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АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2018 № 66-ПА

г. Асбест

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы 
образования в Асбестовском городском округе до 2020 года», 

утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского
округа от 04.12.2013 № 766-ПА (в редакции от 21.12.2017 № 774-ПА)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 05.09.2013 
№ 572-ПА «Об утверждении Порядка формирования и реализации
муниципальных программ Асбестовского городского округа» (с изменениями), на 
основании решения Думы Асбестовского городского округа от 25.12.2017 № 5/1 
«О бюджете Асбестовского городского округа на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» (с изменениями), руководствуясь статьями 27, 30 Устава 
Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского 
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы 
образования в Асбестовском городском округе до 2020 года», утвержденную 
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013 
№ 766-ПА (в редакции от 21.12.2017 № 774-ПА), и изложить ее в новой редакции 
(прилагается).

2. Обнародовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» и на официальных сайтах 
администрации Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru) и 
Управления образованием Асбестовского городского округа 
(www.asb-okr.ucoz.ru) в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
М.С. Турыгина.

Глава
Асбестовского городского

ОАО “Каменск-Уральская типография”, участок оперативной полиграфии г. Асбест, тел. 8(34365) 7-58-58.3. 2062, т. 6000,2017 г .

http://www.asbestadm.ru
http://www.asb-okr.ucoz.ru


УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Асбестовского городского округа 
от 04.12.2013 № 766-ПА 
(в ред. от 12.02.2018 № 66-ПА)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

В АСБЕСТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»
ПАСПОРТ

Муниципальной программы
«Развитие системы образования в Асбестовском городском округе

до 2020 года»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнитель
муниципальной
программы

Управление образованием Асбестовского городского округа 

Администрация Асбестовского городского округа

Сроки реализации
муниципальной
программы

до 2020 года

Цели и задачи
муниципальной
программы

Цель 1. (подпрограмма 1).
Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.
Задача 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях.
Задача 1.2. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в Асбестовском городском 
округе, на дому, в дошкольных образовательных организациях. 
Цель 2. (подпрограмма 2).
Обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально- 
экономического развития Асбестовского городского округа.
Задача 2.1. Обеспечение детей современными условиями при 
реализации государственного стандарта общего образования. 
Задача 2.2. Обеспечение функционирования 
общеобразовательных организаций в рамках национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа».
Задача 2.3. Осуществление мероприятий по организации питания 
в муниципальных общеобразовательных организациях.
Задача 2.4. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте, а также бесплатного проезда один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учёбы.
Задача 2.5. Обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и
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среднего общего образования, единого государственного экзамена 
на территории Асбестовского городского округа.
Задача 2.6. Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях.
Задача 2.7. Распространение современных моделей успешной 
социализации детей 
Цель 3. (подпрограмма 3).
Обеспечение доступности качественных образовательных услуг 
в сфере дополнительного образования в Асбестовском городском 
округе.
Задача. Развитие системы дополнительного образования детей. 
Цель 4. (подпрограмма 3).
Создание условий для сохранения здоровья и развития детей 
в Асбестовском городском округе.
Задача 4.1. Совершенствование форм организации отдыха и 
оздоровления детей.
Задача 4.2. Обеспечение психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 
в освоении основных образовательных программ, развитии и 
социальной адаптации 
Цель 5. (подпрограмма 4).
Развитие системы патриотического воспитания граждан 
Асбестовского городского округа, формирование у граждан 
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности 
к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма и укрепление толерантности, 
поддержка казачества на территории Асбестовского городского 
округа.
Задача 5.1. Модернизация содержания и форм патриотического 
воспитания как условие вовлечения широких масс граждан 
в Асбестовском городском округе в мероприятия историко
патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической 
направленности.
Задача 5.2. Пропаганда культурного многообразия, 
этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах 
массовой информации в Асбестовском городском округе.
Задача 5.3. Формирование у детей навыков безопасного поведения 
на улицах и дорогах.
Цель 6. (подпрограмма 5).
Приведение материально-технической базы образовательных 
организаций Асбестовского городского округа в соответствии 
с современными требованиями к условиям реализации 
государственных образовательных стандартов.
Задача 6.1. Обеспечение соответствия состояния зданий и 
помещений государственных и муниципальных образовательных 
организаций требованиям пож арной безопасности  и санитарного  
законодательства.
Задача 6.2. Создание в образовательных организациях условий для 
успешной социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, обеспечение доступности 
образовательных организаций.
Задача 6.3. Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений 
отдыха и оздоровления детей в Асбестовском городском округе. 
Цель 7. (подпрограмма 6).
Обеспечение общеобластных мероприятий и муниципальная 
поддержка в сфере образования.
Задача 7.1. Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение 
заболеваний работников образовательных организаций 
Асбестовского городского округа.
Задача 7.2. Организация обеспечения государственных и 
муниципальных образовательных организаций учебниками, 
вошедшими в федеральные перечни учебников.
Задача 7.3. Организация выплаты единовременного пособия 
молодым специалистам на обзаведение хозяйством.
Задача 7.4. Привлечение молодых специалистов 
в образовательную сферу.
Задача 7.5. Создание материально-технических условий для 
обеспечения деятельности муниципальных образовательных 
организаций.
Задача 7.6. Обеспечение исполнения полномочий Управления 
образованием Асбестовского городского округа.
Задача 7.7. Осуществление полномочий Асбестовского городского 
округа в сфере образования, переданных учреждениям, 
подведомственным Управлению образованием.
Цель 8. (подпрограмма 7).
Задача 8.1. Развитие кадрового потенциала образовательных 
организаций как условие повышения качества образования по 
предметам (дисциплинам) естественнонаучного цикла и 
политехнического направления 
Цель 9. (подпрограмма 7)
Задача 9.1. Модернизация материально- технической, учебно
методической базы муниципальных образовательных организаций 
Асбестовского городского округа, осуществляющих реализация 
программ естественно - научного цикла и профориентационной 
работы

Перечень подпрограмм
муниципальной
программы

Подпрограмма 1.
«Развитие системы дошкольного образования в Асбестовском 
городском округе».
Подпрограмма 2.
«Развитие системы общего образования в Асбестовском городском 
округе».
Подпрограмма 3.
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей в Асбестовском городском округе». 
Подпрограмма 4.
«Патриотическое воспитание граждан в Асбестовском городском 
округе».
Подпрограмма 5.
«Укрепление и развитие материально-технической базы, 
обеспечение безопасных условий функционирования 
образовательных организаций, подведомственных управлению
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образованием Асбестовского городского округа».
Подпрограмма 6.
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
Асбестовского городского округа «Развитие системы образования 
в Асбестовском городском округе на 2014-2020 годы». 
Подпрограмма 7.
«Реализация комплексной программы «Уральская инженерная 
школа»

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы

1) отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе;
2) отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций 
дошкольного образования к средней заработной плате 
в Свердловской области;
3) охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих 
в Асбестовском городском округе, обучением на дому, 
в дошкольных образовательных организациях;
4) охват детей школьного возраста в муниципальных 
общеобразовательных организациях образовательными услугами 
в рамках Государственного образовательного стандарта и 
Федерального государственного образовательного стандарта;
5) доля общеобразовательных организаций, перешедших на 
Федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования, в общем количестве общеобразовательных 
организаций;
6) доля педагогических и руководящих работников, прошедших 
курсы повышения квалификации в связи с введением 
Федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования, от общей численности педагогических и 
руководящих работников, направляемых на курсы повышения 
квалификации в связи с введением Федерального 
государственного образовательного стандарта общего 
образования;
7) доля образовательных организаций, предоставляющих услуги 
логопеда, реализующие программы дополнительного образования 
с выдачей документа от запланированных;
8) охват организованным горячим питанием учащихся 
общеобразовательных организаций;
9) доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на 
городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте, а также бесплатный проезд один раз 
в год к месту жительства и обратно к месту учёбы;
10) доля выпускников муниципальны х общеобразовательных 
организаций, сдавших единый государственный экзамен в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций;
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11) отношение уровня средней заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций общего образования 
к средней заработной плате в экономике Свердловской области; 
12-1) доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 
охваченных моделями социализации, в общем количестве детей 
в муниципальных образовательных организациях
12) доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18 лет;
13) отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной плате учителей 
общеобразовательных организаций в Свердловской области;
14) доля детей и подростков, получивших услуги по организации 
отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей, санаторно-курортных учреждениях, 
загородном детском оздоровительном лагере в Асбестовском 
городском округе и других видах отдыха, от общей численности 
детей школьного возраста;
15-1) доля детей и подростков, испытывающих трудности 
в освоении основных образовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, охваченных психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощью;
15) доля исполнения мероприятий в рамках реализации плана 
природоохранных мероприятий;
16) доля муниципальных образовательных организаций, 
реализующих инновационные программы патриотической 
направленности и участвующих в конкурсах на получение 
грантов;
17-1) количество обучающихся, принятых в ряды ВВПОД 
«Юнармия»;
17-2) доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 
принявших участие в военно-спортивных играх;
17) доля граждан, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, 
укрепление толерантности и поддержку российского казачества на 
территории Асбестовского городского округа, от общего 
количества членов национально-культурных общественных 
объединений и казачества в Асбестовском городском округе;
18) снижение количества дорожно-транспортных происшествий, 
произошедших по вине детей;
19) доля зданий муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием, требующих 
капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства;
20-1) количество оборудованных спортивных площадок 
в муниципальны х общ еобразовательны х организациях;
20-2) разработка проектной документации для реконструкции 
зданий общеобразовательных организаций;
20-3) доля учащихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в одну смену;__________________________________
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20-4) количество обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, которым предоставлена 
возможность использования оборудованной спортивной площадки 
для сдачи нормативов Всероссийского спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»;
20) доля образовательных организаций, подведомственных
Управлению образованием, оборудованных видеонаблюдением, от 
запланированных;
21) доля образовательных организаций, подведомственных
Управлению образованием, оборудованных ограждениями, от
запланированных;
22) доля образовательных организаций, охваченных услугой 
АМБУ «Центр обеспечения деятельности учреждений системы 
образования»;
23) доля общеобразовательных организаций, имеющих 
медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским 
оборудованием и прошедших лицензирование;
24) доля детей-инвалидов, получающих общее образование на
дому в дистанционной форме, от общей численности детей- 
инвалидов, которым не противопоказано обучение по
дистанционным технологиям;
25-1) доля общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных 
организаций;
25-2) доля организаций дополнительного образования, в которых 
созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного 
образования, в общем количестве образовательных организаций 
дополнительного образования;
25-3) доля детей, охваченных подвозом к месту обучения, от 
общего числа нуждающихся;
25-4) доля дошкольных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций;
25) доля, проведенных работ по капитальному ремонту и 
приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства объектов 
инфраструктуры, обрезке деревьев, а также созданию 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от 
запланированных;
26) охват работников образовательных организаций 
Асбестовского городского округа мероприятиями по укреплению 
здоровья;
27) доля общеобразовательных организаций, обеспеченных 
учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников;
28) количество молодых специалистов, получивших 
единоврем енное п особи е на обзаведени е хозяйством;
29) доля учителей общеобразовательных организаций, 
получивших социальную выплату для уплаты первоначального 
взноса при возмещении части затрат в связи с предоставлением 
учителям общеобразовательных организаций ипотечного кредита,
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от общей численности молодых учителей, желающих получить 
ипотечный кредит;
30) доля реализованных мероприятий по обеспечению 
деятельности муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа;
31) доля аттестованных педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций Асбестовского 
городского округа от числа педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций Асбестовского 
городского округа, подлежащих аттестации;
32) доля аттестованных директоров образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, от числа директоров образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, подлежащих аттестации;
33) организация проведения муниципальных и общеобластных 
мероприятий в сфере образования;
34-1) количество муниципальных образовательных организаций, 
реализующих инновационные образовательные программы;
34) доля целевых показателей муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Асбестовском городском округе 
на 2014-2020 годы», значения которых достигли или превысили 
запланированные;
35) доля проведенных контрольных мероприятий по обеспечению 
соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и 
порядка, установленных при их предоставлении, от 
запланированных;
36) доля устраненных нарушений в общем числе нарушений, 
выявленных в ходе контрольных мероприятий, в том числе и 
мероприятий по обеспечению соблюдения получателями 
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных 
субсидий и бюджетных инвестиций, условий, целей и порядка, 
установленных при их предоставлении муниципальным 
образовательным организациям, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа;
37) доля проведенных мероприятий с участием Управления 
образованием Асбестовского городского округа, от 
запланированных;
38) доля проведенных проверок по контролю за качеством 
образования, от запланированных;
39) ежегодное участие в грантовом конкурсе среди преподавателей 
на лучшие программы дополнительного образования детей 
технической направленности;
4 1 ) количество созданны х (м одернизированны х) кабинетов  
естественно-научного цикла;
41-1) количество образовательных организаций, в которых 
созданы (модернизированы) кабинеты естественно-научного 
цикла;______________________________ _____________________



9

41-2) количество образовательных организаций, в которых в 
результате приобретения учебно-производственного оборудования 
созданы условия для проведения профориентационной работы; 
41-3) количество образовательных организаций, оснащенных 
комплектами для сборки 3D принтеров и расходными материалами 
для ЗБ-печати, а также оборудованием для реализации программ 
дополнительного образования технической направленности;
42) количество дошкольных образовательных организаций, 
внедривших технологический компонент образовательных 
программ;
43) количество детей, охваченных дополнительным образованием 
по предметам естественно-научного и инженерно-технического цикла;
44) средний тестовый балл по общеобразовательным предметам 
(физика, химия) выпускников 11 классов муниципальных 
образовательных организаций.

Объемы финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 6 602 147,673
а) по годам реализации:
2014 год-860 770,900
2015 год-926 529,300
2016 год-928 136,318
2017 год-961 029,455
2018 год - 1 009 179,900
2019 год-950 927,000
2020 год-965 274,800 
в том числе:
средства областного бюджета -  3 885 683,757 
в том числе:
2014 год-446 549,400
2015 год-478 393,400
2016 год-591 349,318
2017 год-612  551,539
2018 год-605 028,300
2019 год-566  524,700
2020 год-585 287,100
средства местных бюджетов -  2 714 780,416 
в том числе:
2014 год-414  221,500
2015 год-447 437,900
2016 год-336  101,500
2017 год-348 477,916
2018 год-404  151,600
2019 год-384  402,300
2020 год-379  987,700 
внебюджетные источники -  1 683,500 
в том числе:
2014 го д -0
2015 год-698,000
2016 г о д -9 8 5 ,5 0 0
2017 год -  0
2018 год -  0
2019 го д -0
2020 год -  0
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Адрес размещения 
муниципальной asb-okr.ru
программы в сети 
Интернет

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния системы общего и 
дополнительного образования Асбестовского городского округа

Система общего и дополнительного образования Асбестовского городского округа 
ориентирована на обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего 
требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных экономических 
механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, 
конкурентоспособной личности, создание условий для ее самореализации.

Основные направления развития общего и дополнительного образования Асбестовского 
городского округа определены в соответствии с приоритетами государственной политики, 
обозначенными в федеральной и областной целевых программах развития образования до 2020 
года, национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», майских 2012 года 
Указах Президента Российской Федерации.

