Главу 8.  Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций в Ачитском городском округе 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» 

изложить в новой редакции: 

«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). 

3) Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

4) Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся 

(воспитанников) в муниципальные общеобразовательные организации.  

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. 

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). 
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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.  

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 
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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.  

Общие сведения об автотранспортных средствах для перевозки детей 

«Школьный автобус» в общеобразовательных организациях Ачитского 

городского округа: 

 
№ Наименова

ние ОУ, в 

которое 

осуществл

яется 

подвоз 

Марка Государ

ственн

ый 

номер 

Коли

чест

во 

мест 

Колич

ество 

подво

зимых 

детей 

Год 

выпус

ка 

Дата 

приоб

ретен

ия 

Срок 

замены 

Соотв

етстви

е 

ГОСТ 

51160-

98 г. 

Потребнос

ть 

При

обре

тени

е 

Зам

ена 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 МКОУ АГО 

«Афанасьев

ская  СОШ» 

ПАЗ КЕ 303 

66 
22 27 2014 окт.14 2021 1 0 1 

2 МКОУ АГО 

«Заринская 

СОШ» 

ГАЗ Т 289 РВ 11 37 2011 ноя.11 2018 1 0 0 

3 МКОУ АГО 

«Каргинска

я ООШ» 

ГАЗ О 430 

ЕТ 
11 2 2009 янв.10 2017 1 0 0 

4 МКОУ АГО 

«Нижнеари

йская 

СОШ» 

Citroe

n 

А677УК 22 30 2013 дек.13 2020 1 0 0 

10 МКОУ АГО « Марикаршинская ООШ» 30 

11 МКОУ АГО « Верхтисинская ООШ» 37 

12 МКОУ АГО « Гайнинская  ООШ» 27 

13 МКОУ АГО « Ключевская ООШ» 30 

 Итого: 13 образовательных организаций  1087 
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5 МКОУ АГО 

«Бакряжска

я СОШ 

ПАЗ Т 529 

ТА 

22 18 2007 янв.07 2015 1 0 0 

6 МКОУ АГО 

« 

Большеутин

ская СОШ» 

ГАЗ У 733 

УЕ 
11 25 2012 сен.12 2019 1 0 0 

7 МКОУ АГО 

«Марикарш

инская 

ООШ» 

ГАЗ О 620 

ЕТ 
11 6 2009 дек.09 2017 1 0 0 

8 МКОУ АГО 

«Верх-

Тисинская 

ООШ» 

ГАЗ Р 123 

ХН 
11 18 2008 сен.08 2016 1 0 0 

9 МКОУ АГО 

«Ключевска

я ООШ» 

ГАЗ У 288 

УМ 
11 14 2012 сен.12 2019 1 0 0 

 

1.3. Главу 10. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

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» исключить.  

1.4. Пункты 70-81 Приложения № 1 к Муниципальной программе 

Ачитского городского округа «Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции: 

 
70.   ПОДПРОГРАММА  " УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

71. Цель  "МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ" 

72. Задача  " ОБЕСПЕЧЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА " 

73. Целевой 

показатель 33. 

Доля зданий  

муниципальны

х 

образовательны

х учреждений, 

Проце

нтов 

50,0 43,0 36,0 29,0 22,0 14,0 14,0 Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

06.10.2011 № 

1757-р 

consultantplus://offline/ref=1650A076E55783852AE242325B99A26F9E9C835EAA000A3AC1897340EDpEvEM
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требующих 

капитального 

ремонта, 

приведения в 

соответствие с 

требованиями 

пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательст

ва 

(Стратегия 

социально-

экономическог

о развития 

Уральского 

федерального 

округа на 

период до 

2020 года), 

санитарно 

эпидемиологи

ческие 

правила и 

нормативы, 

Федеральный 

закон от 22 

июля 2008 

года N 123-ФЗ 

"Технический 

регламент о 

требованиях 

пожарной 

безопасности" 

73.

1.   

Целевой 

показатель 34. 

Количество 

оборудованных 

спортивных 

площадок в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях; 

 

Едини

ц 

0 0 1 0 0 0 0 

 

73.

2. 

Целевой 

показатель 35. 

