
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
____ноября 2022 года №  
пгт. Ачит 
 

Об утверждении муниципальной подпрограммы «Развитие образования 
и реализация молодежной политики в Ачитском городском округе» 

муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Ачитского 
городского округа до 2030 года» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области 
до 2025 года», Уставом Ачитского городского округа, постановлением 
администрации Ачитского городского округа от 25.03.2019 № 159 «Об 
утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ 
Ачитского городского округа», администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную подпрограмму Ачитского городского округа 

«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Ачитском 
городском округе до 2030 года». 

1. 2. Признать утратившим силу 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 (редакция 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, 16.02.2017 № 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, 25.04.2019 № 217, 30.06.2019 № 330, 15.10.2019 № 603, 
23.12.2019 № 764, 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, 15.12.2021 № 588, 
27.01.2022 № 37, 31.05.2022 № 249, 22.06.2022 № 302, 29.07.2022 № 390, 18.10.2022 
№ 560)  



 

2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 
 
 
Глава городского округа                                                     Д.А. Верзаков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

  Утверждена 
постановлением администрации 

Ачитского городского округа 
                                                                                 от ________2022 года № _____  

 
ПОДПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 
АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

Ответственный 
исполнитель         
подпрограммы         

Управление образования Администрация Ачитского городского округа   
 

Сроки реализации                  
подпрограммы         

2023 - 2030 годы                                            



 

Цель и задачи                    
подпрограммы         

Цели:  
1) обеспечение условий для подготовки в Ачитском городском округе 
рабочих и инженерных кадров в масштабах и с качеством, 
удовлетворяющим текущие и перспективные потребности экономики 
Свердловской области, с учетом программ развития промышленного 
сектора экономики, обеспечения импортозамещения и возращения 
отечественным предприятиям технологического лидерства;  
2) обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития Свердловской области;  
3) создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Ачитском 
городском округе;  
4) обновление системы развития педагогических кадров, повышение 
престижа учительской профессии;  
5) комплексное развитие и совершенствование системы патриотического 
воспитания граждан на территории Ачитского ГО, направленное на 
создание условий для повышения гражданской ответственности, уровня 
консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации 
и воспитания граждан, имеющих активную гражданскую позицию;  
6) обеспечение исполнения возложенных полномочий в сфере образования 
и молодежной политики;  
7) создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, 
эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее 
потенциала для дальнейшего развития Ачитского ГО, Свердловской 
области и Российской Федерации;  
8) достижение целей и результатов национального проекта «Образование» 
на территории Ачитского городского округа;  
9) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях;  
10) создание условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в 
деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма;  
11) формирование информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры в муниципальных общеобразовательных организациях 
Ачитского ГО для обеспечения в помещениях безопасного доступа к 
государственным, муниципальным и иным информационным системам, а 
также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
Задачи: 
1) создание условий, обеспечивающих возможность реализации права 
граждан на непрерывное образование по инженерно-техническим 
специальностям;  
2) создание условий для реализации образовательных программ по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям;  
3) модернизация материально-технической, учебно-методической базы 
муниципальных образовательных организаций, расположенных на 
территории Ачитского ГО, осуществляющих реализацию программ 
цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей;  
4) создание условий для приобретения в процессе освоения основных 
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования 



 

компетенций, необходимых для осознанного выбора профессии и 
получения профессионального образования;  
5) создание в образовательных организациях необходимых условий для 
получения без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;  
6) осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях;  
7) предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья 
образовательных услуг в образовательных организациях для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья;  
8) обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;  
9) сохранение и развитие спортивной инфраструктуры 
общеобразовательных организаций;  
10) организация обеспечения государственных и муниципальных 
образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные 
перечни учебников;  
11) создание в дошкольных образовательных организациях условий для 
осуществления образовательной деятельности в формах, специфических 
для детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме 
познавательной и исследовательской деятельности;  
12) создание условий для увеличения количества качественных 
образовательных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;  
13) формирование и совершенствование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;  
14) обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
расположенных на территории Ачитского городского округа;  
14-1) обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций;  
14-2) реализация мер по обеспечению достижения целевых показателей, 
установленных указами Президента Российской Федерации по 
повышению оплаты труда работников бюджетной сферы;  
14-3) повышение уровня образования населения Ачитского ГО;  
15) совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей; 
16) сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их 
оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Ачитского 
ГО;  
17) повышение уровня профессиональной подготовки педагогических 
работников общеобразовательных организаций;  
18) организация выплаты единовременного пособия молодым 
специалистам на обзаведение хозяйством;  
19) поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний 
работников образовательных организаций Ачитского ГО;  



 

20) развитие инфраструктуры муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории Ачитского ГО, по работе с 
молодежью, осуществляющих деятельность в сфере организации 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области; 
21) модернизация содержания и форм патриотического воспитания как 
условие вовлечения широких масс граждан в Ачитском городском округе 
в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической и 
военно-патриотической направленности;  
22) пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и 
толерантных отношений в средствах массовой информации в Ачитском 
городском округе; 
23) формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся; 
24) развитие и поддержка созидательной активности молодежи, 
вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, формирование 
культуры здорового образа жизни в молодежной среде;  
25) развитие организационно-содержательного и материально-
технического обеспечения учреждений по работе с молодежью;  
26) обеспечение достижения плановых значений показателей и 
результатов федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» на территории Ачитского городского округа;  
27) обеспечение достижения плановых значений показателей и 
результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» на территории Ачитского 
городского округа;  
28) обеспечение достижения плановых значений показателей и 
результатов федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование» на территории Ачитского 
городского округа;  
29) обеспечение достижения плановых значений показателей и 
результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование» на территории Ачитского 
городского округа; 
30) обеспечение достижения плановых значений показателей и 
результатов федерального проекта «Учитель будущего» национального 
проекта «Образование» на территории Ачитского городского округа;  
31) обеспечение достижения плановых значений показателей и 
результатов федерального проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование» на территории Ачитского 
городского округа;  
31-1) обеспечение достижения плановых значений показателей и 
результатов федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации» национального проекта «Образование» на 
территории Ачитского городского округа;  
32) достижение 100-процентной доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;  
33) совершенствование обучения детей основам правил дорожного 
движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах;  
34) оснащение общеобразовательных организаций в целях формирования 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения 
безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным 
информационным системам, а также к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 



 

 

Перечень 
основных                 
целевых 
показателей               
подпрограммы       

1) численность обучающихся общеобразовательных организаций, 
осваивающих дополнительные общеобразовательные программы 
технической направленности;  
2) доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования;  
3) доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну 
смену;  
4) доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к 
объектам инфраструктуры образовательных организаций;  
5) доля детей, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления 
в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских 
оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного 
возраста;  
6) доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
имеющих первую и высшую квалификационные категории, от общего 
количества педагогических работников общеобразовательных 
организаций;  
7) доля участников мероприятий, направленных на формирование 
общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие 
народов России, в общем количестве населения Ачитского городского 
округа;  
8) доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным 
направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи;  
9) количество созданных элементов инфраструктуры молодежной 
политики;  
10) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 
образованием;  
11) доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет 



 

Объемы 
финансирования             
подпрограммы         
по годам 
реализации, тыс. 
рублей  
 
 

ВСЕГО:  6179684,25  тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 628518,5 тыс.руб. 
2024 год – 630785,3 тыс.руб. 
2025 год – 645362,4 тыс.руб. 
2026 год – 700168,9 тыс.руб. 
2027 год – 769598,15 тыс.руб. 
2028 год – 847641,0 тыс.руб. 
2029 год – 932196,0 тыс.руб. 
2030 год – 1025414,0 тыс.руб. 
из них: 
федеральный бюджет: 71307,0 тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 0,0 тыс.руб. 
2024 год – 0,0 тыс.руб. 
2025 год – 0,0 тыс.руб. 
2026 год – 11680,0 тыс.руб. 
2027 год – 12848,0 тыс.руб. 
2028 год – 14133,0 тыс.руб. 
2029 год – 15546,0 тыс.руб. 
2030 год – 17100,0 тыс.руб. 
областной бюджет: 3214728,56 тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 322813,10 тыс.руб. 
2024 год – 332717,1 тыс.руб. 
2025 год – 346034,6 тыс.руб. 
2026 год – 362274,76 тыс.руб. 
2027 год – 398813,0 тыс.руб. 
2028 год – 438694,0 тыс.руб. 
2029 год – 482563,0 тыс.руб. 
2030 год – 530819,0 тыс.руб. 
местный бюджет: 2893648,69 тыс. рублей,  
в том числе: 
2023 год – 305705,40 тыс.руб. 
2024 год – 298068,2 тыс.руб. 
2025 год – 299327,8 тыс.руб. 
2026 год – 362214,14 тыс.руб. 
2027 год – 357937,15 тыс.руб. 
2028 год – 394814,0 тыс.руб. 
2029 год – 434087,0 тыс.руб. 
2030 год – 477495,0 тыс.руб. 
 

Адрес 
размещения 
подпрограммы в 
сети Интернет         

http://achit-adm.ru  
 

 
 
 
 
 
 



 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 
Эффективность и динамическое формирование системы образования Ачитского 

городского округа неразрывно связано с условиями социально-экономического развития 
Ачитского района, а также демографической ситуацией в нем. 

В Ачитском городском округе функционирует несколько предприятий. С 12 октября 2007 
года создан ООО «Уральский стекольный завод». Завод расположен в поселке Уфимский с 
населением порядка 3 500 человек и низкой концентрацией производственных объектов. 
Функционируют 5 сельскохозяйственных предприятия: СПК «Большеутинский», СПК 
«Бакряжский», Агрофирма «Заря», ООО «Верхтисинское», КФХ Ташкинова В.В. 

Потребкооперация в районе представлена розничной торговлей через стационарную 
торговую сеть (1 торговый центр и 104 магазина), 12 юридических лиц, 56 индивидуальных 
предпринимателей. В сфере оказания услуг ЖКХ работает 3 предприятия: МУП ЖКХ Ачитского 
городского округа – оказывает услуги по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению; с 
2004 года работают: ООО «ЖКХ п. Ачит»-ремонтно-строительная деятельность и вывоз ТБО и 
ЖБО; ООО «РКЦ п. Ачит» - управляющая кампания жилого фонда. 

В сфере культуры функционирует Ачитский районный дом культуры и его филиалы - 23 
сельских клуба, Центральная библиотечная сеть (ЦБС) в составе которой центральная 
библиотека, детская библиотека + 22 филиала. Здравоохранение ГБУЗ СО «Ачитская 
центральная районная больница», поликлиника, 6 ОВП, 19 фельдшерских пунктов, для 
организации медицинской помощи жителям отдаленных территорий имеется два передвижных 
ФАПа, На территории действует ГАУ СО «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ачитского района», ГАУ СО Свердловской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Ачитского района». Работает муниципальное автономное 
учреждение Ачитского городского округа «Редакция газеты «Наш путь». 

Общая численность населения – 15,162 тыс. чел. 
В соответствии с заданными государством ориентирами политика в сфере образования 

направлена на создание механизма устойчивого развития системы образования, 
обеспечивающего её доступность, качество и эффективность, воспитание нравственных 
ценностей, гражданственности, патриотизма.  

Цель деятельности Управления образования и подведомственных образовательных 
учреждений – повышение доступности и качества системы образования Ачитского городского 
округа.  