1.1. Дошкольное образование

Всего в Асбестовском городском округе проживает 5952 ребенка в возрасте от 0 до 
7 лет. Муниципальные дошкольные образовательные организации города посещает 4302 
ребенка в возрасте от одного года до семи лет.

По состоянию на 29.12.2017 охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным 
образованием составил 81%. На 2017-2018 учебный год потребность в получении дошкольного 
образования детьми в возрасте от 3 лет до 7 лет удовлетворена на 100%.

По состоянию на 29.12.2017 очередность в детские сады для детей в возрасте от 0 до 
3 лет составила 1047 (2015 год -  1476, 2016 - 1238) человек, из них от 1 года до 3 лет -  429 
(2015 год -  893, 2016 - 659) человек.

Развитие системы дошкольного образования направлено, прежде всего, на организацию 
предоставления общедоступного качественного бесплатного дошкольного образования, 
присмотр и уход. На территории Асбестовского городского округа в полном объеме решается 
проблема обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования для 
детей дошкольного возраста. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образовании и науки» удовлетворение потребности в дошкольном образовании детей в возрасте 
от 3 до 7 лет составило 100 %.

В настоящее время дошкольное образование получают 37 детей-инвалидов, что 
составляет 100% от общего числа детей-инвалидов, чьи родители (законные представители) 
обратились за образовательной услугой в дошкольные образовательные организации города. 
В детских садах для детей-инвалидов создаются все необходимые условия для успешной 
адаптации и социализации.

1.1.1. Оплата труда в системе дошкольного образования

В сфере образования Асбестовского городского округа введены новые системы оплаты 
труда постановлениями администрации А сбестовского городского округа от 16.08.2010 
№ 287-ПГ «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Асбестовского городского округа, подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа», от 22.11.2016 № 580-ПА «Об утверждении Примерного



11

положения об оплате труда работников муниципальных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа».

На основе данных муниципальных правовых актов о системах оплаты труда 
в муниципальных образовательных организациях Асбестовского городского округа, 
утверждающих Положения по оплате труда работников подведомственных учреждений 
приняты локальные акты в муниципальных образовательных организациях.

Стратегические направления и задачи по развитию региональной системы образования 
в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников сферы образования 
определены Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 - доведение 
к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования 
в Свердловской области. В 2012 году на основании решения комиссии при Губернаторе 
Свердловской области от 11.10.2012 № 94 по определению параметров уровней средней 
заработной платы и размеров повышения фондов оплаты труда различных типов организаций 
Свердловской области, в Асбестовском городском округе проведена работа и приняты меры по 
доведению к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования 
в Свердловской области.

В результате, средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций Асбестовского городского округа за 2012 год 
составила 15 368,0 рублей, в декабре 2012 года -  23 007,0 рублей (превысила плановый 
показатель декабря -  22 215,0 рублей).

На реализацию государственного стандарта общего образования из средств областного 
бюджета направляются субвенции Асбестовскому городскому округу. С 2012 года 
в Асбестовском городском округе осуществляется реализация майских Указов Президента 
Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников 
образования.

В целях реализации мероприятий по достижению установленных показателей по 
повышению оплаты труда в образовании в Свердловской области на основании Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2013-2018 годы», 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП 
(с изменениями):

1) утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования в Асбестовском городском 
округе на 2013-2018 годы» в отношении организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа (постановление администрации Асбестовского 
городского округа от 02.09.2013 № 567-ПА);

2) внесены изменения в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, утвержденное постановлением главы администрации Асбестовского 
городского округа от 16.08.2010 № 287-ПГ «О введении новой системы оплаты труда 
работников муниципальных учреждений Асбестовского городского округа, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа» (постановление администрации 
Асбестовского городского округа от 02.09.2013 № 563-ПА в части увеличения оплаты труда 
педагогических работников дошкольных организаций, увеличения стимулирующей части 
фонда оплаты труда, изменения системы оплаты труда руководителей);

3) учтены объемы дополнительного финансирования расходов на повышение оплаты 
труда в соответствии с Указами Президента Российской Федерации при формировании 
областного бюджета и определении финансовой помощи из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Законом Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 104-03 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;



12

Кроме того, уделяется особое внимание мероприятиям по изменению правового статуса 
образовательных организаций (переход на автономные), снижению неэффективных расходов 
в системе образования. Управлением образованием Асбестовского городского округа 
ежемесячно осуществляется мониторинг достижения целевых параметров уровня 
среднемесячной заработной платы работников муниципальных образовательных организаций.

Достижение целевых показателей в 2014 году осуществлялось за счет привлечения 
финансовых средств, полученных за счет проведения оптимизационных мероприятий, 
предусмотренных Соглашением между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и Асбестовским городским округом об обеспечении в 2014- 
2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети муниципальных 
образовательных организаций, определенных муниципальным планом мероприятий 
(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки», в дошкольном образовании - 293,0 тыс. рублей.

В целях доведения уровня среднемесячной заработной платы до индикативных целевых 
показателей в 2014 году дополнительно было предусмотрено и направлено за счет средств 
областного бюджета Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области в форме субвенций на оплату труда педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного образования 19 620,0 тыс. рублей.

Оценка роста заработной платы педагогических работников системы образования 
осуществлена с учетом достигнутых в 2015 году значений целевых показателей отчетного 
периода: доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной 
заработной плате в общем образовании в Свердловской области. По данным мониторинга 
размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций составил 27 893,87 рублей при плановом значении показателя 27 493,00 рубля или 
100,5%.

В 2016 году размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций составил 28 579,25 рубля при плановом значении показателя 
28 197,00 рублей или 101,4%.

В 2017 году размер средней заработной платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций составил 28 737,08 рубля при плановом значении показателя 
28 302,14 рубля или 101,2%.

1.2. Общее образование

В настоящее время в Асбестовском городском округе обеспечено стабильное 
функционирование системы общего образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего 
развития, а именно:

1) сохранены и улучшаются материальные и организационные условия для обучения;
2) система общего образования продолжает осуществлять социальные функции 

обучения, воспитания подрастающих поколений;
3) реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала системы 

образования.
Тем не менее, анализ состояния системы общего образования относительно требований 

инновационного и социально-экономического развития Асбестовского городского округа 
позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение 
программно-целевого метода:

1) недостаточность ресурсного обеспечения образовательных организаций требованиям, 
установленных федеральными государственными образовательными стандартами;

2) частичное несоответствие кадрового ресурса требованиям инновационного развития 
системы общего образования;

3) низкая динамика кадрового обновления в системе общего образования;
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4) недостаточное использование современных образовательных технологий;
5) отсутствие конкурентных механизмов и обратной связи между производителями и 

потребителями образовательных услуг, обеспечивающих эффективное функционирование 
системы оценки качества общего образования.

Использование программно-целевого метода при решении указанных проблем общего 
образования обеспечивает единство содержательной части подпрограммы «Развитие системы 
общего образования в Асбестовском городском округе» с созданием и использованием 
финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контроль за 
промежуточными и конечными результатами выполнения подпрограммы.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных 
последствий и рисков, как:

1) нарушение сроков введения федеральных государственных стандартов общего 
образования;

2) сохранение перегрузки детей, обучающихся в общеобразовательных организациях;
3) рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной доступности 

общего образования и дифференциацией качества образования для различных групп населения;
4) усиление несоответствия материальной инфраструктуры общего образования 

современным требованиям.
На начало 2017-2018 учебного года в Асбестовском городском округе насчитывалось 14 

общеобразовательных организаций, являющихся юридическими лицами. Основным 
направлением развития общего образования Асбестовского городского округа являются 
введение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов. 
В Асбестовском городском округе при реализации национально-регионального компонента 
государственного образовательного стандарта накоплен результативный опыт создания 
развивающей образовательной среды, нацеленной на формирование образовательных и 
личностных результатов учащихся. Введение новых стандартов является логическим 
продолжение начатой работы по развитию содержания образования и системы оценки 
результатов образования.

Ключевым вопросом системы общего образования является система критериев оценки 
качества общего образования. На данный момент составляющими критериальной системы 
являются: образовательные результаты обучающихся в соответствии с государственными 
образовательными стандартами (как нового, так и предыдущего поколения), результаты 
государственной итоговой аттестации, организация воспитательной работы в образовательной 
организации.

С 01 сентября 2012 введен и реализуется в штатном режиме федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования (далее -  ФГОС 
НОО) во всех первых и вторых классах общеобразовательных организаций Асбестовского 
городского округа, а с  01 сентября 2016 года введен и реализуется федеральный 
государственный стандарт начального общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО ОВЗ). В этой связи становится актуальным 
вопрос управления введением федеральных государственных образовательных стандартов 
в практику деятельности образовательных организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа. Достичь желаемых результатов в этом 
направлении помогает соблюдение ряда условий:

1) адресная методическая поддержка учителей;
2) создание необходимых материально-технических условий для организации 

образовательного процесса;
3) поощ рение и стимулирование деятельности учителя;
4) научное управление инновационными процессами в образовательных организациях и

др.
Переход на новые образовательные стандарты сопровождается курсовой подготовкой 

педагогических и управленческих кадров для работы в соответствии с федеральными
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государственными образовательными стандартами общего образования. Реализация нового 
стандарта требует принципиальных изменений в части содержания образования, условий его 
реализации и оценки результатов.

С 01.09.2012 в 5-х классах на территории осуществляется введение федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее -  ФГОС
ООО).

В 2016-2017 учебном году в общеобразовательных организациях осуществлялась 
деятельность по подготовке условий для введения и реализации федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее -  ФГОС 
СОО):

1. Во всех общеобразовательных организация педагогические работники проходят 
курсовую подготовку.

2. Во всех общеобразовательных организациях разработаны планы-графики введения 
ФГОС СОО.

Проблемными вопросами введения ФГОС остаются:
недостаточное материально-техническое обеспечение реализации основных 

образовательных программ;
неполное вовлечение родителей в разработку и реализацию основных образовательных 

программ.
Задачи и ожидаемые эффекты по достижению стратегической цели развития 

образования в Асбестовском городском округе:
1) создание в общеобразовательных организациях условий для внедрения на всех 

ступенях обучения федеральных государственных образовательных стандартов (достижение 
100% на ступенях начального общего и основного общего образования);

2) создание в школах и лицее современной информационно-коммуникационной среды, 
включающей в себя WI-FI зоны с широкополосным Интернетом, единую электронную 
информационную сеть и электронный документооборот;

3) внедрение существующих форм повышения квалификации;
4) обеспечение мобильных механизмов дистанционного образования обучающихся, 

доступа к современным образовательным ресурсам, в том числе через развитие «облачных» 
технологий, сети медиатек и медиацентров; оснащение библиотек современными учебными 
пособиями и ресурсами;

5) организация профильного обучения на ступени старшей школы во всех 
образовательных организациях, реализующих программы среднего полного образования;

6) реализация областной концепции сопровождения и поддержки одаренных и 
перспективных детей.

Таблица 1 .Основные количественные характеристики системы общего образования

Наименование показателя Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Численность детей и 
молодежи 7 -1 7  лет

ТЫС.

человек
6,8 6,8 6,9 6,9 7,0 7,1 7,2

Численность учащихся по 
программам общего 
образования в 
общеобразовательных 
организациях

тыс.
человек

6,9 7,0 7Д 7,2 7,2 7,2 7,4

Численность учащихся по 
программам общего 
образования в расчете на 1 
учителя

человек 16,8 16,9 17,0 17,1 17,2 17,3 17,4

Удельный вес учащихся 
организаций общего 
образования, обучающихся 
в соответствии с новым

процентов 26 42 55 60 78 80 90
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федеральным
государственным
образовательным
стандартом
Отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах 
школ с лучшими 
результатами единого 
государственного экзамена 
к среднему баллу единого 
государственного экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 
10 процентах школ с 
худшими результатами 
единого государственного 
экзамена

единиц 1,72 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Участие в Едином государственном экзамене (далее -  ’ЗГЭ) в основной период 2(317 года
(май-июнь) приняли 234 (100%) выпускника. Самыми востребованными предметами для сдачи 
ЕГЭ в течение последних трех лет являются обществознание, математика профильная, физика и 
биология. В 2017 году количество (% сдававших выпускников от общего числа) составило 
соответственно 60%, 59%, 23%, 21%. Наименее востребованными вновь оказались иностранные 
языки, география, информатика. В 2017 году на 8 % увеличилось число участников ЕГЭ по 
биологии.

В 2017 году зафиксированы следующие результаты:
1) 234 (100 %) выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании;
2) В 2017 году рост среднего балла ЕГЭ отмечается по физике и английскому языку.
Традиционно предметами, с которыми справились 100 % участников, стали русский

язык, математика базового уровня, информатика, география, английский язык и литература. 
Положительная динамика зафиксирована по физике. Несколько ниже результат выпускников 
2017 года по математике профильного уровня, биологии, обществознанию.

3) Увеличилось число экзаменов, по которым выпускники показывают высокие 
результаты ЕГЭ (80 баллов и более). Не смотря на это, доля выпускников, набравших на ЕГЭ 80 
и более баллов, снизилась по сравнению с прошлым годом на 5 %. Положительная динамика по 
данному показателю отмечается по трем предметам: математике профильного уровня, 
географии и литературе.

Диаграмма 1 . Динамика среднего балла ЕГЭ в Асбестовском городском округе
Si 2015 Ш2016 Ш 2017
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В 2017 году рост среднего балла ЕГЭ отмечается по физике и английскому языку. 

Диаграмма № 2. Динамика доли выпускников (%), преодолевших минимальный порог ЕГЭ
■ 2015 *2 0 1 6  я 201?
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Диаграмма № 3. Динамика доли выпускников (%), не преодолевших минимальный порог на
................. _ ........  ........ ....  ЕГЭ _  .................. ....................

■ 2015 *2016 *2017

30,0 27 4

В 2017 году выпускники не справились с ЕГЭ (не преодолели минимальный порог) по 
следующим предметам: биология - 13 человек (26%), математика профильная -  20 человек 
(14,49%), обществознание -  20 человек (14,29%), химия - 2 человека (12,5%), история -  
4 человека (12,12%). За три последних года нет не сдавших ЕГЭ по русскому языку, географии, 
иностранным языкам и литературе. Отмечается рост доли выпускников, не преодолевших 
минимальный порог ЕГЭ по математике профильного уровня, биологии, обществознанию. 
Зафиксирована стабильная положительная динамика результатов ЕГЭ по физике.

Причины неуспешных результатов могут быть следующие:
- повыш ение уровня слож ности некоторы х заданий;
- недостаточный уровень профессионализма педагогов, а потому неверно выбранные 

технологии и методы обучения, подготовки к ЕГЭ.
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Нельзя исключать и такой фактор неуспешности, как необоснованный выбор частью 
выпускников предметов по выбору как результат неадекватной оценки подготовки 
обучающегося.

В 2017 году наблюдается снижение количества экзаменов, по которым выпускники 
показывают высокие результаты ЕГЭ (80 баллов и более). Положительная динамика по 
данному показателю отмечается по трем предметам: физике, химии, информатике.