Количество 

обучающихся 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организаций, 

которым 

предоставлена 

возможность 

использования 

оборудованной 

Едини

ц 

  37    1087 

 

consultantplus://offline/ref=1650A076E55783852AE242325B99A26F9E9E8958A10C0A3AC1897340EDpEvEM
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спортивной 

площадки для 

сдачи 

нормативов 

Всероссийског

о 

физкультурно-

спортивного 

комплекса 

«Готов к труду 

и обороне» 

 

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 36.  

 

Проц

ен 

тов 

85 100 100 100 100 100 100 Указ 

Президента 

Российской 

Федерации от 

07.05.2012 № 

599 «О мерах 

по реализации 

государственн

ой 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 

городского 

округа, 

систематическ

и 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в 

общей 

численности 

Проц

ен 

тов 

- - 25 25 25 25 25  
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населения 

городского 

округа 

 

1.5. 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 в сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава городского округа                                                       Д.А. Верзаков  
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 18 мая 2016 года № 243  

 

 

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 учёбы; 

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 учёбы; 

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; 
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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; 

31) количество оборудованных спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

32) количество обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым 

предоставлена возможность использования оборудованной спортивной площадки для сдачи 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

Объемы финансирования муниципальной 

программы по годам реализации, тыс. 

рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО:  3259042,235 

в том числе:  

2014 год – 460018,2 

2015 год – 422268,335 

2016 год – 409127,0 

2017 год -  410482,8 

2018 год-    484145,9 

2019 год-    518071,0 

2020 год -   554929,0 

из них: 

федеральный бюджет: 28099,13 

в том числе: 

2014 год- 27553,7 

2015 год- 545,43 

областной бюджет: 1714432,505 

в том числе: 

2014 год –  222517,7 

2015 год –  185938,105 

2016 год –  210022,8 

2017 год -   212784,8 

2018 год-    266371.2 

2019 год-    293468.4 

2020 год -   323329.5 

местные бюджеты: 1516510,6 

в том числе:   

2014 год – 209946,8 

2015 год – 235784,8 
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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» 

 

 

 

 

 
 

2016 год – 199104,2 

2017 год -   197698,0 

2018 год-    217774,7 

2019 год-    224602,6 

2020 год-    231599,5 

 

ВСЕГО:  767041,2 

областной бюджет: 349218,5 

в том числе: 

2014 год – 37247,0 

2015 год –45860,5 

2016 год – 61188,0 

2017 год -  47071,0 

2018 год-  48164,0   

2019 год-   52488,0  

2020 год-   57200,0 

 

местные бюджеты: 417822,7 

в том числе:  

2014 год – 51473,7 

2015 год – 68680,9 

2016 год – 57192,1 

2017 год -   62030,0 

2018 год-    57470,0 

2019 год-    59485,0 

2020 год-    61491,0 

 

ВСЕГО:  1965414,2 

областной бюджет: 1279563,0 

в том числе:  

2014 год – 133137,0 

2015 год – 126016,0 

2016 год –  145354,0 

2017 год -   162233,0 
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«Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в 

Ачитском городском округе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Патриотическое воспитание молодых 

граждан в Ачитском городском округе» 

2018 год-    214244,0   

2019 год-    236819,0 

2020 год-    261760,0 

местные бюджеты: 685851,2 

в том числе:  

2014 год – 94780,4 

2015 год – 94830,3 

2016 год – 79680,4 

2017 год – 86214,1 

2018 год-   105826,0 

2019 год-   110059,0  

2020 год-   114461,0 

 

ВСЕГО:  270292,4 

 

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: 244095,4 

в том числе:  

2014 год – 33761,9 

2015 год – 36689,0 

2016 год – 38615,6 

2017 год -   36342,9 

2018 год-    32569,0  

2019 год-    32894,0 

2020 год-    33223,0 

 

ВСЕГО:  628,7 
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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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет: 26,5 

в том числе:  

2014 год – 26,5 

местные бюджеты: 602,2 

в том числе:  

2014 год – 35,5 

2015 год – 102,7 

2016 год – 82,0 

2017 год -  97,0 

2018 год-   95,0 

2019 год-   95,0  

2020 год-  95,0 

 

ВСЕГО:  116657,4 

 

местные бюджеты: 116657,4 

в том числе:  

2014 год – 16656,5 

2015 год – 12640,3 

2016 год – 12716,6 

2017 год -   12050,0 

2018 год-    20667,0 

2019 год-    20864,0   

2020 год-    21063,0 

 

ВСЕГО:  6708,0 

местные бюджеты: 6708,0 

в том числе:  