Стратегическими ориентирами для муниципальной системы образования на 2022-2023 
учебный год стали:  

− реализация основных направлений приоритетного национального проекта 
«Образование»;  

− поддержка достигнутого уровня доступности дошкольного образования детям 3 – 7 лет; 
расширение доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3-х лет;  

− реализация системы мероприятий, направленных на исполнение полномочий органов 
местного самоуправления в части организации предоставления общедоступного и бесплатного 



 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 
образования;  

− создание современной и безопасной цифровой образовательной среды во всех 
образовательных организациях для всех категорий обучающихся;  

− ранняя профориентация, вовлечение детей и молодежи в социальные практики; 
расширение возможностей приобретения профессиональных компетенций обучающимися;  

− создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере добровольчества;  

− повышение качества образовательных результатов за счет сокращения разрыва между 
ОО с высокими и низкими результатами деятельности;  

− развитие муниципальной системы оценки качества образования. 
Структура сети  

Сеть образовательных организаций Ачитского городского округа включает 15 
образовательных организаций, в том числе: 
 11 общеобразовательных учреждений, являющихся юридическими лицами (7 средних 

школ, 4 основных школы, (2 филиала).  
 1 дошкольное учреждение, которое имеет 15 филиалов, рассредоточенных по всему го-

родскому округу.  
 3 учреждения дополнительного образования: МКУ ДО АГО «Ачитский центр дополни-

тельного образования», МКУ ДО АГО «Ачитская детско-юношеская спортивная школа», 
МКУ ДО АГО «Ачитская детская школа искусств» 
Вариативность типов образовательных учреждений Ачитского городского округа 

 
Тип ОУ Количество 

2017/2018 
2022/2023 

Учреждения среднего общего 
образования 

7 7  

Учреждения основного общего 
образования 

6 4 + 2 филиала 

Дошкольные образовательные 
учреждения 

1 (15 филиалов) 1 (15 филиалов) 

Учреждения дополнительного 
образования 

3 3 

 
На 1 сентября 2022 года – 4132 обучающихся и воспитанников.  В 2022 году численность 

обучающихся школ составила 1848 человек.  
Обучающиеся распределены по уровням следующим образом: 
- начальное общее образование – 780 человек; 
- основное общего образование – 997 человек; 
- среднее общее образование – 71 человек; 
Средняя наполняемость классов:  
 в городской местности – 22,2; 
 в сельской местности – 8,6. 
Таким образом, за 5 лет количество общеобразовательных организаций не изменилось, 

количество обучающихся увеличилось на 181 человек. Контингент стабилен, наблюдается 
положительная динамика. По прогнозным данным снижение количества обучающихся и 
воспитанников не ожидается. 



 

Кадровый ресурс 
Общая численность работников образовательных организации 832 человека:  
 школы – 454 сотрудника,  
 дошкольные учреждения – 282 сотрудников,  
 дополнительное образование – 96 сотрудников.  
Из них педагогических работников 389 человек:  
 школы – 233 чел.,  
 дошкольные учреждения – 109 чел. 
 дополнительное образование – 47 чел. 
Средняя заработная плата педагогов общеобразовательных организаций Ачитского ГО за 

3 квартала 2022 года составила 42986,35 рублей, педагогов детских садов – 39692,14 рубля, 
педагогов дополнительного образования – 43184,15 рубля. 

Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 100%, но достижение данного 
показателя осуществляется за счет высокой нагрузки педагогов (27-36 часов). Существует 
потребность в учителях иностранного языка, физики, математики, русского языка и литературы. 
По целевому направлению в 2022 году в ФГБОУ ВПО УрГПУ обучается 2 выпускника. Также с 
целью формирования резерва педагогических кадров и профориентации обучающихся на базе 
МКОУ АГО «Заринская СОШ» открыт педагогический класс. Подана информация о потребности 
в программу «Земский учитель». 

Реализация национального проекта «Образование» 
Образование в Ачитском районе ставит своей основной целью обеспечение равного 

доступа к его получению и создание необходимых условий для достижения успеха в обучении 
всеми без исключения детьми, независимо от их индивидуальных особенностей, психических и 
физических возможностей. В 12 образовательных организациях осуществляется инклюзивное 
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, в них реализуются адаптированные 
образовательные программы для 140 обучающихся, в том числе для 24 детей-инвалидов.   

В 2022-2023 учебном году 1 и 5 классы во всех школах перешли на обучение по 
обновленным ФГОС. 

Реализация полномочий в сфере дополнительного образования осуществляется через 
функционирование учреждений дополнительного образования. Во всех школах городского 
округа и 3 детских садах также имеется лицензия на право ведения образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам. В 2022 
году дополнительным образованием охвачено 78% обучающихся и воспитанников. 

В рамках национального проекта «Образование» Ачитский ГО продолжает участие в 
реализации региональных проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 
«Патриотическое воспитание граждан», а также в ряде направлений проекта «Демография».  

С 2021 года в региональный проект «Современная школа» вошли проекты «Поддержка 
семей, имеющих детей» и «Учитель будущего».  

В рамках данных проектов на базе дошкольных образовательных организаций 
функционируют 11 консультационных центров. На всей территории района обеспечена и 
сохраняется стопроцентная доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет. В детских 
садах осуществляется планомерная работа по обеспечению необходимых условий по оснащению 
образовательного пространства, по созданию предметно-развивающей среды, а также по 
непрерывному профессиональному развитию педагогов. Развивающая среда в дошкольных 
образовательных учреждениях выступает не только условием творческого саморазвития 
личности ребенка, фактором оздоровления, коррекционного развития, но и показателем 



 

профессионализма педагогов. В школах созданы службы медиации, специалисты которых 
прошли переподготовку в Уральской академии права. Психолого-педагогическое сопровождение 
осуществляют педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды, учителя-
дефектологи.  

В рамках реализации регионального проекта 28 учителей школ района приняли участие в 
апробации независимой оценки уровня предметных и методических компетенций. С целью 
распространения педагогического опыта педагогов в 2022 году стартовал муниципальный 
конкурс «Молодой учитель - 2022», в котором между собой соревнуются пары, состоящие из 
молодого педагога и его наставника. 5 педагогов в 2022 году прошли обучение по программе 
повышения квалификации для наставников молодых педагогов в ГАОУ ДПО СО «ИРО». 2 
педагога из МКОУ АГО «Ачитская СОШ» в 2022 году награждены знаком отличия 
Свердловской области «Почетный наставник сферы образования». 100% педагогов прошли 
повышение квалификации по разным направлениям педагогической деятельности. 

На протяжении 3-х лет в районе ведется работа по обновлению материально-технической 
базы школ для реализации основных и дополнительных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей. На 01 сентября 2022 года в 3 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, созданы и 
функционируют Центры образования «Точка роста»: центр образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ АГО «Бакряжская СОШ» (открыт в 
2021 году), 2 центра образования цифрового и гуманитарного профилей в МКОУ АГО «Ачитская 
СОШ» (2020 г.) и МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ» (2019 г.)., которые ориентированы на 
расширение возможностей обучающихся в освоении предметов естественнонаучной и 
технологической направленностей. В образовательных организациях начата работа по 
формированию новых условий реализации предметной области «Технология» и других 
предметных областей, в том числе в сетевой форме.  

С целью улучшения условий для занятий физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях в МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» оборудована 
спортивная площадка, отремонтированы спортивные залы в МКОУ АГО «Бакряжская СОШ», 
МКОУ АГО «Ачитская СОШ», МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ», МКОУ АГО 
«Большеутинская СОШ», МКОУ АГО «Ключевская ООШ», МКОУ АГО «Нижнеарийская 
ООШ», в 2023 году будет проведен ремонт в МКОУ АГО «Заринская СОШ». В школах 
Ачитского ГО открыто 7 школьных спортивных клубов.  

В рамках реализации на территории района регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» охват дополнительным образованием в 2021-2022 учебном году составил 78%, этому 
способствовало открытие центров «Точка роста», в которых предусмотрены места для 
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. Учащиеся 2-х 
школ в 2021-2022 учебном году (МКОУ АГО «Ачитская СОШ» 50 человек; МКОУ  АГО 
«Уфимская СОШ» 42 человека) приняли участие в проекте по ранней профессиональной 
ориентации школьников «Билет в будущее», 92  человека прошли профориентационное 
тестирование и получили индивидуальные рекомендации по построению индивидуального 
учебного плана. В 2022-2023 учебном году в проекте принимает участие МКОУ АГО 
«Афанасьевская СОШ» (30 человек). 

 Продолжается развитие волонтерской деятельности в образовательных учреждениях 
Ачитского ГО. Общая численность обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность 
в этом учебном году, составила 168 человек, состоящих в 5 волонтерских отрядах. 



 

В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан» 
продолжена работа по гражданско-патриотическому воспитанию школьников:  

- МКОУ АГО «Уфимская СОШ» продолжает реализовывать муниципальный проект 
«Кадетство», в котором задействованы 40 учащихся;  

- 2 школы (МКОУ АГО «Ачитская СОШ» и МКОУ АГО «Заринская СОШ») стали 
участниками всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «ЮНАРМИЯ»;  

- 5 школ стали площадками проведения Всероссийской просветительско-патриотической 
акции «Диктант Победы», в котором приняли участие свыше 250 человек. 

Качество общего образования 
Анализ учебной деятельности в 2021 - 2022 учебном году показывает стабильный уровень 

успеваемости обучающихся: 98% школьников освоили общеобразовательные программы (в 
прошлом году – также 98% учащихся). 76 учащихся имеют академические задолженности по 
предметам и переведены в следующий класс условно. 

Число обучающихся, оканчивающих школу по программе основного общего образования, 
в 2022 году составило 139 человек. В 2021-2022 учебном году не допущены до государственной 
итоговой аттестации 3 обучающихся в МКОУ АГО «Заринская СОШ». Детей с ОВЗ, 
проходивших ГИА, - 9 человек. В форме ГВЭ сдавали ГИА 6 обучающихся, которые успешно 
сдали оба обязательных экзамена, и в форме ОГЭ – 3 человека.   В форме ОГЭ прошли ГИА 127 
обучающихся текущего года. Не прошли государственную итоговую аттестацию: 39 
обучающихся - по математике, 9 обучающихся – по русскому языку, 9 человек – по информатике, 
4 человека – по биологии, 11 человек – по географии, 10 человек – по обществознанию, 1 человек 
– по истории. Всего 45 человек. 31 обучающийся пересдали в резервные сроки.  По результатам 
государственной итоговой аттестации 14 обучающихся не получили аттестаты об основном 
общем образовании: 13 оставлены на повторное обучение, одна отчислена со справкой по 
состоянию здоровья. Доля выпускников, получивших аттестаты с отличием, составляет 2,2% (3 
человека). Трое обучающихся, имеющие заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии, получили свидетельства об обучении.  

По результатам ОГЭ Ачитский городской округ находится в конце 2-ой группы 
муниципалитетов, у которых средние индексы результатов с базовым уровнем подготовки 
обучающихся. Причиной таких результатов стало частичное обучение в дистанционном 
формате. Негативно повлиявшие факторы: отсутствие интернета или недостаточная скорость 
интернета в некоторых селах и деревнях муниципалитета и не владение педагогами 
информационными технологиями. 

Следовательно: 
1) Необходимо в школах провести информационную работу, организационную работу по 

использованию информационных ресурсов Цифрового образовательного контента. Также 
педагогам необходимо пройти курсы повышения квалификации по эффективному 
использованию информационных ресурсов в образовательном процессе. Учитывая опыт 2020-
2021 года, нам надо быть готовыми к переходу на дистанционные формы обучения, осваивать 
предложенные сервисы. 

2) Важно выстроить в каждой школе внутришкольную систему профилактики 
неуспешности обучающихся: работу на уровне каждого ученика. 

3) Следует качественно проанализировать результаты ОГЭ по каждому предмету. 
Выстроить работу по устранению дефицитов обучающихся. 



 

Для проведения ЕГЭ была организована работа пункта проведения экзаменов на базе 
МКОУ АГО «Ачитская СОШ». Во всех аудиториях, в штабе ППЭ установлены системы 
видеонаблюдения, использовались технология доставки экзаменационных материалов по сети 
Интернет, технологии печати КИМ и сканирования экзаменационных работ в аудитории. ЕГЭ по 
информатике и ИКТ впервые было проведено в компьютерной форме. За ходом проведения 
экзаменов в ППЭ наблюдали аккредитованные общественные наблюдатели, как с очным 
присутствием, так и в онлайн-режиме на портале СмотриЕГЭ. Единый государственный экзамен 
в Ачитском городском округе прошёл объективно и прозрачно, полученные результаты 
достоверно отражают уровень подготовки выпускников школ. 

На уровне среднего общего образования все выпускники успешно прошли 
государственную итоговую аттестацию.  53 выпускника 11 классов сдавали итоговую аттестацию 
в форме единого государственного экзамена, 1 выпускница с ОВЗ сдавала русский язык в форме 
ЕГЭ, а математику в форме ГВЭ. 

Общее число выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании с от-
личием и медали «За особые успехи в учении» в 2022 году составило 3 чел. (5,5%) из 54 обучаю-
щихся, освоивших основную образовательную программу среднего общего образования.  В 2022 
году наблюдается уменьшение количества выпускников, получивших аттестаты о среднем об-
щем образовании с отличием и награжденных медалью «За особые успехи в учении», 7 выпуск-
ников-претендентов на награждение медалью не набрали на ГИА необходимое количество бал-
лов. 