Ведущими направлениями подготовки к государственной итоговой аттестации остаются: 
проведение и анализ результатов диагностических контрольных работ и репетиционных 
тестирований, обеспечение повышения квалификации педагогов-предметников и организаторов 
в пунктах проведения экзамена, осуществление индивидуальной работы с выпускниками 
группы «риска» (трудно осваивающими содержание, и выпускниками, претендующими на 
высокие результаты), а также информационно-аналитическое обеспечение подготовки к ЕГЭ.

Диаграмма № 4. Динамика доли выпускников (%), получивших 80 и более баллов на ЕГЭ
12015 я 2016 « 201?

9,66 .... ..18.75
16,07'

2,84

Направлениями дальнейшей работы по повышению качества общего образования будут 
являться:

1) повышение квалификации педагогических работников с целью преодоления 
профессиональных дефицитов и повышения качества обучения школьников (освоение 
современных технологий, форм урочной и внеурочной деятельности);

2) совершенствование технологии организации мониторинга развития 
профессиональной компетентности педагога в межаттестационный период;

3) мониторинг качества образования через диагностику освоения образовательных 
программ по предметам на региональном, муниципальном и школьном уровнях;

4) выстраивание объективной системы оценки учебных достижений обучающихся при 
проведении мониторинга качества образования на муниципальном уровне, промежуточной 
аттестации в образовательных организациях;

5) проектирование системы методической работы и повышения квалификации педагогов 
образовательных организаций на основе результатов мониторинговых и оценочных процедур;

6) развитие системы независимой оценки качества образования и деятельности 
образовательных организаций.
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1.2.1. Оплата труда в системе общего образования

В сфере образования Асбестовского городского округа на основе данных региональных 
нормативных документов введены новые системы оплаты труда. Стратегические направления и 
задачи по развитию системы образования Асбестовского городского округа в части повышения 
оплаты труда отдельным категориям работников сферы образования определены Указами 
Президента Российской Федерации 2012 года № 597, 761 - доведение в 2012 году средней 
заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего 
образования до средней заработной платы в Свердловской области.

В 2012 году в Свердловской области проведена работа по определению расходов 
бюджета Свердловской области на повышение фондов платы труда различных категорий 
работников образования на 2013-2018 годы, для этого решением комиссии при Губернаторе 
Свердловской области от 11.10.2012 № 94 определены параметры уровней средней заработной 
платы и размеры повышения фондов оплаты труда различных типов организаций.

По итогам 2012 года средняя заработная плата учителей (среднемесячная за год) 
составила 27 067 рублей, или 155% по отношению к экономике муниципального образования 
2011 года (17 476,10 рублей) и превысила ожидаемый уровень средней заработной платы 
в экономике Свердловской области за 2012 год (25 680,0 рублей) на 5%.

Введенная постановлением главы администрации Асбестовского городского округа от 
22.09.2013 № 386-ПГ «Об утверждении системы оплаты труда работников
общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования» система оплаты труда обеспечила 
необходимые системные изменения в общем образовании:

1) оптимизация штатных расписаний общеобразовательных организаций с учетом 
количества обучающихся и применяемых образовательных программ и технологий;

2) обеспечение оптимальной наполняемости классов с учетом численности 
обучающихся;

3) определение оптимального соотношения численности педагогического персонала 
к численности других категорий работников;

4) стимулирование дальнейшего роста финансово-хозяйственной самостоятельности 
образовательных организаций.

В Асбестовском городском округе осуществлен перевод общеобразовательных 
организаций на нормативное подушевое финансирование и новую систему оплаты труда. 
Ключевыми принципами новой системы оплаты труда в школах и лицее являются:

1) зависимость заработной платы учителя от результатов и качества труда;
2) эффективное использование бюджетных средств, в том числе за счет внутренней 

оптимизации расходов;
3) обеспечение нормативной наполняемости классов;
4) повышение финансовой самостоятельности;
5) участие общественности в оценке труда учителя.
Новая система оплаты труда работников предусматривает разделение фонда оплаты 

труда образовательной организации на базовую часть, гарантирующую оплату за количество 
оказанных образовательных услуг, и стимулирующую часть, учитывающую качество работы, 
эффективность педагогической деятельности.

Основными критериями при распределении стимулирующих выплат являются качество 
образования, показатели здоровья и воспитания обучающихся. Образовательным организациям 
предоставлена финансовая самостоятельность, распределение стимулирующей части оплаты 
труда проводится с участием органов общественно-государственного управления, результатом 
которого является открытость и прозрачность управления. За счет стимулирующей части 
работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, устанавливает различные 
системы стимулирования (премирования) с учетом мнения органов общественно
государственного управления и выборного профсоюзного органа, которые закрепляются
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в коллективном договоре, локальном акте образовательной организации. В целях определения 
стимулирующих выплат общеобразовательными организациями осуществляется оценка 
результативности профессиональной деятельности учителей. Основные критерии при 
стимулировании установлены на региональном уровне. К основным критериям относятся:

1) положительная динамика успеваемости и учебных достижений обучающихся;
2) ведение экспериментальной работы, разработка авторских программ;
3) организация внеклассной работы, работы с родителями;
4) результаты участия в конференциях, семинарах, методических объединениях.
Переход на новую систему оплаты труда привел к росту номинального значения средней

заработной платы учителей. В 2007 году средняя заработная плата учителей в Асбестовском 
городском округе составляла 11 473 рубля, в 2008 году -  14 885 рублей, в 2009 году -  
14 979 рублей, а в 2010 году -  17 058 рублей. В результате реализации комплекса мер по 
модернизации общего образования в Асбестовском городском округе и принятого решения 
о повышении средней заработной платы учителей на 30% в 2011 году средняя заработная плата 
учителей в Асбестовском городском округе составила 21 260,0 рублей, а в 2012 году -  
27 067 рублей.

Новая система оплаты труда позволила применять более гибкие подходы, как 
к установлению стоимости образовательной услуги, так и к распределению стимулирующих 
выплат, а также учитывать особенности образовательной программы школы и лицея, личного 
вклада педагога в развитие организации, применение им инновационных методов обучения, 
повышение качества образования. Возможность самостоятельно распределять финансовые 
средства, доведенные до школы и лицея в соответствии с нормативами финансирования, 
позволила руководителю организации совместно с коллективом, профсоюзными и 
общественными организациями наиболее грамотно поощрять тех работников, чей вклад 
в достижения школы и лицея и другие успехи обучающихся наиболее значим.

Вопросы оплаты труда и формирование нормативов финансирования образовательных 
организаций в расчете на одного обучающегося неразрывно связаны. В структуре норматива 
расходы на оплату труда составляют значительную часть и являются основой для расчета 
нормативов финансирования. Суть нормативного подушевого финансирования - принцип 
«деньги следуют за учеником». Этот принцип означает переход от финансирования затрат 
образовательных организаций к финансированию стандартной образовательной услуги. 
Нормативный принцип действует на всех уровнях: региональном, муниципальном, уровне 
школы и лицея. Сумма бюджетного финансирования зависит от общего количества учащихся. 
На региональном уровне это выражается в формировании целевых образовательных субвенций 
на обеспечение образовательного процесса, расчет которых осуществляется с применением 
подушевых нормативов. На муниципальном уровне при формировании бюджетов 
образовательных организаций используются нормативы, позволяющие формировать бюджеты 
образовательных организаций на тех же принципах. На уровне образовательной организации -  
распределение бюджетных средств, полученных по нормативу по статьям бюджетной 
классификации в соответствии с потребностями.

Для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования 
расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов) Законом Свердловской области от 09.12.2013 № 119-03 установлены нормативы 
финансирования на одного ученика в год. В структуру нормативов входят:

1) базовые нормативы финансирования расходов на оплату труда;
2) повышающие коэффициенты к базовым нормативам для корректировки размеров 

расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций;

3) базовый норматив на учебные расходы;
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4) повышающие коэффициенты, предназначенные для учета планируемого в очередном 
финансовом году повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, размер которого устанавливается Правительством 
Свердловской области.

Основными параметрами при расчете базовых нормативов на оплату труда являлись 
количество часов по базисному учебному плану по ступеням образования, количество учебных 
часов на ставку заработной платы, нормативная наполняемость классов, средняя ставка 
заработной платы. Для определения объёма субвенций бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) для реализации основных общеобразовательных программ используются 
следующие показатели:

1) численность обучающихся с учётом ступени образования и в зависимости от 
образовательных программ, реализуемых в муниципальных образовательных организациях 
(общеобразовательная программа базового уровня, общеобразовательная программа 
профильного уровня (углубленное изучение отдельных предметов, лицеи, гимназии), 
общеобразовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(специальные (коррекционные) классы);

2) численность педагогических работников;
3) географическое местоположение образовательной организации.
На реализацию государственного стандарта общего образования из средств областного 

бюджета направляются субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов. 
Кроме того, уделяется особое внимание мероприятиям по изменению правового статуса 
образовательных организаций (переход на автономные). Управлением образованием 
Асбестовского городского округа ежемесячно осуществляется мониторинг достижения целевых 
параметров уровня среднемесячной заработной платы работников муниципальных 
образовательных организаций.

В рамках реализации майских Указов Президента Российской Федерации 
в Свердловской области обеспечивается рост заработной платы в бюджетной сфере. По данным 
мониторинга среднемесячной заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных учреждений за 2013 год ее размер составил 28 941,0 рубль при плановом 
значении 28 365 рублей или 102%, в том числе учителей 29 904,70 рубля, из них средняя 
заработная плата учителей осуществляющих классное руководство 32 100,53 рубля. После 
увеличения фондов оплаты труда образовательных организаций ожидается улучшение данных 
показателей.

В целях дальнейших организационных мероприятий, направленных на повышения 
оплаты труда отдельным категориям работников сферы образования в 2014 году между 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и 
администрацией Асбестовского городского округа заключено Соглашение от 10.11.2014 
№ 1523 об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети 
муниципальных образовательных организаций, определенных муниципальным планом 
мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки», определены объемы дополнительного 
финансирования расходов на повышение оплаты труда в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации.

Оценка роста заработной платы педагогических работников системы образования 
осуществлена с учетом достигнутых в 2015 году значений целевых показателей отчетного 
периода: доведение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования до 100 процентов среднемесячной 
заработной платы в экономике Свердловской области. П о данны м еж ем есячного мониторинга  
за 12 месяцев 2015 года и данных федерального статистического наблюдения размер 
среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных 
организаций составил 32 990,36 рубля при плановом значении показателя 31 138,0 рублей или 
104,4%, в том числе учителей -  33 586,01 рубля. В целях доведения уровня среднемесячной
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заработной платы до индикативных целевых показателей в 2014 году дополнительно было 
предусмотрено и направлено за счет средств областного бюджета Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области в форме субвенций на оплату труда 
педагогических работников образовательных организаций общего образования 237,0 тыс. руб.

Достижение целевых показателей в 2015 году осуществлялось за счет привлечения 
финансовых средств, полученных за счет проведения оптимизационных мероприятий, 
предусмотренных Соглашением между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и Асбестовским городским округом об обеспечении в 2014- 
2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети муниципальных 
образовательных организаций, определенных муниципальным планом мероприятий 
(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки», в общем образовании -  5 200,0 тыс. рублей.

В целях доведения уровня среднемесячной заработной платы до индикативных целевых 
показателей в 2016 году было предусмотрено и направлено за счет средств областного бюджета 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области в форме 
субвенций на оплату труда педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций 236 837,0 тыс. рублей.

По данным ежемесячного мониторинга за 12 месяцев 2016 года и данных федерального 
статистического наблюдения размер среднемесячной заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных организаций составил 32 173,11 рубля при плановом 
значении показателя 32 114,0 рублей или 100,2%, в том числе учителей -  32 682,03 рубля.

В 2017 году размер средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций составил 33 051,75 рубля при плановом значении 
показателя 32 171,21 рубля или 100,2%, в том числе учителей -  33 659,45 рубля.

1.3. Дополнительное образование, организация отдыха и оздоровления 
детей в Асбестовском городском округе

В Асбестовском городском округе функционирует 2 организации дополнительного 
образования детей, подведомственных Управлению образованием, что остается постоянным на 
протяжении последних шести лет, в которых занимается ЗОЮ детей и подростков в возрасте от 
6 до 18 лет, что составляет 43 % от общего количества детей этого возраста. На 15.10.2016 
данный показатель не изменился. Численность детей, занимающихся в объединениях, за 
последние три года увеличилась на 71 человек (4%). Количество детских объединений, так же 
увеличилось до 210 (0,3%) по сравнению с 2013 годом -  197, в 2016 году количество детских 
объединений составило 210 объединений.

Таблица 2. Динамика развития сети организаций, объединений, численности детей
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
год год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 7
Число организаций 2 2 2 2 2 2 2
Количество объединений 192 197 203 209 210 210 210
Численность детей, занимающихся в 
объединениях 2810 2839 2809 2839 ЗОЮ ЗОЮ 3015

Удельный вес детей, охваченных 
системой дополнительного 
образования

40,7 41,3 42 43 43 43 43,1

Изменился правовой статус организаций дополнительного образования детей. На 
сегодняшний день это - два бюджетных учреждения. Самыми массовыми направлениями 
в системе дополнительного образования детей по-прежнему остаются художественное 
творчество и спорт. В 2017 году стабильным остается прирост количества детей, занимающихся 
в объединениях технической, спортивно-технической и художественной направленности,
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который составляет 0,1% ежегодно. В образовательных организациях Асбестовского 
городского округа накоплен опыт создания и реализации различных систем и моделей 
дополнительного образования. Однако в системе дополнительного образования очевидны 
проблемы и противоречия, которые необходимо решить в ближайшее время:

1) несоответствие образовательных потребностей обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на реализацию того или иного направления и имеющихся ресурсов 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования;

2) частое нарушение принципа свободного выбора обучающимся направлений 
внеурочной деятельности;

3) отсутствие на сегодняшний день единой муниципальной базы данных занятости детей 
в системе дополнительного образования;

4) недостаточное развитие системы тьюторского сопровождения ребенка во внеурочное
время;

5) при реализации ФГОС часто не учитывается уже состоявшийся выбор ребенком 
занятий в организациях дополнительного образования или учреждениях культуры, спорта;

6) имеют место перегрузки детей;
7) не эффективное использование имеющейся инфраструктуры при реализации ФГОС.
В соответствии с выделенными проблемами определены следующие задачи:
1) обсуждение механизмов реализации ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС СОО 

совместно с коллективами организаций дополнительного образования;
2) повышение качества дополнительного образования, внедрение системы менеджмента 

качества, общественной экспертизы результатов и эффективности использования имеющейся 
инфраструктуры;

3) организация системы повышения квалификации руководителей и педагогических 
работников образовательных организаций дополнительного образования детей по вопросам 
реализации ФГОС общего образования;

4) развитие новых механизмов, процедур, технологий сетевого взаимодействия 
с организациями образования, культуры, спорта;

5) совершенствование нормативно-правовой базы реализации ФГОС ООО, ФГОС НОО 
ОВЗ, ФГОС СОО в части взаимодействия общего и дополнительного образования;

6) разработка новых требований к программам дополнительного образования;
7) изменение позиции педагога дополнительного образования и школьного учителя 

в вопросах построения образовательного процесса.
С целью качественной организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков на уровне Асбестовского городского округа принимаются и издаются нормативные 
документы, в соответствии с которыми организуется и проводится летняя оздоровительная 
кампания.

