
 

 
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 2024 года» 

(с измен..от 03.04.2014 № 266, 11.04.2014 № 299, 11.08.2014 № 582, 13.10.2014 № 789, 

27.02.2015  № 131, 18.03.2015  № 171, 23.03. 2015 № 185, 15.04.2015 № 235, 19.05.2015 № 349, 

26.06.2015 № 455, 17.08.2015 № 560, 29.10.2015 № 731, 26.11.2015 № 814, 05.02.2016 № 54, 

12.04.2016 № 177, 18.05.2016№ 243, 20.05.2016 № 245, 30.06.2016 № 354, 19.07. 2016 года № 

407, 15.11.21016 № 621, 16.022017 № 86, 24.05.2017 № 333, 20.07.2017 № 530, 05.09.2017 № 643, 

02.11.2017 № 753, 15.12.2017 № 859, 24.01.2018 № 25, 24.07.2018 № 284, 17.09.2018 № 348, 

12.10.2018 № 383, 27.12.2018 № 590, 24.04.2019 № 208, 30.06.2019 № 330, 15.10.2019 №603, 

30.01.2020 № 31, 15.05.2020 №179, 24.09.2020№ 411, 16.11.2020 № 534, 29.12.2020 № 650, 

07.04.2021 № 144, 08.06.2021 № 243) 

 

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования, в 

соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении  Порядка 

формирования и реализации государственных программ Свердловской области, внесении 

изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ», 

Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2010 года» администрация Ачитского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу Ачитского городского округа «Развитие 

системы образования в Ачитском городском округе до 2024 года» (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ачитского городского округа по социальной политике и общественным 

отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                В.П. Косогоров
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Утвержден 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от 26 ноября 2013 г. № 915 

 

 

Изложен в ред. постановления 

от 08.06.2021 № 243 

 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы Ачитского городского округа 

«Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 2024 года»  

 
Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Управление образования администрации Ачитского городского округа 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2014-2024 годы 

Цели и задачи муниципальной программы Цели муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 2024 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) создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной 

самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития 

Свердловской области и Российской Федерации, комплексное развитие и совершенствование 

системы патриотического воспитания граждан на территории Свердловской области, 

направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, повышения 

уровня консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания 

граждан, имеющих активную жизненную позицию, комплексное развитие и совершенствование 
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системы добровольчества (волонтерства) 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; 

9) создание в Ачитском городском округе новых мест в общеобразовательных организациях 

в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям 

обучения; 

10) реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. 

 

Задачи муниципальной программы «Развитие системы образования в Ачитском городском округе 

до 2024 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, 
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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 

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) развитие организационно содержательной деятельности организаций и отрядов, 

осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Ачитского 

городского округа 

18) 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; 

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, 
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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; 

29) ликвидация второй смены обучения на уровне начального, среднего и основного общего 

образования; 

30) перевод обучающихся из зданий школ с износом выше 70 % в новые здания; 

31) перевод обучающихся из зданий школ с износом 50-70 % в новые здания. 

32) увеличить долю населения Ачитского городского округа, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, в общей численности населения Ачитского городского округа в 

возрасте 3–79 лет; 

33) увеличить долю учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности учащихся и студентов; 

34) увеличить долю населения Ачитского городского округа, занятого  

в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, 

занятого в экономике; 

35) увеличить долю сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности сельского населения Ачитского городского округа в возрасте  

3–79 лет; 

36) увеличить долю населения Ачитского района , выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  

к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  

к труду и обороне» (ГТО); 

37) увеличить долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 

18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения в Ачитского городского округа; 

38) увеличение количества спортивно -массовых мероприятий и физкультурно-массовых 



6 

 
мероприятий; 

39) создание структурных подразделений - центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей; 

40) достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 

полутора до трех лет. 

Перечень подпрограмм муниципальной 

программы 

(при их наличии)  

 

1. Подпрограмма  

«Развитие системы дошкольного образования в Ачитском городском округе»  

2.  

3. Подпрограмма  

«Развитие системы общего образования в Ачитском городском округе» 

 

4. Подпрограмма  

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

городском округе» 

 

5. Подпрограмма 

«Патриотическое воспитание молодых граждан в Ачитском городском округе» 

 

6. Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной программы Ачитского городского округа «Развитие 

системы образования в Ачитском городском округе» 

7. Подпрограмма 

«Развитие физической культуры и спорта в Ачитском городском округе» 

 

8. Подпрограмма 

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

городском округе» 

 

9. Подпрограмма 

«Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций» 

 

10. Подпрограмма 

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» 

 

11. Подпрограмма 
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«Строительство школьных стадионов и кортов» 

 

12.  Подпрограмма 

  «Строительство зданий общеобразовательных организаций» 
 

Подпрограмма  

«Создание современной образовательной среды для школьников» 

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 
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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; 
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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 подвозимых детей, к числу детей, нуждающихся в подвозе;  

31) доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия, 

направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в 

результате проверок в муниципальных общеобразовательных организаций, в текущем году, от 

общего количества муниципальных общеобразовательных организаций, в которых запланированы 

мероприятия, направленные на устранение нарушений, выявленных органами государственного 

надзора в результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях, в текущем 

году; 

32) число новых мест в общеобразовательных организациях путем строительства объектов 

инфраструктуры общего образования;  

33) число новых мест в общеобразовательных организациях путем реконструкции объектов 

инфраструктуры общего образования;  

34) число новых мест в общеобразовательных организациях путем капитального ремонта объектов 

инфраструктуры общего образования; 

35) доля детей, обучающихся во вторую смену к общему числу обучающихся. 

36) доля населения Ачитского городского округа, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения Ачитского городского округа в возрасте 3 

до 79 лет; 

37) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности, указанной категории 

населения; 

38) доля населения Ачитского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

39) доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

в общей численности учащихся и студентов; 

40) доля населения Ачитского городского округа, занятого в экономике, занимающегося 
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физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике; 

41) уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта; 

42) количество спортивно массовых мероприятий и физкультурно-массовых мероприятий; 

43) число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых 

созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей; 

44) число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших 

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей; 

45) число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; 

46) доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

47) доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях, охваченных бесплатным горячим питанием; 

48) доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих классное руководство, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 

общеобразовательные программы, получающих денежное вознаграждение за классное 

руководство; 

49) доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области 

от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных 

организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий 

Объемы финансирования муниципальной 

программы по годам реализации, тыс. 

рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО: 4920173,752261 

в том числе:  

2014 год – 460 018,2 

2015 год – 422 268,335 

2016 год – 439 771,261 

2017 год -  435 042,961 

2018 год-    490381,34163 

2019 год-    506610,63092 

2020 год -   525875,8690 

2021 год – 581232,90406 

2022 год – 524885,90 

2023 год – 534086,35 
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из них: 

федеральный бюджет: 105848,872 

в том числе: 

2014 год- 27553,7 

2015 год- 545,43 

2016 год- 298,105 

2017 год– 0 

2018 год- 0 

2019 год- 0 

2020 год- 7875,237 

2021 год- 22978,80 

2022 год – 23447,30 

2023 год – 23150,30 

 

областной бюджет: 2408943,39969 

в том числе: 

2014 год –  222517,7 

2015 год –  185938,105 

2016 год –  231304,933 

2017 год -   225112,043 

2018 год-    228443,55763 

2019 год-    251157,075 

2020 год -   263106,532 

2021 год – 277013,80406 

2022 год – 259241,40 

2023 год – 265108,250 

местные бюджеты: 2405381,48092 

в том числе:   

2014 год – 209946,8 

2015 год – 235784,8 

2016 год – 208168,223 

2017 год -  209930,918 

2018 год-   261937,78400 

2019 год-   255453,55592 

2020 год-   254894,100 
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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» 

 

 

 

2021 год – 281240,3 

2022 год – 242197,200 

2023 год – 245827,800 

 

ВСЕГО: 1301145,819 

областной бюджет: 640652,600 

в том числе: 

2014 год – 37247,0 

2015 год –45860,5 

2016 год – 60074,1 

2017 год -  60130,9 

2018 год-  62588,1 

2019 год-   68629,8 

2020 год-   72851,2 

2021 год – 76236,0 

2022 год – 77742,0 

2023 год – 79293,0 

местные бюджеты: 660493,219 

в том числе:  

2014 год – 51473,7 

2015 год – 68680,9 

2016 год – 58634,1 

2017 год -  53332,7 

2018 год-   60683,919 

2019 год-   70736,5 

2020 год-   74158,80 

2021 год – 78162,70 

2022 год – 71162,0 

2023 год – 73467,90 

 

ВСЕГО: 2692200,82006 

областной бюджет: 1629576,8340 

в том числе:  

2014 год – 133137,0 

2015 год – 126016,0 
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«Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в 

Ачитском городском округе» 

 

 

 

 

 

2016 год –  152591,6 

2017 год -   154417,3 

2018 год-    157090,9 

2019 год-    174285,3 

2020 год-    185167,034 

2021 год – 180532,0 

2022 год – 181499,40 

2023 год – 184840,30 

местные бюджеты: 985172,34906 

в том числе:  

2014 год – 94780,4 

2015 год – 94830,3 

2016 год – 79488,023 

2017 год – 84364,918 

2018 год-  105715,15299 

2019 год-   111046,70347 

2020 год-   106176,3516 

2021 год – 106079,5 

2022 год – 100933,0 

2023 год – 101758,0 

федеральный бюджет: 77451,637 

в том числе: 

2020 год- 7875,237 

2021 год- 22978,80 

2022 год – 23447,30 

2023 год – 23150,30 

 

ВСЕГО: 490885,3524 

областной бюджет: 33952,10 

в том числе:  

2014 год – 3260,5 

2015 год – 3480,8 

2016 год – 3480,8 

2017 год -   4151,3 

2018 год-    4324,6 
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«Патриотическое воспитание молодых 

граждан в Ачитском городском округе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год-    5107,5 

2020 год-    4928,1 

2021 год – 5218,50 

местные бюджеты: 456933,2524 

в том числе:  

2014 год – 33761,9 

2015 год – 36689,0 

2016 год – 41017,1 

2017 год -   41385,9 

2018 год-    54214,4 

2019 год-    51722,226 

2020 год-    50692,6264 

2021 год – 51734,0 

2022 год – 47751,50 

2023 год – 47964,60 

 

ВСЕГО: 1755,798 

областной бюджет: 321,198 

в том числе:  

2014 год – 26,5 

2015 год – 0,0 

2016 год – 38,2 

2017 год – 51,1 

2018 год-   67,2 

2019 год-   50,0 

2020 год-   40,698 

2021 год – 47,5 

2022 год - 0 

местные бюджеты: 1434,6 

в том числе:  

2014 год – 35,5 

2015 год – 102,7 

2016 год – 161,8 

2017 год -  165,1 

2018 год-   182,0 



15 

 
 

 

 

 

 

 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы Ачитского городского округа 

«Развитие системы образования в Ачитском 

городском округе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие физической культуры и спорта в 

Ачитском городском округе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год-   167,0 

2020 год-   185,0 

2021 год – 255,0 

2022 год – 88,5 

2023 год – 92,0 

 

ВСЕГО: 182411,20 

местные бюджеты: 182411,20 

в том числе:  

2014 год – 16656,5 

2015 год – 12640,3 

2016 год – 12587,8 

2017 год -  17337,2 

2018 год-   18579,9 

2019 год-   19726,4 

2020 год-   21228,50 

2021 год – 21153,70 

2022 год – 21217,3 

2023 год – 21283,60 

 

ВСЕГО: 9074,922 

областной бюджет: 240,4 

в том числе:  

2020 год – 119,5 

2021 год — 120,9 

местные бюджеты: 8834,522 

в том числе:  

2014 год – 590,3 

2015 год –824,4 

2016 год – 709,5 

2017 год -  772,9 

2018 год-   1017,0 

2019 год-   1001,0 

2020 год-   952,822 

2021 год – 835,0 
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«Укрепление и развитие материально-

технической базы образовательных 

организаций в Ачитском городском округе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Строительство и реконструкция зданий 

дошкольных образовательных организаций» 

2022 год – 1044,90 

2023 год – 1086,70 

 

ВСЕГО: 120618,96123 

в том числе: 

федеральные бюджеты: 2049,235 

2014 год-1205,7 

2015 год- 545,43 

2016 год- 298,105 

областные бюджеты: 46451,28777 

в том числе:  

2014 год – 3175,5 

2015 год – 1504,721 

2016 год – 15120,233 

2017 год – 6361,443 

2018 год – 1371,06171 

2019 год – 3084,475 

2020 год -0 

2021 год -14858,90406 

2023 год – 974,950 

местные бюджеты: 72118,43846 

в том числе:  

2014 год – 3182,5 

2015 год – 5356,4 

2016 год – 10322,7 

2017 год – 12572,2 

2018 год – 19995,51201 

2019 год – 1053,72645 

2020 год – 1500,0 

2021 год – 17960,4 

2022 год – 0 

2023 год – 175,00 

 

ВСЕГО: 85856,8 

федеральные бюджеты: 26348,0 
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«Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса» 

 

 

 

«Строительство школьных стадионов и 

кортов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Строительство зданий 

общеобразовательных организаций» 

 

 

 

 

 

 

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 

2021 год – 0 

 

ВСЕГО: 0,0 

местные бюджеты:  

2014 год -0 

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: 5160,0 

местные бюджеты: 5160,0 

в том числе: 

2016 год- 0,0 

2017 год – 0,0 

2018 год – 100,0 

2019 год – 0 

2020 год – 0 
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«Создание современной образовательной 

среды для школьников» 

 

2021 год- 5060,0 

 

ВСЕГО: 4451,59592 

областные бюджеты: 3001,69592 

в том числе: 

2018 год- 3001,69592 

местные бюджеты: 1449,9 

в том числе: 

2018 год- 1449,9 

 

Адрес размещения муниципальной 

программы в сети Интернет 

achit-adm.ru 

 

 

mailto:achit@mail.ru
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Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Система образования в Ачитском городском округе ориентирована на обеспечение 

условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной 

инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере 

образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, 

создание условий для ее самореализации. 

Основные направления развития образования Ачитского городского округа определены в 

соответствии с приоритетами Свердловской области, государственной политики, 

обозначенными в государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

22.11.2012 N 2148-р, национальной образовательной инициативе "Наша новая школа", Указах 

Президента Российской Федерации, Постановлением Правительства Свердловской области от 

21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2010 года»».   

Муниципальная  программа определяется приоритетами развития Свердловской области, 

обозначенными в Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 

период до 2020 года, одобренной Постановлением Правительства Свердловской области от 

27.08.2008 N 873-ПП "О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 

на период до 2020 года" и  Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 

№ 1262-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2020 года»».  

Абзац 4 изложен в редакции постановления от 12.04.2016 № 177  

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования в Ачитском городском округе";                                  

Подпрограмма 2 "Развитие системы общего образования в Ачитском городском округе";                                  

Подпрограмма 3"Развитие системы дополнительного образования,            

отдыха и оздоровления детей в Ачитском городском округе";                 

Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание граждан                        

В Ачитском городском округе";              

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта в Ачитском городском округе»; 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачитского городского 

округа «Развитие системы образования в Ачитском городском округе». 

Подпрограмма 7 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций в Ачитском городском округе»; 

Подпрограмма 8 «Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных 

организаций»; 

Подпрограмма 9 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса»; 

Подпрограмма 10 «Строительство школьных стадионов и кортов»; 

Подпрограмма 11 «Строительство зданий общеобразовательных организаций». 

 

Глава 2. Дошкольное образование 

 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" система дошкольного образования включена в систему общего образования. 

Дошкольное образование - самое ответственное звено в общей системе образования. 

consultantplus://offline/ref=28DB4A0AD4F4CC7EF4DEC3F3CDD91B29BE78A037BBFBE408B75C3A64D43F5933030A6952E5ABB74Ev4DBM
consultantplus://offline/ref=28DB4A0AD4F4CC7EF4DEC3F0DFB54523BE70F63BBAF5EA5BEF0361398336536444453010A1A6B64F493F03vEDDM
file:///C:/Users/User/Desktop/Развитие%20образования%20до%202020г/Постановление%20Правительства%20Свердловской%20области%20от%2021_10_20.rtf%23Par895
file:///C:/Users/User/Desktop/Развитие%20образования%20до%202020г/Постановление%20Правительства%20Свердловской%20области%20от%2021_10_20.rtf%23Par946
file:///C:/Users/User/Desktop/Развитие%20образования%20до%202020г/Постановление%20Правительства%20Свердловской%20области%20от%2021_10_20.rtf%23Par1167
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Значимость проблемы развития, воспитания и обучения ребенка в период от рождения до 6 (7) 

лет имеет значение для всей будущей жизни ребенка. 

В Ачитском городском округе до декабря 2013 года действовало 13 дошкольных 

образовательных организаций (в том числе 5 филиалов). В декабре 2013 года прошла 

реорганизация учреждений. С 12.12.2013 года функционирует 1 муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение (в т. ч.  12 филиалов и 5 структурных подразделений филиалов). 

Образовательные услуги оказывают все организаций дошкольного образования. 

Численность обучающихся и воспитанников составляет: 

в дошкольных организациях – 852 человека; 

Определяющее влияние на развитие дошкольного образования оказывают 

демографические тенденции. 

Следствием спада рождаемости и уменьшения численности, обучающихся в 90-е годы 20 

века стало сокращение числа дошкольных и общеобразовательных организаций. 

С 2000 года рост показателей рождаемости (в среднем на 1,1 процента в год) обусловил 

рост численности детей, состоящих на учете для предоставления места в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

В период реализации Программы продолжится рост численности детей до 1360 человек, 

что потребует создания дополнительных мест в образовательных учреждениях дошкольного 

образования. С 2010 года дополнительно введено 191 место для детей от 3 до 7 лет.  В 2014 - 

2015 годах количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, нуждающихся в получении дошкольных 

образовательных услуг, достигнет, по прогнозу 472 человек. 

Учитывая долю детей в возрасте от 0 до 1,5 лет, которые фактически не нуждаются в 

местах в дошкольных образовательных организациях в настоящий момент, можно 

скорректировать потребность в местах на количество детей данной возрастной группы -  307 

мест. 

До 2020 года запланированы следующие мероприятия:  

изложено в редакции постановления администрации Ачитского городского округа 

от 23.03.2015 № 185  

 

Наименование ДОУ Планируемые мероприятия Год 

реализации 

Филиал «Афанасьевский 

детский сад «Колосок» 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

2014 

 Строительство детского сада в п. Уфимский 2014 

Филиал «Ялымский 

детский сад «Солнышко» 

Объединение детского сада со школой 2015 

Филиал «Верх-Тисинский 

детский сад «Солнышко» 

Объединение детского сада со школой 2015 

 Открытие школы-сад в д. Нижний Арий 2015 

 Открытие школы-сад в д. Марийские Карши 2015 

МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка» 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

2015 

МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка» - 

филиал «Ачитский 

детский сад «Ромашка» 

 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

2015 

МКДОУ АГО «Ачитский  2015 
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детский сад «Улыбка» - 

филиал «Ачитский 

детский сад «Тополек» 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка» - 

филиал «Заринский  

детский сад «Березка» 

 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

2015 

МКДОУ АГО «Ачитский 

детский сад «Улыбка» - 

филиал «Афанасьевский 

детский сад «Колосок» 

 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

2015 

Филиал «Ачитский 

детский сад «Ромашка» 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

2016-2017 

Филиал «Ачитский 

детский сад «Тополек» 

Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

2016-2017 

 

Негосударственный сектор дошкольного образования в Ачитском городском округе 

отсутствует. 

 В 2012 году законодательно установлена обязательность финансирования за счет 

бюджетных средств негосударственных образовательных организаций (Федеральный закон от 

28 февраля 2012 г. N 10-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об 

образовании" и статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации") в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в соответствии с нормативами, установленными для 

государственных и муниципальных образовательных организаций, что предоставит 

возможность развития негосударственного сектора дошкольного образования. 

Численность педагогических работников дошкольного образования детей составляет: 

воспитателей в дошкольных организациях - 86 человек; 

Соотношение воспитанников и педагогов в дошкольных образовательных организаций в 

Ачитском городском округе 9 ,2 плановый показатель области 9 ,1.  

На текущий момент в сфере дошкольного образования детей сохраняются следующие 

острые проблемы, требующие решения: 

дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях роста численности 

детского населения; 

недостаточный объем предложения услуг для детей по сопровождению раннего развития 

детей (от 0 до 3 лет); 

разрывы в качестве образовательных результатов между общеобразовательными 

организациями, работающими в разных социокультурных условиях; 

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров; 

недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в программах инклюзивного образования, психолого-медико-

социального сопровождения; 

низкий потенциал системы воспитания и медленное обновление ее технологий; 

несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и номенклатуры услуг 

дошкольных организаций образования детей и изменяющихся потребностей населения; 

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению 

consultantplus://offline/ref=F8281E5A79D8BE9CB12F16281BF14BFFDA759A896AA7A26A72B6197FE8q3i8H
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следующих рисков: 

ограничение доступа к качественным услугам дошкольного образования детей в 

отдельных территориях; 

снижение потенциала образования как канала вертикальной социальной мобильности; 

неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 

Стратегические направления и задачи по развитию региональной системы образования в 

части повышения оплаты труда отдельным категориям работников сферы образования 

определены Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики". 

В 2013 году в Ачитском городском округе проведена работа по повышению заработной 

платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций. Приняты меры 

по доведению средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования в 

Свердловской области. В результате средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций в   2013 году составила 23971 рубля, что 

соответствует плановому показателю.  

Дошкольное образование позволяет обеспечить детям равные стартовые возможности при 

поступлении в школу вне зависимости от материального благополучия их семей, 

образовательного и профессионального статуса их родителей. 

Решение проблемы доступности дошкольного образования обусловит решение комплекса 

проблем, связанных, с одной стороны, с повышением качества образования детей, с другой 

стороны, со снижением потенциальной социальной напряженности в обществе. 

Постановлением Правительства Свердловской области от 05.09.2008 N 935-ПП "О 

введении системы оплаты труда работников образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования" в 

общеобразовательных организациях Свердловской области введена новая система оплаты 

труда, которая обеспечила следующие необходимые системные изменения в общем 

образовании: 

1) оптимизация сети дошкольных образовательных организаций; 

2) оптимизация штатных расписаний дошкольных образовательных организаций; 

3) обеспечение оптимальной наполняемости групп 9,2 численность воспитанников 

учреждений в расчёте на 1 педагогического работника плановый показатель по области 9,1; 

4) оптимального соотношения численности педагогического персонала к численности 

других категорий работников не достигнуто 65/35 в дошкольных учреждениях Ачитского 

городского округа 72/28; 

5) стимулирование дальнейшего роста финансово-хозяйственной самостоятельности 

образовательных организаций. 

Новая система оплаты труда работников предусматривает разделение фонда оплаты труда 

образовательной организации на базовую часть, гарантирующую оплату за количество 

оказанных образовательных услуг, и стимулирующую часть, учитывающую качество работы, 

эффективность педагогической деятельности. 

 

Глава 3. Общее образование 

 

В настоящее время в Ачитском ГО обеспечено стабильное функционирование системы 

образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития, а именно: 

1) сохранены и улучшаются материальные и организационные условия для обучения; 

2) система образования продолжает осуществлять социальные функции обучения, 

воспитания подрастающих поколений; 

consultantplus://offline/ref=28DB4A0AD4F4CC7EF4DEC3F3CDD91B29BE79A135B9F9E408B75C3A64D4v3DFM
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3) достигнуты определенные успехи в оптимизации сети организаций общего 

образования; 

4) реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала системы 

образования; 

5) ежегодно в бюджете Свердловской области предусматриваются средства на 

повышение заработной платы работников образовательных организаций. 

Тем не менее, анализ состояния системы образования относительно требований 

инновационного и социально-экономического развития Ачитского ГО позволяет выделить 

следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого 

метода: 

1) несоответствие ресурсного обеспечения образовательных организаций требованиям, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами; 

2) несоответствие кадрового ресурса требованиям инновационного развития системы 

образования; 

3) низкая динамика кадрового обновления в системе образования; 

4) недостаточное использование современных образовательных технологий; 

5) отсутствие конкурентных механизмов и обратной связи между производителями и 

потребителями образовательных услуг, обеспечивающих эффективное функционирование 

системы оценки качества образования. 

Использование программно-целевого метода при решении указанных проблем 

образования обеспечивает единство содержательной части подпрограммы «Развитие системы 

общего образования в Ачитском ГО» с созданием и использованием финансовых и 

организационных механизмов ее реализации, а также контроль за промежуточными и 

конечными результатами выполнения подпрограммы. 

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных 

последствий и рисков, как: 

1) нарушение сроков введения федеральных государственных стандартов общего 

образования; 

2) сохранение перегрузки детей, обучающихся в общеобразовательных организациях; 

3) рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной доступности 

образования и дифференциацией качества образования для различных групп населения; 

4) усиление несоответствия материальной инфраструктуры образования современным 

требованиям. 

В Ачитском городском округе в 2013- 2014 учебном году функционирует 13 

общеобразовательных учреждений, в том числе: 

  - 8 средних 6 групп с очно – заочной формой обучения в МКОУ АГО «Ачитская 

средняя общеобразовательная школа» 

- 5 основных, 3 филиала основного общего образования 

- 4 филиала начального общего образования. 

 Сеть образовательных учреждений обеспечивает уровень доступности и дает 

возможность выбора образовательных программ в соответствии с образовательными 

потребностями и возможностями их освоения. 

 В 2013-2014 учебном году в 172 классах обучается 1697 обучающихся, в том числе: 

- 1 ступень – 728 обучающихся; 

- 2 ступень – 822 обучающихся; 

- 3 ступень – 147 обучающихся, а также  

  9 детей инвалидов обучаются через областной центр «Ресурс» с использованием 

дистанционных технологий, для этого через Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области им бесплатно поставлено компьютерное оборудование. 
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 В течение 10 последних лет детей в возрасте от 7-до 15 лет, не обучающихся в 

образовательных учреждениях, нет. Средняя наполняемость классов по городской местности – 

21.7 человек (в 2012 году - 20,6 человек), по сельской – 7,6 человека (в 2012 году - 8,1 

человека).   

 С 01.01.2012 года все образовательные учреждения Ачитского городского округа стали 

казенными. Новая система оплаты труда, повышение заработной платы, распределение 

стимулирующего фонда в образовательных учреждениях прочно вошли в повседневную жизнь 

педагогов и говорят о становлении новых механизмов развития экономики образования на 

территории Ачитского городского округа. 

 В системе общего образования Ачитского городского округа трудятся 614 работников 

образовательных учреждений, из них 260 человек – учителя школ, 284 человека 

обслуживающего персонала. 

 С 2008 года в Ачитском городском округе законодательно закреплен принцип 

нормативно – подушевого финансирования общеобразовательных учреждений. 

Основные направления развития общего образования Ачитского ГО определены 

национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», в т. ч. введение и 

реализация федеральных государственных образовательных стандартов. В Свердловской 

области при реализации национально-регионального компонента государственного 

образовательного стандарта накоплен результативный опыт создания развивающей 

образовательной среды, нацеленной на формирование образовательных и личностных 

результатов учащихся.  Введение новых стандартов является логическим продолжение начатой 

в области работой по развитию содержания образования и системы оценки результатов 

образования. 

Ключевым вопросом системы общего образования является система критериев оценки 

качества общего образования.  На данный момент составляющими критериальной системы 

являются: образовательные результаты обучающихся в соответствии с государственными 

образовательными стандартами (как нового, так и предыдущего поколения), результаты 

государственной итоговой аттестации, организация воспитательной работы в образовательной 

организации.  

С 1 сентября 2012 введен и реализуется в штатном режиме федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО) во всех первых и вторых классах общеобразовательных организаций Ачитского ГО. 

В этой связи становится актуальным вопрос управления введением федеральных 

государственных образовательных стандартов в практику деятельности образовательных 

организаций области. Достичь желаемых результатов в этом направлении помогаете 

соблюдение ряда условий:  

1) адресная методическая поддержка учителей;  

2) создание необходимых материально-технических условий для организации 

образовательного процесса;  

3) поощрение и стимулирование деятельности учителя;  

4) научное управление инновационными процессами в ОУ и др.  

По состоянию на 1 сентября 2013 года ФГОС НОО реализация в общеобразовательных 

организациях Ачитского ГО в 1 - 3 классах и в пилотном режиме в 4 классе МКОУ АГО 

«Русскопотамская СОШ», ФГОС ООО реализуется в пилотном режиме - в 5 классе четырех 

общеобразовательных учреждений (МКОУ АГО «Уфимская СОШ», МКОУ АГО 
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«Большеутинская СОШ», МКОУ АГО «Бакряжская СОШ», МКОУ АГО «Заринская СОШ») и в 

одном 6 классе МКОУ АГО «Уфимская СОШ». 

Таким образом,  

 I ступень II ступень III ступень ИТОГО 

 Кол-во 

обуч. 

% Кол-во 

обуч. 

% Кол-во 

обуч. 

Кол-во 

обуч. 

% 

2012-2013 418 54,3 22 2,6% 0 440 25,08 

2013-2014 578 77,9% 55 6,7 0 663 36,6 

 

Переход на новые образовательные стандарты сопровождается курсовой подготовкой 

педагогических и управленческих кадров для работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования. За 2 года, начиная с 

2011 года, повышение квалификации прошли 149 человек, что составляет 52,6% от общей 

численности педагогов Ачитского ГО.  