По результатам мониторинга достижения обучающимися планируемых предметных ре-
зультатов Ачитский ГО на втором месте в 1 группе муниципалитетов с высоким индексом ре-
зультатов ЕГЭ, с уровнем подготовки обучающихся выше базового. 

В настоящее время: 
 67% выпускников продолжают обучение в учреждениях высшего профессиональ-

ного образования; 
 31% выпускников продолжают обучение в учреждения среднего профессионального об-

разования; 
 2% обучающихся не продолжают обучение (трудоустроились). 
На текущий момент в Ачитском городском округе оценка планируемых метапредметных 

результатов проводится на уровне школы в 1-4 классах с использованием комплекта 
М.Р.Битяновой, Т.В.Меркуловой и др. «Учимся учиться и действовать». На уровне основного 
общего образования в отдельных школах проводится оценка метапредметных результатов с 
использованием различных методик.  

 Уровень сформированности метапредметных результатов обучающихся Свердловской 
области в 2019 - 2021 году был определен по итогам комплексной диагностической работы в 4-
х, 7-х, 10-х классах, ВПР, а также по итогам ГИА-9. Выявлено, что в течение трёх лет только 
половина обучающихся демонстрируют сформированность компонента метапредметных 
результатов ФГОС ОО «общеучебные универсальные действия», что нельзя считать 
достаточным. 

В 2021 году обучающиеся 6х, 8х классов (по выборке) Свердловской области приняли 
участие в национальном исследовании качества образования (далее - НИКО).   

 Исследование показало недостаточную сформированность метапредметных умений, 
навыков и способов деятельности у большинства обучающихся 6-х и 8-х классов, в частности 
недостаточную грамотность чтения, слабую способность интегрировать разные источники 
информации, недостаточно развитые аналитические навыки и навыки монологической речи. 



 

Более того, задания, выявляющие развитие навыков смыслового чтения и анализа информации, 
выполнены восьмиклассниками хуже, чем шестиклассниками. 

В целом, по итогам НИКО-2021 подчёркивается, что уровень сформированности 
метапредметных и личностных результатов учащихся во многом обуславливает результаты 
образования в целом. Основным способом профилактики, возникновения рисков снижения 
образовательных результатов является своевременное выявление причин их формирования.   

В 2020 году в рамках национального проекта «Образование» Федеральным институтом 
оценки качества образования (далее – ФИОКО) 2 общеобразовательные организации были 
отнесены к категории школ с низкими образовательными результатами (далее – ШНОР), 1 из 
которых стала участником проекта адресной методической помощи школам с низкими 
результатами (далее – проект «500+»): МКОУ АГО «Афанасьевская СОШ». В рамках проекта 
«500+» была проведена диагностика факторов риска учебной неуспешности в учреждениях 
группы «Школы адресного наставничества и сопровождения» (далее – ШАНС) посредством 
инструментария, разработанного ФИОКО. Образовательными организациями проведен анализ 
предоставленных ФИОКО результатов диагностики, проведена самодиагностика, в указанные 
сроки разработаны концепции развития школы на три ближайших года, среднесрочные 
программы развития учреждения на 2022 год и программы преодоления рисков на 2022 год по 
приоритетным рискам. 

В 2020-2021 учебном году учащиеся 4 и 8 классов общеобразовательных учреждений 
района приняли участие в мониторинге уровня функциональной грамотности. В ходе 
мониторинга оценивалась читательская, математическая, естественнонаучная, финансовая 
грамотность, креативное мышление и глобальные компетенции. 

Наиболее успешно учащиеся 4 класса выполнили задания, связанные с финансовой и 
математической грамотностью, учащиеся 8 класса – с заданиями, связанными с финансовой 
грамотностью и глобальными компетенциями. Затруднения у учащихся 4 класса вызвали 
задания, связанные с читательской грамотностью, у учащихся 8 класса – задания, связанные с 
математической грамотностью. В соответствии с полученными результатами педагогическим 
коллективам общеобразовательных учреждений района рекомендовано: 

- включить вопросы формирования функциональной грамотности в систему методической 
работы коллективов, 

- дополнить разделы основных образовательных программ положениями, учитывающими 
данный формат диагностики. 

Одним из основных механизмов выявления проблемных зон в подготовке обучающихся в 
настоящее время являются Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР), которые 
направлены на выявление качества подготовки обучающихся. В 2020-2021 учебном году ВПР 
были проведены для учащихся 4-х – 8- х классов в штатном режиме, для учащихся 10-х - 11-х – 
в режиме апробации. 

В 2021 году с ВПР по основным предметам справились 80,6% обучающихся Ачитского 
района, при этом отметки «4» и «5» получили 27,4%. 

Сравнительный анализ результатов ВПР в целом по району показывает положительную 
динамику по большинству предметов по сравнению с 2020 годом, кроме математики в 4, 6, 7 
классах и русского языка в 4 классе. Анализ результатов ВПР по предметам указывает на то, что 
процент выполнения заданий в школах Ачитского района выше показателей по региону 
практически по всем предметам, за исключением всех трех предметов 4 класса (при этом внутри 
района наблюдается повышение уровня по окружающему миру), русского языка в 8 классе.  



 

Можно отметить, что такие результаты получены благодаря организации в 
образовательных организациях    целенаправленной, систематической работе по проведению 
качественного анализа результатов ВПР, выявлению учебных дефицитов обучающихся (и 
педагогов, соответственно) и их ликвидации. 

По итогам проведенного мониторинга результатов всех оценочных процедур необходимо: 
- уделить внимание вопросу организации управленческой деятельности по повышению 

качества образования обучающихся, развитию внутришкольной системы оценки качества 
образования; 

- организовать повышение квалификации педагогических работников по направлениям 
специфики преподавания конкретных предметов, по формированию аналитических 
компетенций, по вопросам профилактики учебной неуспешности детей; 

- усилить практическую направленность обучения с целью приобретения учащимися 
навыка выполнения заданий, используемых в независимых оценочных процедурах. 

Использование субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
Одним из важнейших направлений образовательной политики является организация 

горячего питания обучающихся. В Ачитском ГО в начальной школе все дети, посещающие 
школу (в среднем за год 785 детей), питаются один раз за счет средств иных межбюджетных 
трансфертов (ИМБТ) (средства федерального бюджета), четыре человека находятся на домашнем 
обучении, и родители этих детей получают компенсацию за счет средств областного бюджета.  

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды 
обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием (завтрак и обед). Завтрак за счет 
средств областного бюджета, обед за счет средств ИМБТ.  

За счет средств областного бюджета в школах питаются 602 ребенка-льготника, 
обучающиеся в 5-11 классах: 

а) дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области - 175 чел. 

б) дети из многодетных семей - 322 чел. 
в) дети из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения родителей - 36 чел. 
Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды 

обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием (завтрак и обед) за счет средств 
областного бюджета. – 69 чел. 

Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях (за счет областного бюджета) утверждено бюджетной росписью в сумме 6 443 
000,00 руб., исполнено 5 412 733,47 руб.; что составило 84,0%. 

 Оплата производится по фактическим расходам, с учетом посещаемости детей и 
произведена выплата компенсации за питание по фактически полученным заявлениям от 
родителей 

На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в образовательных организациях утверждено бюджетной росписью 6 660 
000,00 руб., исполнено 5 938 380,65 руб., что составило 89,16%. Оплата производится по 
фактическим расходам, с учетом посещаемости детей 

Предоставлена субсидия из областного бюджета бюджету Ачитского городского округа 
на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных 
организациях в 2021 году в сумме 14 858 904,06 (четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят 
восемь тысяч девятьсот четыре) рублей 06 копеек (уровень софинансирования Свердловской 
областью расходного обязательства Ачитского городского округа составляет 55 %). Общий 



 

объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете (сводной бюджетной росписи 
бюджета) Ачитского городского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
возникающих при обеспечении мероприятий по оборудованию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях (выполнение на имеющейся спортивной площадке видов 
работ по капитальному и (или) текущему ремонту, предусматривающих в том числе установку 
спортивного оборудования) (далее – расходные обязательства), в целях софинансирования 
которых предоставляется субсидия, составляет в 2021 году 27 016 189,20 (двадцать семь 
миллионов шестнадцать тысяч сто восемьдесят девять) рублей 20 копеек. По этой субсидии 
показатель был не выполнен, деньги запрошены на 2022 год на завершение работ по 
строительству спортивной площадки. 

По КБК 906 20245303040000150 «Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций » 
утвержденные бюджетные назначения составили 14 284 200,00 руб., исполнено 13 560 
290,87руб., что составило 94,93%. Финансирование за классное руководство педагогическим 
работником осуществляется за фактически отработанное время (в начале года много было 
больничных листов). 

На организацию  отдыха и оздоровления детей и подростков (за счет средств областного 
бюджета) утверждено бюджетной росписью  5 218 500,00 руб., исполнено 5 013 005,45 руб., что 
составило 96,06%. 

На организацию и проведение военно-спортивных игр, военно-спортивных мероприятий 
утверждено бюджетной росписью 47 500,00 руб., средства областного бюджета. Денежные 
средства израсходованы в полном объеме: приобретены кубки, медали, брелки; осуществлены 
транспортные услуги. 

На реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) утверждено бюджетной росписью 172 
700,00 руб., из них: 

51 800,00 руб. средства местного бюджета; 
120 900,00руб. средства областного бюджета. 
Денежные средства израсходованы в полном объеме на приобретение спортивного 

инвентаря для центра тестирования ГТО. 
Получена субсидия на создание в муниципальных общеобразовательных организациях 

условий для организации горячего питания обучающихся утверждено бюджетной росписью 
1 998 857,00 руб., исполнено 1 998 857,00 руб. (100%) 

В рамках национального проекта «Образование». В 2021 году создана (обновлена) 
материально-техническая база для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей на базе МКОУ АГО 
«Бакряжская СОШ», расположенного по адресу: 623230, Свердловская область, Ачитский район, 
с. Бакряж, ул. Заречная, д.1. За счет средств областного бюджета на учебные расходы 
приобретена мебель для данного центра на сумму 600 000,00 рублей 

В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 14.12.2021г. 
№724-РП из Резервного фонда Правительства Свердловской области выделены на замену систем 
автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в зданиях 
общеобразовательных организаций средства в сумме 6 915 746,76 руб. Денежные средства 
израсходованы в полном объеме. В том числе: 

- на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании в здании 



 

МУОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» в сумме 1 077 825,54 руб.,  
- на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании МУОУ 

АГО «Заринская СОШ» в сумме 2 306 345,03 руб. 
 - на монтаж пожарной сигнализации в МКУ ДО АГО "Ачитский ЦДО в сумме 

539 704,30 руб.   
  - на монтаж пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в зданиях 

филиалов «Афанасьевский детский сад «Колосок», «Большеутинский детский сад «Ручеек», 
«Быковский детский сад «Колосок», «Верх-Тисинский детский сад «Солнышко», «Гайнинский 
детский сад «Чулпан», «Каргинский детский сад «Березка», «Русскопотамский детский сад 
«Теремок», Ялымский детский сад «Солнышко» в сумме 2 991 871,89 руб.; 

В целом, расходование бюджетных средств, в том числе субсидий и межбюджетных 
трансфертов осуществляется эффективно, в соответствии с планом и направлено на достижение 
установленных показателей. 

Проведенный анализ свидетельствует о стабильном функционировании системы образо-
вания Ачитского городского округа.  

С учетом выявленных в ходе анализа проблем и противоречий, в соответствии с приори-
тетами муниципальной политики, обозначенными в муниципальной программе «Развитие си-
стемы образования в Ачитском ГО до 2024 года», национальном проекте «Образование», опре-
делены следующие направления совершенствования осуществления полномочий органа 
местного самоуправления в сфере образования:  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет;  
 достижение показателя доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 

3 лет на уровне 100%;  
 внедрение системы оценки качества дошкольного образования.  
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 реализация ФГОС СОО в 1-х и 5-х классах в штатном режиме;  
 продолжение работы по созданию условий для функционирования центров «Точка 

роста» на базах общеобразовательных организаций;  
 совершенствование системы профориентационной работы с обучающимися, про-

должение работы по ранней профессиональной ориентации обучающихся в рамках реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;  

 реализация муниципальной программы по повышению качества образования и ока-
занию поддержки школам с низкими результатами обучающихся;  

 развитие инклюзивного образования;  
 сопровождение деятельности школьных спортивных клубов и школьных театров в 

образовательных организациях;  
 продолжение работы по созданию условий для участия обучающихся и педагогов 

в конкурсах различных уровней, вовлечение обучающихся и педагогов в конкурс «Большая пе-
ремена», в движение «Орлята России»; 

 организация полноценного функционирования, совершенствования и развития му-
ниципальной системы оценки качества образования Ачитского ГО.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  



 

• увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеоб-
разовательными программами, до 81,3%, в том числе через развитие системы клубов по месту 
жительства. 