Ежегодно проводятся подготовительные мероприятия к летней оздоровительной 
кампании. В феврале 2017 года проведены мероприятия по формированию реестра учреждений 
отдыха и оздоровления детей и подростков. Был организован приём заявлений от населения на 
отдых и оздоровление детей в санаториях и загородном лагере «Заря», проведена приемка 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и Муниципального автономного 
учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь «Заря» к летнему сезону.

Таблица 3. Целевые показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков по
Асбестовскому городскому округу

Ключевые 
показатели 

охвата отдыхом и 
оздоровлением 

детей, всего, чел.

в том числе
в условиях 

детских 
санаториев и 
санаторных 

оздоровительных 
лагерей

круглогодичного 
действия, чел.

из них: поезд 
«Здоровья», чел

в условиях 
загородных 

стационарных 
детских

оздоровительных 
лагерей, чел.

в условиях 
оздоровительных 

лагерей с 
дневным 

пребыванием 
детей, чел.

другие формы 
оздоровления, 

чел.
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план факт план факт план факт план факт план факт план факт
2014

6377 534 30 1275 1063 3505
5300

120%
320

167%
30

100%
1275

100%
986

108%
2689

130%
2015

6387 534 30 1275 1011 3430
5300

120%
320

167%
30

100%
1275

100%
986

107%
2689

130%
2016

5798 320 30 1275 1019 3154
5300

109,3%
320

100%
30

100%
1275

100%
986

103,3%
2689

117,3%
2017

5883 6032 325 325 30 30 1280 1292 1200 1232 3045 3154

Финансовое обеспечение реализации мероприятий в рамках летней оздоровительной 
кампании осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов, выделяемых на 
осуществление мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости детей и подростков 
в 2017 году, а также за счет средств, выделяемых в рамках реализации областной программы 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года». Финансирование 
мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
осуществлялось на основании соглашения «О предоставлении и использовании субсидии из 
бюджета Свердловской области местному бюджету муниципального образования Асбестовский 
городской округ на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2017 году», 
заключённого между администрацией Асбестовского городского округа и Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области.

В 2013 году бюджету Асбестовского городского округа на организацию отдыха детей 
в каникулярное время было выделено 16 396,1 тыс. рублей, в том числе, на организацию отдыха 
в каникулярное время детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 1 639,6 тыс. рублей. 
Объем средств, предусмотренных в бюджете Асбестовского городского округа на организацию 
отдыха детей в каникулярное время в 2013 году, составил 8 323,0 тыс. рублей, в том числе на 
организацию отдыха в каникулярное время детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
800,0 тыс. рублей.

Финансирование оздоровительной кампании в 2015 году составляло 27 526 300 руб. 
(в 2014 году 25 933 300 рублей).
- по областному бюджету- 17 986 300 руб. (в 2014 году - 16 848 100 руб.);
- по местному бюджету -  9 540 000руб. (в 2014 году - 9 085 200 руб.).

Финансирование оздоровительной кампании в 2016 году составляло 28 186 300 руб.
- по областному бюджету- 17 986 300 руб.;
- по местному бюджету -  10 200 000руб.

Финансовое обеспечение летней оздоровительной кампании 2017 года составляет 
34 676 170,60.
- по областному бюджету 16 867 300,00 рублей;
- по местному бюджету -  14 000 000,00 рублей.

Управлением образованием АГО всего было принято 3440 заявление, из них: на 
санаторно-курортное оздоровление - 472 заявления, в МАУ «ДЗОЛ «Заря» - 2079 заявлений, 
889 заявлений в оздоровительные лагеря дневного пребывания.

В течение лета 2017 года совместно с ГКУ «Асбестовский центр занятости» 
организованно временное трудоустройство для 475 подростков, достигших 14-летнего возраста, 
на базе образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа в форме трудовых и экологических отрядов. Силами детей из 
трудовых и экологических отрядов была проведена работа по озеленению Аллеи Победы.
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В трудовых и экологических отрядах ребята занимаются высаживанием растений, 
уборкой помещений и территорий, формированием клумб, оформлением грядок, прополкой 
растений, обрезкой кустарников и деревьев, поливом растений и другими работами.

В условиях трудовых и экологических отрядов организованы мероприятия, 
направленные на экологическое воспитание, формирование положительного отношения 
к трудовой деятельности, создание условий для самореализации несовершеннолетних 
(проводятся мастер-классы, лекции, конкурсы рисунков, оформлены отрядные уголки).

В сентябре-октябре 2017 года в рамках реализации плана природоохранных 
мероприятий на базе МБУ ДО «Станция юных натуралистов» открыт городской экологический 
отряд для 20 подростков.

1.3.1. Оплата труда в системе дополнительного образования

В сфере образования Асбестовского городского округа введены новые системы оплаты 
труда постановлением главы администрации Асбестовского городского округа от 16.08.2010 
№ 287-ПГ «О введении новой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Асбестовского городского округа, подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа». На основе муниципальных правовых актов о системах 
оплаты труда в муниципальных образовательных организациях Асбестовского городского 
округа, утверждающих Положения по оплате труда работников подведомственных учреждений, 
приняты локальные акты в муниципальных образовательных организациях.

Стратегические направления и задачи по развитию региональной системы образования 
в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников сферы образования 
определены Указами Президента Российской Федерации 2012 года - доведение к 2017 году 
оплаты труда педагогов организаций дополнительного образования детей до уровня не ниже 
среднего для учителей в Свердловской области. Повышение оплаты труда данным категориям 
работников сферы образования в соответствии с Указами Президента Российской Федерации 
требуют серьезных финансовых ресурсов.

С 2012 года в Асбестовском городском округе осуществляется реализация майских 
Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных 
категорий работников образования. В целях реализации мероприятий по достижению 
установленных показателей по повышению оплаты труда в образовании в Свердловской 
области на основании Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской 
области на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.02.2013 № 223-ПП (с изменениями):

1) утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования в Асбестовском городском 
округе на 2013-2018 годы» в отношении учреждений, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа (постановление администрации Асбестовского 
городского округа от 02.09.2013 № 567-ПА (с изменениями));

2) утверждено Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа, 
(постановление администрации Асбестовского городского округа от 22.11.2016 № 580-ПА «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа»),

В рамках реализации майских Указов Президента Российской Федерации 
в Свердловской области обеспечивается рост заработной платы в бюджетной сфере. По данным 
мониторинга среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, за 2013 год ее размер составил 17 363,65 рублей при плановом значении 
показателя в целом по муниципальному образованию 19 877,00 рублей или 87,4%. По
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состоянию на 01 января 2014 года средняя заработная плата педагогических работников 
учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, составила 24 599,59 рубля (за декабрь 2013 года). После 
увеличения фондов оплаты труда образовательных организаций ожидается улучшение данных 
показателей.

В целях дальнейших организационных мероприятий, направленных на повышения 
оплаты труда отдельным категориям работников сферы образования, в 2014 году между 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и 
администрацией Асбестовского городского округа заключено Соглашение от 10.11.2014 
№ 1523 об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети 
муниципальных образовательных организаций, определенных муниципальным планом 
мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки», определены объемы дополнительного 
финансирования расходов на повышение оплаты труда в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации.

Оценка роста заработной платы педагогических работников системы образования 
осуществлена с учетом достигнутых в 2015 году значений целевых показателей отчетного 
периода: доведение к 2018 году оплаты труда педагогов организаций дополнительного 
образования детей до уровня не ниже среднего для учителей в Свердловской области. 
В 2015 году необходимо было обеспечить не менее 80% уровня средней заработной платы 
учителей в Свердловской области или 27 162,00 рубля в целом по муниципальному 
образованию. По данным мониторинга среднемесячной заработной платы педагогических 
работников дополнительного образования учреждений Асбестовского городского округа, 
находящихся в ведомственной подчиненности системы образования, физической культуры и 
спорта, культуры, ее размер в 2015 году составил 27 173,81 рубля, что составляет 100 % 
планового значения для муниципального образования в целом.

Показатель за 2016 год необходимо обеспечить не менее 90% уровня средней заработной 
платы учителей в Свердловской области или 30 227,40 рублей в целом по муниципальному 
образованию.

Показатель за 2017 год необходимо обеспечить не менее 95% уровня средней заработной 
платы учителей в Свердловской области или 31 770,93 рубля в целом по муниципальному 
образованию.

1.4. Патриотическое воспитание граждан в Асбестовском городском округе

В Асбестовском городском округе сложилась система патриотического воспитания. 
Проводимая органами власти и организациями работа позволила добиться изменения 
отношения граждан, общественности, средств массовой информации к проблемам 
патриотического воспитания. В патриотическом воспитании учитывается фактор 
многонационального состава Асбестовского городского округа и связанное с этим 
многообразие национально-этнических культур. На территории Асбестовского городского 
округа проживают граждане 23 национальностей. Представители всех религий проявляют 
толерантность и взаимоуважение.

В Асбестовском городском округе создана Межведомственная комиссия по 
профилактике экстремизма, которая является координационным органом по обеспечению 
согласованных действий ведомственных органов, учреждений и общественных организаций 
муниципального образования, направленных на профилактику экстремистской деятельности.

Социально-экономические и политические преобразования в России повлекли за собой 
снижение уровня жизни части населения, изменение нравственно-ценностных ориентиров, 
ухудшение психологического климата в семье и ослабление ее воспитательной роли. Заметно 
ослабло политическое и идеологическое вмешательство государства в формирование духовного 
облика молодежи, расширилась ее социальная самостоятельность.
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Асбестовский городской округ имеет уникальное историческое прошлое, богатейшие 
традиции, которые должны стать основополагающими в организации патриотической работы 
с населением, особенно с молодежью.

Целью патриотического воспитания граждан является совершенствование системы 
патриотического воспитания граждан Асбестовского городского округа, которая способствует 
развитию высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 
становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных 
проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, 
обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития. Определены основные 
задачи:

1. Создание и обеспечение реализации возможностей для более активного вовлечения 
граждан в решение социально-экономических, культурных, правовых, экологических и других 
проблем.

2. Привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов 
Российской Федерации - Герба, Флага, Гимна, другой российской символики и исторических 
святынь Отечества.

В рамках первой задачи ежегодно организуется и проводится более 200 школьных и 
городских мероприятий, в которых принимают участие более 6,5 тыс. обучающихся: акции 
«Чистый берег», «Подари ребенку праздник», «Рождественский подарок» и другие.

В школе № 12 работает музей им. А.Г. Лобанова. Ежегодно в музее проводятся 
экскурсии: «Жизнь и подвиг А.Г. Лобанова», «365 - стрелковая дивизия», «Ветераны 
педагогического труда», «Русские традиции», которые посещают около 1 тыс. обучающихся.

В музее школы № 22 им. Н. Кузнецова ежегодно проводятся экскурсии о жизни и 
деятельности разведчика Н.Кузнецова, которые посещают не только обучающиеся школ, но и 
жители города. Целый блок экскурсий в этом музее посвящен блокадному Ленинграду, 
организуются выездные выставки. Активистами музея была издана книга по блокадному 
Ленинграду, материал который ребята вместе с руководителем Г.Е. Николиной собрали сами.

В МБОУ ДОД «Центр детского творчества им. Н.Аввакумова» функционируют два 
музея: музей народного образования и музей им. Н.Аввакумова. В музее народного образования 
собраны экспонаты, фотографии первых учителей, детских садов, школ. Ежегодно организуется 
и проводится до 10 экскурсий, которые посещает около 2 тыс. обучающихся. Темы экскурсий: 
«История Дворца пионеров», «Трудом красив и славен человек», «Война. Афганистан. Чечня» и 
другие. В музее им. Н.Аввакумова обучающиеся знакомятся с жизнью и деятельностью 
великого художника.

В МБОУ «Станция юных натуралистов» работает музейная комната, где ребята могут 
познакомиться с разновидностями животного и растительного мира Среднего Урала. Ежегодно 
музейную комнату посещает около 1 тыс. обучающихся.

В рамках реализации областной правительственной программы «Родники» 
воспитанниками ЦДТ им. Н.Аввакумова и клуба «Зеленый восход» (Лицей № 9) в течение 
последних трех лет в пределах города были открыты 7 родников и очищены 20. Ребята из 
детских объединений постоянно чистят и благоустраивают данные родники, проводят 
различные мероприятия, участвуют в областных конкурсах. Работа детских объединений 
отмечена Благодарственными письмами и Почетными грамотами Правительства Свердловской 
области, Благодарственными письмами Министерства природных ресурсов Свердловской 
области.

Ежегодно проводится более 300 школьных и городских спортивных мероприятий, 
в которых принимают участие более 15 тыс. обучающихся, педагогов, родителей. 
Традиционными спортивны ми мероприятиями, в которых принимают участия обучающиеся, 
педагоги и родители, стали: «Лыжня России», «Кросс наций», «Зарница» и другие.

В 2017 году были организованы и проведены более 100 мероприятий (в 2016 году - 
90 мероприятий), в которых приняли участие более 5 тыс. человек: День героев Отечества, 
День Неизвестного солдата, слёты отрядов «Юнармии» и другие. Большое количество
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мероприятий патриотической направленности организуется и проводится в рамках Месячника 
защитников Отечества: смотр строя и песни, военизированная эстафета, встречи с участниками 
локальных войн и другие, в которых принимают участие около 6 тыс. обучающихся. Во всех 
школах и лицее проходят конкурсы рисунков, сочинений, классные часы на темы: «О малой 
Родине с любовью», «Они защищали Родину», «Блокада Ленинграда» и др. Оформляются 
стенды, на которых размещается материал на патриотическую тему.

Последние четыре года между администрацией Асбестовского городского округа и 
Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
ежегодно подписывается соглашение на выделение областных субсидий на мероприятия по 
патриотическому воспитанию. Разрабатывается план мероприятий, который выполняется на 
100%. В рамках реализации общеобразовательной программы «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для юношей 10-х классов проводятся выездные учебные сборы. Сборы 
были организованы на базе войсковой части г. Елань. Так, в 2015 году в сборах приняли 
участие 86 обучающихся, в 2016 году -  54, в 2017 году -  52 человека. Во время учебных сборов 
юноши изучают общевоинские уставы, основы безопасности военной службы, проходят 
строевую, огневую, тактическую, физическую подготовки, знакомятся с радиационной, 
химической и бактериологической защитой.