2014 год – 590,3 

2015 год –824,4 

2016 год – 861,5 

2017 год -  964,0 

2018 год-   1147,7 

2019 год-   1205,6 

2020 год-   1266,5 
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«Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных 

организаций в Ачитском городском округе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных организаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса» 

 

 

 

ВСЕГО:  17831,051 

 

федеральные бюджеты: 1751,13 

в том числе: 

2014 год-1205,7 

2015 год- 545,43 

областные бюджеты: 4680,221 

в том числе:  

2014 год – 3175,5 

2015 год – 1504,721 

местные бюджеты: 11399,7 

в том числе:  

2014 год – 3182,5 

2015 год – 5356,4 

2016 год – 2860,8 

 

ВСЕГО:  85856,8 

 

федеральные бюджеты: 26348,0 

в том числе: 

2014 год- 26348,0 

областные бюджеты: 35420,2 

в том числе:  

2014 год – 35420,2 

местные бюджеты: 24088,6 

в том числе:  

2014 год – 6100,0 

2015 год – 12741,4 

2016 год – 5247,2 

 

ВСЕГО: 0,0 

 

местные бюджеты:  

2014 год -0 
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«Строительство школьных стадионов и 

кортов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Строительство зданий 

общеобразовательных организаций» 

2015 год - 0 

2016год - 0 

 

ВСЕГО: 26612,484 

 

областные бюджеты: 19327,084 

в том числе: 

2014 год- 10251,0 

2015 год – 9076,084 

местные бюджеты: 7285,4 

в том числе: 

2014 год- 3366,0 

2015 год – 3919,4 

 

ВСЕГО: 2000,0 

 

местные бюджеты: 2000,0 

в том числе: 

2016 год- 2000,0 

 

Адрес размещения муниципальной 

программы в сети Интернет 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 18 мая 2016 года № 243  

 

 

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  

показате

лей, на 

достиже

ние 

которых  

направл

ены 

меропри

ятия  

     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                   

3259042,235 460018,2 422268,335 409127 410482,8 484145,9 518071 554929   
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ      

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ  

федеральный бюджет 28099,13 27553,7 545,43             

областной бюджет        1714432,505 222517,7 185938,105 210022,8 212784,8 266371,2 293468,4 323329,5   

местный бюджет          1516510,6 209946,8 235784,8 199104,2 197698 217774,7 224602,6 231599,5   

Капитальные вложения, в 

том числе 
127962,635 87159,7 31505,435 9297,5 0 0 0 0   

федеральный бюджет 28099,13 27553,7 545,43 0 0 0 0 0   
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областной бюджет        57809,505 47863,2 9946,305 0 0 0 0 0   

местный бюджет          42054 11742,8 21013,7 9297,5 0 0 0 0   

Прочие нужды, в том числе 3130929,9 372858,5 390762,9 399679,8 410482,8 484145,9 518071 554929   

федеральный бюджет 0                 

областной бюджет        1656623 174654,5 175991,8 210022,8 212784,8 266371,2 293468,4 323329,5   

местный бюджет          1474306,9 198204,00 214771,10 189657,00 197698,00 217774,70 224602,60 231599,50   

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

ВСЕГО  ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,      767041,2 88720,7 114541,4 118380,1 109101 105634 111973 118691   

В ТОМ ЧИСЛЕ             

областной бюджет        349218,5 37247 45860,5 61188 47071 48164 52488 57200   

местный бюджет          417822,7 51473,7 68680,9 57192,1 62030 57470 59485 61491   

Прочие нужды 

Всего по направлению 

"Прочие нужды" всего, в том 

числе 

767041,2 88720,7 114541,4 118380,1 109101 105634 111973 118691   

областной бюджет        349218,5 37247 45860,5 61188 47071 48164 52488 57200   

местный бюджет          417822,7 51473,7 68680,9 57192,1 62030 57470 59485 61491   

Мероприятие 1.          

416996 51423,8 67904,1 57192,1 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 416996 51423,8 67904,1 57192,1 62030 57470 59485 61491   
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Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

224098,8 31144,3 37456,9 25600,6 36471 31142 31142 31142   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

188583,9 20137,2 28599,2 29268,5 25559 26328 28343 30349   

Исполнение судебных актов 131,7 131,7               

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
4181,6 10,6 1848 2323           

Мероприятие 2.1 

826,7 49,9 776,8             
Создание дополнительных 

мест в муниципальных 

организациях дошкольного 

образования – всего, из них 

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 

3006   3006             
Создание дополнительных 

мест в муниципальных 

системах дошкольного 

образования – всего, из них 

областной бюджет 3006   3006             

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

3006   3006             

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 

учебных пособий, средств 
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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 4.1. 