100% учителей начальных классов прошли повышение квалификации. В 2013 году 

запланировано повышение квалификации через образовательные программы ИРО еще 84 

педагогов. С января по март 2013 года прошли обучение всего 39 человек: 13 учителей 

начальных классов по ОП «ИКТ в рамках введения ФГОС: содержание и технологии 

введения», 1 воспитатель – по ОП «Организация внеурочной деятельности в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС», 1 директор – по вариативному модулю «Управление 

введением ФГОС ООО», 24 человека по ОП «ФГОС ООО: идеология, содержание, технология 

введения» (вариативный модуль «Развитие учебной деятельности на уроках русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС». 

 

№  

п/п 
Мероприятие Планируемый результат 

Показатели выполнения  

(результат реализации 

мероприятия) 

 I. Переход на новые образовательные стандарты 

 Повышение квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров для 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования   

В 2013 году пройти 

курсовую подготовку по 

программам введения ФГОС 

ООО запланировано: 84 чел., 

т.е. 30,5% от общего 

количества пед.работников 

ОУ (275 чел.): 

1 квартал — 39 чел. (14,2%); 

2 квартал — 20 чел. (7,3%); 

3 квартал — 5 чел. (1,8%); 

4 квартал — 20 чел. (7,3%) 

С января  по март 2013 года — 

обучение прошли  39 чел.(14,2%): 

1) 7 учит.нач.кл по ОП «ИКТ в 

рамках введения ФГОС»: 

содержание и технологии введения» 

- февраль 

2) 1 человек — воспитатель ОУ по  

ОП «Организация внеурочной 

деятельности в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС» - 

февраль 

3) 1 человек — директор ОУ 
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«Управление ФГОС ОО вар.модуль 

«Управление введением ФГОС 

ООО» - февраль 

4) 24 человека — учителя русского 

языка и литературы ОУ  «ФГОС ОО: 

идеология, содержание, технология 

введения» вар.модуль «Развитие 

учебной деятельности на уроках 

русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» - март 

5) 6 учит.нач.кл по ОП «ИКТ в 

рамках введения ФГОС»: 

содержание и технологии введения» 

- март 

  С апреля  по июнь 2013 года — 

обучение прошли  36 чел.(13,0%): 

1) 1 учитель ИЗО по ОП «Реализация 

ФГОС ООО в предметной области 

«Искусство», май-июнь 

2) 2 учителя математики по ОП 

«Реализация ФГОС ООО в обучении 

математики», июнь 

3) 33 педагога на ОП «ФГОС ООО: 

идеология, содержание, технологии 

введения», июнь 

  С июля  по сентябрь 2013 года — 

обучение прошли  1 чел.(0,4%): 

1) 1 зам.директора «Оценка качества 

образования в условиях введения 

ФГОС ООО», сентябрь 

С октября 2013 года - обучение 

прошли  51 чел.(18,5 %): 

С 22.09.13 по 14.12 2013 года — ОП 

«Современные технологии обучения 

иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС» - 20 чел. 

С 30.10.13 по 13.11.13 года — ОП 

«Преподавание «Физическая 

культура» в соответствиии с ФГОС 

ООО»  - 4 чел. 

С 30.10.13 по 13.11.13 года — ОП 

«ФГОС ООО: идеология, 

содержание, технологии введения 

Вар.модуль «Преподавание предмета 

«ОБЖ» в соответствиии с ФГОС 

ООО»  - 4 чел. 

С 11.11.13 по 18.11.13 года — ОП 

«Реализация ФГОС ООО в обучении 

математике» - 18 чел. 

С 11.11.13 по 22.11.13 года — ОП 

«ФГОС ООО: идеология, 
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содержание, технологии введения» 

(учителя технологии) - 5 чел. 

С 18.11.2013 по 21.11.13 года — ОП 

«Работа библиотек ОУ в условиях 

реализации ФГОС» (библиотекарь) - 

1 чел. 

С 18.11.2013 года по 28.11.2013 года 

— ОП «ИКТ как средство 

реализации требований ФГОС 

(учитель нач.кл.) — 1 чел. 

 

ИТОГО 

Прошли курсы пов.кв. - 129 чел. 

(46,9%) 

Планируется С 25.11.13 по 10.12.13 года — ОП 

«Управление введением ФГОС 

ООО» Вар.модуль «Управление 

введением ФГОС ООО» - 45 чел. 

Ноябрь-декабрь 2013 года — ОП 

«Реализация ФГОС ООО в 

предметной области «Общественно-

научные дисциплины» - 25 чел. 

ИТОГО 70 чел. (25,5 %) 

 

199 чел. (72,4%) 

                             Образовательные семинары по ФГОС в 2013 году 

№  

п/п 
Мероприятие 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия) 

 I. Переход на новые образовательные стандарты 

 Повышение квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров для 

реализации федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования  (всего 

275 пед.работников) 

С января  по март 2013 года — обучение прошли  24 

чел.(8,7 %): 

1) 1 учит.ин.яз.по ОС «Особенности обучения 

англ.яз. в условиях ФГОС» - январь 

2) 2 человека —  ОС «Особенности обеспечения ОУ 

учебной литературой в условиях реализации ФГОС. 

Федеральные перечни учебников на 2013-14 год, их 

структура и содержание» - февраль 

3) 18 человек — ОС «Реализация требований ФГОС 

средствами образовательной системы «Гармония». 

Методические средства как инструмент реализации 

требований ФГОС» - март 

4) 3 человека (учителя истории) — ОС «Подготовка 

тьюторов для ведения ОП «Реализация ФГОС ООО в 

предметной области «Общественные науки» - март 

С апреля  по июнь 2013 года — обучение по ОС 

прошли  0 чел.(0%): 

С июля  по сентябрь 2013 года — обучение прошли  
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2 чел.(0,7%): 

1) 2 человека (учитель истории и учитель географии) 

ОС «Роль методических объединений учителей 

общественно-научных дисциплин в обеспечении 

качества образования в соответствии с требованиями 

ФГОС основной школы и среднего образования», 

сентябрь 

В октябре 2013 года — обучение прошёл  1 

чел.(0,4%): 

1) 1 учитель музыки — ОС «Реализация требований 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в УМК по музыке под 

ред. Сергеевой Г.П. Издательства «Просвещение» - 

октябрь 

ИТОГО 27 человек (9,8%) 

 

Образовательные программы для ДОУ по ФГТ в 2013 году 

№  

п/п 
Мероприятие 

Показатели выполнения  

(результат реализации мероприятия) 

 I. Переход на новые образовательные стандарты 

 Повышение квалификации 

педагогических и 

управленческих кадров ДОУ по 

ФГТ (всего 86 пед.работников в 

ДОУ) 

С января  по март 2013 года — обучение прошли  

43 чел.(50%): 

1) 36 человек -  ОП «Психолого-педагогические 

условия развития образования периода детства» - 

январь 

2) 7 человек  —  ОП «Проектирование 

деятельности педагога дошкольного образования в 

соответствии с ФГТ» - февраль 

С апреля  по июнь 2013 года — обучение по ОП 

прошли  0 чел.(0%): 

С июля  по сентябрь 2013 года — обучение 

прошли  1 чел.(1,2%): 

1) 1 человек  - ОП «Проектирование деятельности 

педагога дошкольного образования в соответствии 

с ФГТ» - сентябрь 

 С ноября 2013 года: 

1) 12 чел. - с 18.11.13 по 26.11.13 года - ОП 

«Проектирование деятельности педагога 

дошкольного образования в соответствии с ФГТ» 

ИТОГО 56 человек (65,1 %) 

 

6. Материально - техническое обеспечение 
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      Мероприятия комплекса мер по модернизации системы общего образования в 

Ачитском городском округе в 2011-2013 годах были направлены на дальнейшее развитие 

качества образования в условиях введения новых федеральных государственных 

образовательных стандартов начального, основного и среднего общего образования в Ачитском 

городском округе (далее – ФГОС).  

До 2020 года запланированы следующие мероприятия по проведению капитального 

ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства: (изложено в редакции постановления администрации Ачитского 

городского округа от 23.03.2015 № 185) 

 

Наименование общеобразовательного учреждения Год реализации 

МКОУ АГО «Ачитская СОШ»  

 

 

2014 

МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» 

МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» 

МКОУ АГО «Нижнеарийская СОШ» 

МКОУ АГО «Уфимская СОШ» 

МКОУ АГО «Бакряжская СОШ»  

 

 

2015 

МКОУ АГО «Нижнеарийская СОШ» 

МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» 

МКОУ АГО «Верх-Тисинская ООШ» 

МКОУ АГО «Заринская СОШ» - филиал «Ялымская НОШ» 

МКОУ АГО «Гайнинская ООШ» 

МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ» 

МКОУ АГО «Заринская СОШ»  

МКОУ АГО «Большеутинская СОШ» 

МКОУ АГО  «Каргинская СОШ» 

МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» 

МКОУ АГО «Ключевская ООШ» 

МКОУ АГО «Верх-Тисинская ООШ»  

2016 МКОУ АГО «Заринская СОШ» - филиал «Ялымская НОШ» 

МКОУ АГО «ГайнинскаяООШ» 

МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ» 2017 

МКОУ АГО «Ключевская ООШ» 2018 

МКОУ АГО «Ачитская СОШ» 2019 

МКОУ АГО «Большеутинская СОШ» 2020 

 

    Также, в целях обеспечения безопасности перевозок несовершеннолетних, до 2020 года 

запланирована замена транспортных средств в следующих общеобразовательных учреждениях 

Ачитского городского округа:  

 

Наименование общеобразовательного учреждения Год выпуска 

транспортного 

средства 

Год реализации 

МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ» 2007 2014 

МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» 2006 2015 

МКОУ АГО «Верх-Тисинская ООШ» 2008 2016 
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МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» 2009  

2017 МКОУ АГО «Каргинская ООШ» 2009 

МКОУ АГО «Заринская СОШ» 2011 2018 

МКОУ АГО «Большеутинская СОШ» 2012 2019 

МКОУ АГО «Ключевская ООШ» 2012 2020 

 

Приоритетными направлениями модернизации системы общего образования были 

определены: 

- развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений, приведение в 

соответствие с современными требованиями состояния зданий (пищеблоков), развитие 

качества образования и создание современных условий организации образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях, в том числе расположенных в сельской 

местности. 

В качестве наиболее значимых результатов реализации комплекса мер можно определить 

следующее: 

- 9 аппаратно – программных комплексов для муниципальных общеобразовательных 

учреждений Ачитского городского округа на сумму 4 миллиона 522 тыс. 436 рублей 70коп; 

- 12 автоматизированных рабочих мест учителей муниципальных и государственных 

общеобразовательных учреждений Свердловской области на сумму 583 тыс. 392 руб.; 

- 16 комплектов (интерактивная доска, ноутбук, проектор) на сумму 1 миллион 599 тыс. 984 

руб. 

Это обеспечило необходимые условия для организации образовательного процесса в 

условиях введения федерального государственного образовательного стандарта в 1-2 классах. 

   На базе стажировочной площадки ГБОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

педагогами МБОУ СОШ № 2 проведена целевая подготовка педагогов начальной школы по 

использованию АПК. В течение 2012 года обучение прошли 9 учителей начальных классов. 

Основными результатами обучения (по мнению педагогов) стали: готовность использовать в 

образовательных целях современное компьютерное оборудование и технологии (100%), 

обеспеченность практической направленности обучения и развития познавательного интереса 

школьников (70%), возможность оперативного отслеживания степени освоения учебного 

материала (40%).  

      7. Учебно-методическое обеспечение. В рамках Комплексного проекта модернизации 

образования на приобретение учебников в 2012-2013 учебном году из федерального бюджета 

было выделено 438 500 руб., 527 000 руб. - из областного бюджета. На эти средства было 

закуплено учебники по заявкам ОУ, в т.ч. учебники для 3 класса, 4, 5 и 6 кл. пилотных школ. На 

средства, выделенные в 2013 году на учебные расходы необходимо приобрести на следующий 

учебный год учебники для реализации ФГОС в 4 классе (209 чел.), в 5 кл (67 чел.), в 6 кл.(59 

чел.), 7 кл. (22 чел.). При условии, если ни одна школа не заявится с нового учебного года на 

реализацию ФГОС ООО в 5 кл. 

    8. Информационное обеспечение реализации ФГОС. 

Информирование общественности о реализации ФГОС общего образования идет в 

основном на августовской конференции, заседаниях аппаратного совещания, родительских 

собраниях в ОУ (при переходе на ФГОС). Проблемой остаются публичные доклады ОУ, в т.ч. и 

пилотных школ о реализации ФГОС. А также электронный мониторинг «Переход на новые 
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образовательные стандарты (КПМО): некорректное заполнение ответственные за 

информационные обмен в ОУ таблиц электронного мониторинга. Например, в 6 ОУ указали, 

что Положение об оплате труда учителей, реализующих ФГОС, регламентирована оплата в 

базовой части внеурочных видов деятельности учителя и др. 

В общеобразовательных организациях организована деятельность по подготовке 

условий для введения и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования:  

1. Реализацию ФГОС ООО с 01.09.2013 осуществляют 69педагогов.  По состоянию на 

01.09.2013 100% педагогов, работающих в 5 классах с 01.09.2013, прошли соответствующую 

курсовую подготовку в объеме не менее 108 часов. 

2. Во всех общеобразовательных организациях, в которых введено обучение по ФГОС 

ООО с 01.09.2013, разработаны планы-графики введения ФГОС ООО.  

Проблемными вопросами введения ФГОС остаются: 

 - недостаточное материально-техническое обеспечение реализации основных образовательных 

программ; 

- неполное вовлечение родителей в разработку и реализацию основных образовательных 

программ.  

В управленческой деятельности необходимо учитывать общие перспективы развития 

экономики, сферы промышленного и сельскохозяйственного производства, здравоохранения, 

демографической ситуации конкретного муниципалитета, поселения, что, безусловно, поможет 

нам грамотно определить перспективы  развития системы образования в целом, необходимости 

в организациях для детей с иными образовательными потребностями, в малокомплектных, 

сельских школах, заранее начать работу по обеспечению доступного качественного 

образования за счет реструктуризации сети, ремонта, реконструкции, строительства зданий, 

обеспечению дистанционного обучения в удаленных школах или подвоза обучающихся, 

использования современных технологий обучения, обеспечения кадрами, в решении других 

проблем.  

Задачи и ожидаемые эффекты по достижению стратегической цели развития 

образования в области. Это: 

 1) создание в общеобразовательных организациях условий для внедрения на всех 

ступенях обучения федеральных государственных образовательных стандартов (достижение 

100% на ступенях начального общего и основного общего образования); 

 2) формирование на региональном уровне системы оценки качества образования, 

позволяющей оперативно анализировать и эффективно влиять на развитие системы; 

 3) создание в школах современной информационно-коммуникационной среды, 

включающей в себя  WI-FI зоны с широкополосным Интернетом, единую электронную 

информационную сеть и электронный документооборот;  

  5) обновление существующих форм повышения квалификации новыми моделями; 

 6) обеспечение мобильных механизмов дистанционного образования обучающихся, 

доступа к современным образовательным ресурсам, в т. ч. Через развитие «облачных» 

технологий, сети медиатек и медиацентров; оснащение библиотек современными учебными 

пособиями и ресурсами; 

7) организация профильного обучения на ступени старшей школы во всех 

образовательных организациях, реализующих программы среднего полного образования; 
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8) реализация областной концепции сопровождения и поддержки одаренных и 

перспективных детей. 

 

Таблица 1 .Основные количественные характеристики системы общего образования 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность детей и 

молодежи 7 – 17 лет 

  человек 
1765 1699 1710 1721 1732 1744 1757 

Численность учащихся 

по программам общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях 

человек 

1763 1697 1708 1719 1730 1742 1755 

Численность учащихся 

по программам общего 

образования в расчете на 

1 учителя 

человек 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 8,0 

Удельный вес учащихся 

организаций общего 

образования, 

обучающихся в 

соответствии с новым 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

процентов 25,2 35,7 49,0 62,3 75,7 88,9 95,0 

Отношение среднего 

балла единого 

государственного 

экзамена (в расчете на 

1 предмет) в 10 

процентах школ с 

лучшими результатами 

единого 

государственного 

экзамена к среднему 

баллу единого 

государственного 

экзамена (в расчете на 

1 предмет) в 10 

процентах школ с 

худшими результатами 

единого 

государственного 

экзамена 

единиц 2,3 3,1 2,3 2,1 2,0 2,0 1,96 
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Участие в Едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) в основной период 2013 года 

(май-июнь) приняли 85 выпускников 2013 года. 

 

Диаграмма 1 .Средние тестовые баллы выпускников общеобразовательных организаций 

Ачитского ГО в 2011-2013 гг. 

В 2013 году из числа выпускников общеобразовательных организаций: 

- по 6 предметам средний балл увеличился; 

- количество неуспешных работ снизилось по всем предметам за исключением 

информатики.   

 

Таблица 2. Динамика изменения среднего тестового балла в Ачитском ГО в 2013 году 

Предмет Средние тестовые баллы Прирост среднего 

тестового балла в 2013 г. 
2012 2013 

Русский язык 62,3 63,9 1,6 

Математика 42 39,56 - 2,44 

Информатика 53 34,8 - 18,2 

Биология 44,6 50,42 5,82 
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География  53 66 13 

Литература 
 

38   

Обществознание 53 56,2 3,2 

Химия 45 69 24 

История 60 51 - 9 

Физика 38 46,26 8,26 

Английский язы 45 
  

Немецкий язык 60 
  

 

Существенно увеличился средний балл по физике – на 8,26 баллов, по географии – 13 баллов, 

по химии на 24 баллов. 

 Средний балл по русскому языку увеличился   - на 1,6 баллов. 

Количество высокобальников (от 80 баллов и выше) составило в 2013 году 13 человека. 

По русскому языку - 12 (14 % от количества участников ЕГЭ по русскому языку) 
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Диаграмма 2. Средние тестовые баллы выпускников общеобразовательных организаций 

по Ачитскому ГО, Свердловской области, РФ в 2013 

 

Сравнение со средними тестовыми баллами по Российской Федерации показывает, что 

по географии и химии наши выпускники показали результаты сопоставимые или выше 

среднероссийских.  

В сравнении с предыдущим годом снизились доли выпускников, не набравших 

минимальный балл по предмету. 

Практически по всем общеобразовательным предметам, за исключением информатики и 

биологии, доля неуспешных результатов в Ачитском ГО ниже, чем в Свердловской области. 

Показатель «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций» составляет – 1,2 процента (в 2012 году – 4,4 процентов, в 

2011 году – 2 процент).  

За последние 3 года показатель снизился впервые. 

Не сдал ЕГЭ по 2-м обязательным предметам (русский язык и математика) 1 выпускник 

(1,2 процентов), в 2012 – 3 выпускников (3,3 процента). 

Обязательство по показателю на 2013 год – 3 процента. 

Фактическое исполнение – 1,2 процента (количество неуспешно сдавших ЕГЭ на 1,8 

меньше запланированного количества, на 0,8 % меньше чем в 2012 году). 
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 Положительная динамика результатов ЕГЭ в 2013 году обусловлена тем, что в 2012-2013 

учебном году изменили систему диагностики освоения обучающимися ФГОС. Ведущими 

направлениями стали: проведение и анализ результатов диагностических контрольных работ и 

репетиционных тестирований, организация персонифицированного и тематически 

ориентированного повышения квалификации педагогов-предметников и организаторов в 

пунктах проведения экзамена, осуществление индивидуальной работы с выпускниками группы 

«риска» - трудно осваивающими содержание и выпускниками, претендующими на высокие 

результаты, а также информационно-аналитическое обеспечение подготовки к ЕГЭ. 

Измерение учебных достижений учащихся, результаты измерения учебных достижений, 

действительно способствуют повышению качества образования, если используются для 

принятия управленческих решений, помогают улучшить педагогические практики, условия 

образовательного процесса. 

С вступлением в силу нового Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» начался активный процесс выстраивания системы внешней (федеральной) и систем 

внутренней (региональной, муниципальной и школьной) оценки качества образования 

школьников. 

Направлениями дальнейшей работы по повышению качества общего образования будут 

являться: 

- повышение квалификации с целью преодоления профессиональных дефицитов и 

повышения качества обучения школьников (освоение современных технологий, форм урочной 

и внеурочной деятельности);  

- совершенствование технологии организации мониторинга развития профессиональной 

компетентности педагога в межаттестационный период; 

- мониторинг качества образования через диагностику освоения образовательных 

программ по предметам на региональном, муниципальном и школьном уровнях; 

- выстраивание объективной системы оценки учебных достижений обучающихся при 

проведении мониторинга качества образования на муниципальном уровне, промежуточной 

аттестации в образовательных организациях; 

- проектирование системы методической работы и повышения квалификации педагогов 

образовательных организаций на основе результатов мониторинговых и оценочных процедур.   

Новая система оплаты труда работников предусматривает разделение фонда оплаты 

труда образовательной организации на базовую часть, гарантирующую оплату за 

количество оказанных образовательных услуг, и стимулирующую часть, учитывающую 

качество работы, эффективность педагогической деятельности. 

Переход на новую систему оплаты труда привел к росту номинального значения средней 

заработной платы учителей. По результатам мониторинга уровня среднемесячной 

заработной платы педагогических работников общего образования в  2013 году средняя 

заработная плата  составила 28365,0 рублей. 

Новая система оплаты труда позволила применять более гибкие подходы, как к 

установлению стоимости образовательной услуги, так и к распределению стимулирующих 

выплат, а также учитывать особенности образовательной программы школы, личного 

вклада педагога в развитие организации, применение им инновационных методов обучения, 

повышение качества образования. 

 

Глава 4.  Дополнительное образование, организация отдыха и оздоровления детей в Ачитском 

городском округе 
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 В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», утвержденной 

Президентом РФ, одним из основных направлений развития дополнительного образования 

является развитие системы поддержки талантливых детей, основанная на идее, что 

одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена 

разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождение в 

течение всего периода становления личности. Обращение к проблеме целенаправленной работы 

с одаренными детьми и талантливой молодежью на уровне государства обусловлено многими 

кардинальными переменами, происходящими в социально-экономическом развитии нашей 

страны. 

Качественный скачок в развитии новых технологий повлек за собой потребность общества 

в людях, способных нестандартно решать новые проблемы, вносить новое содержание во все 

сферы жизнедеятельности. Выполнить эту потребность возможно только путем сохранения и 

преумножения интеллектуального потенциала страны. Именно одаренные дети дают уни-

кальную возможность российскому обществу компенсировать потребность в экстенсивном 

воспроизводстве интеллектуального человеческого ресурса. Именно они - национальное 

достояние, которое надо беречь и которому надо помогать. Поэтому важной задачей 

современного дополнительного образования в России является сохранение и развитие 

творческого потенциала человека. 

Решение этой проблемы актуализирует необходимость формирования инновационной 

системы образования, которая коренным образом изменит творчество, интеллектуальность, 

нравственность, духовность и образованность людей. Формирование инновационной системы 

образования предполагает выявление условий и средств, способствующих развитию 

одаренного ребенка. 

Последний период социально-экономического развития нашей страны, в том числе и 

системы дополнительного образования, характеризуется интеграционными процессами, 

позволяющими создавать новые условия для образования детей не только в отдельной школе, 

но и в учреждениях дополнительного образования детей, в рамках системы более высокого 

порядка - муниципальной или региональной системы образования. 

В современных условиях уровень развития экономики, ее конкурентные преимущества 

определяются накопленным и реализованным человеческим капиталом. Приоритетным 

источником экономического роста становятся инвестиции в человека, в его уровень 

образования, квалификацию, здоровье и социальную ответственность.  

Поэтапное решение важнейших задач модернизации образования и приоритетов 

социально-экономического развития Ачитского района во многом определяется наличием и 

эффективностью системы работы с одаренными детьми. 

Актуальность работы с такими детьми определяется несколькими обстоятельствами:  

во-первых, осознанием обществом важности «человеческого капитала» как предпосылки 

и основного ресурса своего развития;  

во-вторых, ускорением динамики жизни, увеличением информационной и 

эмоциональной нагрузок на человека, наличием множества проблем, решение которых требует 

значительных интеллектуальных усилий;  

 в-третьих, требованиями социума к взращиванию личности, которая была бы не только 

высокообразованной, но и творческой.  

Особое место в процессе формирования такой личности занимает работа с одаренными 

детьми. 

Современная парадигма образования характеризуется нацеленностью на расширение 

спектра образовательных проектов, систем, появление разнообразных типов школьных 

учреждений. Это обусловлено стратегией личностно-ориентированного обучения, в центре 

которого стало утверждение отношения к личности ребенка как субъекту образования, 

переходу к субъектным взаимодействиям педагога и воспитанника, переводу массово-
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репродуктивных форм и методов обучения в личностно-ориентированные, индивидуально-

творческие. Данная стратегия требует учета способностей и возможностей каждого ребенка, 

создания благоприятных условий для развития потенциала одаренных детей. 

       Развитие комплексной системы поиска, поддержки и сопровождения одаренных детей 

предполагает более широкое привлечение потенциала учреждений общего и дополнительного 

образования.   

В системе образования Ачитского городского округа основные направления работы с 

одаренными детьми реализуют образовательные учреждения разных типов: дошкольные, 

общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования детей. С 

одаренными детьми работают 3 учреждения дополнительного образования детей. Координацию 

деятельности с одаренными детьми в районе осуществляет Информационно-методический 

центр, специалист дополнительного образования управления образования. 

В 2011-2012 учебном году в рамках муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников проведены олимпиады по 18 предметам, в которых приняли участие 364 учащихся. 

Из них победителями и призерами стали 104 обучающихся.    

В 2011-2012 учебном году в областном туре всероссийской олимпиады школьников 

участвовали 15 школьников по таким предметам как: физическая культура – 4 человека 

(Бакряж, Заря), марийский язык и литература – 6 человек (М-Карши, В-Потам), татарский язык 

и литература – 5 человек (Н-Арий, Гайны). Победителями в областном туре стали учащиеся по 

марийскому языку. 

В 2011 – 2012 году участвовали: 

 Общероссийском конкурсе по немецкому языку «Альбус». Всего приняли участие 20 

человек, результат 1 место и диплом лауреата (Уфимская СОШ); 

 Всероссийская викторина «Эрудит» - 1 место (Уфимская СОШ); 

«Юные интеллектуалы Среднего Урала» - 4 лауреата губернаторской премии 

(Русскопотамская СОШ, Марикаршинская ООШ); 

Всероссийский конкурс «Портфолио» г. Москва – 2 диплома «Ачитская детская школа 

искусств»; 

Областной конкурс «Камертон», главный приз в номинации «Культурные проекты» 

получили педагоги и воспитанники АЦДОД за работу «Летопись уральских деревень 

Ачитского городского округа»; 

Всероссийский конкурс «Весеннее вдохновение» г. Красноярск – 19 дипломов и 4 

благодарности («Ачитская детская школа искусств»); 

Конкурс детского изобразительного творчества «Подводный мир глазами детей» г. 

Саранск (Мордовия) – 12 дипломов («Ачитская детская школа искусств») и др. 

Вместе с тем, проведенный анализ позволил выявить проблемы, главной из которых 

является отсутствие системности в организации сопровождения развития одаренных детей, в 

том числе:  

1. не определены ведущие направления в этой деятельности; 

 2. недостаточно построены связи на уровне «муниципальный район- образовательное 

учреждение», «образовательное учреждение - образовательное учреждение», обеспечивающие 

непрерывное социально-педагогическое сопровождение одаренного ребенка в социуме и 

районе; 

 3. недостаточно организована межведомственная и внутриотраслевая интеграция в 

работе с одаренными детьми; 

 4. отсутствует система в подготовке педагогических и управленческих кадров к 

организации процесса сопровождения развития одаренного ребенка; 

 5. слабо ведется работа по организации взаимодействия с родителями в вопросах 

поддержки и сопровождения одаренности; 

 6. недостаточна мотивационная поддержка работы с одаренными детьми в районе; 
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    7. не отработана система диагностических процедур и методов, направленных на 

выявление одаренных детей, отсутствует мониторинг продвижения в социуме и районе; 

 8. не создана информационная база сопровождения одаренных детей в районе. 

Кроме того, удалось выявить запрос на разработку модели процесса сопровождения 

одаренных детей, позволяющий отобразить муниципальные особенности этой деятельности, а 

именно: 

- сформулировать социальный заказ и муниципальную идею развития одаренных детей, 

способные обеспечить получение социального и экономического эффекта в развитии 

Ачитского городского округа; 

- создать центры на базе учреждений дополнительного образования района, имеющих 

возможности в обеспечении отдельных направлений работы с одаренными детьми; 

- найти новые формы, разработать «сквозные» программы работы с одаренными детьми 

в районе; 

- создать экспериментальные площадки по отработке новых технологий социально-

педагогического адресного сопровождения одаренных детей; 

- организовать систематическую пропаганду детских достижений в социуме через 

средства массовой информации; 

- определить критерии и показатели эффективности процесса сопровождения развития 

одаренных детей в районе. 