Анализ процессов, проходящих в Асбестовском городском округе, позволяет выделить 
следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программного метода:

1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов 
государственной власти, организаций, общественных объединений, творческих союзов, средств 
массовой информации и религиозных организаций по решению проблем патриотического 
воспитания, внедрению социальных норм толерантного поведения в социальную практику и 
противодействию экстремизму на основе единой государственной политики;

2) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов, направленных на 
воспитание патриотизма и формирование межнационального согласия, развитие казачьего 
движения, реализуемых в государственных и муниципальных организациях, некоммерческих 
организациях;

3) несоответствие современным требованиям учебно-материальной базы для 
организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы;

4) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных объединений 
патриотической, этнокультурной направленности, оборонно-спортивных лагерей, военно- 
патриотических клубов, организаций казачества;

5) неудовлетворительное материально-техническое обеспечение деятельности 
организаций, занимающихся патриотическим воспитанием, развитием толерантности;

6) необходимость получения специалистами, занимающимися вопросами организации 
патриотического воспитания, профилактики экстремизма и развития толерантности, 
специальных знаний, повышение их квалификации.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на 
решение проблем в организации патриотического воспитания, профилактику экстремизма и 
развитие толерантности, программными методами.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Асбестовском городском округе» 
определяет содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания, 
профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений, на территории 
Асбестовского городского округа и направлена на дальнейшее формирование патриотического 
сознания граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства 
общества. Использование программного метода обеспечивает единство содержательной части 
подпрограммы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее 
реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения 
подпрограммы. Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных 
последствий и рисков, как:
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1) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ среднего 
общего образования в части организации обучения граждан начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы, а также некачественная реализация 
программ дополнительного образования патриотической, этнокультурной направленности;

2) снижение темпов создания системы патриотического воспитания и формирования 
толерантности граждан в Асбестовском городском округе;

3) усиление несоответствия современным требованиям материальной инфраструктуры 
подготовки граждан по основам военной службы;

4) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, занимающихся 
вопросами организации патриотического воспитания, гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма.

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы 
программно-целевым методом необходимо предпринять ряд мер, таких как:

1) мониторинг хода реализации мероприятий подпрограммы;
2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов реализации 

подпрограммы;
3) обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе 

реализации подпрограммы.
1.5. Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа

Подпрограмма 5. «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа» (далее -  Подпрограмма 5.) определяет содержание и основные направления 
материально-технического обеспечения системы образования Асбестовского городского округа 
в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

Потребность в капитальном ремонте основных фондов (зданий, сооружений, 
оборудования и инженерных коммуникаций) образовательных организаций Асбестовского 
городского округа обусловлена физическим износом зданий и сооружений. В Асбестовском 
городском округе 86 процентов общеобразовательных учреждений 1950-1970-х годов 
постройки.

При планировании мероприятий по данному направлению были учтены:
1) результаты технического обследования состояния зданий и объектов образовательных 

организаций, учреждения отдыха и оздоровления детей;
2) оценка соответствия зданий, территорий учреждений требованиям безопасности и 

санитарного законодательства;
3) наличие предписаний государственных надзорных органов, обусловленные 

неудовлетворительным состоянием зданий, помещений, инженерных коммуникаций 
учреждений;

4) особенности создания условий для реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов;

5) особенности создания в образовательных организациях условий для успешной 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

6) анализ реализации мероприятий, направленных на укрепление и развитие 
материально-технической базы образовательных учреждений, осуществленных в 2012-2013 гг.

Ремонтные и строительно-монтажные работы в 2012-2013 годах проводились в рамках 
реализации постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 №1472-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа») на 2011-2015 годы», постановления Правительства Свердловской 
области от 27.02.2012 № 166-ПП «О реализации комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в Свердловской области в 2012 году за счет субсидии, полученной из
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федерального бюджета в 2012 году», муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Асбестовском 
городском округе в 2011-2015 годах».

В 2012 году общий объем средств муниципального, областного и федерального 
бюджетов, направленных на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства, реализацию комплекса мер по 
модернизации системы общего образования в Асбестовском городском округе составил 
28 360,5 тыс. рублей. Были проведены ремонтные работы в 12-ти общеобразовательных 
учреждениях, приобретено специализированное учебно-лабораторное, компьютерное 
оборудование и программное обеспечение, обновлено оборудование школьных столовых и 
медицинских кабинетов образовательных учреждений.

В 2013 году общий объем средств муниципального, областного бюджетов, 
направленных на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства, реализацию комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в Асбестовском городском округе составил 29 821,4 тыс. рублей. 
Ремонтные работы проведены в 11-ти общеобразовательных учреждениях и 4-х дошкольных 
образовательных учреждениях, в частности, был выполнен капитальный ремонт мягкой кровли 
средней школы № 4; ремонт системы отопления и теплового узла, замена сантехнического 
оборудования и оконных блоков в медицинском кабинете МБОУ СОШ № 18
(п. Белокаменный); капитальный ремонт пристроя МБОУ «СОШ № 1 им. М. Горького». 
Продолжено обновление оборудования школьных столовых, оснащение общеобразовательных 
организаций современным учебно-лабораторным оборудованием, был пополнен фонд 
школьных библиотек.

В 2014 году общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий 
Подпрограммы 5. составил 40 101,2 тыс. руб., из них на капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений муниципальных образовательных организаций -  23 298,4 тыс. рублей 
(22 985,4 тыс. рублей -  средства бюджета Асбестовского городского округа, 313,0 тыс. руб. -  
средства областного бюджета).

В рамках реализации Мероприятия 2. «Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные организации» Подпрограммы 5. при 
подготовке образовательных учреждений к 2014-2015 учебному году:

1) отремонтированы кровли 6-ти учреждений (школы № 2, 24, 22, 13, 30, детский сад
№ 62);

2) проведены работы по восстановлению электросетей, улучшению электроснабжения и 
освещения в 7-ми учреждениях (школы № 8, 16, 13, 12, 11, детские сады № 22, 25);

3) заменены ветхие оконные блоки в 15-ти школах и детских садах (школы № 1,2, 4, 8, 
11, 12, 13, 21, 22, 30, Лицей № 9, детские сады № 31, 35, «Кирпичики», «Малыш»);

4) отремонтированы, заменены трубопроводы водоснабжения, отопления и канализации 
в 6-ти учреждениях (школы № 4, 8, 24, 18, 30, детский сад № 29);

5) проведены работы по улучшению систем отопления в 7-ми учреждениях (школы № 4, 
24,13, Лицей № 9, детские сады № 22,25, 38);

6) отремонтированы детские туалеты, установлены кабинки в 10-ти учреждениях (школы 
№ 18, 13, 12, 21, 11, 16, Лицей № 9, детские сады № 22, 25, «Кирпичики»);

7) отремонтированы помещения учебных классов, групп, актовых залов, спортзалов, 
коридоров и рекреаций (отделка стен и потолков, замена линолеума) в 11-ти школах, в 3-х 
детских садах, входные группы в школах № 2, 8.

В результате проведенной работы улучшено состояние зданий и помещений 30-ти 
учреждений. Доля зданий образовательных организаций, требующих капитального ремонта, 
приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного
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законодательства по состоянию на 1 сентября 2014 года составляла 60%, целевой показатель 
выполнен.

В 2015 году общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий 
Подпрограммы 5. составил 36 376,7 тыс. руб., из них на капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений муниципальных образовательных организаций -  18 243,3 тыс. руб.
(16 890,0 тыс. руб. -  средства бюджета Асбестовского городского округа, 1 353,3 тыс. руб. -  
средства областного бюджета).

В рамках реализации Мероприятия 2. «Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации» Подпрограммы 5. при 
подготовке образовательных учреждений к 2015-2016 учебному году:

1) проведен капитальный ремонт кровель в школах № 8, 12, детском саду №31;
2) в 19 образовательных организациях модернизированы системы автоматической 

пожарной сигнализации;
3) произведена замена трубопровода теплоснабжения МБОУ ООШ № 13;
4) проведен ремонт питающих и распределительных сетей и замена трансформатора 

в МБОУ СОШ №18;
5) отремонтированы помещения и чаша бассейна детского сада № 62;
6) проведен ремонт учебных, вспомогательных, производственных помещений 

в школах № 1, 4, 18, 22, 24, детском саду № 60;
7) произведена частичная замена ветхих оконных блоков в зданиях 9-ти 

образовательных организаций.
В результате проведенной работы улучшено состояние зданий и помещений 29-ти 

учреждений. Доля зданий образовательных организаций, требующих капитального ремонта, 
приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства по состоянию на 1 сентября 2015 года составляла 60%, целевой показатель 
был выполнен.

В 2016 году общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий 
Подпрограммы 5. составил 33 478,718 тыс. руб., из них на капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений муниципальных образовательных организаций -  18 559,2 тыс. рублей (средства 
бюджета Асбестовского городского округа).

В рамках реализации Мероприятия 2. «Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации» Подпрограммы 5. при 
подготовке образовательных учреждений к 2016-2017 учебному году:

1) проведен капитальный ремонт кровель в зданиях дошкольных групп школ № 13, 18; 
детских садах № 22, 25, 29, 53;

2) в 8 образовательных организациях модернизированы системы автоматической 
пожарной сигнализации;

3) произведены ремонты актового зала школы № 1, спортивных залов школы № 22, 
лицея № 9, ремонт столовой школы № 4;

4) отремонтированы туалеты, в том числе, аварийный, в школах № 1, 24;
5) произведены ремонты учебных помещений, рекреаций в школах № 4, 16, 18, 22, 24, 

лицее № 9;
6) отремонтированы крыльца школы № 24, детского сада № 29; входные площадки 

детского сада № 22;
7) произведена замена оконных блоков в школах № 4, 16, 24, детских садах № 25, 53.
В результате проведенной работы улучшено состояние зданий и помещений 20-ти 

учреждений.
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Ежегодно программой предусмотрено проведение капитальных ремонтов 
в муниципальных образовательных организациях со значительной степенью износа основных 
фондов (элементы зданий, инженерные коммуникации) и приведение зданий и помещений 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности санитарного законодательства. 
Результатом реализации этих мер должно стать сокращение доли зданий, сооружений и 
помещений, требующих капитального ремонта и создание условий с учетом современных 
требований служб государственного надзора по бесперебойному функционированию 
образовательных организаций.

В 2017 году общий объем средств, направленный на реализацию мероприятий 
Подпрограммы 5. составил 41 963,416 тыс. руб., из них на капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений муниципальных образовательных организаций -  2 155,6 тыс. руб. (средства 
бюджета Асбестовского городского округа).

В рамках реализации Мероприятия 2. «Капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные организации» Подпрограммы 5. при 
подготовке образовательных учреждений к 2017-2018 учебному году:

1) в 2 образовательных организациях модернизированы системы автоматической 
пожарной сигнализации;

2) произведены ремонты актового зала школы № 13;
3) отремонтированы туалеты, в том числе аварийный, в школах № 1, 24;
4) произведена замена оконных блоков в школе № 18, детском саду «Кирпичики».
В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.1249-03», 
утвержденными Главным государственным санитарным врачом РФ 25.03.2003, приказом 
Минздрава Свердловской области № 54а-п, Министерства образования Свердловской области 
№ 01-Д от 28.01.2008 «О совершенствовании организации медицинской помощи учащимся 
общеобразовательных учреждений в Свердловской области», во исполнение Федерального 
закона «О защите прав ребенка» в каждой образовательной организации должны быть созданы 
условия для медицинского обеспечения обучающихся.

С целью обеспечения эффективного решения задач по сохранению и укреплению 
здоровья детей школьного (дошкольного) возраста согласно утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения и Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области графику в 2012 году прошли процедуру лицензирования медицинские 
кабинеты в дошкольных образовательных организациях № 2, 22, 31, 46, 52, 56, 60,62. В 2013 
году приведены в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических регламентов 
медицинские кабинеты в дошкольных образовательных организациях № 29,32,38,
«Журавушка», «Радость», 47, 53, 25, 27, 35, 40, 55, 16. В 2014 году для проведения процедуры 
лицензирования медицинские кабинеты всех муниципальных образовательных организаций 
приведены в соответствие санитарным требованиям и нормам. В 2015 году проведены 
ремонтные работы в медицинских кабинетах 2-х общеобразовательных организаций.

В 2015-2020 годах планируется создать условия для совместного обучения детей- 
инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии, повысить уровень доступности 
объектов образования для детей-инвалидов. С этой целью необходимо оборудовать входы 
в здания общеобразовательных организаций пандусами и перилами, расширить дверные 
проемы и лестницы , оборудовать санитарно-гигиенические помещ ения; при благоустройстве 
территории учреждений предусмотреть безбарьерный пешеходный путь от ближайшей к школе 
остановки и парковки до основного входа в здание учреждения; в зданиях школ также 
организовать безбарьерные пути движения детей-инвалидов.
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В 2015 году реализованы мероприятия по созданию условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов в МБОУ СОШ № 1 им. М.Горького, в рамках Соглашения между 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области и 
Асбестовским городским округом о предоставлении субсидии из областного бюджета местному 
бюджету в 2015 году на проведение мероприятий по формированию в Свердловской области 
сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов:

1) приобретено специальное, в том числе учебное, реабилитационное, компьютерное 
оборудование;

2) произведен ремонт центрального входа, крыльца, установлен пандус, расширены 
дверные проемы;

3) отремонтирована туалетная комната, установлено специализированное 
сантехническое оборудование и поручни.

Объем расходов на выполнение данных мероприятий в 2015 году составил 
1 693,2 тыс. руб. (696,2 тыс. руб. -  средства федерального бюджета, 299,2 тыс. руб. -  средства 
областного бюджета, 697,8 тыс. руб. -  средства местного бюджета).

В 2016 году созданы условия для качественного образования детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья в Муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества имени Н.М. Аввакумова» 
Асбестовского городского округа. Для создания универсальной безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов, выполнены работы по 
ремонту крыльца, входной группы и установке пандуса, ремонту санитарно-гигиенического 
помещения, двух учебных кабинетов, приобретено специальное, в том числе учебное, 
реабилитационное и компьютерное оборудование для организации коррекционно-развивающей 
работы и образования детей-инвалидов. Общий объем средств, направленных на созданий 
условий для качественного образования детей-инвалидов в 2016 году составил 2 715,5 тыс. 
рублей (средства федерального бюджета 985,5 тыс. руб.; средства областного бюджета - 
500 тыс. руб.; средства местного бюджета -  1 230,0 тыс. руб.).

В 2017 году при реализации государственной программы «Доступная среда» проведены 
мероприятия по созданию условий для качественного образования детей-инвалидов в детском 
саду № 52. В рамках запланированных мероприятий произведены работы по обустройству 
пандуса, расширению проемов входной группы, ремонт групповых помещений, обустройство 
кабинета логопеда, ремонт санитарного узла.

В Асбестовеком городском округе в 2015 году 3 детей-инвалидов получали общее 
образование на дому в дистанционной форме, что составляет 100% от общей численности 
детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям. 
В 2016 году доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной 
форме, от общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по 
дистанционным технологиям сохранено на уровне 100%.

В 2014-2015 годах осуществлены мероприятия по созданию условий для 
распространения современных моделей успешной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В 2014 году в Средней школе № 2 проведены ремонтные работы в спортивном зале и 
двух учебных кабинетах с целью создания условий для реализации адаптированных 
образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, общий объем 
расходов составил -  998,0 тыс. руб.