  
 

Раздел 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
 ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 
1. Цель и задача Подпрограммы, срок ее реализации приведены в паспорте Подпрограммы. 
2. Условиями досрочного прекращения реализации Подпрограммы могут быть достижение 

целей и выполнение задач Подпрограммы. 
3. Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении № 1. 
Плановые значения целевых показателей устанавливаются для достижения ежегодно.  
 

 
Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

 ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
 Мероприятие подпрограммы представлены в приложении № 2. 

 Реализацию мероприятия подпрограммы планируется осуществлять за счет 
финансирования из средств федерального, областного и местного бюджетов. 

Администрация Ачитского городского округа осуществляет реализацию подпрограммы, в 
том числе: _________________________________________________________________________ 
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Приложение № 1  
к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 
от ____2022 г.  № ____  

 
 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 

 
№ 

строки 
Наименование цели и 

задач, целевых 
показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации подпрограммы Источник значений 
показателей 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.  Подпрограмма «Развитие образования и реализация молодежной политики в Ачитском городском округе» 

2.  Цель: Обеспечение условий для подготовки рабочих и инженерных кадров в масштабах и с качеством, удовлетворяющим текущие 
и перспективные потребности экономики Свердловской области, с учетом программ развития промышленного сектора 
экономики, обеспечения импортозамещения и возращения отечественным предприятиям технологического лидерства 

3.  Задача 1: Создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан на непрерывное образование по инженерно-
техническим специальностям 

4.  Количество 
обучающихся - 
участников сетевых 
форм взаимодействия 
образовательных 
организаций по 
созданию и 
совместному 
использованию 
материально-
технических, 
кадровых, учебно-
методических 
ресурсов для 
совместной 
реализации 

человек Не 
менее 
100 

Не 
менее 

110 

Не 
менее 
120 

Не 
менее 
120 

Не 
менее 
120 

Не 
менее 
120 

Не 
менее 
120 

Не 
менее 
120 

постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП «Об 

утверждении Плана 
мероприятий по 

реализации Стратегии 
социально-

экономического развития 
Свердловской области на 

2016- 2030 годы» 



 
образовательных 
программ, 
содержащих модули, 
направленные на 
развитие 
познавательных 
способностей детей, 
поддержку 
технического 
творчества и 
компетенций 
конструирования, 
моделирования, 
программирования, 
изучения основ 
проектной 
деятельности 

5.  Количество 
модернизированных 
кабинетов 
естественно-научного 
цикла (нарастающим 
итогом) 

единиц 3 4 5 5 5 5 5 5 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

Соглашение о 
предоставлении субсидии на 
модернизацию кабинетов в 

МКОУ АГО «Ачитская 
СОШ» 

6.  Количество 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы 
дополнительного 
образования 
технической и 
естественно-научной 
направленности на 

единиц 3 4 5 5 5 5 5 5 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

(По количеству открытых 
центров «Точка Роста») 



 
условиях сетевого 
взаимодействия с 
государственным 
автономным 
нетиповым 
образовательным 
учреждением 
Свердловской области 
«Дворец молодёжи» 

7.  Количество 
специалистов, 
прошедших 
подготовку, 
переподготовку и 
повышение 
квалификации в 
профессиональных 
образовательных 
организациях в 
результате реализации 
проектов 
государственно-
частного партнерства 
по рабочим и 
инженерно-
техническим 
специальностям, в том 
числе в соответствии 
со стандартами 
WorldSkills и CDIO 
(нарастающим итогом) 

тыс.чел. 0,003 0,006 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

8.  Задача 2: Создание условий для реализации образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям 

9.  Количество 
образовательных 
организаций, 
заключивших 

единиц 1 2 2 3 3 3 3 3 постановление 
Правительства 



 
соглашение о 
взаимодействии с 
негосударственными 
организациями, 
осуществляющими 
образовательную 
деятельность в сфере 
дополнительного 
образования детей 
технической 
направленности, и 
негосударственными 
организациями, 
осуществляющими 
поддержку 
технического 
творчества детей 
(нарастающим итогом) 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

 
(МКОУ АГО «Ачитская 

СОШ» на основании 
соглашения о 

предоставлении субсидии на 
модернизацию кабинетов 

естественно-научного цикла) 

10.  Доля молодых 
граждан в возрасте от 
14 до 17 лет, 
охваченных 
различными формами 
профессиональной 
ориентации, в общей 
численности граждан - 
участников 
профориентационных 
мероприятий 
(ежегодно) 

процентов 34 34 34 34 34 34 34 34 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

 
План профориентационной 

работы 

11.  Задача 3: Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций 
Ачитского ГО, осуществляющих реализацию программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей 

12.  Численность учащихся 
общеобразовательных 
организаций, 
осваивающих 
дополнительные 

человек 100 110 120 120 120 120 120 120 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 



 
общеобразовательные 
программы 
технической 
направленности 

(Данные статотчета ДО-1) 

13.  Цель 2 «Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития Свердловской области» 
Задача 4 «Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, 
навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального 
образования» 

14.  Доля обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы основного 
общего и среднего 
общего образования 

процентов 98 98 98 98 98 98 98 98 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

15.  Доля школьников, 
участвующих в 
международных и 
всероссийских 
исследованиях 
качества общего 
образования 

процентов 10 10 10 10 10 10 10 10 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

16.  Доля учащихся 
общеобразовательных 
организаций, 
обучающихся в одну 
смену 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

17.  Количество 
образовательных 
организаций, 
имеющих статус 
региональной 
инновационной 
образовательной 
площадки 

единиц 0 0 1 1 1 1 1 1 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 



 
18.  Доля образовательных 

организаций, 
реализующих 
образовательный 
процесс с 
применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

процентов 29 29 30 30 30 30 30 30 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

19.  Доля автобусов для 
подвоза обучающихся 
(воспитанников) в 
общеобразовательные 
организации, 
приобретенных в 
текущем году, от 
общего количества 
автобусов для подвоза 
обучающихся 
(воспитанников) в 
общеобразовательные 
организации, 
запланированных к 
приобретению в 
текущем году 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

20.  Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартам 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

21.  Доля учащихся, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 

процентов 14 15 16 16 16 16 16 16 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 



 
программы 
технической и 
естественно-научной 
направленности 

22.  Доля муниципальных 
систем общего 
образования, в 
которых разработаны 
и реализуются 
мероприятия по 
повышению качества 
образования в 
общеобразовательных 
организациях, 
показавших низкие 
образовательные 
результаты по итогам 
учебного года, и в 
общеобразовательных 
организациях, 
функционирующих в 
неблагоприятных 
социальных условиях, 
в общем количестве 
муниципальных 
систем общего 
образования 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

23.  Доля зданий 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в 
которых проведены 
работы по 
благоустройству в 
целях соблюдения 
требований к 
воздушно-тепловому 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 



 
режиму, 
водоснабжению и 
канализации, в общем 
количестве зданий 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в 
которых 
запланированы работы 
по благоустройству в 
целях соблюдения 
требований к 
воздушно-тепловому 
режиму, 
водоснабжению и 
канализации 

24.  Количество объектов,  
в которых в полном 
объеме выполнены 
мероприятия по 
капитальному ремонту 
общеобразовательных 
организаций и их 
оснащению 
средствами обучения и 
воспитания 

единиц  1 1 1 1 1 1 1 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

25.  Задача 5 «Создание в образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

26.  Доля образовательных 
организаций, в 
которых созданы 
необходимые условия 
для совместного 
обучения детей-
инвалидов и лиц, не 

процентов 37,1 41,0 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 44,9 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 



 
имеющих нарушений 
развития 

27.  Доля детей-инвалидов, 
которым обеспечен 
беспрепятственный 
доступ к объектам 
инфраструктуры 
образовательных 
организаций 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

28.  Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в 
которых создана 
универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в общем 
количестве 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

процентов 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

29.  Исполнение целевых 
показателей 
комплексной 
программы 
муниципального 
образования 
«Доступная среда» 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

30. 3
0 

Задача 6 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных организациях» 

31.  Доля обучающихся 
льготных категорий, 
указанных в статье 
22 Закона 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области 
от 15 июля 2013 года N 78-

ОЗ 



 
Свердловской 
области от 15 июля 
2013 года N 78-ОЗ, 
обеспеченных 
организованным 
горячим питанием, 
от общего 
количества 
обучающихся 
льготных категорий 

32.  Доля обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
получающих 
бесплатное горячее 
питание, к общему 
количеству 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 
26.12.2017 N  

1642; 
Закон 

Свердловской 
области от 15  

июля 2013 года 
N 78-ОЗ 

33.  Задача 7 «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья образовательных услуг в образовательных 
организациях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 

34.  Доля детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья школьного 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской 
области от 15 июля 2013 

года N 78-ОЗ 



 
возраста, 
охваченных 
образовательными 
программами, 
адаптированными 
для обучения лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья с учетом 
особенностей их 
психофизического 
развития, 
индивидуальных 
возможностей и при 
необходимости 
обеспечивающими 
коррекцию 
нарушений развития 
и социальную 
адаптацию 
указанных лиц 

35.  Задача 8: «Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

36.  Охват детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
находящихся под 
надзором в 
государственных 
образовательных 
организациях 
Свердловской области, 
образовательными 
услугами 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской 
области от 15 июля 2013 

года N 78-ОЗ 



 
37.  Задача 9: «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций» 

38.  Количество 
общеобразовательных 
организаций, в 
которых обеспечено 
оборудование 
спортивных площадок 
в рамках реализации 
государственной 
программы 
Свердловской области 
"Развитие системы 
образования и 
реализация 
молодежной политики 
в Свердловской 
области до 2027 года" 

единиц 3 3 3 3 3 3 3 3  

39.  Задача 10: «Организация обеспечения государственных и муниципальных образовательных организаций учебниками, 
вошедшими в федеральные перечни учебников» 

40.  Доля 
общеобразовательных 
организаций, 
обеспеченных 
учебниками, 
вошедшими в 
федеральные перечни 
учебников 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100  

41.  Задача 11: «Создание в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления образовательной деятельности в 
формах, специфических для детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме познавательной и 
исследовательской деятельности» 

42.  Количество 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
Свердловской области, 

единиц 3 3 3 3 3 3 3 3 постановление 
Правительства 
Свердловской 

области от 
30.08.2016  



 
обеспечивающих 
формирование у детей 
дошкольного возраста 
компетенций 
конструирования, 
моделирования, 
программирования, 
изучения основ 
робототехники и 
проектной 
деятельности в 
результате сетевого 
взаимодействия с 
профессиональными 
образовательными 
организациями 

N 595-ПП 

43.  Задача 12: «Создание условий для увеличения количества качественных образовательных ресурсов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

44.  Увеличение 
количества 
качественных 
ресурсов в 
информационно-
телекоммуникационно
й сети «Интернет», 
позволяющих изучать 
русский язык, 
получать информацию 
о русском языке, 
образовании, русской 
культуре 

единиц          

45.  Задача 13: «Формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в Свердловской области» 

46.  Доля детей-инвалидов, 
получивших 
мероприятия по 

процентов 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 



 
реабилитации и (или) 
абилитации, в общей 
численности детей-
инвалидов, имеющих 
такие рекомендации в 
индивидуальной 
программе 
реабилитации или 
абилитации (по итогам 
отчетного года) 

22.01.2014 N 23-ПП «Об 
утверждении комплексной 
программы Свердловской 

области «Доступная 
среда» 

47.  Задача 14: «Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области» 

48.  Доля детей-сирот, 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц, потерявших в 
период обучения 
обоих родителей или 
единственного 
родителя, 
обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
которым обеспечены 
дополнительные 
гарантии по 
социальной поддержке 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100  

49.  Задача 14-1: «Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций» 



