
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26июня 2015 года № 455 

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 письмом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 06.05.2015 г. № 

02-01-81/3497 «О заключении соглашений о предоставлении субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на создание в сельских 

общеобразовательных организациях условий для занятий физической 

культуры и спортом», 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 27.05.2015 г. № 5/34 «О 

бюджете Ачитского городского округа на 2015 год и плановый период 2016 и 

2017 годов», администрация Ачитского городского округа 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения 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»: 

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. 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 возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.  

 

 

 

 

И.о. главы городского округа                                                       Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                        Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                        к  постановлению администрации 

                                                                                                                                                                                        Ачитского городского округа 

                                                                                                                                                                                        от 25 июня  2015 г. № 455 

 

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; 

7) обеспечение общеобластных мероприятий и государственная поддержка в сфере 

образования; 

8) создание экономических гарантий и условий для развития массовой физической 

культуры и спорта. 

 

Задачи государственной 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 

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 - 

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» 

 

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 организацияхАчитского 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; 

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. 

30) доля обучающихся, обеспеченных подвозом в муниципальные общеобразовательные 

учреждения на школьных автобусах в целях обеспечения образовательного процесса, от 

общего числа обучающихся, нуждающихся в подвозе. 

Объемы финансирования 

государственной программы 

по годам реализации, тыс. 

рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО:  3232031,9 

в том числе:  

2014 год – 460018,2 

2015 год – 407418,0 

2016 год – 396967,0 

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: 1705246,2 

в том числе: 

2014 год –  222517,7 

2015 год –  190256,4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В т.ч. по подпрограммам: 

«Развитие системы 

дошкольного образования в 

Ачитском городском округе»  

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 год –  196160,8 

2017 год -   212784,8 

2018 год-    266371.2 

2019 год-    293468.4 

2020 год -   323329.5 

местные бюджеты: 1499043,9 

в том числе:   

2014 год – 209946,8 

2015 год – 216616,1 

2016 год – 200806,2 

2017 год -   197698,0 

2018 год-    217774,7 

2019 год-    224602,6 

2020 год-     231599,5 

ВСЕГО:  748282,7 

областной бюджет: 325632,0 

в том числе: 

2014 год – 37247,0 

2015 год –40736,0 

2016 год – 42726,0 

2017 год -  47071,0 

2018 год-  48164,0   

2019 год-   52488,0  

2020 год-   57200,0 

местные бюджеты: 422650,7 

в том числе:  

2014 год – 51473,7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие системы общего 

образования в Ачитском 

городском округе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 год – 65463,0 

2016 год – 65238,0 

2017 год -   62030,0 

2018 год-    57470,0 

2019 год-    59485,0 

2020 год-    61491,0 

 

ВСЕГО:  1983296,4 

областной бюджет: 1297411,0 

в том числе:  

2014 год – 133137,0 

2015 год – 139264,0 

2016 год –  149954,0 

2017 год -   162233,0 

2018 год-    214244,0   

2019 год-    236819,0 

2020 год-    261760,0 

местные бюджеты: 685885,4 

в том числе:  

2014 год – 94780,4 

2015 год – 88410,6 

2016 год – 86134,3 

2017 год – 86214,1 

2018 год-   105826,0 

2019 год-   110059,0  

2020 год-   114461,0 

 



 

 

 

«Развитие системы 

дополнительного 

образования, отдыха и 

оздоровления детей в 

Ачитском городском округе» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Патриотическое воспитание 

молодых граждан в Ачитском 

городском округе» 

ВСЕГО:  268093,0 

 

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: 241896,0 

в том числе:  

2014 год – 33761,9 

2015 год – 36762,3 

2016 год – 36342,9 

2017 год -   36342,9 

2018 год-    32569,0  

2019 год-    32894,0 

2020 год-    33223,0 

ВСЕГО:  638,0 

областной бюджет: 26,5 

в том числе:  