В 2015 году в рамках реализации Соглашения между Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области и Асбестовским городским округом 
«О предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету 2015 году на 
проведение мероприятий по распространению современных моделей успешной социализации 
детей в муниципальных образовательных организациях»:
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отремонтированы вспомогательные помещения спортивного зала (душевые, 
раздевалки, детские туалеты), приобретено специализированное спортивное и 
реабилитационное оборудование в спортивный зал;

проведены ремонтные работы в учебных кабинетах и приобретены технические 
средства обучения, интерактивные обучающие программы, программируемые конструкторы 
для детей;

Общий объем средств областного и местного бюджетов, направленный на выполнение 
вышеперечисленных мероприятий составил 4 250,0 тыс. руб. (3 750,0 тыс. руб. -  средства 
областного бюджета, 500,0 тыс. руб. -  средства местного бюджета).

В результате в общеобразовательном учреждении созданы условия для использования 
современных образовательных моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей 
с ограниченными возможностями здоровья через вовлечение в физкультурно-спортивную 
деятельность. В школе созданы условия для реализации комплекса адаптивно-интеграционных 
образовательных программ. Дальнейшая реализация мероприятий направленных на создание 
условий социализации в Средней школе № 2 позволит создать на ее базе муниципальную 
площадку для распространения современных моделей успешной социализации детей, что 
приведет к росту доли детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных 
различными моделями и программами успешной социализации, в общем количестве детей по 
указанной категории в Асбестовском городском округе.

В 14 общеобразовательных организациях Асбестовского городского округа имеется 
13 спортивных площадок, включающих в себя стадионы, малые спортивные формы, 
волейбольные и баскетбольные площадки. Лишь одна спортивная площадка (школы № 8) 
подвергалась модернизации и переоснащению за последние десять лет (2008 год). Текущее 
состояние спортивных площадок общеобразовательных организаций не соответствует 
нормативным требованиям по освещенности, состоянию покрытий и укомплектованности.

В 2017 году проведено обустройство оборудованием спортивной площадки на 
территории МАОУ «СОШ № 11», так как школа расположена в центральной части города, и, 
благодаря своему территориальному расположению и непосредственной близости других 
образовательных организаций (школ № 1, 4, 21; детских садов № 31, 32, 38, 46), оборудованная 
спортивная площадка станет территориальным центром сдачи нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Кроме того, в 2014 году 
стадион школы № 11 и спортивные сооружения на нем сильно пострадали от шквалистого 
ветра, обрушившегося на город (19.06.2014), в результате которого были повалены 48 крупных 
деревьев, разрушены малые спортивные формы, беговая дорожка, нарушено покрытие 
стадиона.

При реализации мероприятия по оборудованию спортивной площадки в МАОУ «СОШ 
№ 11» в 2017 году созданы необходимые условия для организации занятий по физической 
культуре и спорту в рамках учебной деятельности с обучающимися МАОУ «СОШ №11», 
воспитанниками Асбестовского детского дома, студентами ГБ ПОУ СО «Асбестовский 
колледж искусств». Оборудование спортивной площадки обеспечило:

расширение перечня видов спорта, по которым возможно предоставление 
образовательных услуг учащимся во внеурочное время;

возможность сдачи обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» 
(не менее 1500 человек);

возможность проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 
мероприятий муниципального уровня на постоянной основе.

В рамках реализации Мероприятия 1. «Организация мероприятий по укреплению и 
развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций АГО» 
Подпрограммы 5 было заключено соглашение между Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области и муниципальным образованием 
Асбестовский городской округ от 12 декабря 2014 г. № 1715 «О предоставлении иных
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межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на поддержку муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, реализующих инновационные 
образовательные программы, в 2014 году», согласно которому были предоставлены иные 
межбюджетные трансферты в сумме 500,0 тыс. руб. на поддержку Лицея № 9, реализующего 
инновационную образовательную программу. Средства были направлены на оснащение 
в общеобразовательной организации кабинета «Робототехника».

В Асбестовском городском округе Муниципальное автономное учреждение «Детский 
загородный оздоровительный лагерь «Заря (п. Белокаменный) -  основное учреждение 
организации отдыха и оздоровления детей, которое в полной мере отвечает характеристикам 
детского оздоровительного учреждения и оказывает услуги согласно национальному стандарту 
РФ «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления ГОСТ Р 52887-2007». Детский лагерь 
с современной инфраструктурой: 2-х этажные благоустроенные корпуса, столовая, клуб, 
медпункт, крытый бассейн, рассчитан на одновременный прием 600 детей в смену и является 
важным элементом системы образования городского округа. Однако вследствие физического 
износа ряд объектов лагеря требует капитального ремонта: помещения спальных корпусов, 
инженерные коммуникации, кровля хозяйственного корпуса, входные группы, отмостки; 
необходима замена оконных блоков, сантехнического и отопительного оборудования.

В 2013 году за счет средств областного и местного бюджетов был проведен капитальный 
ремонт кровель столовой клуба и административного корпуса на общую сумму 
8 326,4 тыс. руб.

Разработан план проведения ремонтных работ в детском лагере в рамках реализации 
Мероприятия 3 «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей» Подпрограммы 5 на 2014-2020 гг. В 2014 году в лагере 
были заменены оконные блоки в 6-м корпусе, восстановлено отопление в сушильных 
отделениях жилых корпусов, проведена замена линолеума в комнатах 5-6 корпусов на общую 
сумму 2 555,2 тыс. рублей (1 245,1 тыс. рублей -  средства областного бюджета, 
1 310,1 тыс. рублей -  средства местного бюджета). В 2015 году отремонтированы помещения 
спального корпуса № 3, кровля спального корпуса № 6 на общую сумму 6 212,2 тыс. руб. 
(3 106,1 тыс. рублей -  средства областного бюджета, 3 106,1 тыс. рублей -  средства бюджета 
Асбестовского городского округа).

В 2016 году в целях приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства проведены работы по капитальному ремонту спального 
корпуса № 4.

В 2017 году в целях приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства проведены работы по капитальному ремонту спального 
корпуса № 5.

В результате проведены все запланированные работы по капитальному ремонту и 
приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства объектов инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей 
всех групп здоровья, созданы условия для проведения оздоровительной кампании 
в Асбестовском городском округе.

Подвоз учащихся, проживающих в отдаленных поселках (ст. Изумруд,
пос. Красноармейский, пос. Папанинцев, пос. Лесозавод, пос. Ново-Кирпичный, Перевалочная 
база), осуществляется специализированным автотранспортом в 10 муниципальных 
общеобразовательных организаций города Асбеста. Парк школьных автобусов, по состоянию 
на 1 января 2017 года состоит автобуса ПАЗ 320538-70 (2008 года выпуска), Форд Транзит 
(2014 года выпуска), Citroen Jamper (2015 года выпуска), Citroen Jamper (2016 года выпуска). 
Автобусы оборудованы в соответствии с современными нормативами: оснащены аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами, необходимыми средствами безопасности.



35

В 2014 году на условиях софинансирования, в соответствии с Соглашением 
о направлении неиспользованных по состоянию на 01 января 2014 года остатков средств 
целевой субсидии, предоставленной в 2013 году из областного бюджета между Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным 
образованием Асбестовский городской округ приобретен школьный автобус Форд Транзит, 
оснащенный аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографом, необходимыми 
средствами безопасности стоимостью 1 676, тыс. рублей. Общая сумма расходов в 2014 году по 
Мероприятию 4 составила 1 819,7 тыс. рублей, из них 960,0 тыс. рублей -  средства областного 
бюджета, 859,7 тыс. рублей -  средства местного бюджета.

В 2015 году по результатам электронного аукциона приобретен школьный автобус на 
базе Citroen Jamper, оборудованный ГЛОНАСС/GPS и тахографом, стоимостью 2 124 740,00 
руб. из них, 634,5 тыс. рублей -  средства областного бюджета, 1 490,2 тыс. рублей -  средства 
местного бюджета Асбестовского городского округа.

В 2016 году по результатам электронного аукциона приобретен школьный автобус на 
базе Citroen Jamper, оборудованный ГЛОНАСС/GPS и тахографом, стоимостью 
2 306 705,28 руб. из них, 692,012 тыс. рублей -  средства областного бюджета, 1 614,694 тыс. 
рублей -  средства местного бюджета Асбестовского городского округа.

В 2017 году Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области был передан на безвозмездной основе в муниципальную собственность Асбестовскому 
городскому округу школьный автобус ПАЗ 32053-70 стоимостью 1 912 300 рублей.

Для соответствия парка школьных автобусов необходимому техническому уровню 
Мероприятием 4. «Приобретение и (или) замена, оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, тахографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) 
в муниципальные образовательные организации» Подпрограммы 5 предусмотрена поэтапная 
замена автобусов, так предполагается замена технически и морально устаревших, не 
отвечающих требованиям безопасности школьных автобусов на более надежные и 
экономически эффективные. В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 
№ 1177 (ред. от 23.06.2014) «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» необходимо продолжить работу по замене школьных автобусов, оснащению 
автобусов тахографами и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, и обеспечению 
ввода в эксплуатацию вновь приобретенного автотранспорта.

Асбестовское муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения деятельности 
учреждений системы образования» (АМБУ ЦОУ) является учреждением, обеспечивающим 
деятельность образовательных организаций, подведомственных управлению образованием 
Асбестовского городского округа в части функционирования, информационно-методического и 
финансового обеспечения. В 2014 году 100% образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием, заключили соглашения на обслуживание с АМБУ «Центр 
обеспечения деятельности учреждений системы образования». Данный уровень охвата 
учреждений системы образования услугами АМБУ ЦОУ планируется сохранить в 2015-2020 
годах.

Все образовательные организации Асбестовского городского округа являются объектами 
массового пребывания обучающихся, что требует особого внимания при рассмотрении вопроса 
антитеррористической безопасности образовательных организаций. В 2014 году общая сумма 
расходов по Мероприятию 5 «Организация мероприятий антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений» составила 11 927,9 тыс. рублей. В отношении 8-ми средних 
общеобразовательных школ были вынесены решения Асбестовского городского суда, 
обязывающие установить либо восстановить ограждения по периметру территории 
образовательной организации, а Управлению образованием Асбестовского городского округа 
организовать работы по установке, (восстановлению) ограждений. В 2014 году в соответствии 
с задачами Мероприятия 5 «Организация мероприятий антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений» проведены работы по установке (восстановлению) ограждений
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территорий 8 общеобразовательных организаций в соответствии с планом на 2014 год (школы 
№ 1, 2, 4, 16, 21, 24, 30, Лицей № 9).

В 2015, 2016 годах продолжена работа по повышению инженерно-технической 
укрепленности и физической защиты учреждений, в частности восстановлено ограждение 
в МБДОУ «Детский сад № 52» АГО. В 2016 году заменено ограждение территории Детского 
сада «Малыш», установлены системы видеонаблюдения в детских садах № 38, 40, 47, 
Кирпичики, Станции юных натуралистов. Достигнут показатель 100 % обеспеченности 
системами видеонаблюдения всех образовательных организаций.

Установка систем контроля и управления доступом (далее по тексту - СКУД) является 
эффективным решением проблем повышения антитеррористической защищенности 
образовательных учреждений. СКУД противодействует проникновению на территорию 
учебного заведения посторонних лиц. Она в автоматическом режиме оповещает родителей 
о приходе их детей в школу, и о времени ухода их по окончании занятий, служит повышению 
трудовой дисциплины среди преподавательского состава общеобразовательной организации. 
Особенно это актуально для образовательных организаций, которые являются площадками для 
проведения ЕГЭ, ГИА. В 2014-2015 годах турникеты установлены в 9-ти общеобразовательных 
организациях, в 2016 году установлена система СКУД школе №11.

В 2017 в детском саду № 2 установлено ограждение. В школе № 18 отремонтирована 
кнопа тревожной сигнализации. В школах № 21 и 1 отремонтирована АПС.

Также в рамках подпрограммы 5 по Мероприятию 11 «Выполнение обрезки деревьев 
на территориях образовательных организаций» в 2017 году были предусмотрены средства 
в сумме 400 000,0 рублей на обустройство прилегающих территорий двух детских садов 
«Кирпичики» и «Малыш».

В рамках мероприятия 12 «Капитальных ремонтов зданий и помещений муниципальных 
общеобразовательных организаций, осуществляемых в рамках программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозной потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным 
изучением отдельных предметов Асбестовского городского округа (далее - МАОУ СОШ № 4 
с УИОП АГО) была выделена субсидия в сумме 991,810 тыс. рублей, из них: из областного 
бюджета - 694,267 тыс. рублей; из местного бюджета - 297,543 тыс. рублей, на создание новых 
мест.

Были выполнены работы по капитальному ремонту кабинетов МАОУ СОШ № 4 с УИОП 
АГО (информатики, лаборантской и технологии). В ходе проведения капитальных ремонтов по 
переоборудованию кабинетов информатики, лаборантской, технологии произошло увеличение 
мест на 38:

1. кабинет информатики (100 кв.м.), в нем же был кабинет лаборантской (16 кв.м.), 
вместимостью на 14 мест -  был переоборудован в два кабинета: информатики (66 кв.м.) -  
14 мест, и кабинет русского языка (50 кв.м.) -  25 мест;

2. кабинет учительской (30 кв.м.) переоборудован в кабинет технологии (швейное 
дело) (30 кв.м.) -  13 мест.

1.6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
в Асбестовском городском округе на 2014-2020 годы»

Деятельность Управления образованием Асбестовского городского округа направлена на 
обеспечение последовательной реализации государственной образовательной политики по 
развитию потенциала системы общего образования Асбестовского городского округа, 
обеспечение прав граждан на качественное, доступное, адаптивное образование, обеспечение 
максимального соответствия предлагаемых образовательных услуг тенденциям развития 
социально-экономического комплекса Асбестовского городского округа. В 2014 году на 
обеспечение деятельности Управления образованием Асбестовского городского округа
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выделено 7 154,3 тыс. руб. средств местного бюджета; в 2015 году - 7  818,3 тыс. рублей; 
в 2016 году -  7 522,0 тыс. рублей.

Стратегическими целями Управления образованием Асбестовского городского округа 
являются:

1. Обеспечение гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.

2. Поддержка и укрепление здоровья детей при организации оздоровительной кампании 
и работников образовательных организаций Асбестовского городского округа.

3. Реализация государственной политики в области дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего, а также дополнительного образования (далее 
именуется сфера образования) в рамках своей компетенции и имеющихся полномочий.

Деятельность Управления образованием направлена на:
1) обеспечение государственной политики в сфере образования;
2) исполнение бюджетных обязательств по осуществлению расходов местного и 

областного бюджетов;
3) обеспечение условий доступности качественного общего и дополнительного 

образования детей в Асбестовском городском округе;
4) внедрение инновационных образовательных программ и апробация инновационных 

образовательных технологий;
5) обеспечение детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет местами в муниципальных 

детских дошкольных образовательных организациях в соответствии с запросами родителей 
через расширение форм предоставления услуг системы дошкольного образования;

6) реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 
комплекса мер по модернизации общего образования Свердловской области, отдельных 
направлений Федеральной целевой программы «Развитие образования в Российской 
Федерации» на 2013-2020 годы через поэтапное введение новых образовательных стандартов, 
современных условий обучения и максимально широкое использование современных 
информационных технологий в образовательных организациях Асбестовского городского 
округа;

7) повышение качества образования за счет модернизации материально-технической 
базы образовательных организаций;

8) выявление, муниципальную поддержку и сопровождение талантливых детей 
Асбестовского городского округа, поддержку молодых специалистов;

9) реализацию региональной модели организации дистанционного образования;
10) внедрение современных организационно-экономических механизмов, направленных 

на эффективное использование бюджетных средств, обеспечение качества предоставляемых 
услуг;

11) предоставление услуг дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет;
12) реализацию социальных проектов для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации;

13) развитие системы патриотического воспитания граждан Асбестовского городского
округа.