 
50.  Доля педагогических 

работников 
общеобразовательных 
организаций, 
получивших 
вознаграждение за 
классное руководство, 
в общей численности 
педагогических 
работников такой 
категории 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 постановление 
Правительства 

Российской Федерации от 
04.04.2020 N 448, 

постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
03.09.2020 № 620-ПП 

51.  Доля педагогических 
работников 
образовательных 
организаций, 
получивших 
ежемесячное 
вознаграждение за 
классное руководство 
(из расчета 5 тыс. 
рублей в месяц с 
учетом страховых 
взносов в 
государственные 
внебюджетные фонды, 
а также районных 
коэффициентов и 
процентных надбавок), 
в общей численности 
педагогических 
работников такой 
категории 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 постановление 
Правительства 

Российской Федерации от 
04.04.2020 N 448, 

постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
03.09.2020 № 620-ПП 

52.  Задача 14-2: «Реализация мер по обеспечению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации 
по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы» 

53.  Соотношение средней 
заработной платы 
педагогических 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента 
Российской Федерации от 



 
работников 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования детей и 
средней заработной 
платы учителей 
муниципальных 
образовательных 
организаций общего 
образования в 
муниципальном 
образовании, 
расположенном на 
территории 
Свердловской области 

1 июня 2012 года N 761 
«О Национальной 

стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 

2017 годы» 

54.  Цель 3: «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Ачитском городском округе» 
Задача 15: «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей» 

55.  Доля детей 
школьного возраста, 
получивших услуги 
по отдыху и 
оздоровлению в 
загородных 
оздоровительных 
лагерях и санаторно-
курортных 
организациях в 
каникулярное время, 
от общей 
численности детей 
школьного возраста, 
охваченных отдыхом 
и оздоровлением в 
каникулярное время 

процент 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
03.08.2017 N 558-ПП «О 
мерах по организации и 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в 

Свердловской области» 



 
56.  Задача 16 «Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность 

на территории Ачитского городского округа» 
57.  Доля зданий и 

сооружений 
муниципальных 
организаций отдыха 
детей и их 
оздоровления, в 
которых проведены 
работы по созданию 
условий для отдыха 
и оздоровления 
детей, а также 
безбарьерной среды 
для детей всех групп 
здоровья, от общего 
количества зданий и 
сооружений 
муниципальных 
организаций отдыха 
детей и их 
оздоровления, в 
которых 
запланированы 
работы по созданию 
условий для отдыха 
и оздоровления 
детей, а также 
безбарьерной среды 
для детей всех групп 
здоровья 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
03.08.2017 N 558-ПП «О 
мерах по организации и 
обеспечению отдыха и 
оздоровления детей в 

Свердловской области» 

58.  Цель 4 «Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии» 
Задача 17 «Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций и 
профессиональных образовательных организаций» 



 
59.  Доля педагогических 

работников 
общеобразовательных 
организаций, 
имеющих первую и 
высшую 
квалификационную 
категорию, от общего 
количества 
педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций 

процентов 73,0 73,6 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

60.  Доля педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций, 
преподающих 
иностранные языки, 
владеющих 
иностранным языком 
по европейской шкале 
знания иностранных 
языков на уровне, 
превышающем 
пороговый, от общего 
числа педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций, 
преподающих 
иностранные языки 

процент 17,1 18.0 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

61.  Доля педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций (за 
исключением 

процентов 3,2 3,4 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 



 
педагогических 
работников, 
преподающих 
иностранные языки), 
владеющих 
иностранным языком 
по европейской шкале 
знания иностранных 
языков на пороговом 
уровне, от общего 
числа педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций (за 
исключением 
педагогических 
работников, 
преподающих 
иностранные языки) 

62.  Удельный вес 
численности 
учителей 
общеобразовательны
х организаций в 
возрасте до 35 лет в 
общей численности 
учителей 
общеобразовательны
х организаций 

процентов 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 постановление 
Правительства 

Российской Федерации от 
26.12.2017 N 1642, 

постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

63.  Количество 
информационных 
мероприятий по 
повышению 
общественного 
престижа 
педагогической 

единиц 5 5 6 6 6 6 6 6 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 



 
деятельности, 
популяризации 
педагогической 
деятельности 
(ежегодно) 

64.  Количество 
стажировок 
педагогических кадров 
в целях обмена 
лучшими 
педагогическими 
практиками 
(ежегодно) 

единиц 2 3 5 5 5 5 5 5 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

65.  Доля педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций в 
возрасте до 35 лет, 
проработавших не 
менее 5 лет после 
получения 
педагогической 
специальности, от 
количества 
педагогических 
работников в возрасте 
до 35 лет 

процент 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

66.  Доля учителей, 
освоивших методику 
преподавания по 
межпредметным 
технологиям и 
реализующих ее в 
образовательном 
процессе, в общей 
численности учителей 

процент 43 43 43 43 43 43 43 43 постановление 
Правительства 

Российской Федерации от 
26.12.2017 N 1642 



 
67.  Задача 18 «Организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на обзаведение хозяйством» 

68.  Количество молодых 
специалистов, 
получивших 
единовременное 
пособие на 
обзаведение 
хозяйством 

человек 1 1 1 1 1 1 1 1 Закон Свердловской 
области от 15 июля 2013 

года N 78-ОЗ 

69.  Задача 19 «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных организаций Аитского 
ГО» 

70.  Охват работников 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории 
Ачитского ГО, 
мероприятиями по 
укреплению 
здоровья (ежегодно) 

человек 460 460 470 470 470 470 470 470 Закон Свердловской 
области от 15 июля 2013 

года N 78-ОЗ 

71.  Цель 5 «Комплексное развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории Ачитского 
городского округа, направленное на создание условий для повышения гражданской ответственности, повышения уровня 
консолидации общества для устойчивого развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих активную 
гражданскую позицию» 
Задача 20. «Развитие инфраструктуры государственных и муниципальных образовательных организаций по работе с молодежью, 
осуществляющих деятельность в сфере организации патриотического воспитания граждан в Ачитском городском округе» 

72.  Количество 
организаций и 
учреждений, 
осуществляющих 
патриотическое 
воспитание граждан на 
территории 
Свердловской области, 
улучшивших 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 Указ Президента 
Российской Федерации от 

19 декабря 2012 года N 
1666 2О Стратегии 
государственной 

национальной политики 
Российской Федерации на 

период до 2025 года» 
(далее - Указ Президента 



 
материально-
техническую базу 

Российской Федерации от 
19 декабря 2012 года N 

1666) 
73.  Задача 21 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в 

Свердловской области в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической 
направленности» 

74.  Доля государственных 
и муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы 
патриотической 
направленности 

процентов 23,0 23,5 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 Указ Президента 
Российской Федерации от 

19 декабря 2012 года N 
1666 

75.  Задача 22 «Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой 
информации в Ачитском ГО» 

76.  Доля участников 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
общероссийской 
гражданской 
идентичности и 
этнокультурное 
развитие народов 
России, к общему 
количеству населения 
Ачитского ГО 

процентов 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 Указ Президента 
Российской Федерации от 
19 декабря 2012 года № 

1666 

77.  Задача 23 «Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся» 

78.  Доля образовательных 
организаций, 
охваченных 
методическим 
сопровождением по 
вопросам организации 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года N 273-

ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 

(далее - Федеральный 



 
профилактики 
незаконного 
потребления 
алкогольной 
продукции, 
наркотических средств 
и психотропных 
веществ, алкогольной 
зависимости, 
наркомании и 
токсикомании 

закон от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ) 

79.  Цель 6 «Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, 
направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Ачитского ГО, Свердловской области и Российской 
Федерации» 
Задача 24 «Развитие и поддержка созидательной активности, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь, 
формирование культуры здорового образа жизни в молодежной среде» 

80.  Доля молодых 
граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, 
регулярно 
участвующих в 
деятельности 
общественных 
объединений, 
различных формах 
общественного 
самоуправления, от 
общей численности 
молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 
лет 

процент 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 34,1 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

81.  Доля молодежи, 
принявшей участие в 
мероприятиях по 
приоритетным 
направлениям 

процент 43 43 43 43 43 43 43 43 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 



 
молодежной политики, 
от общего количества 
молодежи 

82.  Количество 
действующих 
молодежных 
представительных 
органов 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

83.  Задача 25 «Развитие организационно-содержательного и материально-технического обеспечения учреждений по работе с молодежью» 

84.  Количество созданных 
элементов 
инфраструктуры 
молодежной политики 

единиц 0 0 1 1 1 1 1 1 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП 

85.  Цель 7 «Достижение целей национального проекта "Образование" на территории Свердловской области» 
Задача 26 «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» на территории Свердловской области» 

86.  Число 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, 
обновивших 
материально-
техническую базу для 
реализации основных 
и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественно-научного 
и гуманитарного 
профилей 
(нарастающим итогом 
к 2018 году) 

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 паспорт регионального 
проекта «Современная 
школа», утвержденный 
протоколом заседания 

Совета при Губернаторе 
Свердловской области по 

приоритетным 
стратегическим проектам 
Свердловской области от 
17.12.2018 N 18 (далее - 

протокол от 17.12.2018 N 
18) 



 
87.  Численность 

обучающихся, 
охваченных 
основными и 
дополнительными 
общеобразовательным 
и программами 
цифрового, 
естественно-научного 
и гуманитарного 
профилей 
(нарастающим итогом 
к 2018 году) 

человек 520 520 520 520 520 520 520 520 паспорт регионального 
проекта «Современная 
школа», утвержденный 

протоколом от 17.12.2018 
N 18 

88.  В 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, 
созданы и 
функционируют 
центры образования 
естественно-научной и 
технологической 
направленностей 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 паспорт регионального 
проекта «Современная 
школа», утвержденный 

протоколом от 17.12.2018 
N 18 

89.  Доля педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций, 
прошедших 
повышение 
квалификации, в том 
числе в центрах 
непрерывного 
повышения 
профессионального 
мастерства 

процентов 10 12 15 15 15 15 15 15 паспорт регионального 
проекта «Современная 
школа2, утвержденный 

протоколом от 17.12.2018 
N 18 



 
90.  Задача 27 «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» на территории Ачитского ГО» 
91.  Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 
охваченных 
дополнительным 
образованием 

процент 75,0 76,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 81,0 паспорт регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка», утвержденный 
протоколом от 17.12.2018 

N 18 
92.  Число участников 

открытых онлайн-
уроков, реализуемых с 
учетом опыта цикла 
открытых уроков 
«Проектория», «Уроки 
настоящего» или иных 
аналогичных по 
возможностям, 
функциям и 
результатам проектов, 
направленных на 
раннюю 
профориентацию 

Млн.чел. 0,0018
5 

0,0018
5 

0,0018
5 

0,0018
5 

0,0018
5 

0,0018
5 

0,00185 0,00185 паспорт регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка», утвержденный 
протоколом от 17.12.2018 

N 18 

93.  Эффективность 
системы выявления, 
поддержки и развития 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи 

процентов 23,84 41,08 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1 41,1 паспорт регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка», утвержденный 
протоколом от 17.12.2018 

N 18 

94.  Число детей, 
прошедших обучение 
в образовательных 
сменах Фонда 
поддержки 
талантливых детей и 
молодежи «Золотое 
сечение» 

человек 10 15 20 20 20 20 20 20 паспорт регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка», утвержденный 
протоколом от 17.12.2018 

N 18 



 
95.  Количество 

общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, в 
которых 
отремонтированы 
спортивные залы 

единиц 9 9 9 9 9 9 9 9 постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
11.11.2021 N 773-ПП «Об 

утверждении перечня 
мероприятий Свердловской 

области по созданию в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 

условий для занятий 
физической культурой и 

спортом в 2022 - 2024 годах» 
(далее - постановление 

Правительства 
Свердловской области от 

11.11.2021 N 773-ПП) 
96.  Количество 

общеобразовательны
х организаций, 
расположенных в 
сельской местности 
и малых городах, в 
которых обновлена 
материально-
техническая база для 
занятий физической 
культурой и спортом 

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 Постановление 
Правительства 

Свердловской области от 
11.11.2021 N 773-ПП 

97.  Количество детей, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, в 

единиц 202 202 202 202 202 202 202 202 паспорт регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка», утвержденный 
протоколом от 17.12.2018 

N 18 



 
которых обновлена 
материально-
техническая база для 
занятий физической 
культурой и спортом 