2014 год – 26,5 

местные бюджеты: 611,5 

в том числе:  

2014 год – 35,5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Ачитского городского 

округа«Развитие системы 

образования в Ачитском 

городском округе» 
 

 

 

 

 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

Ачитском городском округе» 

 

2015 год – 97,0 

2016 год – 97,0 

2017 год -  97,0 

2018 год-   95,0 

2019 год-   95,0  

2020 год-  95,0 

ВСЕГО:  115576,2 

 

местные бюджеты: 115576,2 

в том числе:  

2014 год – 16656,5 

2015 год – 12225,7 

2016 год – 12050,0 

2017 год -   12050,0 

2018 год-    20667,0 

2019 год-    20864,0   

2020 год-    21063,0 

 

ВСЕГО:  6988,4 

 

местные бюджеты: 6988,4 

 

в том числе:  

2014 год – 590,3 

2015 год –870,3 

2016 год – 944,0 

2017 год -  964,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Укрепление и развитие 

материально-технической 

базы образовательных 

организаций в Ачитском 

городском округе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Строительство и 

2018 год-   1147,7 

2019 год-   1205,6 

2020 год-   1266,5 

 

ВСЕГО:  15105,8 

 

федеральные бюджеты: 1751,2 

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: 8674,4 

в том числе:  

2014 год – 3182,5 

2015 год – 5491,9 

 

ВСЕГО:  70268,2 

 

федеральные бюджеты: 26348,0 

в том числе: 

2014 год- 26348,0 

 

областные бюджеты: 35420,2 

в том числе:  



 

 

реконструкция зданий 

дошкольных образовательных 

организаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Строительство 

физкультурно-

оздоровительного комплекса» 

 

 

 

 

«Строительство школьных 

стадионов и кортов» 

2014 год – 35420,2 

 

местные бюджеты: 8500,0 

в том числе:  

2014 год – 6100,0 

2015 год – 2400,0 

 

ВСЕГО: 0,0 

 

местные бюджеты:  

2014 год -0 

2015 год - 0 

2016год - 0 

ВСЕГО: 23783,2 

 

местные бюджеты: 8261,3 

в том числе: 

2014 год- 3366,0 

2015 год – 4895,3 

 

областные бюджеты: 15521,9 

в том числе: 

2014 год- 10251,0 

2015 год – 5270,9 

Адрес размещения 

муниципальной программы в 

сети Интернет 

 



 

 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Ачитского городского округа 
от 26 июня 2015г.№ 455 

 

  

ПЛАН 
   

  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

   

  
АЧИТСКОГОГОРОДСКОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

     В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2020 ГОДА"       

  N         Наименование         
Номер 

строки 

целевых  

показате

лей, на 

достиже

ние 

которых  

направл

ены 

меропри

ятия  

строки      мероприятия/       
 

    источники расходов      

  

   на финансирование      
Первый год 

2014 

  Второй  

год 2015 

  Третий  

год 2016 

Четвертый 

год 2017 

  Пятый   

год 2018 

Шестой 

год 2019 

 Седьмой  

год 2020 

1 2   4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

ВСЕГО                   

3232031,9 460018,2 407418 396967 410482,8 484145,9 518071 554929   
ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ      

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ  

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

3 областной бюджет        1704888,8 222517,7 190256,4 196160,8 212784,8 266371,2 293468,4 323329,5   



 

 

4 местный бюджет          1499043,9 209946,8 216616,1 200806,2 197698 217774,7 224602,6 231599,5   

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

6 

ВСЕГО  ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,      748282,7 88720,7 106199 107964 109101 105634 111973 118691   

В ТОМ ЧИСЛЕ             

7 областной бюджет        325632 37247 40736 42726 47071 48164 52488 57200   

8 местный бюджет          422650,7 51473,7 65463 65238 62030 57470 59485 61491   

9 

Мероприятие 1.          