В своей деятельности Управлением образованием реализуются стратегические цели 
развития Асбестовского городского округа, отраженные в бюджетном послании Губернатора 
Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской области, программе 
социально-экономического развития Асбестовского городского округа и других стратегических 
документах и контрольны х параметрах экономических и социальных показателей развития 
Асбестовского городского округа, установленных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа.

Как главному распорядителю бюджетных средств Управлению образованием 
выделяются бюджетные ассигнования на:
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1) текущее содержание 40 муниципальных подведомственных организаций;
2) реализацию областных целевых программ;
3) реализацию федеральных целевых программ и проектов;
4) проведение муниципальных и общеобластных мероприятий в образовании;
5) подготовку и организацию оздоровительной кампании;
6) поддержку негосударственных общеобразовательных организаций;
7) содержание органа местного самоуправления;
8) реализацию переданных полномочий.
Асбестовское муниципальное бюджетное учреждение «Центр обеспечения деятельности 

учреждений системы образования» (АМБУ ЦОУ) является учреждением, обеспечивающим 
деятельность образовательных организаций, подведомственных управлению образованием 
Асбестовского городского округа.

АМБУ ЦОУ осуществляет:
1) выполнение функций Заказчика-застройщика по техническому надзору: соблюдению 

строительных норм, правил и технических условий при выполнении ремонтно-строительных 
работ; за состоянием зданий, сооружений и инженерных систем и оборудования.

2) создание условий, обеспечивающих безопасность труда, предупреждение 
производственного травматизма через осуществление систематического контроля над 
состоянием зданий и сооружений.

3) обеспечение правильного и достоверного бухгалтерского учета, финансовых операций 
по обеспечению деятельности центра и главного распорядителя;

4) организацию учета главного администратора доходов местного бюджета, 
организацию учета главного распорядителя местного бюджета;

5) методическую поддержку и сопровождение педагогических работников в системе 
непрерывного образования;

6) формирование массива информации об основных направлениях развития образования 
в Асбестовском городском округе: о научно-методическом обеспечении образовательной 
деятельности, об информационных, профессиональных потребностей педагогических 
работниках, об инновационном педагогическом опыте.

В целях обеспечения правильного и достоверного бухгалтерского учета, финансовых 
операций в 2016 году проведены 277 контрольных мероприятия (276 плановых и 1 внеплановая 
проверка).

В целях обеспечения правильного и достоверного бухгалтерского учета, финансовых 
операций в 2017 году проведено 274 контрольных мероприятия.

Доля проведенных контрольных мероприятий по обеспечению соблюдения 
получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей 
и порядка, установленных при их предоставлении с учетом внеплановых за 2016 года составила 
100%. Установленные в ходе контрольных мероприятий замечания и нарушения приняты 
к исполнению руководителями подведомственных организаций и устранены 100%.

Все мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных образовательных 
организаций и Управления образованием, предусмотренные программой, в рамках выделенного 
финансирования выполнены.

В рамках Мероприятия 2 «Организация и проведение общеобластных и муниципальных 
мероприятий в сфере образования» Подпрограммы 6 в 2016 году Управлением образованием 
организовано проведение 4-х областных и 12-ти муниципальных мероприятий в сфере 
образования, что составило 100% от запланированных. Общий объем расходов местного 
бю дж ета на эти цели составил 1000,0 тыс. руб.

В рамках Мероприятия 2 «Организация и проведение общеобластных и муниципальных 
мероприятий в сфере образования» Подпрограммы 6 в 2017 году Управлением образованием 
организовано проведение 4-х областных и 12-ти муниципальных мероприятий в сфере
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образования, что составило 100% от запланированных. Общий объем расходов местного 
бюджета на эти цели составил 1000,0 тыс. руб.

В целях реализации Мероприятия 3 «Создание условий для оздоровления 
педагогических работников Свердловской области» и поддержки и укрепления здоровья, 
предупреждения заболеваний работников образовательных организаций Асбестовского 
городского округа, в 2016 году все работники образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием, охвачены мероприятиями по укреплению 
здоровья. Проведены профилактические мероприятия по ОРВИ, туберкулезу, кори.

Все целевые показатели муниципальной программы «Развитие системы образования 
в Асбестовском городском округе до 2020 года», исполнение которых было запланировано на 
2016 год, достигнуты. В 2017 году Управление образованием Асбестовского городского округа 
продолжит работу по обеспечению общеобластных мероприятий и организации муниципальной 
поддержки в сфере образования.

В 2017 году Управление образованием Асбестовского городского округа продолжил 
работу по обеспечению общеобластных мероприятий и организации муниципальной поддержки 
в сфере образования.

В 2018 году Управлением образованием Асбестовского городского округа также будет 
продолжаться работа по обеспечению общеобластных мероприятий и организации 
муниципальной поддержки в сфере образования.

1.7. Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа»
Обеспеченность предприятий промышленного комплекса Свердловской области 

достаточным количеством высококвалифицированных инженерных кадров является залогом и 
непременным условием стабильного развития реального сектора в регионе.

Устойчивое функционирование и развитие промышленного сектора экономики как 
в условиях обостряющейся конкуренции на мировом рынке, так и с учетом задачи обеспечения 
импортозамещения в промышленности и потребительском секторе, требует поиска путей для 
существенного повышения эффективности производства уже освоенной продукции и для 
опережающей разработки новых инновационных технологий производства и изделий, 
выпускаемых на их основе. Решение этой задачи невозможно без наличия достаточного 
количества инженерных и рабочих кадров требуемой квалификации.

На территории АГО реализация Комплексной программы «Уральская инженерная 
школа» началась в сентябре 2014 года. Необходимо отметить, что многие направления 
Программы не стали новыми для образовательных организаций, а являются продолжением 
работы, которая планомерно проводится в организациях.

На уровне Управления образованием разработан план основных мероприятий по 
реализации Комплексной программы «Уральская инженерная школа» на 2015-2034 годы 
в образовательных организациях, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, который утвержден приказом начальника Управления образованием от 
05.11.2015 №315.

Во всех общеобразовательных организациях города выбраны основные направления 
реализации Программы с учетом кадров и материально-технических возможностей, 
разработаны планы основных мероприятий по её реализации.

С 2014 года в общеобразовательных организациях прошли мероприятия:
1. Проведение двух семинаров-практикумов школой № 2 для учителей начальных 

классов и для заместителей директоров по УВР по использованию в образовательной 
деятельности конструкторов LEGO.

2. Знакомство учащихся начальной школы с профессиями, требующими овладение 
знаниями по предметам естественно-научного цикла.

3. Участие обучающихся в соревнованиях и конкурсах технического творчества (ЗИП 
естественно-научного направления, Международный чемпионат по робототехнике среди 
любителей, Уральский региональный чемпионат по LEGO-робототехнике среди любителей,
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IV Уральский, Екатеринбургские соревнования по робототехнике Образовательного центра 
«Интеллект» и другие).

4. Индивидуальное тестирование учащихся на выявление склонностей к определенной 
профессии, в т.ч. технической направленности.

5. Вовлечение обучающихся в системную проектную и исследовательскую 
деятельность (в т.ч. организация общешкольных социокультурных проектов).

6. Вовлечение обучающихся в экскурсионную деятельность (посещение
промышленных предприятий, предприятий ОАО «Ураласбест»)

С 01 ноября 2015 года школа № 11 начала сотрудничество с Технопарком 
«Евразийский» города Екатеринбурга по внедрению мини-конструктора «Кирпичики» как 
механизма развития практических навыков по технологии строительства домов, в т.ч. 
воспроизведения истории города в рамках строительства исторических зданий. 6 ноября 2015г. 
на базе школы был проведен Инновационный Форум в рамках Уральской инженерной школы 
при поддержке Технопарка «Евразийский» с приглашением заведующих детских садов города.

С сентября 2015 года школа № 24 участвует в областном проекте «Единая 
промышленная карта региона», реализуемом при поддержке Администрации Губернатора 
Свердловской области, Всероссийского педагогического собрания, Министерства
промышленности и науки Свердловской области, с целью создания условий для 
профессиональной ориентации школьников в рамках программы «Уральская Инженерная 
Школа». Основная цель проекта: сложить у школьников целостное представление о географии, 
возможностях и ресурсах региона, а также сформировать интерес к работе на производстве и 
в реальном секторе экономики. В рамках проекта старшеклассники посетили уже два 
промышленных предприятия города Екатеринбурга: ЗАО «Уралэлектротяжмаш», Энергомаш, 
ООО «Уральский дизель-моторный завод» и ОАО «Областное телевидение» телекомпанию 
ОТВ. В декабре месяце спланировано посещение завода «Уралмаш» и Ленинградской школы 
телевидения.

Имеются положительные результаты:
1. Информированность учащихся о профессиях естественно-научной направленности;
2. Положительная динамика численности учащихся, занятых проектной и 

исследовательской деятельностью;
3. Активное участие учащихся в общешкольных социокультурных проектах;
4. Повышение доли выпускников, выбирающих на ГИА предметы естественно

научного цикла.
В течение года реализации Комплексной программы «Уральская инженерная школа» 

были выявлены следующие проблемы:
-недостаточность курсов технической направленности,
-низкий процент участия учащихся в конкурсах технической направленности,
-отсутствие проектов технической направленности.

Для решения выявленных проблем необходимы следующее:
- Расширение спектра кружков и факультативов технической направленности.
- Организация курсовой подготовки педагогов.
- Активизация участия в конкурсах технической направленности школьного и 

муниципального уровня.
- Систематизация профориентационной работы.
- Продолжение экскурсий в ВУЗы города Екатеринбург.
- Создание рабочей группы по разработке муниципальной комплексной программы 

«Уральская инженерная школа на 2016-2034 годы.
- Разработка Единой промышленной карты г. Асбеста для организации экскурсий 

обучающимися общеобразовательных организаций
В этой связи задача по обеспечению города квалифицированными рабочими и 

инженерными кадрами требует системного решения на основе программно-целевого подхода.



41

В 2016 году на условиях софинансирования были реализованы мероприятия по созданию 
условий для реализации муниципальными образовательными организациями Асбестовского 
городского округа образовательных программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы. На данные цели было выделено 3 300,0 тыс. рублей 
(1 500,0 тыс.руб.средства областного бюджета; 1 800,0 тыс. руб. -  средства местного бюджета). 
На выделенные средства был модернизирован кабинет естественно-научного цикла (физика) 
Лицея № 9, приобретено учебно-производственное оборудование, комплект для сборки 3D 
принтеров и расходными материалами для BD-печати.

Важным достижением 2016 года стало присвоение Лицею № 9 статуса региональной 
инновационной площадки организационно-педагогическое сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся на основе аксиологического и компетентностного подходов 
в условиях реализации Комплексной программы «Уральская инженерная школа».

В 2017 году в системе образования продолжилась работа по реализации комплексной 
программы «Уральская инженерная школа», в рамках которой реализуются мероприятия по 
дополнительным образовательным программ по формированию у обучающихся интереса 
к техническому образованию, что способствует широкому вовлечению подрастающего 
поколения в сферу развития инновационных технологий и инновационно 
предпринимательской деятельности. На данное мероприятие в 2017 году в бюджете 
Асбестовского городского округа было предусмотрено 1 млн. 62 тыс. рублей.

Так, в 2018 году планируется открытие базовой площадки по профориентационной 
деятельности, естественнонаучному образованию и техническому творчеству
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Станция юных 
натуралистов» Асбестовского городского округа, которое в 2017 году обеспечено 
электронными средствами обучения и инновационным оборудованием, таким как: 
лабораторными комплексами для учебной практической и проектной деятельности по биологии 
и экологии, по естествознанию, для проведения микробиологических и химических 
исследований.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации
муниципальной программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены в приложении № 1 
к настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении № 2 
к настоящей Программе.

3.1. План мероприятий по выполнению подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного
образования в Асбестовском городском округе»

Исполнители подпрограммы:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

2) Управление образованием Асбестовского городского округа;
3) муниципальны е организации А сбестовского городского округа.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, 

муниципального бюджета.
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3.2. План мероприятий по выполнению подпрограммы 2 «Развитие системы общего 
образования в Асбестовском городском округе»

Исполнители подпрограммы:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

2) Управление образованием Асбестовского городского округа;
3) муниципальные организации Асбестовского городского округа.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, 

муниципального бюджета.

3.3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 3 «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Асбестовском городском

округе»
Исполнители подпрограммы:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

2) Управление образованием Асбестовского городского округа;
3) Администрация Асбестовского городского округа;
4) муниципальные организации Асбестовского городского округа
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, 

муниципального бюджета.

3.4. План мероприятий по выполнению подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание
граждан в Асбестовском городском округе»

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются Управление образованием 
Асбестовского городского округа, муниципальные (бюджетные, автономные) организации 
Асбестовского городского округа, некоммерческие организации, не являющиеся автономными 
и бюджетными.

3.5. План мероприятий по выполнению подпрограммы 5 «Укрепление и развитие 
материально-технической базы, обеспечение безопасных условий функционирования

образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием
Асбестовского городского округа»

Исполнители подпрограммы:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

2) Управление образованием Асбестовского городского округа;
3) муниципальные организации Асбестовского городского округа.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, 

муниципального бюджета.

3.6. План мероприятий по выполнению подпрограммы 6 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы образования 

в Асбестовском городском округе на 2014-2020 годы»
Исполнители подпрограммы:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
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2) Управление образованием Асбестовского городского округа;
3) муниципальные организации Асбестовского городского округа.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, 

муниципального бюджета.

3.7. План мероприятий по выполнению подпрограммы 7 «Реализация комплексной 
программы «Уральская инженерная школа»

Исполнители подпрограммы:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

2) Управление образованием Асбестовского городского округа;
3) муниципальные организации Асбестовского городского округа.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, 

муниципального бюджета.