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               

Мероприятие 4.2      277,5             
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Содержание и оснащение 

оборудованием вводимых в 

2015 году дополнительных 

мест в муниципальных 

системах дошкольного 

образования  

областной бюджет     277,5             

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

    277,5             

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

ВСЕГО  ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,      1965414,2 227917,4 220846,3 225034,4 248447,1 320070 346878 376221   

В ТОМ ЧИСЛЕ             

областной бюджет        1279563 133137 126016 145354 162233 214244 236819 261760   

местный бюджет          685851,2 94780,4 94830,3 79680,4 86214,1 105826 110059 114461   

Прочие нужды 

Всего по направлению 

"Прочие нужды" всего, в том 

числе 

1965414,2 227917,40 220846,30 225034,40 248447,10 320070,00 346878,00 376221,00   

областной бюджет        1279563 133137 126016 145354 162233 214244 236819 261760   

местный бюджет          685851,2 94780,40 94830,30 79680,40 86214,10 105826,00 110059,00 114461,00   

Мероприятие 1.          

668051,6 91882,2 91744,5 75746,9 84279 103921 108078 112400   

Организация            

предоставления общего  

образования и создание 

условий для содержания 

детей в муниципальных 

общеобразовательных     
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организациях - всего,  из них               

местный бюджет        668051,6 91882,2 91744,5 75746,9 84279 103921 108078 112400   

Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

470236,6 66499 60064,9 44202,7 59188 76974 80053 83255   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

192922,5 25361,4 29545,2 28807,9 25091 26947 28025 29145   

Исполнение судебных актов 65   65             

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
4827,5 21,8 2069,4 2736,3           

Мероприятие 2.1          

17048,9 2200,00 3074 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        17048,9 2200,00 3074 3892,8 1935,1 1905 1981 2061   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

13150,4 2200 3074 3892,8 1935,1 1905 1981 2061   

Мероприятие 2.2          

750,7 698,2 11,8 40,7           

Осуществление          

мероприятий            по 

организации питания в 

муниципальных        

общеобразовательных    

учреждениях (за счет средств 

местного бюджета) - всего,  
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из них                  

местный бюджет        750,7 698,2 11,8 40,7           

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

750,7 698,2 11,8 40,7           

Мероприятие 2.3          

69523 7973 7427 8747 8095 11205 12386 13690 

  

Обеспесение 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                                                 

Финансовое обеспечение 
1184774 122063 115354 133011 150612 199490 220510 243734   
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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                   

270292,4 37022,4 40169,8 42096,4 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   

местный бюджет        244095,4 33761,9 36689 38615,6 36342,9 32569 32894 33223   
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Прочие нужды 

Всего по направлению 

"Прочие нужды" всего, в том 

числе 

270292,4 37022,4 40169,8 42096,4 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          244095,4 33761,9 36689 38615,6 36342,9 32569 32894 33223   

Мероприятие 1.          

231636,2 31888,9 34747,9 36926,4 34657 30830 31137 31449   

Организация            

предоставления         

дополнительного        

образования детей      в 

муниципальных организациях           

дополнительного        

образования - всего,   из них                  

местный бюджет        231636,2 31888,9 34747,9 36926,4 34657 30830 31137 31449   

Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

210631,7 29933,4 31619,3 32096 32131 28284 28284 28284   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

20420,8 1944,6 2931,8 4454,4 2526 2546 2853 3165   

Исполнение судебных актов 10 10 0             

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
573,7 0,9 196,8 376           

Мероприятие 2. 1         

11141,6 1678,8 1742 1492 1491,8 1563 1579 1595   

Мероприятие по организации 

предоставления отдыха и   

оздоровления детей и   

подростков        в 

каникулярное время  (за счет 

средств местного бюджета)- 

всего, из них         

местный бюджет        11141,6 1678,8 1742 1492 1491,8 1563 1579 1595   



33 
 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

11141,6 1678,8 1742 1492 1491,8 1563 1579 1595   

Мероприятие 2.2          

1317,6 194,2 199,1 197,2 194,1 176 178 179   

Мероприятие по организации 

предоставления отдыха и   

оздоровления детей и   

подростков     в каникулярное 

время (за счет родительской 

платы) - всего, из них         

местный бюджет        1317,6 194,2 199,1 197,2 194,1 176 178 179   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