98.  В 
общеобразовательны
х организациях, 
расположенных в 
сельской местности 
и малых городах, 
обновлена 
материально-
техническая база для 
занятий детей 
физической 
культурой и спортом 
(нарастающим 
итогом к 2019 году) 

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 паспорт регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка», утвержденный 
протоколом от 17.12.2018 

N 18 

99.  Количество созданных 
детских технопарков 
«Кванториум», в том 
числе муниципальных 
(нарастающим итогом 
к 2018 году) 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 паспорт регионального 
проекта «Успех каждого 
ребенка», утвержденный 
протоколом от 17.12.2018 

N 18 

100.  Доля детей и 
молодежи, 
обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
принявших участие в 
мероприятиях 
Образовательного 
центра «Сириус», 
нетиповой 

процент 0 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 50,7 постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

03.04.2021 N 542 



 
образовательной 
организации «Фонд 
поддержки детей и 
молодежи «Золотое 
сечение», 
государственного 
автономного 
нетипового 
образовательного 
учреждения 
Свердловской области 
«Дворец молодёжи», 
Министерства 
культуры 
Свердловской области, 
Министерства 
физической культуры 
и спорта Свердловской 
области, 
Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области, 
от общего количества 
обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

101.  Доля победителей и 
призеров 
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников от общего 
количества 
обучающихся в 
муниципальных 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 0 постановление 
Правительства 

Российской Федерации от 
03.04.2021 N 542 



 
образовательных 
организациях 

102.  Доля обучающихся по 
образовательным 
программам основного 
общего и среднего 
общего образования, 
охваченных 
мероприятиями, 
направленными на 
раннюю 
профессиональную 
ориентацию, в том 
числе в рамках 
программы «Билет в 
будущее» 

процентов 10 20 30 30 37 37 37 37 паспорт 
регионального 
проекта «Успех 

каждого 
ребенка»,  

утвержденный 
протоколом от 
17.12.2018 N 18 

103.  Задача 28 «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» национального проекта «Образование» на территории Ачитского городского округа» 

104.  Количество услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
(законным 
представителям) 
детей, а также 
гражданам, желающим 
принять на воспитание 
в свои семьи детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
в том числе с 
привлечением 
некоммерческих 
организаций 

Млн. 
единиц 

0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 паспорт 
регионального 

проекта 
"Поддержка 

семей, имеющих 
детей", 

утвержденный 
протоколом от 
17.12.2018 N 18 



 
(нарастающим итогом 
с 2019 года) 

105.  Задача 29 «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование» на территории Ачитского ГО» 

106.  Доля педагогических 
работников общего 
образования, 
прошедших 
повышение 
квалификации в 
рамках периодической 
аттестации в цифровой 
форме с 
использованием 
информационного 
ресурса «одного окна» 
(«Современная 
цифровая 
образовательная среда 
в Российской 
Федерации»), в общем 
числе педагогических 
работников общего 
образования 

процентов 3 3 5 5 5 5 5 5 паспорт регионального 
проекта «Цифровая 

образовательная среда», 
утвержденный 

протоколом от 17.12.2018 
N 18 

107.  Количество 
общеобразовательных 
организаций и 
профессиональных 
образовательных 
организаций, в 
которых обновлена 
материально-
техническая база для 
внедрения целевой 
модели цифровой 
образовательной 
среды в 

единиц 0 0 1 1 1 1 1 1 паспорт регионального 
проекта «Цифровая 

образовательная среда», 
утвержденный 

протоколом от 17.12.2018 
N 18 



 
общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных 
организациях (единиц) 

108.  Доля 
общеобразовательных 
организаций, 
оснащенных в целях 
внедрения цифровой 
образовательной 
среды 

процентов 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 паспорт регионального 
проекта «Цифровая 

образовательная среда», 
утвержденный 

протоколом от 17.12.2018 
N 18 

109.  Образовательные 
организации 
обеспечены 
материально-
технической базой для 
внедрения цифровой 
образовательной 
среды (нарастающим 
итогом) 

единиц 0 1 1 1 1 1 1 1 паспорт регионального 
проекта «Цифровая 

образовательная среда», 
утвержденный 

протоколом от 17.12.2018 
N 18 

110.  Задача 30 «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Учитель будущего» 
национального проекта «Образование» на территории Ачитского ГО» 

111.  Доля учителей 
общеобразовательных 
организаций, 
вовлеченных в 
национальную систему 
профессионального 
роста педагогических 
работников 

процентов 5 6 7 7 7 7 7 7 паспорт регионального 
проекта «Учитель 

будущего», утвержденный 
протоколом от 17.12.2018 

N 18 

112.  Доля учителей в 
возрасте до 35 лет, 
вовлеченных в 
различные формы 
поддержки и 
сопровождения в 

процентов 10 12 15 15 15 15 15 15 паспорт регионального 
проекта «Учитель 

будущего», утвержденный 
протоколом от 17.12.2018 

N 18 



 
первые три года 
работы 

113.  Доля педагогических 
работников, 
прошедших 
добровольную 
независимую оценку 
квалификации 

процентов 1 2 2 2 2 2 2 2 паспорт регионального 
проекта «Учитель 

будущего», утвержденный 
протоколом от 17.12.2018 

N 18 

114.  Задача 31 «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Социальная 
активность» национального проекта «Образование» на территории Ачитского ГО» 

115.  Численность 
обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 
общественных 
объединений на базе 
образовательных 
организаций общего 
образования, среднего 
и высшего 
профессионального 
образования 
(нарастающим итогом) 

Млн. чел. 0,0005 0,0006 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 паспорт регионального 
проекта «Социальная 

активность», 
утвержденный 

протоколом от 17.12.2018 
N 18 

116.  Доля граждан, 
вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность 

процентов 16 18 20 20 20 20 20 20 паспорт регионального 
проекта «Социальная 

активность», 
утвержденный 

протоколом от 17.12.2018 
N 18 

117.  Доля молодежи, 
задействованной в 
мероприятиях по 
вовлечению в 
творческую 
деятельность, от 

процентов 33 33 33 33 33 33 33 33 паспорт регионального 
проекта «Социальная 

активность», 
утвержденный 

протоколом от 17.12.2018 
N 18 



 
общего числа 
молодежи в 
Ачитском городском 
округе 

118.  Доля граждан, 
занимающихся 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельностью 

процент 2 4 5 5 5 5 5 5 паспорт регионального 
проекта «Социальная 

активность», 
утвержденный 

протоколом от 17.12.2018 
N 18 

119.  Задача 31-1 «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» на территории Ачитского ГО» 

120.  Внедрены рабочие 
программы 
воспитания 
обучающихся в 
общеобразовательны
х организациях  

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 Дополнительное 
соглашение от 

29.10.2021  
N 073-2020 -  
ЕВ001-40/1 к 

Соглашению о 
Реализации регионального 
проекта "Патриотическое 

воспитание граждан 
Российской Федерации" на 
территории Свердловской 

области национального 
проекта "Образование" 
между Министерством 

просвещения Российской 
Федерации и 

Министерством образования 
и молодежной политики 
Свердловской области от 
08.12.2020 N 073-2020- 

ЕВ001-40 
121.  Обеспечено 

увеличение 
численности детей и 

Тыс. чел. 1,2 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  



 
молодежи в возрасте 
до 35 лет, вовлеченных 
в социально активную 
деятельность через 
увеличение охвата 
патриотическими 
проектами 

122.  Создание условий для 
развития системы 
межпоколенческого 
взаимодействия и 
обеспечения 
преемственности 
поколений, поддержки 
общественных 
инициатив и проектов, 
направленных на 
гражданское и 
патриотическое 
воспитание детей и 
молодежи 

Тыс. чел. 1,8 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  

123.  Количество 
работников сферы 
образования, 
прошедших 
повышение 
квалификации и 
переподготовку по 
вопросам 
воспитательной 
работы за счет средств 
консолидированного 
бюджета субъекта 
Российской Федерации 

человек 160 160 160 160 160 160 160 160  

124.  Число обучающихся в 
образовательных 
организациях (общего 

человек 1848 1875 1884 1889 1931 1916 1910 1910 постановление 
Правительства 



 
образования), 
охваченных 
программами 
воспитания 

Российской Федерации от 
03.04.2021 N 542 

125.  Количество 
образовательных 
организаций общего 
образования, в 
которых внедрены 
рабочие программы 
воспитания и 
календарные планы 
воспитательной 
работы 

единиц 13 13 13 13 13 13 13 13 постановление 
Правительства 

Российской Федерации от 
03.04.2021 N 542 

126.  Цель 8 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в дошкольных образовательных организациях» 
Задача 32 «Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет» 

127.  Охват детей в возрасте 
до 3 лет, получающих 
дошкольное 
образование в 
государственных, 
муниципальных и 
частных организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, присмотр 
и уход, от общей 
численности детей в 
возрасте до 3 лет 

процентов 23,98 23,98 26,47 26,47 26,47 26,47 26,47 26,47 паспорт регионального 
проекта «Содействие 

занятости на территории 
Свердловской области», 

утвержденный 
протоколом от 17.12.2018 

N 18 

128.  Доступность 
дошкольного 
образования для детей 

процентов 94,1 98,03 99,05 100 100 100 100 100 паспорт регионального 
проекта «Содействие 



 
в возрасте от 1,5 до 3 
лет 

занятости на территории 
Свердловской области», 

утвержденный 
протоколом от 17.12.2018 

N 18 
129.  Численность 

воспитанников в 
возрасте до 3 лет, 
посещающих 
государственные и 
муниципальные 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, присмотр 
и уход 

человек 186 200 200 200 200 200 200 200 паспорт регионального 
проекта «Содействие 

занятости на территории 
Свердловской области», 

утвержденный 
протоколом от 17.12.2018 

N 18 

130.  Количество 
дополнительно 
созданных мест с 
целью обеспечения 
дошкольным 
образованием детей 
в возрасте от 1,5 до 3 
лет в текущем 
календарном году 

мест 0 0 0 0 0 0 0 0 паспорт регионального 
проекта «Содействие 

занятости на территории 
Свердловской области», 

утвержденный 
протоколом от 17.12.2018 

N 18 

131.  Цель 9 «Создание условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-
транспортного травматизма» 
Задача 33 «Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного 
поведения на дорогах» 



 
132.  Доля образовательных 

организаций, 
охваченных 
методическим 
сопровождением по 
вопросам 
профилактики 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года N 273-

ФЗ 

133.  Цель 10 «Формирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях Свердловской области для обеспечения в помещениях безопасного доступа к 
государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
Задача 34 «Оснащение общеобразовательных организаций в целях формирования информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры для обеспечения безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, 
а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
134.  Доля 

муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы общего 
образования, в 
которых 
сформирована ИТ-
инфраструктура в 
соответствии с 
утвержденным 
стандартом для 
обеспечения в 
помещениях 
безопасного доступа 
к государственным, 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 0 национальная программа 
«Цифровая экономика 

Российской Федерации» 



 
муниципальным и 
иным 
информационным 
системам, а также к 
информационно-
телекоммуникацион
ной сети «Интернет» 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение №2  
к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 
от _____2022 г. № ____ 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА» 
 

  N         Наименование       

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

Номер 
строки 
целевых  
показа-
телей, 
на до-
стиже-
ние ко-
торых  
направ-
лены 
меро-
приятия  

строки      мероприятия/       
    источники расхо-

дов    
  

   на финансирова-
ние    Всего  2023 год    2024 год 2025 год    2026 год  2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 ВСЕГО                   6179684,25 628518,50 630785,30 645362,40 700168,90 769598,15 847641,00 932196,00 1025414,00   



 
ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ      
ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ  

2 федеральный бюд-
жет 71307,00 0,00 0,00 0,00 11680,00 12848,00 14133,00 15546,00 17100,00   

3 областной бюджет        3214728,56 322813,10 332717,10 346034,60 362274,76 398813,00 438694,00 482563,00 530819,00   

4 местный бюджет          2893648,69 305705,40 298068,20 299327,80 326214,14 357937,15 394814,00 434087,00 477495,00   
5 Капитальные 

вложения, в том 
числе 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

6 федеральный бюд-
жет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

7 областной бюджет        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
8 местный бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
9 Прочие нужды, в 

том числе 6179684,25 628518,50 630785,30 645362,40 700168,90 769598,15 847641,00 932196,00 1025414,00   

10 федеральный бюд-
жет 71307,00 0,00 0,00 0,00 11680,00 12848,00 14133,00 15546,00 17100,00   

11 областной бюджет        3214728,56 322813,10 332717,10 346034,60 362274,76 398813,00 438694,00 482563,00 530819,00   
12 местный бюджет          2893648,69 305705,40 298068,20 299327,80 326214,14 357937,15 394814,00 434087,00 477495,00   

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

14 
ВСЕГО  ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ 1,      1745181,51 173475,10 174148,30 179728,90 201549,21 218979,00 240877,00 264964,00 291460,00   
В ТОМ ЧИСЛЕ             

15 областной бюджет        935774,50 91071,00 95016,00 98817,00 106588,50 117277,00 129005,00 141905,00 156095,00   

16 местный бюджет          809407,01 82404,10 79132,30 80911,90 94960,71 101702,00 111872,00 123059,00 135365,00   

17 Прочие нужды 

18 

Всего по направ-
лению "Прочие 
нужды" всего, в 
том числе 

1745181,51 173475,10 174148,30 179728,90 201549,21 218979,00 240877,00 264964,00 291460,00   

19 областной бюджет        935774,50 91071,00 95016,00 98817,00 106588,50 117277,00 129005,00 141905,00 156095,00   



 
20 местный бюджет          809407,01 82404,10 79132,30 80911,90 94960,71 101702,00 111872,00 123059,00 135365,00   

21 

Мероприятие 1.          