С учетом перечисленных достижений в новых социально-экономических условиях 

система работы с одаренными должна получить дальнейшее развитие, соотносимое с 

требованиями инновационной экономики и информационной цивилизации, что включает 

гибкость организационных форм, опору на талант, креативность, адаптивность к новым 

условиям и продвижению инноваций, использование новых информационно-

коммуникационных технологий. Данная программа дает импульс для системного развития 

деятельности с одаренными детьми, создает условия для развития интеллектуального и 

творческого потенциала юных жителей Ачитского района. Однако, несмотря на работы по 

выявлению и поддержке одаренных детей, которую обеспечивают учреждения образования, 

созданы только элементы системы адресного сопровождения одаренных детей. 

Таким образом, имеются все предпосылки для актуализации подпрограммы, и они 

направлены на создание условий для выявления, поддержки и адресного сопровождения 

одаренных детей в целях их адаптации к жизни в обществе и обеспечения гарантии их 

жизненного успеха.  

Концентрация и объединение усилий по реализации основных направлений 

деятельности по работе с молодыми талантами и детьми высокой мотивации. 

− подготовка программы, планов совместной деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного образования, иными 

ведомствами и общественными организациями; 

− использование программного обеспечения, кадрового потенциала, материально-

технической базы социальных партнеров в процессе работы с одаренными, что существенно 

сокращает расходы на реализацию программы, обеспечивает качество мероприятий, определяемых 

проектом за счет того, что могут привлекаться специалисты, занимающиеся прикладными 

направлениями науки и техники; 

− расширение форм и масштабов работы школ с учреждениями дополнительного 

образования, общественными структурами; 

− использование сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений различных 

типов и видов, общественных организаций, органов местного самоуправления через использование 

возможностей планового привлечения бюджетных и внебюджетных средств;  
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− повышение квалификации педагогов (в различных формах), работающих с одаренными 

детьми и научно-методическое обеспечение эффективной индивидуализации обучения и 

воспитания воспитанников как важнейшего фактора, способствующего развитию одаренности 

детей в условиях реализации компетентностного подхода в образовании и реализации требований 

нового ФГОС. Потенциальные партнеры. 

1. Учреждения среднего и высшего профессионального образования, научно-

исследовательские структуры. 

2. Информационно-методические центры. 

3. Общественные структуры и объединения. 

4. Учреждения образования. 

5. Учреждения дополнительного образования. 

6. Организации и предприятия Ачитского городского округа. 

7. Жители и родительская общественность. 

8. Органы власти. 

9. Бизнес-структуры. 
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4. Направления работы по подпрограмме 

                Уровни 

 

Направления 

Муниципальный уровень 

Уровень 

образовательного 

учреждения 

Субъекты 

(дети, 

родители) 

1

. 

Создание 

комплекса диагно-

стических 

процедур и 

методов, 

направленных на 

раннее выявление 

и отслеживание 

развития детей 

 

* Создание условий для 

выявления молодых талантов 

и детей с высокой мотивацией  

через непрерывную систему 

конкурсов, олимпиад, 

предполагающую создание 

«ситуации успеха» для детей 

разного возраста; 

* Мониторинг динамики 

продвижения 

одаренного ребенка в 

социуме 

* Формирование банка 

информационно-

методических материалов 

(диагностики, методики, 

тренинги и т.п.) 

* Разработка модели и 

методического 

инструментария деятельности 

консультативно-

диагностической службы 

для одаренных детей и их 

родителей. 

* Мониторинг 

продвижения 

ребенка;  

* Создание 

механизма медико-

психологического 

обследования детей; 

* Создание карты 

успешности 

развития ребенка. 

 

* Расширение 

знаний 

детей и 

родителей 

об 

одаренности 

и соб-

ственных 

возможностя

х.   

 

2 Интеграция 

различных 

субъектов 

образователь- 

ной деятельности в 

рамках системы 

образования АГО, 

для работы с 

детьми 

* Расширение сети 

специализированных 

(профильных) школ и классов, 

в том числе на основе 

межсетевого взаимодействия;  

* Организация районных 

предметных лагерей, 

конкурсов, олимпиад, 

выставок и др.; 

* Разработка и активное 

использование Интернет - 

технологий в организации 

работы с детьми; 

* Проведение конференций по 

проблеме с одаренными 

детьми с участием 

учреждений; 

* Организация взаимодействия 

* Развитие 

интеграции 

различных сфер 

образования для 

предоставления 

одаренным детям 

возможности выбора 

видов деятельности 

для апробирования и 

развития своих 

интересов и 

возможностей 

* Реализация 

«сквозных» 

программ по работе с 

одаренными детьми;  

* Расширение связей 

общеобразо-

* Организация 

и расширение 

контактов 

одаренной 

молодежи; 

* Создание 

общественной 

организации 

одаренной 

молодежи; 

* Проведение 

мероприятий 

(конференций, 

«круглых 

столов» и др.) 

по обмену 

опытом работы 

с одаренными 
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с вузами и научно-

исследовательскими 

учреждениями 

(создание научных обществ 

школьников, кружков 

исследовательского 

направления; проведение 

конкурсов исследовательских 

paбoт учащихся и др.); 

* Поэтапный переход на 

образовательные стандарты 

нового поколения, 

включающих в себя 

интеграцию основного и 

дополнительного образования 

* Создание 

профессионального 

сообщества педагогов, 

работающих с одаренными 

детьми. 

* Создание нормативно-

правовой основы по сетевому 

взаимодействию педагогов 

средствами ИКТ (положения 

о сетевой конференции, 

методические рекомендации 

для участников). 

* Создание опытно-

экспериментальных пло-

щадок по работе с 

одаренными детьми; 

* Разработка моделей 

взаимодействия педагога и 

обучающегося в подготовке 

одаренного 

ребенка (дистанционная 

поддержка)  

* Работа со СМИ по 

подготовке материалов для 

программ радио, телевидения, 

региональных печатных 

изданий 

вательных школ с 

вузам и, 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей, 

учреждениями 

культуры, 

физкультуры и 

спорта, молодежной 

политики; 

*Удовлетворение 

образовательных 

запросов учащихся 

через обучение по 

индивидуальным 

учебным планам; 

* Педагогическое 

сопровождение 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

одаренных детей; 

использование при 

разработке 

маршрутов 

возможностей 

учреждений разных 

типов, интеграции 

разных сфер 

образования: 

* Привлечение 

родительской 

общественности к 

работе с одаренными 

детьми 

детьми. 

3 Непрерывное 

социально- 

педагогичес 

кое 

* Разработка новой позиции 

педагога в работе 

с одаренными детьми - 

тьютор, модератор, 

* Создание 

социально-

развивающей 

среды, 

 * Проведение 

мероприятий 

(конференций, 

«круглых 
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сопровожде 

ние 

одаренных детей 

муниципаль 

ной системы 

образования 

фасилитатор и др... 

* Обобщение или разработка 

педагогических 

технологий работы с 

одаренными детьми; 

* Создание условий для 

проявления одарённости 

(детских объединений, форм 

массовой работы и др.), 

развитие и поддержка сети уч-

реждений и организаций, 

работающих с одарёнными 

детьми; 

* Создание муниципальной 

ресурсной базы для 

осуществления всех вариантов 

социально-экономической 

поддержки одарённых детей; 

* Конкурс авторских 

программ психолого- 

педагогического 

сопровождения одаренных 

детей, их родителей среди 

специалистов образова-

тельных учреждений; 

* Создание системы районных 

и межрайонных конкурсов, 

олимпиад, выставок, 

фестивалей, спартакиад для 

детей; 

* Внедрение в 

образовательное пространство 

альтернативный вариант 

оценивания воспитанников в 

форме «портфолио». 

ориентированной на 

оказание психолого-

педагогической 

помощи 

обучающимся, 

родителям (законным 

представителям), 

реализация 

разнообразных форм 

поддержки 

одаренных детей; 

* Создание условий 

для индивиду-

альных 

образовательных 

маршрутов детей; 

* Определение и 

проведение ком-

плекса 

традиционных 

мероприятий для 

субъектов 

образовательного 

процесса с целью 

обеспечения 

преемственности 

(ДОУ-ОУ-ВУЗ) в 

реализации 

школьных программ 

поддержки одарен-

ного ребенка, 

* Мотивация 

родителей 

(законных 

представителей) на 

сотрудничество в 

социально-

педагогическом 

сопровождении 

одарённого ребёнка 

(родители -

союзники); 

* Включение в 

деятельность 

педагогов функции 

координации 

столов» и др.) 

по обмену 

опытом 

работы с 

одаренными 

детьми; 

* Участие 

одарённых 

детей в 

работе 

координационн

ого 

органа 

управления. 
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индивидуальной 

траектории 

развития 

одарённого 

ребёнка 

(мотивирующий 

фактор при 

аттестации педа-

гога)  

4 Подготовка 

педагогических 

кадров к работе с 

одаренными 

детьми 

* Организация мастер-классов, 

тематических 

семинаров и др. форм по 

распространению опыта 

сопровождения развития 

одаренного ребенка; 

* Создание и распространение 

электронных 

пособий с методическими 

материалами педагогов по 

работе с одаренным ребенком; 

* Проведение практической 

конференции; 

«Технологии личностного 

роста» (с привлечением 

специалистов); 

* Создание и систематическое 

обновление банка технологий 

работы с одаренными детьми. Создание и систематическое обновление 

* Организация 

дополнительного 

образования 

педагогов ОУ по во-

просам работы с 

одаренными детьми; 

* Организация 

постоянно 

действующих 

семинаров для 

педагогов, работа 

творческих групп, 

мастер-классов. Организация постоянно дейст 

 

 

5 Мотивацион 

ная поддержка 

работы с 

одаренными 

детьми 

* Организация и проведение 

конкурсов и 

фестивалей муниципального 

уровня в соответствии с 

региональными программами; 

* Пропаганда детских 

достижений в социуме, 

издание сборников «Ими 

гордится район», включающих 

основные достижения 

одаренных детей и их 

наставников за текущий 

учебный год; 

* Чествование одаренных 

детей и их наставников на 

уровне ОУ, АГО; 

* Содействие в престижном 

трудоустройстве одаренных 

*Повышение 

качества 

педагогической 

деятельности, 

поощрение 

педагогов за счет 

стимулирующей 

части за 

взаимодействие со 

специалистами, за 

создание 

специальных 

программ для 

талантливых 

детей; 

* Организация и 

проведение кон-

курсов и 

* Обеспечение 

материальной 

помощи 

семьям, 

воспитывающ

им 

одаренных 

детей и др. 

* Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

фестивалях, 

летних 

лагерях; 

* Сбор 

индивидуально

го портфолио 

достижений и 
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детей. 

* Привлечение средств 

организаций и предприятий 

района в качестве спонсорской 

поддержки работы с 

одаренными детьми; 

* Размещение на сайте 

администрации реестра 

образовательных услуг, 

учреждений культуры и 

спорта для обеспечения вклю-

ченности ребенка в различные 

сферы проявления 

одаренности. 

фестивалей в 

учреждении, 

организация 

участия 

обучающихся в 

конкурсах 

различных 

уровней; 

* Организация 

участия обучаю-

щихся в 

образовательных и 

творческих 

Интернет-проектах, 

сетевых мастер-

классах; 

* Привлечение 

средств спонсоров 

для поддержки 

одаренных детей;  

* Введение новых 

педагогических 

технологий, 

инноваций, мотиви-

рующих и 

активизирующих об-

разовательную 

деятельность детей. 

практического 

результата 

деятельности 

ребенка, 

подростка. 

6 Информационное 

обеспечение 

процесса 

выявления, 

поддержки и 

развития 

одаренных детей 

 

* Создание центра, 

призванного помогать 

педагогам в выявлении и 

поддержке одаренных детей; 

* Осуществление 

взаимодействия с 

региональными структурами и 

образовательными 

учреждениями; 

* Создание базы данных 

района, содержащей 

информацию об учащихся, 

успешных в разных областях 

(в соответствии с 

Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных");  

* Формирование базы данных 

* Создание банка 

данных об одаренных 

детях ОУ (в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ 

"О персональных 

данных"), 

технологиях работы 

с ними; 

* Оформление 

школьного информа-

ционного 

пространства - 

стендов, баннеров, 

газеты, страницы на 

сайте ОУ по 

* Создание 

сетевого 

сообщества 

детей, 

родителей по 

проблеме 

развития 

одаренности, 

предостав-

ление 

актуальной 

информации, 

ориентированн

ой на ребенка и 

родителя 
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опыта творческих педагогов, 

работающих с одаренными 

детьми;  

* Осуществление 

информационной поддержки 

родителей одарённых 

обучающихся;  

* Размещение информации по 

работе с одаренными детьми в 

СМИ, сети Интернет - на 

сайтах ОУ на сайте 

администрации 

проблеме работы с 

одаренными детьми;  

* Подписка на 

российские периоди-

ческие печатные 

издания по вопросам 

работы с одаренными 

детьми, их 

родителями и 

педагогами, 

работающими с 

ними;  

* Поддержка 

актуальной информа-

ции о работе 

учреждения на сайте 

ОУ 

 

 

5. Содержание и функционал взаимодействия структур 

и учреждений по сопровождению одаренного ребенка на 

муниципальном уровне 

Наименование 

структуры 

(учреждения) 

Функционал Содержание деятельности 

Управление 

образования 

- координация 

деятельности 

подведомственных 

учреждений, 

-взаимодействие с 

органами местного 

самоуправления и 

инициирование 

инновационных проектов 

по работе с одарёнными 

детьми. 

- определение основных направлений 

деятельности в области образования в работе 

с одаренными детьми; 

- определение муниципальных заданий 

подведомственным учреждениям по 

направлениям деятельности;  

- реализация приоритетного национального 

проекта «Образование» 

- актуализация нормативно правовой базы по 

направлениям деятельности 

Подведомственные 

учреждения 

  

Информационно-

методический центр 

- центр подготовки 

кадров по работе с 

одаренными детьми; 

- центр информационной 

поддержки участников 

процесса, 

- центр по поддержке 

- разработка и реализация плана работы по 

подготовке педагогов для работы с одарён-

ными детьми; 

- организация и проведение специальных 

семинаров, круглых столов по проблемам 

сопровождения одарённого ребёнка; 

- создание базовых площадок в ОУ по 
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интеллектуальной 

одаренности детей. 

апробации новых технологий по данному 

направлению; 

- методическая поддержка педагогов, 

руководителей образовательных учреждений; 

- обобщение и распространение опыта 

работы учреждений, педагогов по данному 

направлению; 

- анализ деятельности по направлениям 

работы; 

- разработка мониторинга продвижения 

одарённого ребёнка; 

- информационная и методическая 

поддержка сайтов образовательных 

учреждений; 

- развитие педагогических моделей 

использования Интернет-технологий в работе 

с одаренными детьми; 

- методическое сопровождение ОУ по 

организации индивидуальной и групповой 

работы с одаренными детьми; 

- разработка и поддержка индивидуальных 

проектов сопровождения одаренных детей; 

- организация олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов; 

- информационное и методическое 

сопровождение муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады;  

- организация работы профильных 

лагерей для одарённых детей; 

-анализ деятельности по направлениям 

работы. 

Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения 

-центр диагностики и 

психологического 

консультирования 

- создание комплекса диагностических 

процедур и методов, направленных на 

раннее выявление и отслеживание развития 

одаренных детей; 

- разработка методических материалов по 

вопросам психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей для 

педагогов, родителей; 

- проведение диагностических процедур и 

консультаций детей и родителей по запросу; 

- консультирование педагогов по вопросам 

диагностики одаренности. 

Биржа труда - центр продвижения и 

трудоустройства 

одаренных детей в районе 

- консультирование специалистов; 

- консультирование детей в вопросах 

трудоустройства, самоопределения, анализ 

деятельности по направлениям работы. 

МКОУ ДОД АГО - центр поддержки - организация работы с одаренными детьми 

по направлениям деятельности учреждения; 
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«Ачитский ЦДОД» творчества детей; 

- центр поддержки 

туристско-краеведческой 

деятельности детей; 

- центр поддержки 

лидерских качеств детей 

- разработка проектов по сопровождению 

одарённых детей с лидерскими качествами и 

туристско-краеведческой деятельности; 

- разработка и поддержка индивидуальных 

проектов сопровождения одарённого 

ребёнка; 

- ведение мониторинга продвижения 

одарённого ребёнка и базы данных об 

одарённых детях в творчестве; 

- создание центра по техническому 

творчеству; 

- создание «Центра развития» для детей АГО; 

- методическая и информационная 

поддержка муниципальных учреждений по 

направлению своей деятельности: 

- анализ деятельности по направлениям 

работы; 

- обеспечение участия победителей и 

призёров муниципальных конкурсов и 

соревнований в региональном и 

Всероссийском этапах. 

МКОУ ДОД АГО 

«Ачитская детская 

школа искусств» 

 

 - организация работы с одаренными 

детьми по направлениям деятельности 

учреждения; 

- проведение мониторинга по 

направлению деятельности; 

- анализ деятельности по направлениям 

работы; 

- ведение мониторинга продвижения 

одарённого ребёнка и базы данных об 

одарённых детях по направлениям деятель-

ности учреждения; 

обеспечение участия победителей и призёров 

региональных соревнований во 

Всероссийском этапе. 

МКОУ ДОД АГО 

«Ачитская спортивная 

школа» 

 - организация работы с одаренными 

детьми по направлениям деятельности 

учреждения; 

- разработка проектов 

здоровьесберегающих и 

здоровьеразвивающих;  

- проведение мониторинга по 

направлению деятельности; 

- анализ деятельности по направлениям 

работы; 

- ведение мониторинга продвижения 

одарённого ребёнка и базы данных об 

одарённых детях по направлениям деятель-

ности учреждения; 

- обеспечение участия победителей и 
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призёров региональных соревнований 

во Всероссийском этапе. 

Социальные партнеры   

Вузы Центр научного 

сопровождения и 

изучения проблем работы 

с одаренными детьми 

- определение основных научных 

подходов в системе работы с 

одарёнными детьми; 

- организация научных конференций по 

проблемам работы; 

- расширение профильной подготовки 

старшеклассников за счет, 

привлечения в образовательный 

процесс( в каникулярный период) 

преподавателей вузов 

 

 

6. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Планируемый результат Сроки 

исполнения 

Ответственны

е 

исполнители 

1. Нормативно-правовое регулирование работы с одаренными детьми 

1.1. Определение муниципальных 

заданий подведомственным 

учреждениям по реализации 

приоритетного национального 

проекта «Образование» 

Координация деятельности 

подведомственными учрежде-

ниями и взаимодействие с 

органами местного 

самоуправления, 

инициирование 

инновационных проектов по 

работе с одарёнными детьми 

В течение 

года 

Управление 

образования 

1.2. Разработка положения о 

муниципальной системе данных 

победителей и призеров 

всероссийской олимпиады 

школьников 

Нормативно правовой базы по 

направлениям деятельности 

В течение 

года 

Информацион

но-

методический 

центр 

1.3. Формирование списка 

стипендиатов одаренных детей, 

молодежи и их наставников 

(руководителей) 

Муниципальный банк данных 

способной и талантливой 

молодежи в рамках реализации 

приоритетного национального 

проекта «Образование» 

Август 

2014г., далее 

ежегодно 

Отдел 

культуры, 

отдел по 

работе с 

детьми и 

молодежью 

2. Создание комплекса диагностических процедур и методов, направленных на раннее выявление и 

отслеживание развития одаренных детей 

2.1. Создание условий для 

выявления одаренных детей 

через непрерывную систему 

конкурсов, олимпиад, 

предполагающую создание 

«ситуации успеха» для детей 

разного возраста 

Создание системы олимпиад, 

конкурсов для одаренных детей 

разного возраста на уровне 

«район – образовательные 

организации», обеспечивающих 

непрерывное развитие детей и 

расширение знаний детей и 

родителей об одаренности и 

2013-2018г.г. Информацион

но-

методический 

центр  
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собственных возможностях ода-

ренных детей ( План работы на 

год) 

2.2. Мониторинг динамики 

продвижения одаренного 

ребенка в социуме 

Создание карты успешности 

развития ребенка, наличие 

адресного мониторинга и 

ведение статистки (базы 

данных) состояния работы с 

одаренными детьми в районе 

В течение 

года 

Образователь

ные 

организации 

2.3. Формирование банка 

информационно-методических 

материалов (диагностики, 

методики, тренинги и т.п.) 

Банк информационно-

методических материалов 

Ноябрь 2014г. Центр 

психолого-

медико-

социального 

сопровожден

ия  

2.4. Разработка модели и 

методического инструментария 

деятельности консультативно-

диагностической службы для 

одаренных детей и их родителей. 

Создание механизма медико-

психологического обследования 

одаренных детей в ОУ, центр 

диагностики и 

психологического 

консультирования 

2013-2014г.г. Центр 

диагностики 

и 

психологичес

кого 

консультиров

ания 

3. Интеграция различных субъектов образовательной деятельности в рамках системы образования 

АГО, для работы с одаренными детьми 

3.1. Развитие интеграции различных 

сфер образования для 

предоставления одаренным 

детям возможности выбора 

видов деятельности для 

апробирования и развития своих 

интересов и возможностей  

Открытие профильных классов 2014-2020г.г. Управление 

образования, 

руководители  

образователь

ных 

организаций 

3.2. Организация районных 

предметных лагерей, конкурсов, 

олимпиад, выставок и др. 

 

Организация и расширение 

контактов одаренных детей 

В течение 

года 

Информацион

но-

методический 

центр 

управления 

образования 

АГО 

3.3. Разработка и активное 

использование Интернет - 

технологий в организации 

работы с одаренными детьми 

Реализация «сквозных» 

программ по работе с 

одаренными детьми 

2014-2016г.г. Информацион

но-

методический 

центр 

управления 

образования 

АГО, 

образователь

ные 

организации 

3.4. Проведение конференций по 

проблеме с одаренными детьми с 

Обмен опытом работы с 

одаренными детьми 

Ежегодно Образователь

ные 
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участием учреждений организации 

3.5. Организация взаимодействия с 

вузами и научно-

исследовательскими 

учреждениями 

(создание научных обществ 

школьников, кружков 

исследовательского 

направления; проведение 

конкурсов исследовательских 

paбoт учащихся и др.); 

Расширение связей общеобразо-

вательных школ с вузами, учреж-

дениями дополнительного обра-

зования детей, учреждениями 

культуры, физкультуры и 

спорта, молодежной политики 

 

Ежегодно Методисты 

управления 

образования 

3.6. Поэтапный переход на 

образовательные стандарты 

нового поколения, включающих 

в себя интеграцию основного и 

дополнительного образования 

Удовлетворение 

образовательных запросов 

учащихся через обучение по 

индивидуальным учебным 

планам, создание центра 

развития 

Ежегодно Образователь

ные 

организации, 

учреждения 

дополнительн

ого 

образования 

3.7. Создание профессионального 

сообщества педагогов(МО), 

работающих с одаренными 

детьми 

Создание общественной 

организации одаренной 

молодежи 

2015г. Методисты 

управления 

образования, 

руководители 

методических 

объединений 

района 

3.8. Создание нормативно-правовой 

основы по сетевому 

взаимодействию педагогов 

средствами ИКТ  

Положения о сетевой конферен-

ции, методические 

рекомендации для участников 

2014г. Методист 

управления 

образования, 

руководитель 

методическог

о 

объединения  

3.9. Создание опытно-

экспериментальных площадок 

по работе с одаренными детьми 

Использование при разработке 

индивидуальных маршрутов 

возможностей учреждений 

разных типов, интеграции разных 

сфер образования: 

2014-2020г.г. Образователь

ные 

организации 

3.10. Разработка моделей 

взаимодействия педагога и 

обучающегося в подготовке 

одаренного ребенка  

Дистанционная поддержка 

одаренного ребенка 

2014-2020г.г. Образователь

ные 

организации 

3.11. Работа со СМИ по подготовке 

материалов для программ 

радио, телевидения, регио-

нальных печатных изданий 

Привлечение родительской 

общественности к работе с 

одаренными детьми   

Ежегодно Образователь

ные 

организации 

4. Непрерывное социально-педагогическое сопровождение одаренных детей муниципальной системы 

образования 

4.1. Разработка новой позиции 

педагога в работе с одаренными 

детьми - тьютор, модератор, 

Создание научно-методического 

комплекса технологий 

социально-педагогического 

Ежегодно Образователь

ные 

организации 
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фасилитатор и др. сопровождения одаренных 

детей в районе (в т.ч. новой 

позиции педагога -тьютора, 

модератора, фасилитатора и др.) 

4.2. Обобщение педагогических 

технологий работы с 

одаренными детьми 

Появление новых 

педагогических комплексов по 

работе с одаренными детьми 

Ежегодно Образователь

ные 

организации 

4.3. Создание условий для 

проявления одарённости 

(детских объединений, форм 

массовой работы и др.), развитие 

и поддержка сети учреждений и 

организаций, работающих с 

одарёнными детьми 

Доступность образования для 

разных категорий детей 

Ежегодно Учреждения 

дополнительн

ого 

образования 

4.4. Создание муниципальной 

ресурсной базы для 

осуществления всех вариантов 

социально-экономической 

поддержки одарённых детей 

Создание муниципальной 

системы мотивационной 

поддержки работы с 

одаренными детьми 

Ежегодно Управление 

образования 

4.5. Конкурс авторских программ 

психолого- 

педагогического 

сопровождения одаренных 

детей, их родителей среди 

специалистов образовательных 

учреждений 

Открытие муниципальных 

экспериментальных площадок 

по отработке диагностики 

одаренности и технологий 

социально-педагогического 

сопровождения одаренных 

детей 

2015г. Образователь

ные 

организации 

4.6. Создание системы районных и 

межрайонных конкурсов, 

олимпиад, выставок, фестивалей, 

спартакиад  для детей 

Создание системы олимпиад, 

конкурсов для одаренных детей 

разного возраста на уровне 

«район - образовательные 

учреждения», обеспечивающих 

непрерывное развитие детей 

Ежегодно Учреждения 

дополнительн

ого 

образования 

4.7. Внедрение в образовательное 

пространство альтернативный 

вариант оценивания 

воспитанников в форме 

«портфолио 

Рост качества образования в 

образовательном учреждении, 

районе 

Ежегодно Образователь

ные 

организации 

5. Подготовка педагогических кадров к работе с одаренными детьми 

5.1. Организация мастер-классов, 

тематических 

семинаров и др. форм по 

распространению опыта 

сопровождения развития 

одаренного ребенка 

Организация постоянно 

действующих семинаров для 

педагогов, работа творческих 

групп, мастер-классов 

Ежегодно Информацион

но-

методический 

центр, 

образователь

ные 

учреждения 

5.2. Создание и распространение 

электронных 

пособий с методическими 

материалами педагогов по 

работе с одаренным ребенком 

Центр подготовки кадров по 

работе с одаренными детьми 

2015г. Методист 

управления 

образования, 

образователь

ные 
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5.3. Проведение практической 

конференции 

«Технологии личностного 

роста» (с привлечением 

специалистов ИРО) 

организации 

5.4. Создание и систематическое 

обновление банка технологий 

работы с одаренными детьми 

6. Мотивационная поддержка работы с одаренными детьми 

6.1. Организация и проведение 

конкурсов и 

фестивалей муниципального 

уровня в соответствии с 

региональными программами 

Введение новых педагогических 

технологий, инноваций, мотиви-

рующих и активизирующих об-

разовательную деятельность де-

тей 

Ежегодно Информацион

но-

методический 

центр, 

образователь

ные 

организации 

6.2. Пропаганда детских достижений 

в социуме, 

издание сборников «Ими 

гордится район», включающих 

основные достижения одаренных 

детей и их наставников за 

текущий учебный год 

6.3. Чествование одаренных детей и 

их наставников на уровне ОУ, 

АГО; 

6.4. Размещение на сайте 

администрации реестра 

образовательных услуг, 

учреждений культуры и спорта 

для обеспечения включенности 

ребенка в различные сферы 

проявления одаренности. 

6.5. Содействие в престижном 

трудоустройстве одаренных 

детей 

Создание центра продвижения и 

трудоустройства одаренных 

детей в районе 

Май, 2014 г. 

ежегодно 

Молодежная 

биржа труда 

6.6. Привлечение средств 

организаций и предприятий 

района в качестве спонсорской 

поддержки работы с 

одаренными детьми 

Обеспечение материальной 

помощи семьям, 

воспитывающим одаренных 

детей и др. 

Ежегодно Управление 

образованием

, 

образователь

ные 

организации 

7. Информационное обеспечение процесса выявления, поддержки и развития одаренных детей 

7.1. Создание  центра, призванного 

помогать педагогам в выявлении 

и поддержке одаренных детей 

Центр по поддержке 

интеллектуальной одаренности 

детей 

2014-2016г.г. Управление 

образованием 

7.2 Осуществление взаимодействия 

с региональными структурами и 

образовательными 

учреждениями 

7.3. Создание базы данных района, База данных района и 2014-2016г.г. Информацион
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содержащей информацию об 

учащихся, успешных в разных 

областях (в соответствии с 

Федеральным законом от 

27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных") 

образовательных организаций  но-

методический 

центр 

7.4. Формирование базы данных 

опыта творческих педагогов, 

работающих с одаренными 

детьми 

Центр подготовки кадров по 

работе с одаренными детьми 

2015г. Методисты 

управления 

образованием 

7.5 Осуществление 

информационной поддержки 

родителей одарённых 

обучающихся 

Центр информационной 

поддержки участников процесса 

2015г. Информацион

но-

методический 

центр 

7.6. Размещение информации по 

работе с одаренными детьми в 

СМИ, сети Интернет - на сайтах 

ОУ на сайте администрации 

Удовлетворенность детей и 

родителей состоянием работы с 

одаренными детьми 

ежегодно Информацион

но-

методический 

центр 
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7.  Результаты реализации модели и критерии их оценки 

Результаты • Появление новых возможностей района, образовательных учреждений в работе с одаренными детьми: 

• Сформированный социальный заказ на работу с одаренными детьми в районе;  

• Наличие системы диагностики одаренности детей; 

Наличие адресного мониторинга и ведение статистки (базы данных) состояния работы с одаренными детьми в районе;  

• Появление новых педагогических комплексов по работе с одаренными детьми; 

• Открытие муниципальных экспериментальных площадок по отработке диагностики одаренности и технологий социально-

педагогического сопровождения одаренных детей; 

• Создание центров по отдельным направлениям работы с одаренными детьми; 

• Создание научно-методического комплекса технологий социально-педагогического сопровождения одаренных детей в районе (в т.ч. 