1317,6 194,2 199,1 197,2 194,1 176 178 179   

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                   

628,7 62 102,7 82 97 95 95 95   ПО ПОДПРОГРАММЕ 4,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             

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

местный бюджет        602,2 35,5 102,7 82 97 95 95 95   

Прочие нужды 

Всего по направлению 

"Прочие нужды" всего, в том 
628,7 62 102,7 82 97 95 95 95   
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числе 

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

местный бюджет          602,2 35,5 102,7 82 97 95 95 95   

Мероприятие 1.1                                                  

Мероприятие по 

организационно-

воспитательной работе с 

молодежью всего, из них           

602,2 35,5 102,7 82 97 95 95 95   

местный бюджет        602,2 35,5 102,7 82 97 95 95 95   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

602,2 35,5 102,7 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 

116657,4 16656,5 12640,3 12716,6 12050 20667 20864 21063   ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, 

В ТОМ ЧИСЛЕ          

местный бюджет        116657,4 16656,5 12640,3 12716,6 12050 20667 20864 21063   

Прочие нужды 

Всего по направлению 

"Прочие нужды" всего, в том 

числе 

116657,4 16656,5 12640,3 12716,6 12050 20667 20864 21063   
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местный бюджет          116657,4 16656,5 12640,3 12716,6 12050 20667 20864 21063   

Мероприятие 1. 

114994,8 16477,6 12367,6 12486,6 11820 20419 20614 20810   

 Создание 

материально-технических 

условий для обеспечения 

деятельности           

муниципальных        

образовательных        

организаций всего, из них           

местный бюджет        114994,8 16477,6 12367,6 12486,6 11820 20419 20614 20810   

Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

103476,1 15649,3 11281,4 11230,4 10991 18108 18108 18108   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

11512,9 823,1 1085,6 1256,2 829 2311 2506 2702   

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
5,8 5,2 0,6             

Мероприятие 2.          

1662,6 178,9 272,7 230 230 248 250 253   
Организация и          

проведение                      

мероприятий в сфере    

образования - всего,   из них                  

местный бюджет        1662,6 178,9 272,7 230 230 248 250 253   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

1662,6 178,9 272,7 230 230 248 250 253   

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

ВСЕГО                   

6708 590,3 824,4 709,5 964 1147,7 1205,6 1266,5   ПО ПОДПРОГРАММЕ 6,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             
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областной бюджет                          

местный бюджет          6708 590,3 824,4 709,5 964 1147,7 1205,6 1266,5   

Прочие нужды 

Всего по направлению 

"Прочие нужды" всего, в том 

числе 

6708 590,3 824,4 709,5 964 1147,7 1205,6 1266,5   

местный бюджет          6708 590,3 824,4 709,5 964 1147,7 1205,6 1266,5   

Мероприятие 1.          

6708 590,3 824,4 709,5 964 1147,7 1205,6 1266,5   
Организация и проведение 

мероприятий в области 

физической культуры и 

спорта всего, из них           

местный бюджет        6708 590,3 824,4 709,5 964 1147,7 1205,6 1266,5   

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

6708 590,3 824,4 709,5 964 1147,7 1205,6 1266,5   

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

АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 

ВСЕГО                   

17831,051 7563,7 7406,551 2860,8 0 0 0 0   ПО ПОДПРОГРАММЕ 7,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             

федеральный бюджет        1751,13 1205,7 545,43 0 0 0 0 0   

областной бюджет        4680,221 3175,5 1504,721 0 0 0 0 0   

местный бюджет          11399,7 3182,5 5356,4 2860,8 0 0 0 0   

1. Капитальные вложения 

Всего по направлению 

"Капитальные вложения" 

всего, в том числе 

13493,351 5674,5 5768,551 2050,3 0 0 0 0   

федеральный бюджет 1751,13 1205,7 545,43 0 0 0 0 0   

областной бюджет        3062,221 2192 870,221 0 0 0 0 0   
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местный бюджет          8680 2276,8 4352,9 2050,3 0 0 0 0   

Мероприятие 1.1          

8972,3 4468,8 4503,5             

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 6422,9 2276,8 4146,1 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 