809407,01 82404,10 79132,30 80911,90 94960,71 101702,00 111872,00 123059,00 135365,00 1 

Организация            
предоставления         
дошкольного            
образования, со-
здание  условий 
для присмотра  и 
ухода за детьми,      
содержания детей      
в муниципальных      
образовательных        
организациях - 
всего,  из них                  

22 местный бюджет 809407,01 82404,10 79132,30 80911,90 94960,71 101702,00 111872,00 123059,00 135365,00   

23 

Расходы на вы-
плату персоналу 
казенных учре-
ждений 

380925,21 37600,80 39645,60 41016,10 45117,71 46875,00 51562,00 56718,00 62390,00   

24 

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения муници-
пальных нужд 

402211,90 42118,70 36939,20 

37485,00 46792,00 51471,00 56618,00 62280,00 68508,00 

  

25 
Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 

26269,90 2684,60 2547,50 2410,80 3051,00 3356,00 3692,00 4061,00 4467,00   

26 Мероприятие           923295,00 89883,00 93780,00 97532,00 105175,00 115692,00 127261,00 139987,00 153985,00 2 



 
Финансовое обес-
печение государ-
ственных        га-
рантий реализа-
ции    прав на по-
лучение      обще-
доступного и       
бесплатного до-
школьного образо-
вания    в муници-
пальных        до-
школьных             
образовательных        
организациях в ча-
сти финансирова-
ния расходов на 
оплату труда ра-
ботников до-
школьных образо-
вательных органи-
заций - всего,  из 
них   

27 областной бюджет 923295,00 89883,00 93780,00 97532,00 105175,00 115692,00 127261,00 139987,00 153985,00   

28 

Расходы на вы-
плату персоналу 
казенных учре-
ждений 

923295,00 89883,00 93780,00 97532,00 105175,00 115692,00 127261,00 139987,00 153985,00   

29 Мероприятие        12479,50 1188,00 1236,00 1285,00 1413,50 1585,00 1744,00 1918,00 2110,00 2 



 
Финансовое обес-
печение государ-
ственных        га-
рантий реализа-
ции    прав на по-
лучение      обще-
доступного и       
бесплатного до-
школьного образо-
вания        в муни-
ципальных        до-
школьных             
образовательных        
организациях в ча-
сти финансирова-
ния расходов на 
приобретение 
учебников и учеб-
ных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек - 
всего,  из них                  

30 областной бюджет 12479,50 1188,00 1236,00 1285,00 1413,50 1585,00 1744,00 1918,00 2110,00   

31 

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения муници-
пальных нужд 

12479,50 1188,00 1236,00 1285,00 1413,50 1585,00 1744,00 1918,00 2110,00   

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

33 

ВСЕГО  ПО ПОД-
ПРОГРАММЕ 2,      3503578,34 351614,80 361046,20 368724,50 395337,84 436728,00 480401,00 528441,00 581285,00   
В ТОМ ЧИСЛЕ             

34 федеральный бюд-
жет          71307,00 0,00 0,00 0,00 11680,00 12848,00 14133,00 15546,00 17100,00   

35 областной бюджет        2212808,00 222323,00 231560,00 240831,00 248661,00 273526,00 300878,00 330966,00 364063,00   
36 местный бюджет          1219463,34 129291,80 129486,20 127893,50 134996,84 150354,00 165390,00 181929,00 200122,00   



 
37 Прочие нужды 

38 

Всего по направ-
лению "Прочие 
нужды" всего, в 
том числе 

3503578,34 351614,80 361046,20 368724,50 395337,84 436728,00 480401,00 528441,00 581285,00   

39 федеральный бюд-
жет          71307,00 0,00 0,00 0,00 11680,00 12848,00 14133,00 15546,00 17100,00   

40 областной бюджет        2212808,00 222323,00 231560,00 240831,00 248661,00 273526,00 300878,00 330966,00 364063,00   
41 местный бюджет          1219463,34 129291,80 129486,20 127893,50 134996,84 150354,00 165390,00 181929,00 200122,00   
42 Мероприятие 1.          

1143903,34 121119,80 121314,20 119721,50 126635,84 141157,00 155273,00 170801,00 187881,00 4 

Организация            
предоставления 
общего  образова-
ния и создание 
условий для со-
держания детей в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных     
организациях - 
всего,  из них               

43 местный бюджет        1143903,34 121119,80 121314,20 119721,50 126635,84 141157,00 155273,00 170801,00 187881,00   

44 

Расходы на вы-
плату персоналу 
казенных учре-
ждений 

689620,10 68761,00 72835,70 75411,40 77413,00 85154,00 93669,00 103036,00 113340,00   

45 Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения муници-
пальных нужд 

437164,24 50766,60 46971,40 42874,40 47161,84 53736,00 59110,00 65021,00 71523,00   

46 

Социальные вы-
платы гражданам 
кроме публичных 
социальных вы-
плат 

934,00 0,00 0,00 0,00 153,00 168,00 185,00 204,00 224,00   



 

47 
Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 

16185,00 1592,20 1507,10 1435,70 1908,00 2099,00 2309,00 2540,00 2794,00   

48 Мероприятие          

75500,00 8172,00 8172,00 8172,00 8351,00 9186,00 10105,00 11115,00 12227,00 9 

Осуществление          
мероприятий            
по организации 
питания в муници-
пальных        об-
щеобразователь-
ных     
организациях - 
всего,  из них (за 
счет родительской 
платы)                

49 местный бюджет        75500,00 8172,00 8172,00 8172,00 8351,00 9186,00 10105,00 11115,00 12227,00   

50 

Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения муници-
пальных нужд 

75500,00 8172,00 8172,00 8172,00 8351,00 9186,00 10105,00 11115,00 12227,00   

51 Мероприятие          

60,00 0,00 0,00 0,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00 9 

52 Осуществление          
мероприятий            
по организации 
питания в муници-
пальных        об-
щеобразователь-
ных    организа-
циях (за счет 
средств местного 
бюджета) - всего,  
из них                  

53 местный бюджет        60,00 0,00 0,00 0,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00   

54 Иные закупки то-
варов, работ и 60,00 0,00 0,00 0,00 10,00 11,00 12,00 13,00 14,00   



 
услуг для обеспе-
чения муници-
пальных нужд 

55 Мероприятие        

119921,00 12695,00 13179,00 13715,00 13159,00 14474,00 15921,00 17513,00 19265,00 9 

Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению пи-
танием обучаю-
щихся в муници-
пальных общеоб-
разовательных ор-
ганизациях - 
всего,  из них                  

56 областной бюджет        113185,00 12695,00 13179,00 13715,00 12055,00 13260,00 14586,00 16045,00 17650,00   
57 Иные закупки то-

варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения муници-
пальных нужд 

113185,00 12695,00 13179,00 13715,00 12055,00 13260,00 14586,00 16045,00 17650,00   

58 Социальные вы-
платы гражданам 
кроме публичных 
нормативных со-
циальных выплат 

6736,00 0,00 0,00 0,00 1104,00 1214,00 1335,00 1468,00 1615,00   

59 Областной бюд-
жет 6736,00 0,00 0,00 0,00 1104,00 1214,00 1335,00 1468,00 1615,00   

60 Мероприятие  

71307,00 0,00 0,00 0,00 11680,00 12848,00 14133,00 15546,00 17100,00 9 

Организация бес-
платного горячего 
питания обучаю-
щихся, получаю-
щих начальное об-
щее образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

61 федеральный бюд-
жет        71307,00 0,00 0,00 0,00 11680,00 12848,00 14133,00 15546,00 17100,00   



 
62 Иные закупки то-

варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения муници-
пальных нужд 

71307,00 0,00 0,00 0,00 11680,00 12848,00 14133,00 15546,00 17100,00   

63 Мероприятие                                                  
Финансовое обес-
печение государ-
ственных        га-
рантий реализа-
ции    прав на по-
лучение      обще-
доступного и       
бесплатного до-
школьного, 
начального об-
щего, основного 
общего, среднего 
общего образова-
ния    в муници-
пальных общеоб-
разовательных  
организациях и 
финансовое обес-
печение дополни-
тельного образо-
вания детей в му-
ниципальных об-
щеобразователь-
ных организациях, 
в части финанси-
рования расходов 
на оплату труда 
работников  обще-
образовательных 
организациях- 
всего,  из них          

2025342,00 203316,00 211817,00 220289,00 227665,00 250432,00 275475,00 303023,00 333325,00 12 

64 областной бюджет        2025342,00 203316,00 211817,00 220289,00 227665,00 250432,00 275475,00 303023,00 333325,00   



 
65 Расходы на вы-

плату персоналу 
казенных учре-
ждений 

2025342,00 203316,00 211817,00 220289,00 227665,00 250432,00 275475,00 303023,00 333325,00   

66 Мероприятие     

67545,00 6312,00 6564,00 6827,00 7837,00 8620,00 9482,00 10430,00 11473,00 4 

Финансовое обес-
печение гарантий 
реализации    на 
получение      об-
щедоступного         
и бесплатного          
дошкольного, 
начального об-
щего, основного      
общего, среднего 
общего образова-
ния            в муни-
ципальных        об-
щеобразователь-
ных    организа-
циях и         финан-
совое обеспечение 
дополнительного        
образования детей      
в муниципальных        
общеобразова-
тельных    органи-
зациях в части фи-
нансирования рас-
ходов на приобре-
тение учебников и 
учебных пособий, 
средств обучения, 
игр, игрушек - 
всего,  из них                  

67 областной бюджет        67545,00 6312,00 6564,00 6827,00 7837,00 8620,00 9482,00 10430,00 11473,00   
68 Иные закупки то-

варов, работ и 67545,00 6312,00 6564,00 6827,00 7837,00 8620,00 9482,00 10430,00 11473,00   



 
услуг для обеспе-
чения муници-
пальных нужд 

69 Мероприятие     

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Ежемесячное де-
нежное возна-
граждение за клас-
сное руководство 
педагогическим 
работникам обще-
образовательных 
организаций 

70 федеральный бюд-
жет        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

71 Расходы на вы-
плату персоналу 
казенных учре-
ждений 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

72 ПОДПРОГРАММА 3 "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В АЧИТСКОМ ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ" 

73 ВСЕГО                   

646667,16 63878,00 64886,00 65276,90 73926,26 81600,00 89760,00 98734,00 108606,00   ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 3,      
В ТОМ ЧИСЛЕ             

74 областной бюджет        62631,86 5904,90 6141,10 6386,60 7025,26 8010,00 8811,00 9692,00 10661,00   
75 местный бюджет        584035,30 57973,10 58744,90 58890,30 66901,00 73590,00 80949,00 89042,00 97945,00   
76 Прочие нужды 
77 Всего по направ-

лению "Прочие 
нужды" всего, в 
том числе 

646667,16 63878,00 64886,00 65276,90 73926,26 81600,00 89760,00 98734,00 108606,00   

78 областной бюджет        62631,86 5904,90 6141,10 6386,60 7025,26 8010,00 8811,00 9692,00 10661,00   
79 местный бюджет          584035,30 57973,10 58744,90 58890,30 66901,00 73590,00 80949,00 89042,00 97945,00   
80 Мероприятие 1.          523998,10 51425,70 51636,50 52301,90 60382,00 66420,00 73062,00 80367,00 88403,00 13 