новой позиции педагога -тьютора, модератора, фасилитатора и др.);  

• Создание системы олимпиад, конкурсов для одаренных детей разного возраста на уровне «район - образовательные учреждения», 

обеспечивающих непрерывное развитие детей; 

• Создание новой нормативно-правовой базы, позволяющей осуществлять эффективную работу с одаренными детьми; 

• Создание муниципальной системы мотивационной поддержки работы с одаренными детьми; 

• Рост качества образования в образовательном учреждении, районе; 

• Доступность образования для разных категорий детей; 

• Удовлетворенность детей и родителей состоянием работы с одаренными детьми. 

Показатели 

оценки 

• Доля одаренных детей, проживающих сельской местности;  

• Доля детей, охваченных программами для одаренных детей; 

• Доля участия детей района в олимпиадах, конкурсах одаренных детей разного уровня;  

• Доля детей, реализующих индивидуальные образовательные маршруты; 

• Доля образовательных учреждений района, реализующих программы для одаренных детей, участвующих в олимпиадах, конкурсах 

для этой категории детей; 
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Обеспечение оздоровления детей и подростков, защита их прав и подготовка к полноценной жизни в обществе является одним из 

важнейших принципов государственной политики в интересах детей. Организация отдыха и оздоровления детей на территории 

Ачитского городского округа - важнейшая социальная задача, требующая особого внимания и консолидации усилий всех участников 

процесса социального становления детей и подростков. 

Основным элементом в организации отдыха и оздоровления детей в Ачитском городском округе является межведомственное 

взаимодействие, которое осуществляется через создание единого правового поля, порядка финансирования, координацию деятельности, 

реализацию функций государственного контроля, информационное обеспечение и развитие организаций, оказывающих услуги по 

организации отдыха и оздоровления детей. 

В настоящее время действует система координации в сфере отдыха и оздоровления детей через работу межведомственной 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей при Главе Ачитского городского округа.  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Ачитском городском округе осуществляется на базе загородных детских 

оздоровительных лагерей стационарного типа, санаториях круглогодичного действия Свердловской области, лагерей с дневным 

пребыванием детей в общеобразовательных организациях. 

С 2010 по 2013 год наметилась тенденция к ежегодному увеличению количества оздоравливаемых детей в Свердловской области, 

расширению форм отдыха. Это происходило благодаря развитию таких форм организации отдыха и оздоровления детей, как палаточные 

лагеря, туристические походы, многодневные мероприятия для детей. 

 

Глава 5. Патриотическое воспитание граждан в Ачитском городском округе 

    Программа разработана во исполнение распоряжения администрации Ачитского городского округа от 04.2010 года № 393 «Об 

утверждении состава рабочей группы по разработке Программы патриотического воспитания граждан в Ачитском городском округе на 

2011-2015 годы», на основе предложений органов и структурных подразделений администрации Ачитского городского округа, 

общественных объединений.  

 Программа направлена на формирование условий для создания в Ачитском городском округе системы патриотического 

воспитания граждан. Программа реализует комплексный подход к решению проблем патриотического воспитания и призвана 

объединить усилия органов управления и структурных подразделений администрации Ачитского городского округа, общественных 

объединений, учреждений и организаций различной ведомственной принадлежности по совершенствованию практики патриотического 

воспитания граждан в Ачитском городском округе, способствовать формированию у них любви к своей стране, своему поселку, 

уважительного отношения к таким ценностям, как достойное служение Отечеству, верность героическим традициям и памяти павших за 

Родину, честь и достоинство гражданина России.  

          Патриотическое воспитание граждан - это систематическая и целенаправленная деятельность органов исполнительной власти, 

общественных объединений, организаций различных форм собственности по формированию у граждан патриотического сознания, 

чувства верности и преданности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 

интересов Родины. 

        Патриотическое воспитание направлено на осуществление комплексного подхода к процессу формирования гармонически 

развитой, общественно активной личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство.  
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       Ачитский городской округ имеет уникальное историческое прошлое, богатейшие традиции, которые должны стать 

основополагающими в организации патриотической работы с населением, особенно молодежи. Героические события истории 

Ачитского городского округа, выдающиеся достижения наших земляков должны стать теми нравственными идеалами, которые создадут 

реальные предпосылки для разработки комплекса мероприятий по патриотическому воспитанию граждан с учетом сложившихся к 

настоящему времени тенденций, связанных с консолидацией общества и подъемом патриотизма. Важно воспитать молодое поколение, 

почитающее славные традиции прошлого и укрепляющее их своим трудом и творчеством. Патриотизм стал объединяющей основой, 

включающей в себя целый комплекс мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания.  

          С целью объединения усилий органов и структурных подразделений администрации Ачитского городского округа, общественных 

объединений, организаций различных форм собственности и других заинтересованных лиц, возникла необходимость координации их 

деятельности, направленной на различные социальные и возрастные группы населения. Необходима единая политика в области 

патриотического воспитания граждан в Ачитском городском округе, особенно молодежи, а также соответствующая этой политике 

система патриотического воспитания, способная объединить усилия и проводить целенаправленную работу в этой области.  

       Создание системы патриотического воспитания граждан  предусматривает формирование и развитие социально значимых 

ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов, 

массовую патриотическую работу, организуемую и осуществляемую органами исполнительной власти и общественными 

объединениями, деятельность средств массовой информации, творческих союзов, направленную на рассмотрение и освещение проблем 

патриотического воспитания, на формирование и развитие личности гражданина.  

Создание муниципальной нормативной правовой базы по вопросам патриотического воспитания граждан предусматривает 

разработку следующих проектов нормативных правовых актов:  

- Положение о Межведомственном координационном совете по патриотическому воспитанию граждан;  

- Положения о проведении районных конкурсов, проектов, программ, направленных на патриотическое воспитание граждан;  

- Положение о проведении районного конкурса на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию населения;  

- Положение о проведении районного конкурса на лучшее и систематическое освещение темы патриотического воспитания граждан в 

средствах массовой информации;  

- Положение о награждении учреждений, организаций и частных лиц за лучшие результаты по патриотическому воспитанию;  

- подготовку и издание сборника нормативных правовых актов по вопросам патриотического воспитания граждан.  

Координация и совершенствование деятельности органов управления, структурных подразделений администрации Ачитского 

городского округа, общественных объединений в области патриотического воспитания граждан.  

В числе первоочередных мер предусмотрено:  

- создание при администрации Межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию граждан;  

- создание Центра патриотического воспитания граждан;  

- оказание на конкурсной основе поддержки программ и проектов общественных объединений, направленных на патриотическое 

воспитание граждан.  

3. Развитие системы просвещения граждан по вопросам патриотического воспитания.    

Программой предусматривается просвещение граждан посредством их активного участия в мероприятиях патриотического 

характера, организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам, памятным датам и важным 



58 

 
историческим событиям, конференций, семинаров, исторических чтений, олимпиад, акций, праздников и фестивалей. В ходе реализации 

Программы планируется широкое освещение краеведческой темы, воспитание у граждан любви к своему городу и родному краю.  

 Комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию граждан.  

       Системой мер предусматривается формирование у граждан духовно-патриотических ценностей, профессиональных качеств и 

умений, чувства верности конституционному и воинскому долгу, а также готовности к их проявлению в различных сферах жизни 

общества. Для этого планируется проведение комплекса мероприятий патриотической направленности, создание музейных экспозиций, 

организация и активизация деятельности патриотических, военно-патриотических, военно-спортивных объединений, проведение дней и 

месячников защитника Отечества, по подготовке к военной службе, проведению «Вахты памяти», военно-спортивных игр и походов.  

 Информационная политика в области патриотического воспитания граждан. 

     Программой предусмотрена система мер по поддержке средств массовой информации, участвующих в пропаганде патриотизма, 

в том числе организация постоянно действующих рубрик о патриотическом воспитании граждан в печати с участием государственных и 

общественных деятелей, представителей культуры, искусства и спорта, педагогов, воспитателей, ветеранов войны, военной службы, 

труда, а также спасателей.  

    Программа предусматривает производство видеофильмов, издательскую деятельность, постановку театрализованных 

представлений, направленных на патриотическое воспитание граждан с учетом особенностей развития, истории и культуры народов 

России, содействие их взаимообогащению.  

 Формирование и развитие методических основ патриотического воспитания граждан. Работа с кадрами, осуществляющими 

деятельность по патриотическому воспитанию.  

    Одним из важных направлений Программы является формирование и развитие методических основ патриотического 

воспитания, разработка учебно-методических пособий и рекомендаций на основе изучения передового опыта работы специалистов, 

объединений и организаций на местном и региональном уровнях.  

     В рамках этого направления планируется определить мероприятия по подготовке кадров по патриотическому воспитанию, в том 

числе направленные на выработку единых подходов к организации патриотического воспитания, в частности, проведение научно-

практических конференций, семинаров, круглых столов по вопросам патриотического воспитания, организационно-методических и 

учебно-методических сборов, совещаний руководителей и специалистов, работающих в области патриотического воспитания граждан, 

патриотических объединений и клубов, общественных организаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по реализации муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Ачитском городском округе на 

2011-2015 годы» 

 

№ п/п  Наименование мероприятия  

Срок 

испол-

нения  

Испол-

нители  

Финансирование по годам  

2011 2012 2013 2014 2015 
Общая сумма 

(тыс.руб) 

1. Создание нормативной правовой базы по вопросам патриотического воспитания граждан 

1.1 Подготовка предложений при разработке 

муниципальных нормативно-правовых 

документов, включающих вопросы 

патриотического воспитания 

2011-2015 КС - - - - - - 

1.2 Разработка положения о Межведомственном 

координационном совете по патриотическому 

воспитанию граждан при администрации 

Ачитского городского округа 

2011 КС - - - - - - 

1.3. Разработка положений о проведении 

программных мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание граждан:  

- районных конкурсов, проектов и программ, 

направленных на патриотическое воспитание 

граждан;  

- районного конкурса на лучшую организацию 

работы по патриотическому воспитанию 

населения;  

- районного конкурса на лучшее освещение 

темы патриотического воспитания граждан в 

средствах массовой информации 

2011-2015 КС - - - - - - 

1.4. Подготовка и издание: 

- сборников нормативных правовых актов по 

вопросам патриотического воспитания 

граждан; 

- изготовление буклетов, дипломов; 

- приобретение расходных материалов (краска, 

2011-2015 КС, ЦПВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

  

   50,0 
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бумага и др.) для издания сборников, буклетов, 

дипломов, свидетельств и др.; 

- приобретение аппаратуры для издания 

сборников, буклетов, дипломов, свидетельств 

и др. 

 

 

 

 

 

 

15,0 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

65,0 

    

                                         ИТОГО: 

  10,0 25,0 60,0 10,0 10,0 115,0 

2. Координация и совершенствование деятельности органов управления, структурных подразделений ГО общественных объединений в области 

патриотического воспитания граждан 

2.1. Создание и организация деятельности 

Межведомственного координационного совета 

по патриотическому воспитанию граждан 

2011  АГО, 

УО, УК 

- - - - - - 

2.2. Создание рабочих групп и оргкомитетов, 

организация их работы по подготовке и 

проведению мероприятий патриотической 

направленности  

2011-2015  

УО, 

УК 

- - - - - - 

2.3. 
Создание и организация деятельности Центра 

патриотического воспитания: 

- приобретение компьютерной техники для 

работы Центра 

2011-2015  

УО, 

АЦДОД 

  

 

  

 

 

 

40,0 

  

 

 

 

40,0 

2.4. Создание и организация деятельности Совета 

руководителей музеев образовательных 

учреждений при Центре патриотического 

воспитания молодежи 

2011-2015  

УО, 

АЦДОД 

      

2.5. Проведение встреч, семинаров, круглых 

столов по вопросам взаимодействия органов 

управления и структурных подразделений 

администрации Ачитского городского округа, 

общественных организаций, объединений и 

клубов в работе по патриотическому 

воспитанию граждан  

2011-2015   
УК, 

УО  

      

2.6. Поддержка на конкурсной основе программ и 

проектов общественных объединений, 

направленных на патриотическое воспитание 

населения 

2011-2015  АГО  
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 ИТОГО:       40,0  40,0 

 3. Развитие системы просвещения граждан по вопросам патриотического воспитания в Ачитском городском округе 

3.1. Организация и проведение юбилейных 

мероприятий, посвященных: 

2011-2015        

 25-летию вывода советских войск из   

Афганистана             

201      УО, УК    12,0  12,0 

 70 летняя годовщина начала Великой 

Отечественной войны 

2011 УО, УК 2,0     2,0 

  70 летняя годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне; 

2015 УО, УК     15,0 15,0 

 90-летию со дня  рождения Героя Советского 

Союза Хазипова Н.Х.                                      

2014 УО    3,0  3,0 

 100-летию со дня рождения трижды Героя  

Советского Союза   маршала авиации А.И. 

Покрышкина         

2013 УО   2,0   2,0 

 4. Конференции, семинары, олимпиады, исторические чтения, акции 

 

4.1. Историко-краеведческая олимпиада 

школьников «Славой предков» 

 УО 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

4.2. Библиотечно-творческая акция «Книга - в 

подарок воину» 

 УО, УК - - - - - - 

4.3. Благотворительная акция «Наши дети - детям 

войны» 

 УО - - - - - - 

4.4. Круглый стол «Музей - хранитель правды 

нашей»  

 УО - - - - - - 

          5. Выставки, ярмарки, конкурсы, пленэры 

 

5.1. Выставки профессиональных и 

самодеятельных художников, молодежи  

«Галерея Почета»  

2011-2015 

УО 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 14,0 

5.2. «На благо Отечества» - юбилейные 

персональные выставки художников, 

молодежи  

2011-2015 

УО 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 16,0 

5.3. «Служу Отечеству» - районный конкурс 

фотохудожников 
2011-2015 

УО 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 13,0 

5.4. Историко-документальные выставки,  

посвященные: 

 
УО, УК 

      

 - 400-летию освобождения  Москвы     2012  - - - - - - 
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народным ополчением в 1612 году 

 - 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова                                                                          2011  - - - - - - 

 -50-летию первого полета человека (Ю.А. 

Гагарина) в космос                                                                              

2011 
 

- - - - - - 

 - 200-летию победы России в Отечественной 

войне 1812 года 

2011 

2012 
 

- - - - - - 

6.Праздники, фестивали, концерты, циклы мероприятий 

6.1. 
Фестиваль молодежного творчества «Я помню, 

я – горжусь!» 
2011-2015  

УК, УО, 

КДМ 

 

8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 44,0 

6.2. Фестиваль национальных культур «Душа 

родных просторов»  
2011-2015  УК  9,0 10,0 10,0 11,0 11,0 51,0 

6.2.  «Горжусь, Вами!» - цикл вечеров-встреч 

почетных граждан Ачитского городского 

округа с молодежью допризывного возраста  

2011-2015  УК, УО  -  -  -  -  -  

6.3. «Государственная символика Российской 

Федерации» - цикл мероприятий, бесед и 

выставок литературы 

2011-2015  УК, УО -  -  -  - - -  

6.4. Заседания Центра патриотического 

воспитания, совета Музеев  
2011-2015   -  -  -  - - -  

6.5. Цикл встреч молодежи с ветерана-ми Великой 

Отечественной войны  
2011-2015  КДМ, УО -  -  -  - - -  

6.6. Концерт для ветеранов - участников Великой 

Отечественной войны и приравненных к ним 

категорий 

Апрель-май  

2011-2015   

КДМ, 

УК, УО  
2,0 2,0 2,0 2,0 5,0 13,0 

6.7. Проведение в образовательных учреждениях 

тематических мероприятий, посвящённых 

Дням Воинской Славы России (классные часы, 

поздравления ветеранов, организация 

лекторских групп, выпуск стенгазет) 

2011-2015  
УО, 

МОУ  
-  -  -  -  -  

6.8. Мероприятия в образовательных учреждениях 

Ачитского городского округа  с 

использованием атрибутики (герб, флаг, гимн) 

2011-2015  УО  - - - - - - 

       ИТОГО  19,0 20,0 21,0 21,0 26,0 107,0 

 

7. Комплекс мероприятий по патриотическому воспитанию граждан Ачитского городского округа 

7.1. Организация и проведение торжественных и                       
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праздничных мероприятий патриотической 

направленности, в том числе посвященных 

Дням воинской славы, государственным 

праздникам и памятным датам истории:  

 
- День памяти воинов-интернационалистов  

Февраль  

2011-2015   
УК, УО 2,0 2,0  2,0 2,0  2,0  10,0  

 
- День защитника Отечества  

Февраль  

2011-2015  
УК, УО  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

 

- День призывника  

Апрель, 

октябрь  

2011-2015  

УК, УО, 

ВК,  
7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 41,0 

 
- День России  

Июнь  

2011-2015   
УК, УО  5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 29,0 

 
- День памяти и скорби 

Июнь  

2011-2015   
УК, УО  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

 
- День Героя 

Декабрь 

2011-2015 
УК, УО 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

 
- День Победы 

Май 2011-

2015 
УК, УО 100,0 110,0 120,0 130,0 150,0 610,0 

 -Организация несения Почетной Караульной 

Службы  
2011-2015      УО - - - - 50,0 50,0 

7.2. Проведение акций для учащихся 

образовательных учреждений:  
                      

 

- «Ветераны живут рядом»;  

- «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

- «Вахта памяти»; 

- «Родниковая вода для ветеранов»; 

- «С Днем Рождения, солдат!»;  

- Акции «Забота» (оказание шефской помощи 

одиноким ветеранам войны и труда);  

- проведение концертов детских 

художественных коллективов;  

 -социальная акция «Детство - территория 

безопасности»;  

  -общественные демонстрации фильмов  

патриотической направленности  

2011-2015  

УО, детс 

кие 

организа

ции  

    - 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 -  

  

-   

  

  

-  

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

- 

  

-   

-   

-   

-   

   

   

-   

  

-   

 

- 

 

 

-  

-  

  

 -  

-   

-   

-   

   

   

  - 

 

-   

 

 -  

   

 

-  

-   

 

-   

-   

-   

-   

   

   

 -  

   

- 

   

- 

   

 

-  

- 

  

-   

-   

-   

-   

   

   

 -  

  

-   

  

-   

   

  

 -   
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7.3. Проведение тематических недель в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, посвященных:  

                      

 
- Дню защитника Отечества  

Февраль  

2011-2015  
УО        

 - Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг. 

Май  

2011-2015  
УО        

 
- Дню пожилого человека 

Октябрь  

2011-2015  
УО        

 
- Дню матери  

Ноябрь  

2011-2015  
УО        

 
- «Неделя добра» 

Май  

2011-2015  
УО       

7.3. Проведение мероприятий для учащихся 

образовательных учреждений города, 

посвященных Дням воинской славы (районные 

конкурсы-смотры, выставки, праздники, 

фестивали): 

2011-2015  УО        

 
- Фестиваль «Я помню, я горжусь»  

Апрель 

2011-2015  
УО        

 - Фотоконкурс творческих работ «Природа 

родного края» 

Январь  

2011-2015  
УО  2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 14,0 

 - Выставка детского декоративно-прикладного 

творчества: 

      - «Город Мастеров»; 

      - «С любовью к России» 

Апрель  

 2011-  

2015 

УО  3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 21,0 

 - Конкурс патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

Февраль 

2011-2015  
УО  9,0 9,0 10,0 10,0 11,0 49,0 

 - Конкурс на лучшее содержание работы по 

патриотическому воспитанию школьников 

среди музеев образовательных учреждений 

Ачитского городского округа 

Февраль  

2011-2015  
УО  1,0 1,0 1,0 1,0 15,0 19,0 

 - Проведение районного слета активов 

школьных музеев 

Май  

2011-2015  
УО  - - - - - - 

 - Проведение районных спортивных 

соревнований среди учащихся, посвященных 

знаменательным датам;  

2011-2015  УО        

7.4. Организация и проведение спортивных 

мероприятий патриотической направленности:  
   

  УО, 

ФКиС 
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 - Традиционные районные соревнования по 

лыжным гонкам на приз А.Шулепова   

Январь 

2011-2015  

  УО, 

ФКиС 
11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 65,0 

 - Районные соревнования по волейболу среди 

ОУ и производственных коллективов на 

«Кубок Ачитского городского округа»  

Январь 2011 

- 2015  

  УО, 

ФКиС 
18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 110,0 

 -  Районные соревнования по волейболу среди 

ОУ и производственных коллективов на приз 

Г.Новоселова 

Март  

2011-2015 

  УО, 

ФКиС 
16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 100,0 

 - Районные соревнования по волейболу среди 

ОУ на приз А.Попова 

Апрель 

2011-2015 

  УО, 

ФКиС 
10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 60,0 

 - Региональный турнир по борьбе «Курэш» на 

приз Героя Советского Союза Хазипова Н.Х.  

Май 2011-

2015 

  УО, 

ФКиС 
15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 75,0 

 - Районные соревнования по баскетболу среди 

ОУ, посвященные памяти Титова С. и 

Филиппова Н. 

Март 2011-

2015 

  УО, 

ФКиС 
6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 40,0 

 
- Первомайская легкоатлетическая эстафета 

Май  

2011-2015  
ФКиС  14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 80,0 

 - Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки в рамках «Вахта 

памяти»   

Апрель  

2011-2015  

ФКиС, 

УО 

 

8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 50,0 

 - Открытие зимнего сезона по лыжным гонкам 

на приз памяти Булатова Е. 

Ноябрь 

2011-2015 

  УО, 

ФКиС 
12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 70,0 

 - Районные соревнования по лыжным гонкам 

на приз памяти Хазипова Н.Х. 

Декабрь 

2011-2015 

  УО, 

ФКиС 
8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 50,0 

7.8 Организация и проведение молодежных 

мероприятий патриотической направленности:  
   

   

   
- -  -   -   -   -   

 - Организация и проведение традиционной 

встречи ветеранов и молодежи у памятных 

знаков, мемориалов 

Май  

2011-2015  
КДМ, ОУ  - - - - - - 

 - Разработка маршрутов, организация и 

проведение героико-патриотического похода 

команд ОУ по местам Боевой Славы;  

Июнь-

август  

2011-2015 г 

КДМ - - - - - - 

 

- Работа трудовых и разновозрастных  отрядов 

Июнь-

август 2011-

2015   

КДМ - - - - - - 

 Организация и проведение оборонно-

массовой работы:  
      - -   -   -   -   -   

 - Проведение 5-дневных учебных сборов с 

учащимися 10-х классов общеобразовательных 

Май-июнь  

2011-2015  
УО, ВК  50  60 70  80  85 345  
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учреждений и профессионального училища  

 Организация и проведение военно-

спортивных игр: 
        

 
- Районный туристический слет «Школа 

безопасности» 

Июнь, 

декабрь  

2011-2015  

КДМ, 

ОУ,  
24,0 26,0 28,0 30,0 32,0 140,0 

 
- Военно-спортивная игра «Зарница» среди 

учащихся общеобразовательных учреждений 

Февраль-

апрель  

2011-2015  

УО, ВК,  9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 55,0 

 Организация ухода за воинскими 

захоронениями и памятными знаками  
2011-2015  

КДМ, 

УО,  
      

 Организация шефской помощи ветеранам 

войны и труда  
2011-2015  

КДМ, 

УО,  
      

       Итого:  336,0 372,0 409,0 445,0 551,0 2113,0 

8. Информационная политика в области патриотического воспитания населения Ачитского городского округа 

 

 Организация в средствах массовой 

информации широкого освещения 

мероприятий Программы 

2011-2015    -  -   -  -  

 Подготовка и размещение в средствах 

массовой информации материалов о 

деятельности и опыте работы участников 

Программы в области патриотического 

воспитания  

2011-2015   -  -  -  -  -  

 Организация и проведение районного 

конкурса среди пресс- центров «Юный 

корреспондент» на лучшее и систематическое 

освещение темы патриотического воспитания 

граждан в средствах массовой информации  

2011-2015   
УО, 

АЦДОД 
3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 19,0 

 Создание и регулярное обновление 

информационной базы о деятельности и опыте 

работы в области патриотического воспитания 

населения в Центре патриотического 

воспитания 

2011-2015 УО, ЦПВ - - -  -  -  -  

 Создание архива воспоминаний ветеранов 

Великой Отечественной войны в музеях 
2011-2015  УО, ЦПВ 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 

 Издание методических пособий для учителей 

школ по воспитанию у детей культуры  
2011-2015   3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 
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пожаробезопасного  поведения  

       Итого:  11,0 11,0 12,0 12,0 13,0 59,0 

9. Формирование и развитие методических основ патриотического воспитания граждан.  

Работа с кадрами, осуществляющими деятельность по патриотическому воспитанию 

 Проведение конференции «Итоги 

муниципальной  целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан в 

Ачитском городском округе» 

2015   
КДМ, 

УО, УК  
      

 Проведение конференций различной 

направленности, в том числе посвященной 70-

летию Победы в Великой Отечественной 

войне  

2014   
КДМ, 

УО, УК 
      

 Изучение и распространение опыта работы 

других городов России по патриотическому 

воспитанию населения  

2011-2015   КДМ, УО        

 Разработка критериев оценки состояния 

патриотического воспитания граждан и 

проведение мониторинга  

2011-2015         

 Проведение целевых семинаров с 

руководителями и специалистами учреждений 

и организаций, реализующих Программу и 

мероприятия патриотической направленности  

2011-2015  
КДМ, 

УО, УК   
      

 Проведение целевой подготовки специалистов 

в области патриотического воспитания 

граждан на базе Центра патриотического 

воспитания  

2011-2015  
АЦДОД, 

УО  
      

 

       

Итого по 

Про-

грамме:  

388,0 442,0 518,0 559,0 630,0 2 537,0 
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Глава 6. Развитие физической культуры и спорта в Ачитском городском округе 

 

Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Ачитского 

городского округа, укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, 

популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и 

приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  

внедрение новых современных технологий управления системой физического воспитания и спорта 

в рамках единой отрасли физической культуры и спорта; улучшение состояния здоровья населения 

района и показателей физической подготовленности спортсменов Ачитского городского округа. 

Исходя из поставленных целей, а так же тенденций и особенностей развития физической культуры 

и спорта района, Программа предусматривает последовательное решение комплекса 

организационно-кадровых, правовых, экономических, научно-методических и социальных задач, а 

именно: осуществление в Ачитском городском округе единой муниципальной политики в развитии 

физической культуры и спорта, опирающейся на целостную нормативно-правовую базу; 

совершенствование инфраструктуры муниципальных и других учреждений, решающих вопросы 

физического воспитания учащейся и студенческой молодёжи, оказывающих спортивные услуги 

населению; совершенствование учебно-методического и информационно-образовательного 

обеспечения населения по вопросам физической культуры и спорта на основе создания районных 

информационных систем и новых пропагандистских технологий; обеспечение органа управления 

физической культурой и спортом, спортивных организаций и учреждений 

высокопрофессиональными кадрами; развитие системы подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников физической культуры и спорта; создание районной системы 

мониторинга физической подготовки всех слоев населения; повышение интереса различных 

категорий населения к занятиям физической культурой и спортом по средством:  

1) разработки физкультурно-оздоровительных программ для различных слоев населения; 

2) обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий 

граждан, в том числе на основе разработки и применения механизма льготного и бесплатного 

посещения спортивных сооружений малообеспеченным категориям граждан, детьми, учащимися 

(обучающимися, воспитанниками и студентами), пенсионерами, инвалидами;  

3) развития инфраструктуры для занятий массовым спортом как в образовательных учреждениях, 

так и по месту жительства; подготовка качественно спортивного резерва и поддержка развития 

спорта высших достижений; строительство и реконструкция физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений, доступных для различных социально-демографических групп населения, 

а также позволяющих обеспечить учебно-тренировочный процесс на высоком уровне сильнейших 

спортсменов и сборных команд района. Мероприятия Программы рассчитаны на выполнение в 

течение 2012- 2015 годов. Основным направлением является удовлетворение потребности 

населения в занятиях физической культурой и спортом с целью формирования здорового образа 

жизни, сохранения и укрепления здоровья.                      