421880,8 51423,8 64743 65238 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                  

10 местный бюджет 421880,8 51423,8 64743 65238 62030 57470 59485 61491   

11 

Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

233254,3 31144,3 35742 36471 36471 31142 31142 31142   

12 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

188424,2 20137,2 28941 28767 25559 26328 28343 30349   

13 Исполнение судебных актов 131,7 131,7               



 

 

14 
Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
70,6 10,6 60             

15 

Мероприятие 2. 

769,9 49,9 720             
Создание дополнительных 

мест в муниципальных 

организациях дошкольного 

образования – всего, из них 

16 местный бюджет 769,9 49,9 720             

17 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

769,9 49,9 720             

18 

Мероприятие 3. 

1680   1680             
Создание дополнительных 

мест в муниципальных 

системах дошкольного 

образования – всего, из них 

19 областной бюджет 1680   1680             

20 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

1680   1680             

21 Мероприятие 4.          317058 35387 38168 41798 46103 47414 51738 56450   



 

 

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   

22 областной бюджет 317058 35387 38168 41798 46103 47414 51738 56450   

23 

Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

317058 35387 38168 41798 46103 47414 51738 56450   

24 Мероприятие 5.          5841 807 888 928 968 750 750 750   



 

 

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 

обучения, игр, игрушек - 

всего,  из них                  

25 областной бюджет 5841 807 888 928 968 750 750 750   

26 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

5841 807 888 928 968 750 750 750   

27 

Мероприятие 6. 

1053 1053               

Содержание вводимых в 2014 

году дополнительных мест в 

муниципальных организациях 

дошкольного образования – 

всего, из них 

28 областной бюджет 1053 1053               

29 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

1053 1053               



 

 

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

31 
ВСЕГО  ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,      

1983296,4 227917,4 227674,6 236088,3 248447,1 320070 346878 376221   
В ТОМ ЧИСЛЕ             

  областной бюджет        1297411 133137 139264 149954 162233 214244 236819 261760   

  местный бюджет          685885,4 94780,4 88410,6 86134,3 86214,1 105826 110059 114461   

  

Мероприятие 1.          

671474,4 91882,2 86635,2 84279 84279 103921 108078 112400   

Организация            предоставления 

общего  образования и создание 

условий для содержания детей в 

муниципальных 

общеобразовательных     

организациях - всего,  из них               

  местный бюджет        671474,4 91882,2 86635,2 84279 84279 103921 108078 112400   

  
Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
484345 66499 59188 59188 59188 76974 80053 83255   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

183934,9 25361,4 24274,5 25091 25091 26947 28025 29145   

  Исполнение судебных актов 448,1   448,1             

  
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
2746,4 21,8 2724,6             

  Мероприятие 2.          13712,8 2200,00 1775,4 1855,3 1935,1 1905 1981 2061   



 

 

  

Осуществление          мероприятий            

по организации питания в 

муниципальных        

общеобразовательных     

  
организациях - всего,  из них (за счет 

родительской платы)                

  местный бюджет        13712,8 2200,00 1775,4 1855,3 1935,1 1905 1981 2061   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

13150,4 2200 1775,4 1855,3 1935,1 1905 1981 2061   

  Мероприятие 3.          

698,2 698,2               
  

Осуществление          мероприятий            

по организации питания в 

муниципальных        

общеобразовательных    учреждениях 

(за счет средств местного бюджета) - 

всего,  из них                  

  местный бюджет        698,2 698,2               

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

698,2 698,2               

  Мероприятие 4.  Финансовое 1203824 122063 128602 138813 150612 199490 220510 243734   



 

 

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        1203824 122063 128602 138813 150612 199490 220510 243734   

  
Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
1203824 122063 128602 138813 150612 199490 220510 243734   

  Мероприятие 5.          25051 3101 3235 3381 3526 3549 3923 4336   



 

 

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        25051 3101 3235 3381 3526 3549 3923 4336   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

25051 3101 3235 3381 3526 3549 3923 4336   

  

Мероприятие 6.          