 
Организация            
предоставления         
дополнительного        
образования детей      
в муниципальных 
организациях           
дополнительного        
образования - 
всего,   из них                  

81 местный бюджет        1047996,20 51425,70 51636,50 52301,90 60382,00 66420,00 73062,00 80367,00 88403,00   
82 Расходы на вы-

плату персоналу 
казенных учре-
ждений 

468157,90 45334,10 46503,00 47089,80 53927,00 59320,00 65252,00 71777,00 78955,00   

83 

Социальные вы-
платы гражданам 
кроме публичных 
социальных вы-
плат 

2032,00     0,00 333,00 366,00 403,00 443,00 487,00   

84 Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения муници-
пальных нужд 

52319,10 5936,40 4990,50 5081,20 5948,00 6543,00 7197,00 7916,00 8707,00   

85 Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей 

1489,10 155,20 143,00 130,90 174,00 191,00 210,00 231,00 254,00   

86 Мероприятие          

54489,20 6047,40 6047,40 6047,40 5954,00 6549,00 7204,00 7924,00 8716,00 15 

Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению орга-
низации отдыха 
детей в канику-
лярное время, 
включая меропри-
ятия по обеспече-
нию безопасности 
их жизни и здоро-



 
вья (за счет мес-
ного бюджета)- 
всего, из них         

87 местный бюджет        54489,20 6047,40 6047,40 6047,40 5954,00 6549,00 7204,00 7924,00 8716,00   
88 Иные закупки то-

варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения муници-
пальных нужд 

54489,20 6047,40 6047,40 6047,40 5954,00 6549,00 7204,00 7924,00 8716,00   

89 Мероприятие          

5548,00 500,00 1061,00 541,00 565,00 621,00 683,00 751,00 826,00 15 

Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению орга-
низации отдыха 
детей в канику-
лярное время, 
включая меропри-
ятия по обеспече-
нию безопасности 
их жизни и здоро-
вья (за счет 
средств родитель-
ской платы) - 
всего, из них         

90 местный бюджет        5548,00 500,00 1061,00 541,00 565,00 621,00 683,00 751,00 826,00   
91 Иные закупки то-

варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения муници-
пальных нужд 

5548,00 500,00 1061,00 541,00 565,00 621,00 683,00 751,00 826,00   

92 Мероприятие           62631,86 5904,90 6141,10 6386,60 7025,26 8010,00 8811,00 9692,00 10661,00 15 



 
Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению орга-
низации отдыха 
детей в канику-
лярное время, 
включая меропри-
ятия по обеспече-
нию безопасности 
их жизни и здоро-
вья - всего, из них         

93 областной бюджет        62631,86 5904,90 6141,10 6386,60 7025,26 8010,00 8811,00 9692,00 10661,00   
94 Иные закупки то-

варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения муници-
пальных нужд 

62631,86 5904,90 6141,10 6386,60 7025,26 8010,00 8811,00 9692,00 10661,00   

95 
ПОДПРОГРАММА 4 "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЫХ  ГРАЖДАН В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 

96 ВСЕГО                   

1292,00 110,00 86,00 86,00 166,00 182,00 200,00 220,00 242,00   ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 4,      
В ТОМ ЧИСЛЕ             

97 областной бюджет        12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

98 местный бюджет        1280,00 98,00 86,00 86,00 166,00 182,00 200,00 220,00 242,00   
99 Прочие нужды 

100 Всего по направ-
лению "Прочие 
нужды" всего, в 
том числе 

1292,00 110,00 86,00 86,00 166,00 182,00 200,00 220,00 242,00   

101 областной бюджет        12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
102 местный бюджет          1280,00 98,00 86,00 86,00 166,00 182,00 200,00 220,00 242,00   



 
103 Мероприятие                                                   

Мероприятие по 
организационно-
воспитательной 
работе с молоде-
жью всего, из них           

896,00 86,00 86,00 86,00 105,00 115,00 126,00 139,00 153,00 18 

104 местный бюджет        896,00 86,00 86,00 86,00 105,00 115,00 126,00 139,00 153,00   
105 Иные закупки то-

варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения муници-
пальных нужд 

896,00 86,00 86,00 86,00 105,00 115,00 126,00 139,00 153,00   

106 Мероприятие  

384,00 12,00 0,00 0,00 61,00 67,00 74,00 81,00 89,00 18 
Обеспечение под-
готовки молодых 
граждан к воин-
ской службе всего, 
из них   

107 местный бюджет        384,00 12,00 0,00 0,00 61,00 67,00 74,00 81,00 89,00   
108 Иные закупки то-

варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения муници-
пальных нужд 

384,00 12,00 0,00 0,00 61,00 67,00 74,00 81,00 89,00   

107 областной бюджет        12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
108 Иные закупки то-

варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения муници-
пальных нужд 

12,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

109 ПОДПРОГРАММА 5 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ СИ-
СТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В АЧИТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 

110 ВСЕГО 

249088,64 23296,80 24643,90 25571,20 28242,59 31067,15 35257,00 38576,00 42434,00   ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 5, 
В ТОМ ЧИСЛЕ          



 
111 местный бюджет        249088,64 23296,80 24643,90 25571,20 28242,59 31067,15 35257,00 38576,00 42434,00   
112 Прочие нужды 
113 Всего по направ-

лению "Прочие 
нужды" всего, в 
том числе 

249088,64 23296,80 24643,90 25571,20 28242,59 31067,15 35257,00 38576,00 42434,00   

114 местный бюджет          249088,64 23296,80 24643,90 25571,20 28242,59 31067,15 35257,00 38576,00 42434,00   
115 Мероприятие  

248658,04 23255,60 24602,70 25530,00 28192,59 31012,15 35196,00 38509,00 42360,00   

 Создание 
материально-тех-
нических условий 
для обеспечения 
деятельности           
муниципальных        
образовательных        
организаций 
всего, из них           

116 местный бюджет        248658,04 23255,60 24602,70 25530,00 28192,59 31012,15 35196,00 38509,00 42360,00   
117 Расходы на вы-

плату персоналу 
казенных учре-
ждений 

234386,74 21812,50 23159,60 24086,90 26495,59 29145,15 33142,00 36450,00 40095,00   

118 Иные закупки то-
варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения муници-
пальных нужд 

14271,30 1443,10 1443,10 1443,10 1697,00 1867,00 2054,00 2059,00 2265,00   

119 Мероприятие           

430,60 41,20 41,20 41,20 50,00 55,00 61,00 67,00 74,00   

Организация и          
проведение                      
мероприятий в 
сфере    образова-
ния - всего,   из 
них                  

120 местный бюджет        430,60 41,20 41,20 41,20 50,00 55,00 61,00 67,00 74,00   



 
121 Иные закупки то-

варов, работ и 
услуг для обеспе-
чения муници-
пальных нужд 

430,60 41,20 41,20 41,20 50,00 55,00 61,00 67,00 74,00   

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

123 ВСЕГО                   

23707,70 5974,90 5974,90 5974,90 947,00 1042,00 1146,00 1261,00 1387,00   ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 6,      
В ТОМ ЧИСЛЕ             

124 областной бюджет        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
125 местный бюджет          23707,70 5974,90 5974,90 5974,90 947,00 1042,00 1146,00 1261,00 1387,00   
126 Прочие нужды 
127 Всего по направ-

лению "Прочие 
нужды" всего, в 
том числе 

23707,70 5974,90 5974,90 5974,90 947,00 1042,00 1146,00 1261,00 1387,00   

128 
областной бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

129 местный бюджет          23707,70 5974,90 5974,90 5974,90 947,00 1042,00 1146,00 1261,00 1387,00   
130 Мероприятие           

23707,70 5974,90 5974,90 5974,90 947,00 1042,00 1146,00 1261,00 1387,00 43 

Организация и 
проведение меро-
приятий в области 
физической куль-
туры и спорта 
всего, из них           

117 Расходы на вы-
плату персоналу 
казенных учре-
ждений 

9039,00 3013,00 3013,00 3013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

132 
Иные закупки то-
варов, работ и 14668,70 2961,90 2961,90 2961,90 947,00 1042,00 1146,00 1261,00 1387,00   



 
услуг для обеспе-
чения муници-
пальных нужд 

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

134 ВСЕГО                   

10168,90 10168,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 7,      
В ТОМ ЧИСЛЕ             

135 федеральный бюд-
жет        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

136 областной бюджет        3502,20 3502,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
137 местный бюджет          6666,70 6666,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
138 Прочие нужды 
139 Всего по направ-

лению "Прочие 
нужды" всего, в 
том числе 

10168,90 10168,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

140 областной бюджет        3502,20 3502,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
141 местный бюджет          6666,70 6666,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
142 Мероприятие                                       

Создание в муни-
ципальных обще-
образовательных 
организациях 
условий для орга-
низации горячего 
питания обучаю-
щихся всего, из 
них 

2054,40 2054,40   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 34,35,36 

143 областной бюджет        1027,20 1027,20     0,00   0,00   0,00   

144 местный бюджет          1027,20 1027,20     0,00   0,00   0,00   



 
142 Мероприятие                                       

Обеспечение усло-
вий реализации 
муниципальными 
общеобразова-
тельными органи-
зациями образова-
тельных программ 
естественно-науч-
ного цикла и про-
фориентационной 
работы всего, из 
них 

4500,00 4500,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 34,35,36 

143 областной бюджет        2475,00 2475,00     0,00   0,00   0,00   

144 местный бюджет          2025,00 2025,00     0,00   0,00   0,00   

142 Мероприятие                                       
Создание в обще-
образовательных 
организациях, рас-
положенных в 
сельской местно-
сти, условий для 
занятий физиче-
ской культурой и 
спортом всего, из 
них 

0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 34,35,36 

143 областной бюджет        0,00 0,00     0,00   0,00   0,00   

144 местный бюджет          0,00 0,00     0,00   0,00   0,00   

145 Мероприятие. Реа-
лизация мероприя-
тий по модерниза-
ции школьных си-
стем образования 
на условиях софи-
нансирования (за 

3439,50 3439,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   



 
счет средств мест-
ного бюджета), 
всего в том числе 

146 областной бюджет          0,00                 
147 местный бюджет            3439,50                 
148 Мероприятие. Об-

новлеие матери-
ально-техниче-
ской базы для ор-
ганизации учебно-
исследователь-
ской, научно-
практической, 
творческой дея-
тельности, заня-
тий физической 
культурой и спор-
том в образова-
тельных организа-
циях (за счет 
средств местного 
бюджета), всего в 
том числе 

175,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,35,36 

149 областной бюджет        0,00 0,00                 

150 местный бюджет          175,00 175,00                 

151 ПОДПРОГРАММА 8. «СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
152 ВСЕГО                   

131,70 

    

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 8,      0,00   

В ТОМ ЧИСЛЕ                 
153 областной бюджет 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00     



 
154 местный бюджет          0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
155 1. Капитальные вложения 
156 Всего по направ-

лению "Капиталь-
ные вложения" 
всего, в том числе 0,00 

0   0 0 0 0 0 0   

157 областной бюджет 0                   
158 местный бюджет          0,00 0   0 0 0 0 0 0   
159 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
160 Бюджетные инве-

стиции в объекты 
капитального 
строительства, 
всего, в том числе 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

161 областной бюджет 0,00       0,00 0,00         
162 местный бюджет          0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
163 Мероприятие  

Строительство 
объекта «Началь-

ная школа-дет-
ский сад в пгт. 

Ачит Ачитского 
городского округа 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

164 местный бюджет 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
165 ПОДПРОГРАММА 9. «СТОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ» 
166 ВСЕГО                   

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0   ПО ПОДПРО-
ГРАММЕ 9,      
В ТОМ ЧИСЛЕ             

167 областной бюджет          0,00 0 0 0 0 0 0 0 0   
168 местный бюджет          0,00 0 0 0 0 0 0 0 0   
169 

170 Мероприятие 1. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0   



 
Строительство 
объекта "Спортив-
ный комплекс с 
универсальным 
игровым залом в 
пгт Ачит Сверд-
ловской области" 
из них 

171 областной бюджет          0,00 0 0 0 0 0 0 0 0   
172 местный бюджет          0,00 0 0 0 0 0 0 0 0   

 
 