На территории поселка Уфимский Ачитского городского округа существует проблема 

обеспечения населения условиями для занятия физической культурой и спортом в 

общеобразовательном учреждении «Уфимская средняя общеобразовательная школа» по проекту 

не имеет спортивного зала, учащиеся школы занимаются физической культурой в 

приспособленных помещениях. Отечественный опыт внедрения физической культуры в жизнь 

различных социально-демографических групп населения, мировая практика разработки и 

реализации государственных программ убедительно доказывают, что в результате приобщения 

широких слоев населения к здоровому образу жизни: значительно снижается смертность от 

различных заболеваний (в первую очередь, сердечно-сосудистых); сокращается число людей, 

злоупотребляющих алкогольными напитками, курением и наркотиками; а также лиц, 

совершающих преступления. Понимание того, что будущее любой страны или нации невозможно 

без здоровых членов общества, привело к выработке единого мнения о роли и месте физической 
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культуры и спорта в здоровом образе жизни населения, поддерживающего дееспособность 

государства и общества, и использованию массового спорта и оздоровительных систем в целях 

сохранения и укрепления здоровья населения. Важнейшим результатом станет увеличение 

численности населения, занимающегося физической культурой и спортом и ведущего здоровый 

образ жизни.  

Реализация мероприятий настоящей программы позволит существенным образом повысить 

интерес населения к занятиям физической культурой и спортом, удовлетворить его потребность в 

физической нагрузке, разработать и внедрить новые технологии физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы. 

      Внедрение новых форм организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

подростками и взрослым населением позволит увеличить численность населения, занимающегося 

физической культурой и спортом. Социально ориентированная физкультурно-спортивная работа 

среди учащихся и юных спортсменов, направленная на профилактику асоциального поведения, 

позволит предотвратить процессы вовлечения в преступную деятельность молодежи. 

Эффективными являются физкультурно-оздоровительные технологии, применяемые в 

процессе физической реабилитации и социальной адаптации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Решение проблем обозначенных в Программе, позволит к концу 2020 года: 

1) увеличить удельный вес населения Ачитского городского округа систематически 

занимающегося физической культурой и спортом до 40%; 

2) увеличить количество детей и подростков, занимающихся в Муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении дополнительного образования детей Ачитского 

городского округа «Ачитская ДЮСШ» до 1290 человек; 

3) обеспечить строительство 3 объектов: в 2012 году физкультурно-спортивного 

комплекса в поселке Уфимский, 2013 году универсальной спортивной площадки в поселке 

Ачит, 2014-2015 годы лыжной базы поселке Ачит. 

Реализация подпрограммы позволит провести необходимую информационно-

образовательную работу по привлекательности имиджа здорового образа жизни  среди населения, 

в том числе детей, подростков и молодежи. Осуществление мероприятий, предусмотренных 

Программой, позволит улучшить спортивно-физкультурную инфраструктуру муниципального 

района, а также даст возможность повысить уровень физической подготовленности населения, что 

в конечном итоге, повлияет на экономическое и нравственное оздоровление общества. 

 

Глава 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ДО 2020 ГОДА" 

 

Деятельность Управления образования в сфере образования направлена на обеспечение 

последовательной реализации государственной образовательной политики по развитию 

потенциала системы образования Ачитского городского округа, обеспечение прав граждан на 

качественное, доступное, адаптивное образование, обеспечение максимального соответствия 

предлагаемых образовательных услуг тенденциям развития социально-экономического комплекса 

Свердловской области и Ачитского городского округа. 

Стратегическими целями Управления образования являются: 

1) обеспечение гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и дополнительного образования; 

2) поддержка и укрепление здоровья детей при организации оздоровительной кампании и 

работников образовательных организаций Ачитского городского округа; 
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3) обеспечение общеобластных мероприятий и поддержка в сфере образования. 

Деятельность Управления образования направлена на: 

1) обеспечение государственной политики в сфере образования; 

2) исполнение бюджетных обязательств по осуществлению расходов областного и местного 

бюджета; 

3) обеспечение условий доступности качественного дошкольного, общего образования в 

Ачитском городском округе; 

4) оптимизацию сети образовательных организаций путем укрупнения (создание базовых) с 

позиций перспективных тенденций социально-экономического развития округа и удовлетворения 

образовательных потребностей граждан на качественное образование, обеспечение доступности, 

непрерывности и адаптивности образования, развитие инфраструктуры в целях обеспечения 

инновационного характера социально-экономического развития Ачитского городского округа; 

5) внедрение инновационных образовательных программ и апробацию инновационных 

образовательных технологий; 

6) обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с запросами родителей через расширение форм предоставления услуг 

системы дошкольного образования; 

7) реализацию национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", комплекса 

мер по модернизации общего образования Свердловской области, отдельных направлений 

Федеральной целевой программы "Развитие образования в Российской Федерации" на 2011 - 2015 

годы через поэтапное введение новых образовательных стандартов, современных условий 

обучения и максимально широкое использование современных информационных технологий в 

образовательных организациях Свердловской области; 

8) организацию повышения квалификации на основе механизма формирования 

государственного задания с целью достижения новых требований к профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих работников образования; 

9) повышение качества образования за счет модернизации материально-технической базы 

образовательных организаций; 

10) выявление, государственную поддержку и сопровождение талантливых детей Ачитского 

городского округа, поддержку молодых специалистов; 

11) реализацию проектов, направленных на системные изменения; 

12) реализацию региональной модели организации дистанционного образования; 

13) внедрение современных организационно-экономических механизмов, направленных на 

эффективное использование бюджетных средств, обеспечение качества предоставляемых услуг; 

14) предоставление услуг дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

15) реализацию социальных проектов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации; 

16) развитие системы патриотического воспитания граждан Ачитского городского округа. 

В своей деятельности Управлением образования Ачитского городского округа  реализуются 

стратегические цели развития Свердловской области, отраженные в бюджетном послании 

Губернатора Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской области, 

программе социально-экономического развития Свердловской области и других стратегических 

документах, а также достижение показателей для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199, и контрольных параметров экономических 

и социальных показателей развития Свердловской области, установленных Министерству общего 

и профессионального образования Свердловской области. 

Как главному распорядителю бюджетных средств Управлению образования Ачитского 

городского округа выделяются бюджетные ассигнования: 

consultantplus://offline/ref=28DB4A0AD4F4CC7EF4DEC3F3CDD91B29BE7EA831BAFFE408B75C3A64D43F5933030A6952E5ABB74Ev4D9M
consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA9214445F5D1A01BACB50E73DF3CBC02D99A6DA97B6EDE7AF03A63CB2CCE0B2w4D9M
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1) на текущее содержание 17 муниципальных подведомственных организаций (в т. ч. 21 

филиал); 

2) на реализацию программ и проектов Свердловской области и Ачитского городского 

округа; 

3) на реализацию федеральных целевых программ и проектов; 

4) на проведение общеобластных мероприятий в образовании; 

5) на подготовку и организацию оздоровительной кампании; 

6) на содержание аппарата Управления образования администрации Ачитского городского 

округа  

7) на реализацию переданных отдельных полномочий. 

 

 

Глава 8.  Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных 

организаций в Ачитском городском округе 

 

Глава 8 изложена в редакции постановления от 30.06. 2016 года № 354 

 

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 
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учреждений путем проведения работ по 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). 

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.    
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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: 

 



74 

 
 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: 

 

№ Наименование ОУ, в которое 

осуществляется подвоз 

Марка Государст

венный 

номер 

Количест

во мест 

Количест

во 

подвозим

ых детей 

Год 

выпуск

а 

Дата 

приобретен

ия 

Срок 

заме

ны 

Соответс

твие 

ГОСТ 

51160-98 

г. 

Потребность 

Приоб

ретен

ие 

Замена 

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

1 МКОУ АГО «Афанасьевская  

СОШ» 

ПАЗ КЕ 303 66 22 27 2014 окт.14 2021 1 0 1 

№ 

п/п 

Общеобразовательные организации Ачитского 

городского округа 

Плановое количество учащихся для 

сдачи норм ГТО  

1 МКОУ АГО « Ачитская СОШ» 400 

2 МКОУ АГО « Уфимская СОШ» 210 

3 МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» 90 

4 МКОУ АГО « Заринская СОШ» 50 

5 МКОУ АГО « Каргинская ООШ» 23 

6 МКОУ АГО « Русскопотамская СОШ» 50 

7 МКОУ АГО « Афанасьевская СОШ» 50 

8 МКОУ АГО « Большеутинская  СОШ» 50 

9 МКОУ АГО « Нижнеарийская  СОШ» 40 

10 МКОУ АГО « Марикаршинская ООШ» 30 

11 МКОУ АГО « Верхтисинская ООШ» 37 

12 МКОУ АГО « Гайнинская  ООШ» 27 

13 МКОУ АГО « Ключевская ООШ» 30 

 Итого: 13 образовательных организаций  1087 
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2 МКОУ АГО «Заринская 

СОШ» 

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

3 МКОУ АГО «Каргинская 

ООШ» 

ГАЗ О 430 ЕТ 11 2 2009 янв.10 2017 1 0 0 

4 МКОУ АГО «Нижнеарийская 

СОШ» 

Citroen А677УК 22 30 2013 дек.13 2020 1 0 0 

5 МКОУ АГО «Бакряжская 

СОШ 

ПАЗ Т 529 ТА 22 18 2007 янв.07 2015 1 0 0 

6 МКОУ АГО « 

Большеутинская СОШ» 

ГАЗ У 733 УЕ 11 25 2012 сен.12 2019 1 0 0 

7 МКОУ АГО 

«Марикаршинская 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 «Ключевская 

ООШ» 

ГАЗ У 288 УМ 11 14 2012 сен.12 2019 1 0 0 
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 Состояние развития физической культуры и спорта, здоровье населения в настоящее 

время являются актуальными, основополагающими факторами, влияющими на уровень развития 

Ачитского городского округа. 

На базе МКОУ АГО «Ачитская СОШ» в рамках соглашений о безвозмездном 

использовании спортивной инфраструктуры учащиеся других общеобразовательных учреждений 

предоставлена возможность использования хоккейного корта и стадиона. 

Анализ текущего состояния объектов спортивной инфраструктуры в 

общеобразовательных организациях Ачитского городского округа: в настоящее время в 12 

школах (юридических лицах) Ачитского городского округа, расположенных в сельской 

местности, обучаются 1667 детей. 

Для проведения учебного и учебно-тренировочного процесса задействовано 9 спортивных 

залов. 

Анализ опыта реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом: в Ачитском городском округе имеется достаточный опыт реализации в 

общеобразовательных организациях проектов, направленных на создание условий для занятий 

физической культурой и спортом. 

В рамках муниципальной «Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 

2020 года» за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в 2014 году проведен 

капитальный ремонт спортивного зала МКОУ АГО «Бакряжская СОШ», приобретен спортивный 

инвентарь и оборудование, в 2015 году проведен капитальный ремонт спортивного зала  МКОУ 

АГО «Русскопотамская СОШ», что позволило увеличить долю учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время. 

Описание основных приоритетов при реализации мероприятий: по оценкам экспертов, в 

долгосрочной перспективе в обществе будет возрастать интерес населения, особенно молодежи, 

к занятиям физической культурой и массовым спортом и ведению здорового образа жизни.  В 

связи с этим приоритетным направлением политики в области физической культуры и спорта 

остается поддержка данной сферы деятельности и принятие необходимых системных мер по 

созданию условий для обеспечения обучающимся сельских образовательных организаций 

возможности систематически заниматься физической культурой и спортом. 

В 2016 году запланировано проведение капитального ремонта спортивного зала МКОУ 

АГО «Нижнеарийская СОШ». В результате проведения капитального ремонта спортивного зала 

будут созданы современные условия для занятия учащимися физической культурой и спортом, 

будет обеспечена возможность расширения перечня видов спорта, по которым возможно 

предоставление образовательных услуг учащимся во внеурочное время, проведения физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий муниципального уровня на постоянной 

основе, реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», приобщения молодежи  к здоровому образу жизни. 

Перечень мероприятий Ачитского городского округа по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и 

спортом в 2016 году:  

 

1. Численность учащихся                             

в Муниципальном образовании            

на начало 2015/2016 учебного 

года  

Всего (человек) 1667 

2. Уровень 

образования 

начальное (человек) 737 

3. основное (человек) 833 

4. среднее (человек) 97 

5. Численность учащихся Всего (человек) 1084 
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6. 

 

 

Муниципального образования                     

в общеобразовательных 

организациях, расположенных               

в сельской местности, на начало 

2015/2016 учебного года 

процент от общей численности 

учащихся в Муниципальном 

образовании на начало                       

2015/2016 учебного года 

65 

7. Уровень 

образования 

начальное (человек) 473 

8. основное (человек) 549 

9.  среднее (человек) 62 

10. Общее количество общеобразовательных организаций, расположенных                                 

в сельской местности (единиц) 

12 

11. Общее количество общеобразовательных организаций, расположенных                   

в сельской местности, имеющих спортивные залы (единиц) 

9 

12. Количество 

общеобразовательных 

организаций, расположенных                  

в сельской местности, имеющих 

спортивные залы, требующие 

ремонта 

Всего (единиц) 1 

13. процент от общего количества 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, 

имеющих спортивные залы 

11,1 

14. Количество  

общеобразовательных 

организаций, расположенных                

в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные 

залы (в рамках настоящего 

соглашения) 

Всего (единиц) 1 

15. срок реализации Не позднее 

15.12.2016 

16. Количество 

общеобразовательных 

организаций, расположенных                   

в сельской местности, имеющих 

школьные спортивные клубы 

Всего (единиц) 1 

17. процент от общего количества 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

8,3 

  

18. Увеличение количества 

школьных спортивных клубов, 

созданных в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных           

в сельской местности, для 

занятия физической культурой и 

спортом (в рамках настоящего 

соглашения) 

Всего (единиц) 0 

19. срок реализации - 

20. Количество общеобразовательных 

организаций, расположенных              

в сельской местности, имеющих 

потребность в 

перепрофилировании аудиторий 

под спортивные залы для занятия 

физической культурой и спортом 

Всего (единиц) 0 

21. процент от общего количества 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

0 

 

22. Количество общеобразовательных Всего (единиц) 0 
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23. организаций, расположенных              

в сельской местности, имеющих 

потребность в оснащении 

спортивным инвентарем и 

оборудованием открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 

процент от общего количества 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 

0 

24. Исходная численность учащихся 

общеобразовательных 

организаций Муниципального 

образования, занимающихся 

физической культурой и спортом 

во внеурочное время (по 

каждому уровню общего 

образования, за исключением 

дошкольного образования)* 

Уровень 

образования 

начальное 

(человек) 

326 

25.  основное 

(человек) 

508 

26. среднее  

(человек) 

79 

27. всего  

(человек) 

913 

 

28. Исходная численность учащихся 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время (по каждому 

уровню общего образования,                     

за исключением дошкольного 

образования)* 

Уровень 

образования 

начальное 

(человек) 

185 

29. основное 

(человек) 

244 

30. среднее  

(человек) 

62 

31. всего  

(человек) 

491 

32. Исходная численность учащихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время в МКОУ АГО 

«Нижнеарийская СОШ» – 

общеобразовательной 

организации, расположенной в 

сельской местности, в 

отношении которой в 2016 году 

реализуется мероприятие по 

капитальному ремонту 

спортивного зала* 

Уровень 

образования 

начальное 

(человек) 

18 

33.  основное  

(человек) 

13 

34. среднее 

(человек) 

5 

35. всего 

(человек) 

36 

36. Прирост численности учащихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время в МКОУ АГО 

«Нижнеарийская СОШ» – 

общеобразовательной 

организации, расположенной в 

Уровень 

образования 

начальное 

(человек) 

2 

37. основное  

(человек) 

10 

38. среднее  

(человек) 

 

0 
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39. сельской местности, в 

отношении которой реализуется 

мероприятие по капитальному 

ремонту спортивного зала, 

выраженный в количестве 

человек (плановые значения по 

состоянию на 15 декабря                

2016 года)** 

всего 

(человек) 

12 

40. Прирост численности учащихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время в МКОУ АГО 

«Нижнеарийская СОШ» – 

общеобразовательной 

организации, расположенной в 

сельской местности, в 

отношении которой реализуется 

мероприятие по капитальному 

ремонту спортивного зала, за 

счет предоставления 

возможности использования 

спортивной инфраструктуры 

учащимся других 

общеобразовательных 

организаций, выраженный в 

количестве человек (плановые 

значения по состоянию                             

на 15 декабря 2016 года)*** 

Уровень 

образования 

начальное 

(человек) 

72 

41. основное  

(человек) 

74 

42. среднее  

(человек) 

14 

43. всего 

(человек) 

160 

44. Общий прирост численности 

учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом 

во внеурочное время в МКОУ 

АГО «Нижнеарийская СОШ»–

общеобразовательной 

организации, расположенной в 

сельской местности, в 

отношении которой реализуется 

мероприятие по капитальному 

ремонту спортивного зала, 

выраженный в количестве 

человек (плановые значения по 

состоянию на 15 декабря                   

2016 года) 

Уровень 

образования 

начальное 

(человек) 

74 

45. основное  

(человек) 

84 

46. среднее  

(человек) 

14 

47. всего 

(человек) 

172 

48. Исходная численность учащихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время в МКОУ АГО 

«Нижнеарийская СОШ» – 

общеобразовательной 

Уровень 

образования 

начальное 

(человек) 

0 

49. основное  

(человек) 

0 

50. среднее  

(человек) 

0 
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51. организации, расположенной в 

сельской местности,                                         

в отношении которой в 2016 году 

реализуется мероприятие по 

развитию школьного 

спортивного клуба* 

всего 

(человек) 

0 

52. Прирост численности учащихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время в МКОУ АГО 

«Нижнеарийская СОШ» – 

общеобразовательной 

организации, расположенной в 

сельской местности, в 

отношении которой реализуется 

мероприятие по развитию 

школьного спортивного клуба, 

выраженный в количестве 

человек (плановые значения по 

состоянию на 15 декабря                

2016 года)** 

Уровень 

образования 

начальное 

(человек) 

0 

53. основное  

(человек) 

0 

54. среднее  

(человек) 

0 

55. всего 

(человек) 

0 

56. Прирост численности учащихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время в МКОУ АГО 

«Нижнеарийская СОШ» – 

общеобразовательной 

организации, расположенной в 

сельской местности, в 

отношении которой реализуется 

мероприятие по развитию 

школьного спортивного клуба,       

за счет предоставления 

возможности использования 

спортивной инфраструктуры 

учащимся других 

общеобразовательных 

организаций, выраженный в 

количестве человек (плановые 

значения по состоянию                             

на 15 декабря 2016 года)*** 

Уровень 

образования 

начальное 

(человек) 

0 

57. основное  

(человек) 

0 

58. среднее  

(человек) 

0 

59. всего 

(человек) 

0 

60. Общий прирост численности 

учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом 

во внеурочное время в МКОУ 

АГО «Нижнеарийская СОШ»–

общеобразовательной 

Уровень 

образования 

начальное 

(человек) 

0 

61. основное  

(человек) 

0 

62. среднее  

(человек) 

0 
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63. организации, расположенной в 

сельской местности, в 

отношении которой реализуется 

мероприятие по развитию 

школьного спортивного клуба, 

выраженный в количестве 

человек (плановые значения по 

состоянию на 15 декабря                   

2016 года) 

всего 

(человек) 

0 

64. Планируемый общий прирост 

численности учащихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время, в результате 

реализации в Муниципальном 

образовании в 2016 году перечня 

мероприятий по созданию в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и 

спортом, выраженный в 

количестве человек 

Уровень 

образования 

начальное 

(человек) 

74 

65. основное  

(человек) 

84 

66. среднее  

(человек) 

14 

67. всего 

(человек) 

172 

 

Показатели результативности: 

 

№  

п/п 

Наименование показателя результативности использования 

Субсидии 

Значение 

показателя 

результатив-

ности 

использования 

Субсидии                                  

в 2016 году 

1 2 3 

1. Количество общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых отремонтированы спортивные 

залы (единиц) 

1 

2. Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, для занятия физической культурой и спортом (единиц) 

0 

3. 

 

Увеличение доли учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время, по следующим 

уровням общего образования*: 

начальное общее образование (в процентах) 

 

 

10,04 

основное общее образование (в процентах) 10,08 

среднее общее образование (в процентах) 14,43 

всего (в процентах) 10,32 

4. Срок реализации Перечня мероприятий Муниципального 

образования по созданию в общеобразовательных организациях, 

не позднее                    

15 декабря 



82 

 
№  

п/п 

Наименование показателя результативности использования 

Субсидии 

Значение 

показателя 

результатив-

ности 

использования 

Субсидии                                  

в 2016 году 

1 2 3 

расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом в 2016 году 

2016 года 

 

 

Глава 9. Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 

 

 Глава 9 изложена в редакции постановления от 12 апреля 2016 года № 177 

 

 

Обеспечение детей местами в дошкольных образовательных учреждениях остается одним 

из приоритетных направлений деятельности администрации Ачитского городского округа.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» сеть муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Ачитского городского округа должна в полном объеме 

обеспечить потребность детей в возрасте от 3 до 7 лет в получении дошкольного образования. 

Кроме того, в муниципальных детских садах должны быть сохранены условия для получения 

дошкольного образования детьми в возрасте до 3 лет.  

Основными мероприятиями направления являются: 

1) приобретение типовых проектов дошкольных образовательных учреждений (далее - 

типовые проекты); 

2) строительство и реконструкция здания дошкольного образовательного учреждения и 

ввод 135 дополнительных мест. 

В ходе выполнения Подпрограммы предполагается ввести 135 дополнительных места за 

счет строительства детского сада на территории п. Уфимский». 

 

Глава 10 изложена в редакции постановления от 18.05.2016 года № 243  

(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.) 

 

 

Глава 11. Строительство школьных стадионов и кортов 

 

Глава 11 изложена в редакции постановления от 12 апреля 2016 года № 177 

 

Одним из важных направлений формирования здорового образа жизни общества является 

привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой, особенно детей и 

подростков в раннем возрасте, в том числе в образовательных организациях Ачитского 

городского округа.  
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В последние годы на территории Ачитского городского округа активно осуществляется 

строительство спортивных объектов: построены стадион и хоккейный корт на территории МКОУ 

АГО «Ачитская СОШ». 

В целях сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической 

культуры и спорта в Ачитском городском округе необходимо: 

- расширять проведение массовых спортивных мероприятий; 

- обеспечить сохранение темпов оснащения объектов спорта современным оборудованием, 

укрепление материально-технической базы. 

Цель подпрограммы: увеличение численности населения Ачитского городского округа, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, обеспечение успешного 

выступления спортсменов на городских, областных, межрегиональных, Всероссийских и 

Международных спортивных соревнованиях; обеспечение конкурентоспособности обучающихся 

муниципальных спортивных школ на городских, областных, межрегиональных, Всероссийских и 

Международных спортивных соревнованиях. 

Задачи муниципальной подпрограммы:  

-создание условий, обеспечивающих возможность обучающихся образовательных 

организаций и граждан Ачитского городского округа заниматься физической культурой и 

спортом, и для ведения здорового образа жизни; 

- развитие и содержание муниципальной инфраструктуры физической культуры и спорта.  

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы - увеличение 

массовости занятий физической культурой и спортом. 

Для оценки хода реализации муниципальной подпрограммы и характеристики состояния 

установленной сферы деятельности предусмотрена система показателей (индикаторов) 

муниципальной программы. 

Достижение поставленных целей и задач муниципальной подпрограммы характеризуется 

следующими показателями (индикаторами): 

- доля жителей городского округа, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности населения городского округа. 

 

Глава 12.  Строительство зданий общеобразовательных организаций 

 

 Глава 12 изложена в редакции постановления от 12 апреля 2016 года № 177 

 

Подпрограмма разработана в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения на 2016 - 2025 годы и в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 

23.10.2015 года № 2145-р. 

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики 

требуется, в том числе, совершенствование условий и организации обучения в 

общеобразовательных организациях (далее - школы). Эта потребность диктуется санитарно-

эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть обеспечены 

возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, безопасность и 

комфортность условий их осуществления. 

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить 

доступность качественного школьного образования второй половины дня, а именно: 

обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной внеурочной 

деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в неделю); 
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организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным образовательным 

программам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», включая 

дополнительное обучение физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента 

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

детей на 2012 - 2017 годы». 

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детских 

библиотек, музеев, занятий туризмом. 

В целом по Ачитскому городскому округу прогнозная численность детей от 6.5 до 18 лет до 

2025 года в среднем удерживается от 2000 до 2500 человек.     

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях до 2025 года возрастет с 

1667 человек до 2010 человек (на 343 человека).   

В Ачитском городском округе образовательный процесс организован в одну смену, при 

существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза с 2016-2017 учебного года в 

2-х школах (МКУО АГО «Уфимская СОШ» и МКОУ АГО «Ачитская СОШ») прогнозируется в 2 

смены. 

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

последних лет в поселке Уфимский характеризуется стабильным приростом населения, в том 

числе демографическим.  

 В п. Уфимский школа двухэтажная, кирпичная, введена в эксплуатацию в 1962 году. На 

сегодняшний день в ней обучается 323 учащихся. В перспективе (2016-2017 учебный год) будет 

осуществляться подвоз учащихся с 5 по 11 класс (с. Карги), что приведет к увеличению учащихся, 

а значит, увеличится число классов – комплектов, что приведет к потребности новых учебных 

помещений. 

 Администрация школы ежегодно проводит обследование зданий, имеющихся у школы 

(всего два здания: здание школы S 2120,1 кв.м и здание мастерской S – 99,3 кв.м). По результатам 

обследования были сделаны выводы: учитывая длительный срок эксплуатации здания (54 года от 

начала ввода в эксплуатацию), значительное несоответствие современным требованиям, 

значительные размеры затрат на приведение его прочностных и эксплуатационных характеристик, 

экономически целесообразно построить новую школу:  

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

комплектов, а в дальнейшем ко 2-ой смене; 

 2) отсутствием достаточного количества учебных помещений, ряд помещений были 

переоборудованы в учебные, так например: учительская в кабинет иностранного языка, библиотека 

в кабинет истории и обществознания; 

 3) с затруднением подвести горячую и холодную воду в специализированные кабинеты 

начальных классов, химии, физики и т.д. в соответствии с требованиями СанПиН, так как 

конструкции зданий не рассчитаны на дополнительное техническое вмешательство; 

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

также с увеличением нагрузки, так как в связи с введением ФГОС материально – техническая база 

школы улучшилась;  

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

проходят в приспособленном помещении на 2-ом этаже в актовом зале, что опасно для жизни и 

здоровья сотрудников и учащихся, так как перекрытия деревянные. Отсутствуют душевые 

помещения, раздевалки для мальчиков и девочек, помещение для учителя физкультуры, 

помещение для хранения спортивного инвентаря; 

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

отопления не позволяет поддерживать достаточный температурный режим; 
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 7) в помещении пищеблока недостаточно цехов для приготовления пищи, недостаточно 

помещений для хранения продуктов питания, отсутствуют помещения для сотрудников 

пищеблока, недостаточно помещений для хранения инвентаря; 

 8) отсутствует оборудованная спортивная площадка; 

 9) в части антитеррористической защищенности ограждение территории требуют полной 

замены, так как не соответствует современным требованиям, отсутствует освещение по всему 

периметру; 

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

опасные условия, а также присутствие неприятного запаха, который распространяется в 

учреждение; 

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

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

основного общего и среднего общего образования – 24, спортзал – 1, здание учебно-

производственных мастерских - 1.   

Общее количество учебных кабинетов в начальной школе – 8 + игровая комната.  

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

начальной школы, в здании по ул. Кирова, 6 обучается 8 классов начальной школы. 

Существует необходимость в постройке здания новой современной школы и для этого есть 

объективные причины: 

1) Здание начальной школы расположено на расстоянии 2 кварталов от здания основной и 

средней школы. В помещении школы отсутствуют спортивный и актовый зал, на 264 ученика 2 

санузла (1 для мальчиков и 1 для девочек, оборудованные 2 кабинками). Учебные кабинеты 

начальных классов не оборудованы умывальными раковинами с подводкой горячей воды. 

Объемно-планировочные решения пищеблока не соответствуют предъявляемым требованиям: 

недостаточно производственных цехов для работы на сырье. Пищеблок по имеющимся мощностям 

можно использовать лишь как буфет-раздаточную. Прилегающий к зданию земельный участок не 

соответствует требованиям: нет зоны отдыха, физкультурно-спортивной зоны, места для прогулок.  

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

предметников специальных дисциплин: иностранный язык, музыка, физическая культура, ИЗО и 

внеурочной деятельности. В здании начальной школы отсутствуют специализированные кабинеты 

и учителям приходится на каждый урок носить с собой наглядные пособия, дидактические 

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

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

ученики начальных классов дважды пересекают проезжую часть. 

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

здании начальной школы спортивного зала нет и поэтому все 28 классов-комплектов занимаются в 

одном зале и очень часто в зале занимаются по 2 класса (так как в каждом классе 3 часа 

физической культуры в неделю). Особую актуальность данная проблема приобретает в 

межсезонье, когда зимние виды спорта уже закончились или еще не начались, а заниматься на 

школьном стадионе и хоккейном корте нельзя из-за погодных условий. 

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

цокольном этаже, что является нарушением требований СанПиН 2.4.2.2821-10), кабинет 

технологии состоит из одного помещения, которое визуально разделено на функциональные зоны. 

5) Помещение учебно-производственных мастерских расположено в здании без системы 

централизованного водоснабжения и канализации, данное помещение требует капитального 

ремонта и также расположено отдельно от здания средней школы (на расстоянии 200 метров), 

теплый переход не оборудован. 