68536 7973 7427 7760 8095 11205 12386 13690   

Осуществление          мероприятий        

по организации питания в 

муниципальных        

общеобразовательных    

организациях - всего,  из них                  

  областной бюджет        68536 7973 7427 7760 8095 11205 12386 13690   



 

 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

68536 7973 7427 7760 8095 11205 12386 13690   

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

АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ " 

  

ВСЕГО                   

268093 37022,4 40243,1 39823,7 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        241896 33761,9 36762,3 36342,9 36342,9 32569 32894 33223   

  

Мероприятие 1.          

229695,3 31888,9 35076,4 34657 34657 30830 31137 31449   

Организация            предоставления         

дополнительного        образования 

детей      в муниципальных 

учреждениях           дополнительного        

образования - всего,   из них                  

  местный бюджет        229695,3 31888,9 35076,4 34657 34657 30830 31137 31449   

  
Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
211195,3 29933,4 32147,9 32131 32131 28284 28284 28284   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

18271,8 1944,6 2711,2 2526 2526 2546 2853 3165   

  Исполнение судебных актов 20 10 10             

  
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
208,2 0,9 207,3             

  Мероприятие 2.          10891,2 1678,8 1491,8 1491,8 1491,8 1563 1579 1595   



 

 

Организация предоставления отдыха 

и   оздоровления детей и   подростков        

в каникулярное время - всего, из них         

  местный бюджет        10891,2 1678,8 1491,8 1491,8 1491,8 1563 1579 1595   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

10891,2 1678,8 1491,8 1491,8 1491,8 1563 1579 1595   

  

Мероприятие 3.          

1309,5 194,2 194,1 194,1 194,1 176 178 179   
Организация предоставления отдыха 

и   оздоровления детей и   подростков     

в каникулярное время (за счет 

родительской платы) - всего, из них         

  местный бюджет        1309,5 194,2 194,1 194,1 194,1 176 178 179   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

1309,5 194,2 194,1 194,1 194,1 176 178 179   

  

Мероприятие 4.          

26197 3260,5 3480,8 3480,8 3480,8 3963,2 4161,4 4369,5   Организация отдыха и оздоровления 

детей и   подростков             в 

Свердловской области - 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                   

638 62 97 97 97 95 95 95   
ПО ПОДПРОГРАММЕ 4,      



 

 

В ТОМ ЧИСЛЕ             

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

  местный бюджет        611,5 35,5 97 97 97 95 95 95   

  

Мероприятие 1. Мероприятие по 

организационно-воспитательной 

работе с молодежью всего, из них           

611,5 35,5 97 97 97 95 95 95   

  местный бюджет        611,5 35,5 97 97 97 95 95 95   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

611,5 35,5 97 97 97 95 95 95   

  

Мероприятие 2. 

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

граждан к воинской службе 

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

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

26,5 26,5               

  
ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 

  

ВСЕГО 

115576,2 16656,5 12225,7 12050 12050 20667 20864 21063   ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, 

В ТОМ ЧИСЛЕ          

  местный бюджет        115576,2 16656,5 12225,7 12050 12050 20667 20864 21063   

  
Мероприятие 1. 

113956,3 16477,6 11995,7 11820 11820 20419 20614 20810   
 Создание 



 

 

материально-технических условий 

для обеспечения деятельности           

муниципальных        образовательных        

организаций всего, из них           

  местный бюджет        113956,3 16477,6 11995,7 11820 11820 20419 20614 20810   

  
Расходы на выплату персоналу 

казенных учреждений 
102946,3 15649,3 10991 10991 10991 18108 18108 18108   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

11004,8 823,1 1004,7 829 829 2311 2506 2702   

  
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
5,2 5,2               

  

Мероприятие 2.          