6422,9 2276,8 4146,1             

Мероприятие 1. 2                                      

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

4521,051 1205,7 1265,051 2050,3 0 0 0 0   

федеральный бюджет 1751,13 1205,7 545,43             
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областной бюджет        512,821 0 512,821             

местный бюджет          2257,1 0 206,8 2050,3           

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

4521,051 1205,7 1265,051 2050,3           

В том числе: По мероприятию 

для заключения соглашения, 

из них на софинансирование 

субсидии из областного 

бюджета 

1531     1531           

Проектно-сметную 

документацию 
519,3     519,3           

Прочие нужды 

Всего по направлению 

"Прочие нужды" всего, в том 

числе 

4337,7 1889,2 1638 810,5 0 0 0 0   

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

местный бюджет          2719,7 905,7 1003,5 810,5 0 0 0 0   

Мероприятие 2. 

3838 1500 1638 700           

Приобретение и (или) замена, 

оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами 

автобусов для подвоза 

обучающихся(воспитанников) 

в муниципальные 

образовательные учреждения 

всего, из них 

областной бюджет        1384,5 750 634,5 0           

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

1384,5 750 634,5 0           
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местный бюджет        2453,5 750 1003,5 700           

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

2453,5 750 1003,5 700           

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                   

85856,8 67868,2 12741,4 5247,2           ПО ПОДПРОГРАММЕ 8,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             

федеральный бюджет        26348 26348 0 0           

областной бюджет        35420,2 35420,2 0 0           

местный бюджет          24088,6 6100 12741,4 5247,2           

1. Капитальные вложения 

Всего по направлению 

"Капитальные вложения" 

всего, в том числе 

85856,8 67868,2 12741,4 5247,2 0 0 0 0   

федеральный бюджет 26348 26348 0 0 0 0 0 0   
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областной бюджет        35420,2 35420,2 0 0 0 0 0 0   

местный бюджет          24088,6 6100 12741,4 5247,2 0 0 0 0   

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства, всего, в том 

числе 

85856,8 67868,2 12741,4 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          24088,6 6100 12741,4 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 

24088,6 6100 12741,4 5247,2           
  

Строительство здания 

дошкольного учреждения в п. 

Уфимский 

местный бюджет          24088,6 6100 12741,4 5247,2           

ПОДПРОГРАММА 9. «СТОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКМА» 

ВСЕГО                   

0   0 0           ПО ПОДПРОГРАММЕ 9,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             
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местный бюджет          0   0 0           

Мероприятие 1. 

0   0 0           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                   

26612,484 13617 12995,484 0           ПО ПОДПРОГРАММЕ 10,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             

областной бюджет 19327,084 10251 9076,084 0           

местный бюджет          7285,4 3366 3919,4 0           

1. Капитальные вложения 

Всего по направлению 

"Капитальные вложения" 

всего, в том числе 

26612,484 13617 12995,484             

областной бюджет 19327,084 10251 9076,084             

местный бюджет          7285,4 3366 3919,4 0           

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства, всего, в том 

числе 

26612,484 13617 12995,484             

областной бюджет 19327,084 10251 9076,084             

местный бюджет          7285,4 3366 3919,4             

Мероприятие 1.1                                                  22242,884 13617 8625,884             
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Мероприятие по 

организационно-

воспитательной работе с 

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 15521,884 10251 5270,884             

местный бюджет          6721 3366 3355             

Мероприятие 1.2 

4369,6 0 4369,6             

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          564,4 0 564,4             

ПОДПРОГРАММА 11. «СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

ВСЕГО                   

2000 0 0 2000           ПО ПОДПРОГРАММЕ 11,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             

областной бюджет 0 0 0 0           

местный бюджет          2000 0 0 2000           

1. Капитальные вложения 

Всего по направлению 

"Капитальные вложения" 

всего, в том числе 2000 

0 0 2000           
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областной бюджет 0 0 0 0           

местный бюджет          2000 0 0 2000           

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства, всего, в том 

числе 2000 0 0 2000 

          

областной бюджет 0 0 0 0           

местный бюджет          2000 0 0 2000           

Мероприятие 1.                                         

Строительство здания 

общеобразовательной 

организации в п. Уфимский 0 0 0 2000           

областной бюджет 0 0 0 0           

местный бюджет          2000 0 0 2000           

 