6) Объемно-планировочное решения столовой и пищеблока средней школы также не в 

полной мере соответствуют требованиям: отсутствует цех для вторичной обработки овощей, 

отсутствует холодный цех, не предусмотрены административно-бытовые помещения, трудоемкие 
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операции, связанные с подъемом и переносом тяжестей на пищеблоке не механизированы, 

помещения пищеблока не оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией (СанПиН 

2.4.5.2409-08). 

При подсчете количества классов-комплектов и количества кабинетов может сложиться 

впечатление, что помещений достаточно, но при подсчете предельной наполняемости необходимо 

учитывать, что технология, иностранный язык, информатика делятся на подгруппы в количестве 

до 15 человек, и класс в этот момент занимает 2 кабинета. 

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

комплектов), что будет превышать проектную мощность школы на 21 человека (1 класс), а по 

количеству мест будет не хватать 50.  

Таким образом, в данной программе запланированы мероприятия по строительству с 

созданием дополнительных мест на 260 учащихся. 

При этом многие школьные здания в Ачитском городском округе не соответствуют новым 

требованиям. 

На территории Ачитского городского округа 13 общеобразовательных организаций 

(юридических лиц), в т. ч. 8 - средних, 5 – основных. Одна средняя школа имеет филиал в с. 

Быково (МКОУ АГО «Бакряжская СОШ»).  

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

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

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

приспособленных зданиях.  Часть дополнительных учебных помещений находятся в 

приспособленных зданиях, где вынуждены находиться и заниматься дети. 

В 4 школах здания требуют капитального ремонта, необходимо провести следующие виды 

работ: 

- ремонт кровли; 

- замена оконных и дверных блоков; 

- ремонт фасадов; 

- ремонт внутренней отделки. 

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

выше: МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ», МКОУ АГО 

«Бакряжская СОШ», МКОУ АГО «Большеутинская СОШ» и строительство пристроя к зданию 

МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ». 

МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», здание школы построено 1966 г. Мощность 420 чел., 

общая площадь 3594,9м2  

В здании школы необходимо провести следующие ремонтные работы: 

- капитальный ремонт крыши над основным зданием и актовым залом. Особую угрозу для 

жизни детей составляют плиты перекрытия в школьной столовой, так как из-за протекания идет 

разрушение плит перекрытия и железобетонных балок. Над основным зданием крыша шиферная, 

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

конструкций крыши. Конструкции деформированы и поражены гнилью. На чердаке установлены 

опорные балки, чтобы не было обрушения крыши, но при сильной снеговой нагрузке северная 

сторона крыши может не выдержать; 

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

дает рекомендации по замене оконных блоков, так как учреждение не имеет возможности 

проветривать классные помещения. Дверные блоки и полотна находятся в крайне изношенном 

состоянии и требуется замена; 

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

из керамической плитки в пищеблоке и в вестибюле 1 этажа; 

- необходимо сделать капитальный ремонт по восстановлению душевых и туалетов в 

спортзале. 
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    МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» функционирует с 1964 года.  

В здании школы необходимо провести следующие ремонтные работы: 

- увеличить площадь и набор оборудования пищеблока; 

- отремонтировать и заменить полы в учебных кабинетах и коридорах этажей; 

- заменить двери кабинетов, пожарных выходов и помещений кухни; 

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

- смонтировать систему отопления в кабинете трудов для мальчиков; 

- заменить деревянные блоки на блоки ПВХ в пристрое столовой и подвале; 

- произвести ремонт фасада школы; 

- построить навес над парадным входом; 

- установить металлическое ограждение по периметру школы; 

- замена электропроводки, гофра в здании   школы. 

    МКОУ АГО «Бакряжская СОШ».  

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

сегодняшний день в ней обучается 97 учащихся, к 2025 году будет увеличение до 128 человек. 

Здание типовое, при вводе эксплуатацию предназначалось для учащихся с 1- по 8 класс, т.е. 

восьмилетка, на сегодняшний день обучаются дети с 1 по 11 класс.  

 Общая площадь составляет 1857 кв.м, используется в образовательном процессе 898 кв.м, 

этого недостаточно, согласно прогнозу. По результатам обследования были сделаны выводы: 

учитывая длительный срок эксплуатации здания, амортизационный износ 100% (44 года от начала 

ввода в эксплуатацию), значительное несоответствие современным требованиям, ежегодные 

предписания Роспотребнадзора и Госпожнадзора, целесообразно провести капитальный ремонт во 

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

- замену оконных блоков во всех помещениях; 

- замену полов; 

- ремонт системы отопления; 

- ремонт эвакуационных выходов; 

- ремонт (замену) электропроводки. 

В муниципальной программе запланировано строительство пристроя МКОУ АГО 

«Марикаршинская ООШ». 

В МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» обучаются 52 ребенка из двух деревень (д. 

Марийские Карши, д. Артемейкова), в т. ч. по образовательной программе начального общего 

образования обучается – 17 детей, по образовательной программе основного общего образования 

обучается – 35 детей. Контингент детей многонациональный: русские, марийцы, татары. Общее 

количество работников – 26, в т.ч. административно-управленческий персонал – 2, педагогов – 13, 

иные работники 11.  

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

школа из аварийного здания, которое находилось в близлежащей деревне. Площадь здания 

составляет – 492,7 кв.м. Отсутствуют физкультурно-спортивный зал, теплый туалет, недостаточное 

количество учебных помещений.  

Строительство пристроя позволит улучшить условия обучения детей и выполнить требования 

санитарных правил. 

Необходимость реализации Подпрограммы обусловлена высокой социальной значимостью 

решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования. 

Целью Подпрограммы является создание в Ачитском городском округе новых мест в МКОУ 

АГО «Ачитская СОШ», МКОУ АГО «Уфимская СОШ», проведение капитальных ремонтов зданий 

с износом 50 процентов и выше: МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», МКОУ АГО 

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

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

прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. 
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В ходе реализации Подпрограммы будут решены задачи по обеспечению односменного 

режима обучения в 1 – 11 классах общеобразовательных организаций, строительство пристроя к 

зданию и проведение капитальных ремонтов зданий с износом 50 процентов и выше. 

Подпрограмма реализуется в 2 этапа: 

I этап - 2016 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы. 

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

к 2020 году удержать существующий односменный режим обучения в одну смену в 1 - 4 классах.  

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

МКОУ АГО «Бакряжская СОШ», МКОУ АГО «Большеутинская СОШ» к 2025 году планируется 

провести капитальные ремонты с износом 50 процентов и выше и строительство пристроя к 

зданию МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» 

Реализация Подпрограммы приведет к тому, что все обучающиеся станут обучаться в одну 

смену, 100 процентов обучающихся будут обучаться в зданиях школ, отвечающих современным 

условиям обучения.   

В целях реализации основной задачи Подпрограммы в 2016-2025 годах предусматриваются 

следующие мероприятия: 

- в 2018 - 2019 году строительство школы с использованием типового проекта, 

предусматривающего соответствие архитектурных решений современным требованиям к 

организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей 

использовать помещения для разных видов деятельности МКОУ АГО «Уфимская СОШ»; 

- в 2019 - 2020 году строительство школы с использованием типового проекта, 

предусматривающего соответствие архитектурных решений современным требованиям к 

организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей 

использовать помещения для разных видов деятельности МКОУ АГО «Ачитская СОШ»; 

модернизацию уже существующей инфраструктуры общего образования (проведение 

капитального ремонта, пристроя к зданию): 

- в 2021 году проведение капитального ремонта МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ»; 

- в 2022 году проведение капитального ремонта МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ»; 

- в 2023 году проведение капитального ремонта МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» и 

строительство пристроя к зданию МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» 

- в 2024 году проведение капитального ремонта МКОУ АГО «Большеутинская СОШ». 

Кроме того, предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и 

аналитическому сопровождению Программы, заключение соглашений, необходимых для 

реализации Программы, включая организацию экспертизы заявок на участие в Программе и 

результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.  

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы:  

- число новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе 

введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования; 

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

численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- сокращение численности зданий школ с износом более 50%, расположенных на 

территории Ачитского городского округа, в том числе путем капитального ремонта зданий школ. 
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13 Создание современной образовательной среды для школьников 

Раздел 13 излож. в ред.пост. от 23.07.2018 № 284 

На начало 2017/2018 учебного года численность общеобразовательных организаций, 

работающих в две смены, составила 2 единицы. Доля общеобразовательных организаций, 

работающих в 2 смены, возросла на 16,7 процентов, с 0 процентов в 2015/2016 учебном году до 

16,7 процентов в 2017/2018 учебном году. 

Численность обучающихся, которые занимаются во вторую смену, на начало 2017/2018 

учебного года составила 55 человек, или 3 процента от общего количества обучающихся 

общеобразовательных организаций Ачитского городского округа. В 2015/2016 учебном году 100 

процентов обучающихся занимались в одну смену.  

В 2017-2018 учебном году в связи с ежегодным увеличением численности обучающихся 

введена вторая смена во 2-х классах МКОУ АГО «Ачитская СОШ». Увеличение мест в 

общеобразовательной организации возможно за счет проведения капитального ремонта 

помещений, выведенных в процессе эксплуатации из работы, здания начальной школы.  

Целью подпрограммы является создание в Ачитском городском округе новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными требованиями к условиям обучения. 

Подпрограмма будет реализовываться в 2018 - 2025 годах в два этапа: 

I этап - 2018 - 2020 годы; 

II этап - 2021 - 2025 годы. 

К 2019 году необходимо обеспечить обучение в первую смену не менее 90 процента 

школьников Ачитского городского округа. 

К завершению первого этапа подпрограммы к 2021 году необходимо перевести всех 

обучающихся 1 - 4 и 10 - 11 (12) классов на обучение в одну смену и удержать достигнутый 

односменный режим обучения. 

На II этапе к 2025 году планируется перевести 100 процентов обучающихся из зданий школ 

с износом 50 процентов и выше в новые здания и обеспечить обучение в одну смену обучающихся 

5 - 9 классов, удерживая существующий односменный режим обучения. 

 

Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Цели, задачи и целевые показатели реализации  муниципальной программы приведены в 

приложении N 1 к настоящей муниципальной программе 

Раздел III. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в приложении N 2 к 

настоящей муниципальной программе. 

Исполнители муниципальной программы: 

1) юридические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд; 

2) Управление образования Ачитского городского округа; 

3) муниципальные организации Ачитского городского округа; 

Финансирование государственной программы осуществляется за счет средств федерального, 

областного, муниципального бюджетов. 

Внебюджетные средства на финансирование государственной программы предусматриваются 

за счет привлечения средств от иной приносящей доход деятельности образовательными 

организациями. 

file:///C:/Users/User/Desktop/Развитие%20образования%20до%202020г/Постановление%20Правительства%20Свердловской%20области%20от%2021_10_20.rtf%23Par882
file:///C:/Users/User/Desktop/Развитие%20образования%20до%202020г/Постановление%20Правительства%20Свердловской%20области%20от%2021_10_20.rtf%23Par1693
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Приложение N 1 

к муниципальной программе 

Ачитского городского округа 

"Развитие системы образования 

В Ачитском городском округе 

до 2020 года" 

 

Излож. в ред. пост. от от 30 января 2020 года № 31 

 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

ДО 2024 ГОДА" 

 

N 

стро

ки 

Наименование 

цели (целей) и 

задач, 

целевых 

показателей 

Единица 

измерен

ия 

Значение целевого показателя Источник 

значений 

показателей 

Первый 

год 

Второй 

год 

Третий 

год 

Четвертый 

год 

Пятый 

год 

Шестой 

год 

Седьмой 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  1.                       ПОДПРОГРАММА  "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ"                     

  2.                 Цель  "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ"                

  3.                   Задача  "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ОБЩЕДОСТУПНОГО И БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"              
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  4.   Целевой показатель 

1.   

Отношение 

численности   

детей в возрасте        

3 - 7 лет, которым      

предоставлена           

возможность 

получать    

услуги дошкольного      

образования, к общей    

численности детей       

в возрасте 3 - 7 лет,   

скорректированной       

на численность детей    

в возрасте 5 - 7 лет,   

обучающихся в 

школе     

процент

ов 

   90,0   100,0    100,0     100,0    100,0   100,0   100,0  Постановление 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

от 17.10.2013 № 

806 «Об 

утверждении Плана 

мероприятий 

((«Дорожной 

карты») 

«Изменения в 

отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования» в 

Ачитском 

городском округе 

на 2013-2018 годы» 

  

  5.   Целевой показатель 

2.   

Отношение               

среднемесячной          

заработной платы        

педагогических          

работников              

муниципальных        

дошкольных              

образовательных         

организаций             

к среднемесячной        

заработной плате        

в общем образовании     

в Свердловской 

процент

ов 

 100,0   100,0    100,0     100,0    100,0   100,0   100,0  Постановление 

администрации 

Ачитского 

городского округа 

от 17.10.2013 № 

806 «Об 

утверждении Плана 

мероприятий 

((«Дорожной 

карты») 

«Изменения в 

отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 
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области  эффективности 

образования» в 

Ачитском 

городском округе 

на 2013-2018 годы» 

 

  6.                      Задача  "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НА ДОМУ, В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"                  

  7.   Целевой показатель 

3.   

Охват детей-

инвалидов   

дошкольного 

возраста,   

проживающих             

в Ачитском 

городском округе, 

обучением на дому,      

в дошкольных            

образовательных         

организациях            

процент

ов 

 100,0   100,0    100,0     100,0    100,0   100,0   100,0  Указ Президента          

Российской 

Федерации     

от 07 мая 2012 года      

N 599 "О мерах          

по реализации            

государственной 

политики 

в области 

образования    

и науки"                 

2. ЦЕЛЬ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И 

БЕСПЛАТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»  

3. ЗАДАЧА «ДОСТИЖЕНИЕ 100-ПРОЦЕНТНОЙ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 

ОТ ПОЛУТОРА ДО ТРЕХ ЛЕТ»  

4. Целевой показатель 

54. Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте        

от полутора до трёх 

лет 

Процент

ов 

     
99,7 99,7 100  

5. Целевой показатель 

55. Число созданных 

Единиц 
     

60 30 
 

 

consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA920A4A5B5D1A01BACD59E43CF6CBC02D99A6DA97wBD6M


93 

 
мест в 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования (далее - 

ДОО), всего 

в том числе 

введенных путем: 

6. развития 

вариативных форм 

получения 

дошкольного 

образования 

Единиц 
     

60 30 
 

 

  8.   ПОДПРОГРАММА  "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 

Изложено в редакции постановления  от 15 апреля 2015 года № 235 

  9.                Цель  "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

ТРЕБОВАНИЯМ  РАЗВИТИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"                          

 10.       Задача  "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ СОВРЕМЕННЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ"     

 11.   Целевой показатель 

4.   

Охват детей             

школьного возраста 

в государственных       

общеобразовательны

х  рганизациях            

Свердловской 

области    

образовательными        

услугами в рамках       

государственного        

процент

ов 

 100,0   100,0    100,0     100,0    100,0   100,0   100,0  Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации"  

consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA9214445F5D1A01BACB59E03DF3CBC02D99A6DA97wBD6M
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образовательного        

стандарта и             

федерального            

государственного        

образовательного        

стандарта                
Целевой показатель 

4/1.   

«Доля обучающихся, 

обеспеченных 

подвозом в 

муниципальные 

общеобразовательны

е учреждения на 

школьных автобусах 

в целях обеспечения 

образовательного 

процесса, от общего 

числа обучающихся, 

нуждающихся в 

подвозе».  

процент

ов 

100,0 100,0 100,0 100, 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации" 

 12.   Целевой показатель 

5.   

Доля  общеобразова 

тельных организа 

ций, перешедших 

на федеральный          

государственный         

образовательный         

стандарт общего         

образования,  в 

общем количестве      

общеобразователь 

ных    организаций             

процент

ов 

       Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 

года  N 273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации"  

 13.   4 класс - 2014 год         100,0       

consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA9214445F5D1A01BACB59E03DF3CBC02D99A6DA97wBD6M
consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA9214445F5D1A01BACB59E03DF3CBC02D99A6DA97wBD6M
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 14.   5 класс - 2015 год          100,0       

 15.   6 класс - 2016 год           100,0      

 16.   7 класс - 2017 год             100,0     

 17.   8 класс - 2018 год             100,0    

 18.   9 класс - 2019 год              100,0  

 19.   10 класс - 2020 год              100,0  

 20.   Целевой показатель 

6.   

Доля педагогических 

и  руководящих 

работников, 

прошедших курсы         

повышения 

квалификации в 

связи с введением     

федерального            

государственного        

образовательного        

стандарта общего        

образования,            

от общей 

численности    

педагогических и        

руководящих 

работников, 

направляемых на 

курсы   

повышения 

квалификации в 

связи с введением     

федерального            

государственного        

образовательного        

стандарта общего        

образования             

процент

ов 

 100,0   100,0    100,0     100,0    100,0   100,0   100,0  Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации"  

consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA9214445F5D1A01BACB59E03DF3CBC02D99A6DA97wBD6M
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Целевой показатель 

56.  

Доля педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

классное руководство, 

реализующих 

образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, в том 

числе адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы, 

получающих 

денежное 

вознаграждение за 

классное руководство  

Процен

тов 

   100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской области 

от 03.09.2020 № 620-ПП 

«О выплате 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных 

образовательных 

организаций 

Свердловской области и 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Свердловской области, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, в 

том числе 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы » 
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 21.          Задача  "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"        

 22.   Целевой показатель 

7.   

Охват детей-сирот и    

детей, оставшихся       

без попечения           

родителей,              

образовательными        

услугами                

в муниципальных      

образовательных         

организациях 

Ачитского 

городского округа        

процентов   100,0   100,0    100,0     100,0    100,0    100,0   100,0  Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 

года  N 273-ФЗ "Об 

образовании в 

Российской 

Федерации"  

 23.                           Задача  "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ    В РАМКАХ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ "НАША НОВАЯ ШКОЛА"                            

 24.   Целевой показатель 

8.  

Доля   

общеобразовательны

х организаций,  

функционирующих в 

рамках национальной   

образовательной 

инициативы "Наша 

новая школа", в 

общем количестве   

общеобразовательны

х    организаций             

проценто

в 

  100,0   100,0    100,0     100,0    100,0    100,0   100,0  Указ Президента          

Российской 

Федерации от 01 

июня 2012 года     

N 761 "О 

Национальной    

стратегии действий       

в интересах детей        

на 2012 - 2017 годы",    

Поручение 

Президента     

Российской 

Федерации     

от 04.02.2010 N Пр-

271 (Национальная            

образовательная          

инициатива               

consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA9214445F5D1A01BACB59E03DF3CBC02D99A6DA97wBD6M
consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA9214445F5D1A01BACC50E239F6CBC02D99A6DA97wBD6M
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"Наша новая школа")      

 25.         Задача "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"       

 26.   Целевой показатель 

9.  

Охват 

организованным    

горячим питанием        

учащихся                

общеобразователь 

ных    организаций             

процен 

тов 

   94,3    94,5     94,7      95,0     95,3     95,5    95,7  Постановление 

администрации 

Ачитского 

городского округа от 

30.08.2013  № 694 

«Об организации 

питания учащихся 

муниципальных 

казенных 

общеобразовательны

х учреждений  

Ачитского 

городского округа с 

01.09.2013 по 

31.12.2013 год» 
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       Задача "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" изложена в редакции постановления от 07.04.2021 № 144 

 Целевой показатель 

57.  

Охват обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование 

бесплатным горячим 

питанием 

Процент

ов 

 
      100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

03.09.2020 № 

621-ПП 

«Об организации 

бесплатного 

горячего 

питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

государственных 

образовательных 

организациях 

Свердловской 

области и 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

расположенных 

на территории 

Свердловской 

области» 

4. Целевой показатель 

58.  

Доля обучающихся 

льготных 

категорий, 

указанных в статье 

22 Закона 

Свердловской 

области от 15 июля  

Процент

ов 

       100 100 100 100 Закон 

Свердловско

й области 

от 15 июля  

2013 года № 

78-ОЗ 

«Об образов

ании 

в Свердловск

ой области», 
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2013 года № 78-ОЗ 

«Об образовании 

в Свердловской 

области», 

обеспеченных 

организованным 

горячим питанием, 

от общего 

количества 

обучающихся 

льготных категорий 

статья 22. 
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 27.       Задача "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 УЧЕБЫ"            

 28.   Целевой показатель 

10.  

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 учебы           

проценто

в 

 100,0   100,0    

100,0  

   100,0    100,0   

100,0 

  100,0  Федеральный закон 

от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ  

"О дополнительных        

гарантиях по социальной  

поддержке детей-сирот    

и детей, оставшихся      

без попечения родителей" 

29.    Задача  "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

ПРОГРАММАМ  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И  СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА"            

 

 

consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA9214445F5D1A01BACB58EE31F5CBC02D99A6DA97wBD6M
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 30.   Целевой показатель 

11.  

Доля выпускников        

государственных         

(муниципальных)         

общеобразователь 

ных    организаций, 

не сдавших 

единый 

государственный  

экзамен, в общей        

численности 

выпускников 

государственных         

(муниципальных)         

общеобразователь 

ных    организаций             

проценто

в 

    4,3     3,98     

3,95 

     3,9      3,85     3,7     3,65 Указ Президента          

Российской Федерации     

от 07 мая 2012 года      

N 599 "О мерах           

по реализации            

государственной политики в 

области образования и  

науки"     

 

 

 

 

 

 

             

 31.   Задача "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПРАВ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО И 

БЕСПЛАТНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ" 

consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA920A4A5B5D1A01BACD59E43CF6CBC02D99A6DA97wBD6M
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 32.   Целевой показатель 

12.  

Соотношение уровня      

средней заработной      

платы учителей          

общеобразователь 

ных   школ и средней          

заработной платы        

в экономике             

Свердловской 

области    

проценто

в 

не      

менее   

100,0   

не 

менее 

100,0    

не 

мене

е 

100,0    

не 

менее  

100,0     

не 

менее 

100,0    

не      

мене

е   

100,0   

не менее 

100,0    

Указ Президента          

Российской Федерации     

от 07 мая 2012 года      

N 597 "О мероприятиях    

по реализации            

государственной          

социальной политики"     

Постановление администрации 

Ачитского городского округа от 

17.10.2013 

 № 806 «Об утверждении Плана 

мероприятий ((«Дорожной 

карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности 

образования» в Ачитском 

городском округе на 2013-2018 

годы» 

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

АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 

 

Абзац 1 строки 33 изложен в ред.пост от 16.02.2017 № 86 

 34.   Цель "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 

 

Абзац 1строки 34 изложен в ред.пост от 16.02.2017 № 86 

 35.                              Задача  "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"                              

 36.  Целевой показатель 

13.  

Доля детей, 

охваченных  

образовательными        

программами             

проценто

в 

   68,0    69,0     

70,0  

    72,0     73,0     

74,0 

   75,0  Указ Президента          

Российской Федерации     

от 07 мая 2012 года      

N 599 "О мерах           

по реализации            

государственной политики 

consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA9214445F5D1A01BACD59E43CF4CBC02D99A6DA97wBD6M
consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA920A4A5B5D1A01BACD59E43CF6CBC02D99A6DA97wBD6M
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дополнительного         

образования детей,      

в общей численности     

детей и молодежи        

в возрасте 5 - 18 лет   

в области образования    

и науки"                 

 37.   Целевой показатель 

14.  

Соотношение             

среднемесячной          

заработной платы        

педагогических          

работников 

организаций  

дополнительного         

образования детей       

к среднемесячной        

заработной плате        

в Свердловской 

области  

проценто

в 

   80,0    85,0     

90,0  

    95,0    100,0    

100,0 

  100,0   Постановление администрации 

Ачитского городского округа от 

17.10.2013 № 806 «Об 

утверждении Плана мероприятий 

((«Дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования» в 

Ачитском городском округе на 

2013-2018 годы» 

    

 38.   Цель  "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 39.                          Задача  "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ"                        

 40.   Целевой показатель 

15.  

Доля детей и            

подростков, 

получивших  

услуги по 

организации   

отдыха и 

оздоровления   

в санаторно-

курортных   

учреждениях, 

загородных 

детских 

оздоровительных 

проценто

в 

   13,0    13,5     

14,0  

    14,5     15,0     

15,5 

   16,0  Постановление 

Правительства            

Свердловской области     

от 21.12.2012 N 1484-ПП "О 

Концепции развития   отдыха и 

оздоровления    

детей  в Свердловской области  

до 2020 года"            

consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA9214474D31440BBAC40EEA39F1C29575C4A08DC8E6EBB2EFw4D3M


105 

 
лагерях                 

Свердловской 

области,   

от общей 

численности    

детей школьного         

возраста                

41 .   ПОДПРОГРАММА  "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 

42 .   Цель  "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ФОРМИРОВАНИЕ У ГРАЖДАН ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ, ВЕРНОСТИ ОТЕЧЕСТВУ, ГОТОВНОСТИ К 

ВЫПОЛНЕНИЮ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ГАРМОНИЗАЦИЯ    МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И УКРЕПЛЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ,   НА 

ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

43 .   Задача "РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАН В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ " 

44 .   Целевой показатель 

16.  

Доля 

государственных    

и муниципальных         

образовательных         

организаций, 

улучшивших 

учебно-

материальные     

условия организации     

патриотического         

воспитания              

проценто

в 

   40,0    50,0     

50,5  

    51,0     52,0     

52,5 

   53,0  Указ Президента          

Российской Федерации     

от 19 декабря 2012 года N 1666 

"О Стратегии      

государственной          

национальной политики  

Российской Федерации  на период 

до 2025 года", 

Распоряжение 

Правительства            

Российской Федерации     

от 15.07.2013 N 1226-р   

45 .   Задача  "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" 

 46.   Целевой показатель 

17.  

Доля 

государственных    

проценто

в 

   16,0    20,0     

21,0  

    21,5     22,0     

22,5 

   23,0  Указ Президента          

Российской Федерации     

от 19 декабря 2012 года N 1666 

"О Стратегии      

consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA920A4A5B5D1A01BACC59E43DF0CBC02D99A6DA97wBD6M
consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA920A4A5B5D1A01BACB59E23AF4CBC02D99A6DA97wBD6M
consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA920A4A5B5D1A01BACC59E43DF0CBC02D99A6DA97wBD6M
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и муниципальных         

образовательных         

организаций,            

реализующих             

инновационные 

программы 

патриотической          

направленности          

и участвующих           

в конкурсах             

на получение грантов    

государственной          

национальной политики    

Российской Федерации     

на период до 2025 года", 

Распоряжение 

Правительства            

Российской Федерации     

от 15.07.2013 N 1226-р   

 47.               Задача  "ПРОПАГАНДА КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ, ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ТОЛЕРАНТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ            В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"                                  

 48.   Целевой показатель 

18.  

Доля граждан, 

принявших 

участие в 

мероприятиях, 

направленных            

на гармонизацию         

межэтнических и         

межконфессиональ 

ных    отношений, 

профилактику 

экстремизма, 

укрепление 

толерантности и         

поддержку               

российского 

казачества  

на территории           

Свердловской 

области,  от общего 

количества   членов                  

национально-

проценто

в 

    7,0     8,0      8,0       8,0      8,0      8,0     8,0  Указ Президента          

Российской Федерации     

от 19 декабря 2012 года  

N 1666 "О Стратегии      

государственной          

национальной политики    

Российской Федерации     

на период до 2025 года", 

Распоряжение 

Правительства            

Российской Федерации     

от 15.07.2013 N 1226-р   

consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA920A4A5B5D1A01BACB59E23AF4CBC02D99A6DA97wBD6M
consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA920A4A5B5D1A01BACC59E43DF0CBC02D99A6DA97wBD6M
consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA920A4A5B5D1A01BACB59E23AF4CBC02D99A6DA97wBD6M
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культурных  

общественных            

объединений и           

казачества              

в Свердловской 

области  

 49.   Задача  "ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ" 

 50.   Целевой показатель 

19.  

Снижение 

количества     

дорожно-

транспортных    

происшествий,           

произошедших            

по вине детей           

проценто

в 

    2,0     1,0      1,0       1,0      1,0      1,0     1,0  Постановление 

Правительства            

Свердловской области     

от 27.08.2008 N 873-ПП   

"О Стратегии             

социально-экономического 

развития                 

Свердловской области     

на период до 2020 года", 

Постановление 

Правительства            

Свердловской области     

от 07.10.2011 N 1362-ПП "Об 

утверждении          

региональной комплексной 

программы "Повышение     

безопасности дорожного   

движения на территории   

Свердловской области     

в 2012 - 2016 годах"     

 51.   Задача  "СОЗДАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" 

 52.   Целевой показатель 

20.  

Доля                    

Общеобразователь 

ных    организаций, 

имеющих    

проценто

в 

   23,0 38,0 46,0 54,0 62,0 69,0 77,0 Постановление 

Правительства            

Свердловской области     

от 26.06.2009 N 737-ПП  "О 

Концепции             

"Совершенствование       

consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA9214474D31440BBAC40EEA3FF8C59375C6FD87C0BFE7B0wED8M
consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA9214474D31440BBAC40EEA31F0C89477C6FD87C0BFE7B0wED8M
consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA9214474D31440BBAC40EEA3EF5C79F76C6FD87C0BFE7B0wED8M
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медицинские 

кабинеты,   

оснащенные 

необходимым  

медицинским             

оборудованием и         

прошедших               

лицензирование          

организации медицинской  

помощи учащимся          

общеобразовательных      

учреждений               

в Свердловской области  на 

период до 2025 года"  

 53.   Целевой показатель 

21.  