1619,9 178,9 230 230 230 248 250 253   Организация и          проведение                      

мероприятий в сфере    образования - 

всего,   из них                  

  местный бюджет        1619,9 178,9 230 230 230 248 250 253   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

1619,9 178,9 230 230 230 248 250 253   

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

  

ВСЕГО                   

6988,4 590,3 870,3 944 964 1147,7 1205,6 1266,5   ПО ПОДПРОГРАММЕ 6,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             

  областной бюджет                          

  местный бюджет          6988,4 590,3 870,3 944 964 1147,7 1205,6 1266,5   



 

 

  

Мероприятие 1.          

6988,4 590,3 870,3 944 964 1147,7 1205,6 1266,5   
Организация и проведение 

мероприятий в области физической 

культуры и спорта всего, из них           

  местный бюджет        6988,4 590,3 870,3 944 964 1147,7 1205,6 1266,5   

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

6988,4 590,3 870,3 944 964 1147,7 1205,6 1266,5   

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

АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 

  

ВСЕГО                   

15105,8 7563,7 7542,1             ПО ПОДПРОГРАММЕ 7,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             

  федеральный бюджет        1751,2 1205,7 545,5             

  областной бюджет        4680,2 3175,5 1504,7             

  местный бюджет          8674,4 3182,5 5491,9             

  

Мероприятие 1.          

9176,2 4468,8 4707,4             

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 6626,8 2276,8 4350 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 

6626,8 2276,8 4350             

  

Мероприятие 2. 

2769 1500 1269             

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             

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

1384,5 750 634,5             

  местный бюджет        1384,5 750 634,5             

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

1384,5 750 634,5             



 

 

  

Мероприятие 3. 

389,2 389,2               

Развитие материально-технической 

базы для муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования-детско-юношеских 

спортивных школ 

  местный бюджет        155,7 155,7               

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

155,7 155,7               

  областной бюджет  233,5 233,5               

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

233,5 233,5               

  

Мероприятие 4. 

2414 1205,7 1208,3             

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

  местный бюджет            150             

  областной бюджет      512,8             

  федеральный бюджет 1751,2 1205,7 545,5             

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

2414 1205,7 1208,3             

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



 

 

  

ВСЕГО                   

70268,2 67868,2 2400             ПО ПОДПРОГРАММЕ 8,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             

  федеральный бюджет        26348 26348 0             

  областной бюджет        35420,2 35420,2 0             

  местный бюджет          8500 6100 2400             

  

Мероприятие 1. 

61768,2 61768,2 0             Строительство и реконструкция 

зданий дошкольных образовательных 

организаций  

  федеральный бюджет        26348 26348               

  областной бюджет        35420,2 35420,2               

  

Мероприятие 1. 

8500 6100 2400             
  

Строительство здания дошкольного 

учреждения в п. Уфимский 

  местный бюджет          8500 6100 2400             

  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           



 

 

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                   

23783,2 13617 10166,2             ПО ПОДПРОГРАММЕ 10,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             

  местный бюджет          8261,3 3366 4895,3             

  областной бюджет 15521,9 10251 5270,9             

  

Мероприятие 1. 

22242,9 13617 8625,9             

Строительство школьного стадиона с 

искусственным покрытием на 

территории МКОУ АГО «Ачитская 

СОШ», расположенного по адресу: 

623230 Свердловская обл., р.п.Ачит, 

ул.Ленина,4 

  местный бюджет          6721 3366 3355             

  областной бюджет 15521,9 10251 5270,9             

  Мероприятие 2. 1540,3 0 1540,3             



 

 

Строительство хоккейного корта при 

МКОУ АГО «Ачитская СОШ», 

расположенного по адресу: : 623230 

Свердловская обл., р.п.Ачит, 

ул.Ленина,4 

  местный бюджет          1540,3 0 1540,3             

 
 

 

 

 

 

 

 

 