Доля детей-

инвалидов,   

получающих общее        

образование на дому     

в дистанционной 

форме, от общей 

численности    

детей-инвалидов,        

которым    не 

противопоказано      

обучение    по 

дистанционным        

технологиям             

проценто

в 

  100,0   100,0    

100,0  

   100,0    100,0    

100,0 

  100,0  Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации"  

 54.   Задача  "ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УЧЕБНИКАМИ, 

ВОШЕДШИМИ В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПЕРЕЧНИ УЧЕБНИКОВ" 

 55.   Целевой показатель 

22.  

Доля  общеобразова 

тельных     

организаций,            

обеспеченных            

учебниками, 

вошедшими   

в федеральные 

перечни   

учебников               

проценто

в 

  100,0   100,0    

100,0  

   100,0    100,0    

100,0 

  100,0  Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 года  

N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"  

consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA9214445F5D1A01BACB59E03DF3CBC02D99A6DA97wBD6M
consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA9214445F5D1A01BACB59E03DF3CBC02D99A6DA97wBD6M
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 56.   Задача  "ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ НА ОБЗАВЕДЕНИЕ 

ХОЗЯЙСТВОМ" 

 57.   Целевой показатель 

23.  

Количество молодых      

специалистов,           

получивших              

единовременное 

пособие  

на обзаведение          

хозяйством              

проценто

в   

100 100 100 100 100 100 100 Закон 

Свердловской области     

от 15 июля 2013 года     

N 78-ОЗ "Об образовании  

в Свердловской области"  

 58.                             Задача  "ПРИВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СФЕРУ"                           

 59.   Целевой показатель 

24.  

Доля учителей           

общеобразователь 

ных    организаций, 

получивших 

социальную выплату      

для уплаты              

первоначального 

взноса  

при возмещении 

части   затрат в связи          

с предоставлением       

учителям                

общеобразователь 

ных    организаций 

ипотечного  

кредита, от общей       

численности 

молодых     

учителей, желающих      

получить ипотечный      

кредит                  

проценто

в 

  100,0     0,0      0,0       0,0      0,0      0,0     0,0  Закон Свердловской области    от 

15 июля 2013 года   N 78-ОЗ "Об 

образовании  

в Свердловской области"  

 60.   Задача  "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИТСКОГО 

consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA9214474D31440BBAC40EEA39F2C59278CEA08DC8E6EBB2EFw4D3M
consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA9214474D31440BBAC40EEA39F2C59278CEA08DC8E6EBB2EFw4D3M
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ГОРОДСКОГО» 

 61.   Целевой показатель 

25.  

Доля аттестованных      

педагогических          

работников              

государственных и       

муниципальных           

образовательных         

организаций             

Свердловской 

области   от числа 

педагогических 

работников              

государственных         

и муниципальных         

образовательных         

организаций             

Свердловской 

области,   

подлежащих 

аттестации   

проценто

в 

   80,0   100,0    

100,0  

   100,0    100,0    

100,0 

  100,0  Закон 

Свердловской области     

от 15 июля 2013 года     

N 78-ОЗ "Об образовании  

в Свердловской области", 

Административный         

регламент исполнения     

Министерством общего  и 

профессионального      

образования              

Свердловской области     

государственной услуги   

по организации           

проведения аттестации    

педагогических           

работников               

государственных и        

муниципальных            

образовательных          

учреждений,              

осуществляющих           

образовательную          

деятельность             

на территории            

Свердловской области,    

утвержденный Приказом    

Министерства общего      

и профессионального      

образования              

Свердловской области     

от 29.04.2011 N 19-д     

 62.   Целевой показатель 

26.  

Доля аттестованных      

директоров              

образовательных         

организаций,            

подведомственных        

Министерству 

общего    и 

профессионально 

го    образования             

Свердловской 

области,   

от числа директоров     

проценто

в 

  100,0   100,0    

100,0  

   100,0    100,0    

100,0 

  100,0  

consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA9214474D31440BBAC40EEA39F2C59278CEA08DC8E6EBB2EFw4D3M
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образовательных         

организаций,            

подведомственных        

Министерству 

общего    и 

профессионально 

го    образования             

Свердловской 

области,   

подлежащих 

аттестации   

 63.   Целевой показатель 

27.  

Организация 

проведения  

общеобластных           

мероприятий в сфере     

образования             

проценто

в 

  100,0   100,0    

100,0  

   100,0    100,0    

100,0 

  100,0  Закон Свердловской области    от 

15 июля 2013 года   N 78-ОЗ "Об 

образовании  

в Свердловской области", 

Постановление 

Правительства            

Свердловской области     

от 08.04.2008 N 295-ПП   

"Об утверждении          

Положения                

о Министерстве общего    

и профессионального      

образования              

Свердловской области"    

 64.   Целевой показатель 

28.  

Доля целевых            

показателей             

государственной         

программы "Развитие     

системы образования     

в Свердловской 

области  

до 2020 года", 

значения 

которых достигли        

или превысили           

запланированные         

проценто

в 

  100,0   100,0    

100,0  

   100,0    100,0    

100,0 

  100,0  

 65.   Целевой показатель 

29.  

Доля проведенных        

мероприятий с 

проценто

в 

  100,0   100,0    

100,0  

   100,0    100,0    

100,0 

  100,0  

consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA9214474D31440BBAC40EEA39F2C59278CEA08DC8E6EBB2EFw4D3M
consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA9214474D31440BBAC40EEA39F2C09E77C8A08DC8E6EBB2EFw4D3M
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участием  

руководителей 

органов   

местного                

самоуправления,         

осуществляющих          

управление в сфере      

образования,            

от запланированных      

 66.                        Задача  "ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,                       

                       ПЕРЕДАННЫХ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"                         

 67.   Целевой показатель 

30.  

Доля проведенных        

проверок   по 

федеральному         

государственному        

надзору в сфере         

образования  от 

запланированных      

проценто

в 

  100,0   100,0    

100,0  

   100,0    100,0    

100,0 

  100,0  Постановление 

Правительства            

Свердловской области     

от 26.12.2012 N 1550-ПП  

"О порядке направления   

и обобщения сведений,    

необходимых              

для подготовки сводных   

докладов об организации  

и проведении             

государственного         

контроля (надзора),      

муниципального контроля  

и об эффективности       

такого контроля          

в Свердловской области"  

 68.   Целевой показатель 

31.  

Доля проведенных        

проверок                

по федеральному         

государственному        

контролю качества       

образования  от 

запланированных      

проценто

в 

  100,0   100,0    

100,0  

   100,0    100,0    

100,0 

  100,0  

 69.   Целевой показатель 

32.  

Доля проведенных        

проверок                

по лицензионному        

контролю от 

количества  

проценто

в 

  100,0   100,0    

100,0  

   100,0    100,0    

100,0 

  100,0  

consultantplus://offline/ref=20C0D880B1698786EA9214474D31440BBAC40EEA39F1C29270CEA08DC8E6EBB2EFw4D3M
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запланированных         

           

 

 

 

П. 70-91 изложены в редакции пост. от 30 июня 2016 года № 354 

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» 

 

П. 73 изложен в редакции пост. от 24 января 2018 года № 25 

73. Целевой показатель 

33. 

Доля зданий  

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

требующих 

капитального 

ремонта, приведения 

в соответствие с 

требованиями 

пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства 

Процент

ов 

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

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

06.10.2011 № 1757-р (Стратегия 

социально-экономического 

развития Уральского 

федерального округа на период до 

2020 года), санитарно 

эпидемиологические правила и 

нормативы, 

Федеральный закон от 22 июля 

2008 года N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях 

пожарной безопасности" 

 Целевой показатель 

33.1 

Доля 

муниципальных 

% 0 0 0 100 100   

 

consultantplus://offline/ref=1650A076E55783852AE242325B99A26F9E9C835EAA000A3AC1897340EDpEvEM
consultantplus://offline/ref=1650A076E55783852AE242325B99A26F9E9E8958A10C0A3AC1897340EDpEvEM
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общеобразовательны

х организаций, в 

которых проведены 

мероприятия, 

направленные на 

устранение 

нарушений, 

выявленных 

органами 

государственного 

надзора в результате 

проверок в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях, в 

текущем году, от 

общего количества 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций, в 

которых 

запланированы 

мероприятия, 

направленные на 

устранение 

нарушений, 

выявленных 

органами 

государственного 

надзора в результате 

проверок в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях, в 

текущем году 
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74. ЦЕЛЬ: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПУТЕМ УЛУЧШЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СПОРТА НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ 

75. ЗАДАЧА: СТРОИТЕЛЬСТВО ОБОРУДОВАННОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ НА ТЕРРИТОРИИ  

МКОУ  АГО «УФИМСКАЯ СОШ» 

76. Целевой показатель 

34. Доля жителей 

городского округа, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

населения 

городского округа 

Процент

ов 

- - 25 25 25 25 25  

77.   Целевой показатель 

35. Количество 

оборудованных 

спортивных 

площадок в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях; 

Единиц 0 0 1 0 0 0 0 Указ Президента 

Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации 

государственной политики 

в области образования и 

науки» 

78. Целевой показатель 

36. Количество 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

которым 

предоставлена 

возможность 

использования 

оборудованной 

спортивной 

Единиц   37    1087 
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площадки для сдачи 

нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 
  

1. ПОДПРОГРАММА  «УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» излож. в ред. пост. от 15.05.2020 № 179 

2. ЦЕЛЬ  «РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБНОВЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАВЫКОВ» 

3. ЗАДАЧА  «СОЗДАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ - ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО И ГУМАНИТАРНОГО 

ПРОФИЛЕЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ» 

4. Целевой показатель 53. Число 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, обновивших 

материально-техническую базу 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

(нарастающим итогом к 2018 

году)  

Единиц 
 

    1 2 2 2 2 2 Государственная 

программа 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования и 

реализация 

молодежной политики 

в Свердловской 

области до 2025 года», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области 

от 19.12.2019 № 920-

ПП 

 

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

80. ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 100 ПРОЦЕНТОВ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В 

ВОЗРАСТЕ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ 

81. ЗАДАЧА: СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗА СЧЕТ 
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СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ 

82. Целевой показатель 

37. Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 3 

до 7 лет 

Процен 

тов 

85 100 100 100 100 100 100 
Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 

мерах по реализации 

государственной политики в области 

образования и науки» 

83. ПОДПРОГРАММА «СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ И КОРТОВ» 

84. ЦЕЛЬ: УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, СИСТЕМАТИЧЕСКИ 

ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

85. ЗАДАЧИ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАНИМАТЬСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, 

И ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

86. Целевой показатель 

38. Доля жителей 

городского округа, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, в общей 

численности 

населения 

городского округа. 

Процент

ов 

- - 25 25 25 25 25 

 

87. ПОДПРОГРАММА «СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

88. ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧИТЬ СОЗДАНИЕ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ И СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К 

УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ 

89. ЗАДАЧИ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОДНОСМЕННОГО РЕЖИМА ОБУЧЕНИЯ В 1–11 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ЗДАНИЙ С ИЗНОСОМ 50 ПРОЦЕНТОВ И 

ВЫШЕ 

90. Целевой показатель 

39. Число новых 

мест в 

муниципальных 

общеобразовательны

Единиц - - - - - 210 50 Распоряжение Правительства РФ от 

23.10.2015 года № 2145-р «О 

программе «Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой 
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х организациях, в 

том числе введенных 

путем строительства 

объектов 

инфраструктуры 

общего образования 

 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» 

на 2016 - 2025 годы» 

Постановление администрации 

Ачитского городского округа от 

21.01.2016 года № 19 «Об 

утверждении программы, 

направленной на создание новых 

мест в общеобразовательных  

организациях Ачитского городского 

округа в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения, 

на 2016-2025 годы» 

91. Целевой показатель 

40. Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в 

одну смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательны

х организациях, в 

том числе 

обучающихся 

по программам 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

 

Процен 

тов 

100 100 100 100 100 100 100 
Распоряжение Правительства РФ от 

23.10.2015 года № 2145-р «О 

программе «Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» 

на 2016 - 2025 годы» 

Постановление администрации 

Ачитского городского округа от 

21.01.2016 года № 19 «Об 

утверждении программы, 

направленной на создание новых 

мест в общеобразовательных  

организациях Ачитского городского 

округа в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и 

современными условиями обучения, 

на 2016-2025 годы» 

 

92. 

Стр. 92-96 излож. в ред. пост. от 23.07.2018 № 234 

ПОДПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ» 
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93. ЦЕЛЬ: ОБЕСПЕЧИТЬ СОЗДАНИЕ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТЬЮ И СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К 

УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ 

94. ЗАДАЧИ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОДНОСМЕННОГО РЕЖИМА ОБУЧЕНИЯ В 1–11 КЛАССАХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ЗДАНИЙ С ИЗНОСОМ 50 ПРОЦЕНТОВ И 

ВЫШЕ 

95. Целевой показатель 

41. Число новых 

мест в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях, в 

том числе введенных 

путем капитального 

ремонта объектов 

инфраструктуры 

общего образования; 

Единиц - - - - 50 210 50 Распоряжение Правительства РФ от 

23.10.2015 года № 2145-р «О 

программе «Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» 

на 2016 - 2025 годы» 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 25.01.2016 

№ 53-ПП «Об утверждении 

государственной программы 

«Содействие созданию в 

Свердловской области (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016 - 2025 годы» 

 

96. Целевой показатель 

42. Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в 

первую смену, в 

общей численности 

обучающихся в 

общеобразовательны

х организациях, в 

том числе 

обучающихся по 

Процент

ов 

0 0 0 0 99,3 100 100 Распоряжение Правительства РФ от 

23.10.2015 года № 2145-р «О 

программе «Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» 

на 2016 - 2025 годы» 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 25.01.2016 

№ 53-ПП «Об утверждении 

государственной программы 
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программам 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

«Содействие созданию в 

Свердловской области (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016 - 2025 годы» 

Стр. 97-107 излож. в ред. пост. от 17 сентября 2018 года № 348 

97. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

98. ЦЕЛЬ:  СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ,  В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

99. ЗАДАЧИ: ФОРМИРОВАНИЕ У НАСЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ И 

МОТИВАЦИИ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

100. Целевой показатель 43. Доля 

населения Ачитского городского 

округа, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения 

Свердловской области в возрасте 

3 до 79 лет, процентов 

Проце

нтов  

- - - - 39 39,2 41,4 

Программа СЭР, 

Стратегия-2030, 

ПП СО от 

30.08.2016  

№ 595-ПП 

101. Целевой показатель 44. Доля лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

в общей численности  указанной  

категории населения 

Проце

нтов 

- - - - 11,4 12,7 17,1 

ПП СО от 

29.10.2013 

№ 1332-ПП 

102. Целевой показатель 45. Доля 

населения Ачитского городского 

округа, выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в общей 

численности населения, 

Проце

нтов 

- - - - 30 35,0 41 

ПП СО от 

29.10.2013 

№ 1332-ПП 

consultantplus://offline/ref=C69A1A0EA842E5EF6B7FF0560E677CB3AE7BB226CECEA6AD8E82DC73F9b5U9L
consultantplus://offline/ref=C69A1A0EA842E5EF6B7FF0560E677CB3AE7BB226CECEA6AD8E82DC73F9b5U9L
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принявшего участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) 

103. Целевой показатель 46. Доля 

учащихся и студентов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, 

в общей численности  учащихся  

и студентов 

Проце

нтов 

- - - - 76 78 80 

ПП СО от 

29.10.2013 

№ 1332-ПП  

104. Целевой показатель 47. Доля 

населения Ачитского городского 

округа, занятого в экономике, 

занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей 

численности населения, занятого 

в экономике 

Проце

нтов 

- - - - 19,5 22,0 25,0 

ПП СО от 

29.10.2013 

№ 1332-ПП  

105. Целевой показатель 48. Уровень 

обеспеченности населения 

спортивными сооружениями 

исходя из единовременной 

пропускной способности 

объектов спорта 

Нет 

ОП 

- - - - 11 12 13 

ПП СО от 

29.10.2013 

№ 1332-ПП  

106. Целевой показатель 49. 

Количество спортивно-массовых 

и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

Проце

нтов 

    60 65 67 
ПП СО от 

29.10.2013 

№ 1332-ПП 

107. Целевой показатель 50.  

Численность участников 

мероприятий, направленных на 

формирование общероссийской 

гражданской идентичности и 

этнокультурное развитие народов 

челове

к 

    200 250 300 

ПП СО от 

29.12.2017 № 

1038-ПП 

  

consultantplus://offline/ref=C69A1A0EA842E5EF6B7FF0560E677CB3AE7BB226CECEA6AD8E82DC73F9b5U9L
consultantplus://offline/ref=C69A1A0EA842E5EF6B7FF0560E677CB3AE7BB226CECEA6AD8E82DC73F9b5U9L
consultantplus://offline/ref=C69A1A0EA842E5EF6B7FF0560E677CB3AE7BB226CECEA6AD8E82DC73F9b5U9L
consultantplus://offline/ref=C69A1A0EA842E5EF6B7FF0560E677CB3AE7BB226CECEA6AD8E82DC73F9b5U9L
consultantplus://offline/ref=C69A1A0EA842E5EF6B7FF0560E677CB3AE7BB226CECEA6AD8E82DC73F9b5U9L
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

Ачитского городского округа 

«Развитие системы образования 

в Ачитском городском округе до 2024 года» 

 

изложен в редакции постановления от 08.06.2021 № 243 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА» 

 

  N         Наименование       

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) 

Номер 

строки 

целевых  

показате

лей, на 

достиже

ние 

которых  

направле

ны 

меропри

ятия  

стр

оки 
     мероприятия/       

  

  источники расходов    

  

   на финансирование    Всего 
2014 

год 

 2015 

год 

   2016 

год 

2017 

год 

   2018 

год 

 2019 

год 

  2020 

год 
2021 год  2022 год  2023 год  

202

4 

год  

 

1 2   4 5 6 7 8 9 10         11 

1 

ВСЕГО                   

4920173,

75261 

460018,

2 

422268,3

35 

439771

,261 

435042

,961 

490381

,34163 

506610,6

3092 

525875,8

690 

581232,9

0406 
524885,90 

534086,35

0 
    

ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ      

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ  

2 федеральный бюджет 
105848,8

72 
27553,7 545,43 

298,10

5 
0 0 0 7875,237 22978,80 23447,30 23150,30     

3 областной бюджет        
2408943,

39969 

222517,

7 

185938,1

05 

231304

,933 

225112

,043 

228443

,55763 

251157,0

75 

263106,5

32 

277013,8

0406 
259241,4 265108,25     
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4 местный бюджет          
2405381,

48092 

209946,

8 
235784,8 

208168

,223 

209930

,918 

261937

,78400 

255453,5

5592 
254894,1 281240,3 242197,2 245827,8     

5 Капитальные вложения, 

в том числе 

149790,4

3300 
87159,7 

31505,43

5 

13339,

938 

17625,

36 
100 0 0 5060,0 0 0     

6 
федеральный бюджет 

28397,23

500 
27553,7 545,43 

298,10

5 
0 0 0 0 0 0 0     

7 
областной бюджет        

63826,89

800 
47863,2 9946,305 

833,33

3 

5184,0

6 
0 0 0 0 0 0     

8 
местный бюджет          62566,3 11742,8 21013,7 

12208,

5 

12441,

3 
100 0 0 5060,0 0 0     

9 Прочие нужды, в том 

числе 

4754407,

94761 

372858,

5 
390762,9 

420128

,6 

417417

,601 

490281

,34163 

506610,6

3092 

521378,2

2 

576172,9

0406 
524885,9 533911,35     

10 
федеральный бюджет 

77451,63

7 
            7875,24 22978,80 23447,30 23150,30     

11 
областной бюджет        

2342170,

05269 

174654,

5 
175991,8 

230471

,6 

219927

,983 

228443

,55763 

251157,0

750 

260160,0

83 

277013,8

0406 
259241,4 265108,25     

12 
местный бюджет          

2334786,

25792 

198204,

00 

214771,1

0 

189657

,00 

197489

,618 

261837

,78400 

255453,5

5592 

253342,9

0 
276180,3 242197,20 245652,80     

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

14 

ВСЕГО  ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 1,      1301145,

819 
88720,7 114541,4 

118708

,2 

113463

,6 

123272

,019 
139366,3 147010 154398,7 148904 152760,9     

В ТОМ ЧИСЛЕ             

15 областной бюджет        640652,6 37247 45860,5 
60074,

1 

60130,

9 

62588,

1 
68629,8 72851,2 76236 77742 79293     

16 местный бюджет          
660493,2

19 
51473,7 68680,9 

58634,

1 

53332,

7 

60683,

919 
70736,5 74158,8 78162,7 71162 73467,9     

17 Прочие нужды 

18 

Всего по направлению 

"Прочие нужды" всего, в 

том числе 

1301145,

819 
88720,7 114541,4 

118708

,2 

113463

,6 

123272

,019 
139366,3 147010 154398,7 148904 152760,9     

19 областной бюджет        640652,6 37247 45860,5 
60074,

1 

60130,

9 

62588,

1 
68629,8 72851,2 76236 77742 79293     

20 местный бюджет          
660493,2

19 
51473,7 68680,9 

58634,

1 

53332,

7 

60683,

919 
70736,5 74158,8 78162,7 71162 73467,9     

21 Мероприятие 1.          659666,5 51423,8 67904,1 58634, 53332, 60683, 70736,5 74158,8 78162,7 71162 73467,9   1 
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Организация            

предоставления         

дошкольного            

образования, создание  

условий для присмотра  и 

ухода за детьми,      

19 1 7 919 

содержания детей      в 

муниципальных      

образовательных        

организациях - всего,  из 

них                  

22 местный бюджет 
659666,5

19 
51423,8 67904,1 

58634,

1 

53332,

7 

60683,

919 
70736,5 74158,8 78162,7 71162 73467,9     

23 

Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

304600,2 31144,3 37456,9 
25969,

8 

23918,

4 

27066,

1 
29683,7 33044,3 30844,4 32156,1 33316,2     

24 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

325773,0

69 
20137,2 28599,2 

28139,

8 25357,

7 

29974,

219 
37557,8 37935,3 44370,25 36208,4 37493,2     

25 
Исполнение судебных 

актов 
232,3 131,7   100,6                   

26 
Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
29060,95 10,6 1848 4423,9 4056,6 3643,6 3495 3179,2 2948,05 2797,5 2658,5     

27 Мероприятие 2.1 

826,7 49,9 776,8                   1 

Создание дополнительных 

мест в муниципальных 

организациях 

дошкольного образования 

– всего, из них 

28 местный бюджет 826,7 49,9 776,8                     

29 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

826,7 49,9 776,8                     

30 

Мероприятие 2.2 

3006   3006           

        

1 

Создание дополнительных 

мест в муниципальных 

системах дошкольного 

образования – всего, из 

них 
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31 областной бюджет 3006   3006                     

32 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

3006   3006                     

33 

Мероприятие 3.1          

625246,1 35387 41665 
58903,

1 

59068,

9 

61483,

1 
67409,8 71654,2 75084,0 76544 78047   2 

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   

34 областной бюджет 625246,1 35387 41665 
58903,

1 

59068,

9 

61483,

1 
67409,8 71654,2 75084 76544 78047     

35 

Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

625246,1 35387 41665 
58903,

1 

59068,

9 

61483,

1 
67409,8 71654,2 75084 76544 78047     

36 Мероприятие 3.2          11070,0 807 912 1171 1062 1105 1220 1197 1152 1198 1246   2 
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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 приобретение 

учебников и учебных 

пособий, средств 

обучения, игр, игрушек - 

всего,  из них                  

37 областной бюджет 11070,0 807 912 1171 1062 1105 1220 1197 1152 1198 1246     

38 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

11070,0 807 912 1171 1062 1105 1220 1197 1152 1198 1246     

39 

Мероприятие 4.1. 

1053,0 1053             

        

1 

Содержание вводимых в 

2014 году дополнительных 

мест в муниципальных 

организациях 

дошкольного образования 

– всего, из них 

        

40 областной бюджет 1053,0 1053                       

41 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

1053,0 1053                       

42 Мероприятие 4.2  277,5   277,5                   1 
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Содержание и оснащение 

оборудованием вводимых 

в 2015 году 

дополнительных мест в 

муниципальных системах 

дошкольного образования  

43 областной бюджет 277,5   277,5                     

44 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

277,5   277,5                     

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

46 

ВСЕГО  ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 2,      2692200,

82006 

227917,

4 
220846,3 

232079

,623 

238782

,218 

262806

,05299 

285332,0

0347 

299218,6

226 
309590,3 305879,7 309748,6     

В ТОМ ЧИСЛЕ             

47 областной бюджет        
1629576,

834 
133137 126016 

152591

,6 

154417

,3 

157090

,9 
174285,3 

185167,0

34 
180532,0 181499,4 184840,3     

48 местный бюджет          
985172,3

4906 
94780,4 94830,3 

79488,

023 

84364,

918 

105715

,15299 

111046,7

0347 

106176,3

516 
106079,5 100933,0 101758,0     

49 федеральный бюджет          
77451,63

7 
0,00 0,00 0 0,000 

0,0000

0 
0,00000 7875,237 22978,80 23447,30 23150,30     

  Прочие нужды 

50 

Всего по направлению 

"Прочие нужды" всего, в 

том числе 

2379665,

96906 

227917,

40 

220846,3

0 

232079

,623 

238782

,218 

262806

,05299 

285332,0

0347 

296432,3

7 
309590,3 305879,70 309748,60     

51 областной бюджет        
1441950,

283 
133137 126016 

152591

,6 

154417

,30 

157090

,9 

174285,3

0 

182380,7

83 
180532,0 181499,4 184840,3     

52 местный бюджет          
985172,3

49 

94780,4

0 
94830,30 

79488,

023 

84364,

918 

105715

,15299 

111046,7

0347 

106176,3

5 
106079,5 100933,00 101758,00     

52 федеральный бюджет          
77451,63

7 
0,00 0,00 0 0,000 

0,0000

0 
0,00000 7875,237 22978,80 23447,30 23150,30     

53 
Мероприятие 1.          

850814,8

4906 
91882,2 91744,5 

76260,

423 

80591,

218 

101592

,05299 

106545,0

0347 

103416,1

516 
101964,9 96818,4 97643,4   4 

Организация            

предоставления общего  

образования и создание 

условий для содержания 

детей в муниципальных 

общеобразовательных     
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организациях - всего,  из 

них               

54 местный бюджет        
850814,8

4906 
91882,2 91744,5 

76260,

423 

80591,

218 

101592

,05299 

106545,0

0347 

103416,1

516 
101964,9 96818,4 97643,4     

55 

Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

483813,2

0000 
66499 60064,9 

43492,

6 

45649,

1 

47843,

9 

50891,38

0 
53877,72 57747,3 57747,3 57747,3     

56 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

348528,8

4906 
25361,4 29545,2 

30142,

923 

32067,

618 

51219,

25299 

53140,02

347 

47466,93

16 
42302,2 37283,3 38235,9     

57 
Исполнение судебных 

актов 
197,90   65   132,9                 

58 

Социальные выплаты 

гражданам кроме 

публичных социальных 

выплат 

126,20           126,2             

59 
Исполнение судебных 

актов 
5,0           5,0             

60 
Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

18143,70

000 
21,8 2069,4 2624,9 2741,6 2528,9 2382,4 2071,5 1915,4 1787,8 1660,2     

61 Мероприятие 2.1          

31542,40 2200,00 3074,00 3215 3709,4 3919 4462,8 2750 4106,1 4106,1 4106,1   9 

Осуществление          

мероприятий            по 

организации питания в 

муниципальных        

общеобразовательных     

организациях - всего,  из 

них (за счет родительской 

платы)                

62 местный бюджет        31542,40 2200,00 3074,00 3215 3709,4 3919 4462,8 2750 4106,1 4106,1 4106,1     

63 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

31542,40 2200 3074 3215 3709,4 3919 4462,8 2750 4106,1 4106,1 4106,1     

64 Мероприятие 2.2          1057,1 698,2 11,8 12,6 64,3 204,1 38,9 10,2 8,5 8,5 8,5   9 
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65 Осуществление          

мероприятий            по 

организации питания в 

муниципальных        

общеобразовательных    

организациях (за счет 

средств местного 

бюджета) - всего,  из них                  

66 
местный бюджет        1057,1 698,2 11,8 12,6 64,3 204,1 38,9 10,2 8,5 8,5 8,5     

67 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

1057,1 698,2 11,8 12,6 64,3 204,1 38,9 10,2 8,5 8,5 8,5     

68 Мероприятие 2.3          

77741,63

4 
7973 7427 8747 9571 8771 10457 8798,934 6443,0 4565,4 4988,3    9 

Обеспечение питанием 

обучающихся в 

муниципальных        

общеобразовательных    

организациях - всего,  из 

них                  

69 
областной бюджет        

74851,38

3 
7973 7427 8747 9571 8771 10457 6012,683 6339,0 4565,4        4988,3     

70 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

74851,38

3 
7973 7427 8747 9571 8771 10457 6012,683 6339,0 4565,4  4988,3     

70 Социальные выплаты 

гражданам кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 

2890,251             2786,251  104,0         

70 Областной бюджет 2890,251             2786,251 104,0         

71 Мероприятие 2.4          

29837,63

7 
            3113,837 8694,6 9163,1 8866,1   9 

Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 
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организациях 

72 
федеральный бюджет        

29837,63

7 
            3113,837 8694,6 9163,1 8866,1     

73 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

29837,63

7 
            3113,837 8694,6 9163,1 8866,1     

74 Мероприятие 3.1                                                 

Финансовое обеспечение 

государственных        

гарантий реализации    

прав на получение      

общедоступного и       

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования    в 

муниципальных 

общеобразовательных  

организациях и 

финансовое обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеообразовательных 

организациях, в части 

финансирования расходов 

на оплату труда 

работников  

общеообразовательных 

организациях- всего,  из 

них          

1328492,

2 
122063 115354 

140244

,9 

141065

,1 

144279

,9 
158481,3 167495,0 168445 171064 173747   12 

75 
областной бюджет        

1328492,

2 
122063 115354 

140244

,9 

141065

,1 

144279

,9 
158481,3 167495,0 168445 171064 173747     
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76 Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

1328492,

2 
122063 115354 

140244

,9 

141065

,1 

144279

,9 
158481,3 167495,0 168445 171064 173747     

77 Мероприятие 3.2          

43491,0 3101 3235 3599,7 3781,2 4040 5347 8873,1 5644,0 5870 6105   4 

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                  

78 областной бюджет        43491,0 3101 3235 3599,7 3781,2 4040 5347 8873,1 5644,0 5870 6105     

79 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

43491,0 3101 3235 3599,7 3781,2 4040 5347 8873,1 5644,0 5870 6105     

80 Мероприятие 3.3          

47614,0 0 0 0 0 0 0 4761,4 14284,2 14284,2  14284,2     

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций 



132 

 
81 федеральный бюджет        47614,0 0 0 0 0 0 0 4761,4 14284,2 14284,2  14284,2     

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

" 

83 ВСЕГО                   

490885,3

524 

 

37022,4 

 

40169,8 

44497,

9 

45537,

2 

 

58539 

56829,72

6 

55620,72

640 

 

56952,5 

 

47751,5 

 

47964,6 
    ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             

84 областной бюджет        33952,1 3260,5 3480,8 3480,8 4151,3 4324,6 5107,5 4928,1 5218,5 0       

85 
местный бюджет        

456933,2

524 
33761,9 36689 

41017,

1 

41385,

9 

54214,

4 

51722,22

6 

50692,62

64 
51734,0 47751,5 47964,6     

86 Прочие нужды 

87 Всего по направлению 

"Прочие нужды" всего, в 

том числе 

359169,2

524 
37022,4 40169,8 

44497,

9 

45537,

2 
58539 

56829,72

6 

55620,72

64 
56952,5 47751,5 47964,6     

88 областной бюджет        33952,1 3260,5 3480,8 3480,8 4151,3 4324,6 5107,5 4928,1 5218,5 0       

89 
местный бюджет          

380659,8

524 
33761,9 36689 

41017,

1 

41385,

9 

54214,

4 

51722,22

6 

50692,62

64 
46522,7 47751,5 47964,6     

90 Мероприятие 1.          

380659,8

524 
31888,9 34747,9 

38562,

3 

38415,

8 

50609,

2 

47337,22

6 

46356,52

64 
46522,7 46219,3 46371,0   13 

Организация            

предоставления         

дополнительного        

образования детей      в 

муниципальных 

организациях           

дополнительного        

образования - всего,   из 

них                  

91 
местный бюджет        

380659,8

524 
31888,9 34747,9 

38562,

3 

38415,

8 

50609,

2 

47337,22

6 

46356,52

64 
46522,7 46219,3 46371,0     

92 Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

327613,9

234 
29933,4 31619,3 

33080,

6 
34414 

37388,

9 
38972,9 

40586,82

34 
41314,6 40303,4 40303,4     

93 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

50941,22

9 
1944,6 2931,8 5115,2 3533,7 

13000,

4 
8149,826 5544,303 4973,2 5748,2 5912,1     

94 Исполнение судебных 

актов 
10 10 0                     
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95 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
2094,7 0,9 196,8 366,5 468,1 219,9 214,5 225,4 234,9 167,7 155,5     

96 Мероприятие 2. 1         

26477,4 1678,8 1742 2195,2 2733,4 3335,2 4125 4282 4899,3 1486,5 1546   15 

Мероприятие по 

организации 

предоставления отдыха и   

оздоровления детей и   

подростков        в 

каникулярное время  (за 

счет средств местного 

бюджета)- всего, из них         

97 местный бюджет        26477,4 1678,8 1742 2195,2 2733,4 3335,2 4125 4282 4899,3 1486,5 1546     

98 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

26477,4 1678,8 1742 2195,2 2733,4 3335,2 4125 4282 4899,3 1486,5 1546     

99 Мероприятие 2.2          

1831,4 194,2 199,1 259,6 236,7 270 260 54,1 312,0 45,7 47,6   15 

Мероприятие по 

организации 

предоставления отдыха и   

оздоровления детей и   

подростков     в 

каникулярное время (за 

счет родительской платы) - 

всего, из них         

100 местный бюджет        1831,4 194,2 199,1 259,6 236,7 270 260 54,1 312,0 45,7 47,6     

101 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

1831,4 194,2 199,1 259,6 236,7 270 260 54,1 312,0 45,7 47,6     

102 Мероприятие 2.3          

33952,1 3260,5 3480,8 3480,8 4151,3 4324,6 5107,5 4928,1 5218,5 0     15 Организация отдыха  

детей в каникулярное 

время - всего, из них         

103 областной бюджет        33952,1 3260,5 3480,8 3480,8 4151,3 4324,6 5107,5 4928,1 5218,5 0       

104 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

33952,1 3260,5 3480,8 3480,8 4151,3 4324,6 5107,5 4928,1 5218,5 0       
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105 

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

106 ВСЕГО                   

1755,798 62 102,7 200 216,2 249,2 217 225,698 302,5 88,5 92     ПО ПОДПРОГРАММЕ 4,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             

107 
областной бюджет        321,198 26,5 0 38,2 51,1 67,2 50 40,698 47,5 0       

108 местный бюджет        1434,6 35,5 102,7 161,8 165,1 182 167 185 255,0 88,5 92     

109 Прочие нужды 

110 Всего по направлению 

"Прочие нужды" всего, в 

том числе 

1665,1 62 102,7 200 216,2 249,2 167 185 302,5 88,5 92     

111 областной бюджет        230,5 26,5 0 38,2 51,1 67,2   0 47,5 0       

112 местный бюджет          1434,6 35,5 102,7 161,8 165,1 182 167 185 255,0 88,5 92     

113 Мероприятие 1.1                                                  

Мероприятие по 

организационно-

воспитательной работе с 

молодежью всего, из них           

937,0 35,5 102,7 80,3 114 82 82 85 175,0 88,5 92   18 

114 местный бюджет        937,0 35,5 102,7 80,3 114 82 82 85 175,0 88,5 92     

115 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

937,0 35,5 102,7 80,3 114 82 82 85 175,0 88,5 92     

116 Мероприятие 1.2 

613,4 26,5 0 119,7 102,2 100 85 100 80,0 0     18 
Обеспечение подготовки 

молодых граждан к 

воинской службе всего, из 

них   

117 
областной бюджет        183 26,5 0 38,2 51,1 67,2 0 0 0 0       

118 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

183 26,5 0 38,2 51,1 67,2 0 0 0 0       

119 местный бюджет        497,6 0 0 81,5 51,1 100 85 100 80,0 0       
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120 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

497,6   0 81,5 51,1 100 85 100 80,0 0       

121 Мероприятие 2.                                                  

Приобритение 

оборудования для 

организаций и 

учреждений, 

осуществляющих 

патриотическое 

воспитание граждан на 

территории Свердловской 

области всего, из них           

                          

122 местный бюджет                                  

123 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

                          

124 Мероприятие 3.                                                  

Организация и проведение 

военно-спортивных игр, 

военно-спортивных 

мероприятий всего, из них           

138,2           50,0 40,698  47,5         

125 местный бюджет        0,0                         

126 областной бюджет        138,2           50,0 40,698  47,5         

127 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

138,2           50,0 40,698  47,5         

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

ОБРАЗОВАНИЯ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 

129 ВСЕГО 

182411,2 16656,5 12640,3 
12587,

8 

17337,

2 

18579,

9 
19726,4 21228,5 21153,7 21217,3 21283,6     ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, 

В ТОМ ЧИСЛЕ          

130 
местный бюджет        182411,2 16656,5 12640,3 

12587,

8 

17337,

2 

18579,

9 
19726,4 21228,5 21153,7 21217,3 21283,6     

131 Прочие нужды 
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132 Всего по направлению 

"Прочие нужды" всего, в 

том числе 

182411,2 16656,5 12640,3 
12587,

8 

17337,

2 

18579,

9 
19726,4 21228,5 21153,7 21217,3 21283,6     

133 
местный бюджет          182411,2 16656,5 12640,3 

12587,

8 

17337,

2 

18579,

9 
19726,4 21228,5 21153,7 21217,3 21283,6     

134 Мероприятие 1. 

181059,1 16477,6 12367,6 
12456,

9 

17107,

4 

18419,

9 
19647,4 20985,7 21135,1 21198 21263,5     

 Создание 

материально-технических 

условий для обеспечения 

деятельности           

муниципальных        

образовательных        

организаций всего, из них           

135 
местный бюджет        181059,1 16477,6 12367,6 

12456,

9 

17107,

4 

18419,

9 
19647,4 20985,7 21135,1 21198 21263,5     

136 Расходы на выплату 

персоналу казенных 

учреждений 

163761,3 15649,3 11281,4 
11059,

2 

14532,

4 

16066,

6 
17625,8 18875,1 19551,1 19560,1 19560,1     

137 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

17264,7 823,1 1085,6 1397,7 2574,2 2351,8 2014,1 2101,9 1575,0 1637,9 1703,4     

138 исполнение судебных 

актов 
12,0             8,0  4,0         

139 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
21,1 5,2 0,6   0,8 1,5 7,5 0,7  4,8         

140 Мероприятие 2.          

1352,1 178,9 272,7 130,9 229,8 160 79 242,8 18,6 19,3 20,1     

Организация и          

проведение                      

мероприятий в сфере    

образования - всего,   из 

них                  

141 местный бюджет        1352,1 178,9 272,7 130,9 229,8 160 79 242,8 18,6 19,3 20,1     

142 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

1352,1 178,9 272,7 130,9 229,8 160 79 242,8 18,6 19,3 20,1     

143 
ПОДПРОГРАММА 6 "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 
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144 ВСЕГО                   

9074,922 590,3 824,4 709,5 772,9 1017 1001 1072,322 955,9 1044,9 1086,7     ПО ПОДПРОГРАММЕ 6,      

В ТОМ ЧИСЛЕ             

145 областной бюджет        240,4             119,5  120,9         

146 местный бюджет          8834,522 590,3 824,4 709,5 772,9 1017 1001 952,822 835,0 1044,9 1086,7     

147 Прочие нужды 

148 Всего по направлению 

"Прочие нужды" всего, в 

том числе 

8783,322 590,3 824,4 709,5 772,9 1017 1001 901,622 835,0 1044,9 1086,7     

149 местный бюджет          8783,322 590,3 824,4 709,5 772,9 1017 1001 901,622 835,0 1044,9 1086,7     

150 Мероприятие 1.          

8731,522 590,3 824,4 709,5 772,9 1017 1001 901,622 783,2 1044,9 1086,7   43 
Организация и проведение 

мероприятий в области 

физической культуры и 

спорта всего, из них           

151 местный бюджет        8731,522 590,3 824,4 709,5 772,9 1017 1001 901,622 783,2 1044,9 1086,7     

152 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

8731,522 590,3 824,4 709,5 772,9 1017 1001 901,622 783,2 1044,9 1086,7     

153 Мероприятие 2.          

343,4 0 0 0 0 0 0 170,7 172,7 0       

Реализация мероприятий 

по поэтапному внедрению 

Всеросийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

ГТО всего, из них           

154 местный бюджет        103,0 0 0 0 0 0 0 51,2 51,8 0       

155 областной бюджет        240,4 0 0 0 0 0 0 119,5 120,9 0       

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

В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 

157 ВСЕГО                   120618,9

6123 
7563,7 7406,551 

25741,

038 

18933,

643 

21366,

57372 

4138,201

45 
1500,0 

32819,30

406 
0 1149,95 0   

ПО ПОДПРОГРАММЕ 7,      



138 

 
В ТОМ ЧИСЛЕ             

158 
федеральный бюджет        2049,235 1205,7 545,43 

298,10

5 
0 0 0 0 0 0 0 0   

159 
областной бюджет        

46451,28

777 
3175,5 1504,721 

15120,

233 

6361,4

43 

1371,0

6171 
3084,475 0 

14858,60

406 
0 974,95 0   

160 
местный бюджет          

72118,43

846 
3182,5 5356,4 

10322,

7 

12572,

2 

19995,

51201 

1053,726

45 
1500,0 17960,4 0 175,0 0   

161 1. Капитальные вложения 

162 Всего по направлению 

"Капитальные вложения" 

всего, в том числе 

37161,14

9 
5674,5 5768,551 

8092,7

38 

17625,

36 
0 0 0 0 0 0 0   

163 
федеральный бюджет 2049,235 1205,7 545,43 

298,10

5 
0 0 0 0 0 0 0 0   

164 
областной бюджет        9079,614 2192 870,221 

833,33

3 

5184,0

6 
0 0 0 0 0 0 0   

165 
местный бюджет          26032,3 2276,8 4352,9 6961,3 

12441,

3 
0 0 0 0 0 0 0   

166 Мероприятие 1.1          

27686,6 4468,8 4503,5 6661,3 12053 0 0 0 0 0 0 0   

Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие 

с требованиями пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства зданий и 

помещений, в которых 

размещаются 

муниципальные 

образовательные 

организации всего, из них           

167 областной бюджет        6337,3 2192 357,4   3787,9                 

168 Из них: на осуществление 

мероприятий, 

направленных на 

устранение нарушений, 

выявленных органами 

государственного надзора 

в результате проверок в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях. 

3787,9       3787,9                 
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169 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

2549,4 2192 357,4                     

170 
местный бюджет  всего 25137,2 2276,8 4146,1 6661,3 12053 0 0 0           

171 По мероприятию для 

заключения соглашения, 

из них на 

софинансирование 

субсидии из областного 

бюджета 

357,4   357,4                     

172 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

25137,2 2276,8 4146,1 6661,3 12053                 

173 Из них: на осуществление 

мероприятий, 

направленных на 

устранение нарушений, 

выявленных органами 

государственного надзора 

в результате проверок в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях. 

199,364       
199,36

4 
                

173 Мероприятие 1. 2                                      

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

всего, из них 

5686,649 1205,7 1265,051 
1431,4

38 

1784,4

6 
0 0 0         34,35,36 

174 
федеральный бюджет 2049,235 1205,7 545,43 

298,10

5 
                  

175 
областной бюджет        2742,314 0 512,821 

833,33

3 

1396,1

6 
                

176 
местный бюджет          895,1 0 206,8 300 388,3                 



140 

 
177 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

5686,649 1205,7 1265,051 
1431,4

38 

1784,4

6 
                

178 В том числе: на создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом, за 

счет средств областного 

бюджета 

2229,493     
833,33

3 

1396,1

6 
                

179 В том числе: на создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом, за 

счет средств местного 

бюджета 

307,8     0 307,8                 

180 Проектно-сметная 

документация 
        80,5                 

181 Прочие нужды 

182 Всего по направлению 

"Прочие нужды" всего, в 

том числе 

79319,61

078 
1889,2 1638 

17648,

3 

1308,2

83 

21366,

57372 
0 1500,0 

32819,30

406 
  1149,95     

183 
областной бюджет        

34287,19

877 
983,5 634,5 

14286,

9 

1177,3

83 

1371,0

6171 
0 0,0 

 14858,9

0406 
  974,95     

184 
местный бюджет          

45032,41

201 
905,7 1003,5 3361,4 130,9 

19995,

51201 
0 1500,0 17960,4   175,0     
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185 Мероприятие 1.3.                       

Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие 

с требованиями пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства зданий и 

помещений, в которых 

размещаются 

муниципальные 

образовательные 

организации всего, из них           

20131,58

671 
0 0 0 0 

20131,

58671 
            33 

186 
областной бюджет        

497,1217

1 
0 0 0 0 

497,12

171 
              

187 Из них: на осуществление 

мероприятий, 

направленных на 

устранение нарушений, 

выявленных органами 

государственного надзора 

в результате проверок в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях. 

497,1217

1 
0 0 0 0 

497,12

171 
              

188 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

497,1217

1 
0 0 0 0 

497,12

171 
              

189 
местный бюджет  всего 

19634,46

5 
0 0 0 0 

19634,

465 
              

190 По мероприятию для 

заключения соглашения, 

из них на 

софинансирование 

субсидии из областного 

бюджета 

0 0 0 0 0 0               

191 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

19634,46

5 
0 0 0 0 

19634,

465 
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192 Из них: на осуществление 

мероприятий, 

направленных на 

устранение нарушений, 

выявленных органами 

государственного надзора 

в результате проверок в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях. 

0 0 0 0 0 0               

193 Мероприятие 1.4                                      

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

всего, из них 

2763,157

01 
0 0 0 0 

1234,9

8701 
1528,17           34 

194 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0               

195 областной бюджет        2025,43 0 0 0 0 873,94 1151,49             

196 
местный бюджет          

737,7270

1 
0 0 0 0 

361,04

701 
376,68             

197 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

2763,157

01 
0 0 0 0 

1234,9

8701 
1528,17             

198 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

1234,987

01 
0 0 0 0 

1234,9

8701 
0             

199 В том числе: на создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом, за 

счет средств областного 

бюджета 

2025,43 0 0 0 0 873,94 1151,49             
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200 В том числе: на создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом, за 

счет средств местного 

бюджета 

637,7270

1 
0 0 0 0 

261,04

701 
376,68             

201 Проектно-сметная 

документация 
100 0 0 0 0 100               

202 Мероприятие 1.5                                     

Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых 

городах, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

всего, из них 

1149,95 0 0 0 0   0       1149,95   34 

203 федеральный бюджет 0 0 0 0 0                 

204 областной бюджет        974,95 0 0 0 0   0       974,95     

205 местный бюджет          175,0 0 0 0 0   0       175,0     

206 Мероприятие 2. 

4936,4 1500 1638 1798,4 0 0     

        

  

Приобретение и (или) 

замена, оснащение 

аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС, 

тахографами автобусов 

для подвоза 

обучающихся(воспитанни

ков) в муниципальные 

образовательные 

учреждения всего, из них 

        

207 областной бюджет        1735,5 750 634,5 351 0 0               

208 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

1735,5 750 634,5 351 0 0               
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муниципальных нужд 

209 местный бюджет        3200,9 750 1003,5 1447,4 0 0               

210 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

3200,9 750 1003,5 1447,4 0 0               

211 Мероприятие 3. 

665,4 389,2 0 276,2 

  

    

        

  

Развитие материально-

технической базы для 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования-детско-

юношеских спортивных 

школ всего, из них 

0 0         

212 
местный бюджет        266,2 155,7 0 110,5 0 0               

213 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

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

214 областной бюджет  399,2 233,5 0 165,7 0 0               

215 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

399,2 233,5 0 165,7 0 0               

216 Мероприятие 4.1                                     

Разработка проектной 

документации на 

обеспечение мероприятий 

по оборудованию 

спортивных площадок в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях всего, из них 

272,5 0 0 272,5 0 0             35 

217 
местный бюджет          272,5 0 0 272,5 0 0               
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218 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

272,5 0 0 272,5 0 0               

219 Мероприятие 4.2                                     

Обеспечение мероприятий 

по оборудованию 

спортивных площадок в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях всего, из них 

46022,98

706 
0 0 

15301,

2 

1308,2

83 
0 0 0 

29413,50

406 
      35 

220 
областной бюджет        

29806,48

706 
0 0 

13770,

2 

1177,3

83 
0 0 0 

 14858,9

0406 
        

221 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

29806,48

706 
0 0 

13770,

2 

1177,3

83 
      

 14858,9

0406 
        

222 местный бюджет          16216,5 0 0 1531 130,9 0 0 0 14554,6         

223 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

16216,5 0 0 1531 130,9       14554,6         

224 Мероприятие 5.                                     

Обновление материально-

технической базы для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных навыков (на 

условиях фин. из 

областного бюджета)   

всего, из них 

839,567 0 0 0 0 0 839,567 0         51,52 

225 областной бюджет        339,567 0 0 0 0 0 339,567 0           

226 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

339,567 0 0 0 0   339,567             

227 местный бюджет          500 0 0 0   0 500,0 0           
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228 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

500 0 0 0 0 0 500,0             

229 Мероприятие 6.                                     

Обновление материально-

технической базы для 

формирования у 

обучающихся 

современных 

технологических и 

гуманитарных навыков (на 

условиях фин. из 

федерального и 

областного бюджета)   

всего, из них 

1770,464

45 
0 0 0 0 0 

1770,464

45 
0           

230 областной бюджет        1593,418 0 0 0 0 0 1593,418 0           

231 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

1593,418 0 0 0 0   1593,418           51,52 

232 
местный бюджет          

177,0464

5 
0 0 0   0 

177,0464

5 
0           

233 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд 

177,0464

5 
0 0 0 0 0 

177,0464

5 
            

234 Мероприятие 7. Создание 

(обновление) материально-

технической базы для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профелей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых 

городах, всего в том числе 

1500,0             1500,0         53 

235 федеральный бюджет                           
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236 областной бюджет                           

237 местный бюджет 1500,0             1500,0           

238 Мероприятие 8. Создание 

и обеспечение 

функционирования 

центров образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленности в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых 

городах, всего в том числе 

1406,9        1406,9     

239 федеральный бюджет              

240 областной бюджет              

241 местный бюджет 1406,9        1406,9     

242 Мероприятие 9. Создание 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях условий для 

организации горячего 

питания обучающихся, 

всего в том числе 

1998,9        1998,9     

243 областной  бюджет 0        0     

244 местный бюджет 1998,9        1998,9     

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

243 ВСЕГО                   

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

        

  ПО ПОДПРОГРАММЕ 8,      0 0     

В ТОМ ЧИСЛЕ                     

244 федеральный бюджет        26348 26348 0 0 0 0               

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

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

247 1. Капитальные вложения 
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248 Всего по направлению 

"Капитальные вложения" 

всего, в том числе 

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

249 федеральный бюджет 26348 26348 0 0 0 0 0 0           

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

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

252 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

253 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства, всего, в том 

числе 

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

254 федеральный бюджет 26348 26348 0 0 0 0 0 0           

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

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

257 Мероприятие 1.1                                                  

Мероприятие по 

организационно-

воспитательной работе с 

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

        

37 
Строительство и 

реконструкция зданий 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

        

258 федеральный бюджет        26348 26348 0 0 0 0 0 0           

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

260 Мероприятие 1.2 

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

        

37 
          

Строительство здания 

дошкольного учреждения 

в п. Уфимский 

        

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

262 Мероприятие 1.3.                       

Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие 

с требованиями пожарной 

безопасности и 

       0,0 0,0 0,0 0,0         37 
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санитарного 

законодательства зданий и 

помещений, в которых 

размещаются 

муниципальные 

образовательные 

организации всего, из них      

          

        

263 местный бюджет                   0,0 0,0 0,0          

264 ПОДПРОГРАММА 9. «СТОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКМА» 

265 ВСЕГО                   

0   0 0 0 0 0 0 

        

  ПО ПОДПРОГРАММЕ 9,              

В ТОМ ЧИСЛЕ                     

266 местный бюджет          0   0 0 0 0 0 0           

267 Мероприятие 1. 

0   0 0 0 0 0 0 

        

  

Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса в поселке 

Уфимский из них 

        

268 местный бюджет          0   0 0 0 0 0 0           

269 Строительство 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса в поселке 

Уфимский 

0   0 0 0 0 0 0           

270 ПОДПРОГРАММА 10. «СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЬНЫХ СТАДИОНОВ И КОРТОВ» 

271 ВСЕГО                   

26612,48

4 
13617 

12995,48

4 
0 0 0 0 0 

        

  ПО ПОДПРОГРАММЕ 10,      0 0     

В ТОМ ЧИСЛЕ                     

272 
областной бюджет 

19327,08

4 
10251 9076,084 0                   

273 местный бюджет          7285,4 3366 3919,4 0                   

274 1. Капитальные вложения 
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275 Всего по направлению 

"Капитальные вложения" 

всего, в том числе 

26612,48

4 
13617 

12995,48

4 
                    

276 
областной бюджет 

19327,08

4 
10251 9076,084                     

277 местный бюджет          7285,4 3366 3919,4 0                   

278 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

279 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства, всего, в том 

числе 

26612,48

4 
13617 

12995,48

4 
                    

280 
областной бюджет 

19327,08

4 
10251 9076,084                     

281 местный бюджет          7285,4 3366 3919,4                     

282 Мероприятие 1.1                                                  

Мероприятие по 

организационно-

воспитательной работе с 

молодежью всего, из них           

22242,88

4 
13617 8625,884           

        

38 
Строительство школьного 

стадиона с искусственным 

покрытием на территории 

МКОУ АГО «Ачитская 

СОШ», расположенного 

по адресу: 623230 

Свердловская обл., 

р.п.Ачит, ул.Ленина,4 

        

283 
областной бюджет 

15521,88

4 
10251 5270,884                     

284 местный бюджет          6721 3366 3355                     

285 Мероприятие 1.2 

4369,6 0 4369,6           

        

38 

Строительство хоккейного 

корта при МКОУ АГО 

«Ачитская СОШ», 

расположенного по 

адресу: : 623230 

Свердловская обл., 

р.п.Ачит, ул.Ленина,4 

        

286 областной бюджет 3805,2   3805,2                     
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287 местный бюджет          564,4 0 564,4                     

288 ПОДПРОГРАММА 11. «СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

289 ВСЕГО                   

5160,0 0 0     100 0 0 

        

  ПО ПОДПРОГРАММЕ 11,      5060,0 0     

В ТОМ ЧИСЛЕ                     

290 областной бюджет 0 0 0 0   0 0             

291 местный бюджет          5160,0 0 0     100 0 0  5060,0         

292 1. Капитальные вложения 

293 Всего по направлению 

"Капитальные вложения" 

всего, в том числе 100 

0 0 0   100 0 0           

294 областной бюджет 0 0 0 0                   

295 местный бюджет          100 0 0 0   100 0 0           

296 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 

297 Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства, всего, в том 

числе 5160,0 0 0   

  100 0 0 5060,0          

298 областной бюджет 0 0 0 0   0 0             

299 местный бюджет          5160,0 0 0     100 0 0 5060,0          

300 
Мероприятие 1.                                         

Строительство здания 

общеобразовательной 

организации в п. 

Уфимский 100 0 0 0   100 0 0 

        

39         

301 областной бюджет 0 0 0 0   0 0             

302 местный бюджет          100 0 0     100 0 0           

303 Мероприятие 2. 

Строительство объекта 

«Начальная школа-десткий 

сад в пгт. Ачит Ачитского 

городского округа 5060,0        5060,0     

304 местный бюджет 5060,0        5060,0     

305 ПОДПРОГРАММА 12. «СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ» 
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306 ВСЕГО                   

4451,595

92 
0 0 0 0 

4451,5

9592 
0 0 

        

  ПО ПОДПРОГРАММЕ 12,              

В ТОМ ЧИСЛЕ             0 0     

307 
областной бюджет 

3001,695

92 
0 0 0 0 

3001,6

9592 
0 0           

308 местный бюджет          1449,9 0 0   0 1449,9 0 0           

309 Прочие нужды 

310 Всего по направлению 

"Прочие нужды" всего, в 

том числе 

4451,595

92 

0 0 0 0 
4451,5

9592 
0 0           

311 
областной бюджет        

3001,695

92 
0 0 0 0 

3001,6

9592 
0 0           

312 местный бюджет          1449,9 0 0 0 0 1449,9 0 0           

313 Мероприятие 1.0.                                         

Создание современной 

образовательной среды 

для школьников, из них: 

4451,595

92 0 0 0 0 

4451,5

9592 0 0 

        

41,42         

314 
областной бюджет 

3001,695

92 0 0 0 0 

3001,6

9592 0 0           

315 
местный бюджет          

1449,9 0 0 0 0 1449,9 0 0           

316 в том числе: на 

софинансирование в 

рамках соглашения между 

Министерством общего и 

профессионального 

образования и Ачитским 

городским округом 
1286,441

12 0 0 0 0 

1286,4

4112 0 0           

317 капитальный ремонт, 

приведение в соответствие 

с требованиями пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства 

помещений 2107,27 0 0 0 0 

2107,2

7 0 0           

318 
областной бюджет 

1475,089 0 0 0 0 

1475,0

89 0 0           

319 
местный бюджет          

632,181 0 0 0 0 

632,18

1 0 0           
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320 приобретение мебели для 

оснащения вновь 

вводимых мест  

2180,867

04 0 0 0 0 

2180,8

6704 0 0           

321 
областной бюджет 

1526,606

92 0 0 0 0 

1526,6

0692 0 0           

322 
местный бюджет          

654,2601

2 0 0 0 0 

654,26

012 0 0           

323 

Составление проектной 

документации 

163,4588

8 0 0 0 0 

163,45

888 0 0           

324 местный бюджет 

163,4588

8 0 0 0 0 

163,45

888 0 0           

 

 
 

 