Раздел 5. Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 
инвестиций муниципальной программы «Развитие системы образования в Асбестовском 
городском округе до 2020 года»

В рамках подпрограммы 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы, 
обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа» в 2017 году, 
а также в 2018 году объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций нет.
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Асбестовского городского округа
от 04.12.2013 № 766-ПА (в ред. от 12.02.2018 № 66-ПА)

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
реализации муниципальной программы 

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

№ Наименование цели (целей)
Единица

измерения

Значение целевого показателя
стро
ки

и задач, целевых показате
лей

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Источник значений показателей

1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И
1. Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в Асбестовском городском округе»
2. Цель 1. «Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»
3. Задача 1.1. «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях».
4. Целевой показатель 1. От

ношение численности детей 
в возрасте 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность 
получать услуги дошколь
ного образования, к общей 
численности детей в возрас
те 3-7 лет, скорректирован
ной на численность детей в 
возрасте 5-7 лет, обучаю
щихся в школе

процентов 97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление администрации А сбе
стовского городского округа от 
02.09.2013 № 567-ПА «Об утвержде
нии Плана мероприятий («Дорожная 
карта») «Изменения в отраслях со
циальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образо
вания в Асбестовском городском 
округе на 2013-2018 годы» в отно
шении учреждений, подведомствен
ных Управлени ю образованием А с
бестовского городского округа»

4.1 Целевой показатель 1.1.
Реализация основных обще-

человек - - - 3131 3131 3131 Муниципальные задания:
МБ ДОУ «Детский сад № 2» АГО;
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образовательных программ 
дошкольного образования с 
3-8 лет

МБ ДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 22» АГО;
МА ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 25» АГО;
МА ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 27» АГО;
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 29» АГО;
МБ ДОУ «Детский сад общеразви
вающего вида с приоритетным осу
ществлением деятельности по физи
ческому развитию детей № 31» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад № 32» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад № 35» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 38» АГО;
МБ ДОУ «Детский сад № 40» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад «Журавуш- 
ка» АГО;
МБ ДОУ «Детский сад «Радость» 
АГО;
МБ ДОУ «Детский сад № 46» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад № 47» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 52 АГО;
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 53» АГО;
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида «Кирпичики» АГО;
МА ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 5 6 » АГО;
МБ ДОУ «Детский сад «Малыш» 
АГО;
МА ДОУ «Детский сад комбиниро-
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ванного вида № 60» АГО;
МА ДОУ «Детский сад общеразви
вающего вида с приоритетным осу
ществлением деятельности по физи
ческому развитию детей № 62» АГО; 
МА ДОУ "Детский сад «Теремок» 
АГО

4.2. Целевой показатель 1.2.
Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования с 
3-8 лет

человек 158 158 158 Муниципальные задания:
МБ ОУ «Основная общеобразова
тельная школа № 13» АГО;
МБ ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 18» АГО

4.3. Целевой показатель 1.3.
Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования с 
1-3 лет

человек 953 953 953 Муниципальные задания:
МБ ДОУ «Детский сад № 2» АГО; 
МБ ДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад №  22» АГО;
МА ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 25» АГО;
МА ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 27» АГО;
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 29» АГО;
МБ ДОУ «Детский сад общеразви
вающего вида с приоритетным осу
ществлением деятельности по физи
ческому развитию детей № 3 1 »  АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад № 32» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад № 35» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 38» АГО;
МБ ДОУ «Детский сад № 40» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад «Журавуш- 
ка» АГО;
МБ ДОУ «Детский сад «Радость»
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АГО;
МБ ДОУ «Детский сад № 47» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 52 АГО;
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 53» АГО;
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида «Кирпичики» АГО;
МА ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 56» АГО;
МБ ДОУ «Детский сад «Малыш» 
АГО;
МА ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 60» АГО;
МА ДОУ «Детский сад общеразви
вающего вида с приоритетным осу
ществлением деятельности по физи
ческому развитию детей № 62» АГО; 
МА ДОУ "Детский сад «Теремок» 
АГО

4.4. Целевой показатель 1.4.
Реализация основных обще
образовательных программ 
дошкольного образования с 
1-3 лет

человек 60 60 60 Муниципальные задания:
МБ ОУ «Основная общеобразова
тельная школа № 13» АГО;
МБ ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 18» АГО

4.5. Целевой показатель 1.5.
Коррекционно
развивающая, компенси
рующая и логопедическая 
помощь обучающимся в 
ДОУ

человек 236 236 236 Муниципальные задания:
МА ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 25» АГО;
МА ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 27» АГО;
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 29» АГО;
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 38» АГО;
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МБ ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 52 АГО;
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 53» АГО;
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида «Кирпичики» АГО;
МА ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 56» АГО;
МА ДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида № 60» АГО;
МА ДОУ "Детский сад «Теремок» 
АГО

5. Целевой показатель 2. От
ношение среднемесячной 
заработной платы педагоги
ческих работников муници
пальных дошкольных обра
зовательных организаций к 
среднемесячной заработной 
плате в общем образовании 
в Свердловской области

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление администрации А сбе- 
стовского городского округа от 
02.09.2013 № 567-ПА «Об утвержде
нии Плана мероприятий («Дорожная 
карта») «Изменения в отраслях со
циальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образо
вания в Асбестовском городском 
округе на 2013-2018 годы» в отно
шении учреждений, подведомствен
ных Управлению образованием Ас- 
бестовского городского округа»

6. Задача 1.2. «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Асбестовском городском округе, на дому, в дошколь
ных образовательных организациях».

7. Целевой показатель 3. Ох
ват детей-инвалидов до
школьного возраста, про
живающих в Асбестовском 
городском округе, обучени
ем на дому, в дошкольных 
образовательных организа
циях

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента Российской Феде- 
эации от 07 мая 2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государствен
ной политики в области образования 
и науки»
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8. Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования в Асбестовском городском округе»
9. Цель 2. «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического

развития Асбестовского городского округа»
10. Задача 2.1. «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования».
11. Целевой показатель 4. Ох

ват детей школьного воз
раста в муниципальных об
щеобразовательных органи
зациях Асбестовского го
родского округа образова
тельными услугами в рам
ках Государственного обра
зовательного стандарта и 
Федерального государст
венного образовательного 
стандарта

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

11.1 Целевой показатель 4.1.
Реализация основных обще
развивающих программ на
чального общего образова
ния

человек 3254 3286 3235 Муниципальные задания:
МБ ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 1 им. М.Горького» 
АГО;
МБ ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 2» АГО;
М А ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 4 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
АГО;
М А ОУ «Средняя общеобразователь
ная школа № 8 им. А.Г. Махнёва» 
АГО;
М А ОУ «Лицей № 9» АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 11» АГО;
МБ ОУ «Основная общеобразова
тельная школа № 12» АГО;
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МБ ОУ «Основная общеобразова
тельная школа № 13» АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 16» АГО;
МБ ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 18» АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 21» АГО;
МБ ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 22 им. Н.И. Кузне
цова» АГО;
МО У О «Средняя общеобразова
тельная школа № 24 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 30» АГО

11.2. Целевой показатель 4.2.
Реализация основных обще
развивающих программ ос
новного общего образова
ния

человек 3599 3677 3784 Муниципальные задания:
МБ ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 1 им. М.Горького» 
АГО;
МБ ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 2» АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 4 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразователь
ная школа № 8 им. А.Г. Махнёва» 
АГО;
МА ОУ «Лицей № 9» АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 11» АГО;
МБ ОУ «Основная общеобразова-
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тельная школа № 12» АГО;
МБ ОУ «Основная общеобразова
тельная школа № 13» АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 16» АГО;
МБ ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 18» АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 21» АГО;
МБ ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 22 им. Н.И. Кузне
цова» АГО;
МО УО «Средняя общеобразова
тельная школа № 24 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 30» АГО

11.3 Целевой показатель 4.3.
Реализация основных обще
развивающих программ 
среднего общего образова
ния

человек 556 590 611 Муниципальные задания:
МБ ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 1 им. М.Горького» 
АГО;
МБ ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 2» АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 4 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразователь
ная школа №  8 им. А.Г. Махнёва» 
АГО;
МА ОУ «Лицей № 9 » АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 11» АГО;
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МА ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 16» АГО;
МБ ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 18» АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 21»  АГО;
МБ ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 22 им. Н.И. Кузне
цова» АГО;
МО У О «Средняя общеобразова
тельная школа № 24 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 30» АГО

11.4. Целевой показатель 4.4.
Реализация дополнительных 
общеразвивающих про
грамм

Человеко
часов

886143 887612 912581 Муниципальные задания:
МБ ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 1 им. М.Горького» 
АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 4 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
АГО;
МА ОУ «Лицей № 9» АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 11» АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 21» АГО;
МБ ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 22 им. Н.И. Кузне
цова» АГО;
МО УО «Средняя общеобразова
тельная школа № 24 с углубленным 
изучением отдельных предметов»
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АГО;
М А ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 30» АГО

12. Целевой показатель 5. До
ля общеобразовательных 
организаций, перешедших 
на Федеральный государст
венный образовательный 
стандарт общего образова
ния, в общем количестве 
общеобразовательных орга
низаций

процентов Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

13. 4 класс-2 0 1 4  год 100,0
14. 5 класс-2 0 1 5  год 100,0
15. 6 класс-2 0 1 6  год 100,0
16. 7 класс-2 0 1 7  год 100,0
17. 8 класс -  2018 год 100,0
18. 9 класс-2 0 1 9  год 100,0
19. 10 класс -  2020 год 100,0
20. Целевой показатель 6. До

ля педагогических и руко
водящих работников, про
шедших курсы повышения 
квалификации в связи с 
введением Федерального 
государственного образова
тельного стандарта общего 
образования, от общей чис
ленности педагогических и 
руководящих работников, 
направляемых на курсы по
вышения квалификации в 
связи с введением Феде-

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»
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рального государственного 
образовательного стандарта 
общего образования

21. Целевой показатель 7. До
ля образовательных органи
заций, предоставляющие 
услуги логопеда, реали
зующие программы допол
нительного образования с 
выдачей документа, от за
планированных

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

22. Задача 2.2. «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
23. Целевой показатель 8. До

ля общеобразовательных 
организаций, функциони
рующих в рамках нацио
нальной образовательной 
инициативы «Наша новая 
школа», в общем количест
ве общеобразовательных 
организаций

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента Российской Феде
рации от 01 июня 2012 года № 761  
«О Национальной стратегии дейст
вий в интересах детей на 2012-2017  
годы», поручение Президента Рос
сийской Федерации от 04.02.2010 №  
Пр-271
(Национальная образовательная ини
циатива «Наша новая школа»)

24. Задача 2.3. «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях».
25. Целевой показатель 9. Ох

ват организованным горя
чим питанием учащихся 
общеобразовательных орга
низаций

процентов 94,3 94,5 94,7 95,0 95,3 95,5 95,7 постановление Правительства 
Свердловской области от 20.06.2006  
№ 535-ПП «Об обеспечении питани
ем учащихся и воспитанников обла
стных государственных и муници
пальных образовательных учрежде
ний, расположенных на территории 
Свердловской области»

25.1. Целевой показатель 9.1.
Предоставление питания

человек 4478 Муниципальные задания:
МБ ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 1 им. М.Горького»
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АГО;
МБ ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 2» АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 4 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразователь
ная школа № 8 им. А.Г. Махнёва» 
АГО;
МА ОУ «Лицей № 9» АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 11» АГО;
МБ ОУ «Основная общеобразова
тельная школа № 12» АГО;
МБ ОУ «Основная общеобразова
тельная школа № 13» АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 16» АГО;
МБ ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 18» АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 21» АГО;
МБ ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 22 им. Н.И. Кузне
цова» АГО;
МО УО «Средняя общеобразова
тельная школа № 24 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
АГО;
МА ОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 30» АГО

26. Задача 2.4. «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства
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и обратно к месту учёбы».

27. Целевой показатель 10.
Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
муниципальных образова
тельных организациях, ко
торым обеспечен бесплат
ный проезд на городском, 
пригородном, в сельской 
местности на внутрирайон
ном транспорте, а также 
бесплатный проезд один раз 
в год к месту жительства и 
обратно к месту учёбы

процентов 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 21 декабря 
1996 года № 159-ФЗ «О дополни
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей»

28. Задача 2.5. «Обеспечение проведения гос 
единого государственного экзамена на те

ударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
рритории Асбестовского городского округа».

29. Целевой показатель 11.
Доля выпускников муници
пальных общеобразователь
ных организаций, успешно 
сдавших единый государст
венный экзамен в общей 
численности выпускников 
муниципальных общеобра
зовательных организаций.

процентов 95,9 96,1 96,2 100 99 99 99 Указ Президента Российской Феде
рации от 07 мая 2012 года №  599 «О 
мерах по реализации государствен
ной политики в области образования 
и науки»

30. Задача 2.6. «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общ еоб
разовательных организациях».

31. Целевой показатель 12.
Отношение уровня средней 
заработной платы педагоги
ческих работников образо
вательных организаций об
щего образования к средней

процентов не
менее
100,0

не
менее
100,0

не
менее
100,0

не
менее
100,0

не
менее
100,0

не менее 
100,0

не
менее
100,0

Указ Президента Российской Ф еде
рации от 07 мая 2012 года №  597 «О 
мероприятиях по реализации госу
дарственной социальной политики»
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заработной плате в эконо
мике Свердловской области

31-1 Задача 2.7. «Распространение современных моделей успешной социализации детей».
31-2 Целевой показатель 12-1.

Доля детей с ограниченны
ми возможностями здоро
вья, охваченных моделями 
социализации, в общем ко
личестве детей в муници
пальных образовательных 
организациях

процентов 40,0 40,0 60,0 60,0 75,0 75,0 Федеральная целевая программа раз
вития образования на 2011 - 2015 
годы

32. Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей
в Асбестовском городском округе»

33. Цель 3. «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования
в Асбестовском городском округе»

34. Задача 3.1. «Развитие системы дополнительного образования детей».
35. Целевой показатель 13.

Доля детей, охваченных об
разовательными програм
мами дополнительного об
разования детей, в общей 
численности детей и моло
дежи в возрасте 5-18 лет

процентов 68,0 69,0 70,0 72,0 73,0 74,0 75,0 Указ Президента Российской Феде
рации от 07 мая 2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государствен
ной политики в области образования 
и науки»

35.1. Целевой показатель: 13.1.
Реализация дополнитель
ных общеобразовательных 
программ

человеко
часов

340212 340212 340212 Муниципальные задания:
МБУ ДО «ЦЦТ им. Н.М.. Аввакумо
ва» АГО;
МБУ ДО «СЮН» АГО

36. Целевой показатель 14.
Отношение уровня средней 
заработной платы педагоги
ческих работников общеоб
разовательных школ к сред
ней заработной плате в эко-

процентов 80,0 85,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление администрации Асбе- 
стовского городского округа от 
02.09.2013 № 567-ПА «Об утвержде
нии Плана мероприятий («Дорожная 
карта») «Изменения в отраслях со
циальной сферы, направленные на
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номике Свердловской об
ласти

повышение эффективности образо
вания в Асбестовском городском  
округе на 2013-2018 годы» в отно
шении учреждений, подведомствен
ных Управлению образованием Ас- 
бестовского городского округа»

37. Цель 4. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Асбестовском городском округе »
38. Задача 4.1. «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей».
39. Целевой показатель 15.

Доля детей и подростков, 
получивших услуги по ор
ганизации отдыха и оздо
ровления в оздоровитель
ных лагерях с дневным пре
быванием детей, санаторно- 
курортных учреждениях, 
загородном детском оздоро
вительном лагере в Асбе
стовском городском округе 
и других видах отдыха, от 
общей численности детей 
школьного возраста;

процентов 85,0 85,5 86,0 86,5 87,0 87,5 87,5 постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2012  
№ 1484-ПП «О Концепции развития 
отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области до 2020 года»

39.1. Целевой показатель 15.1.
Организация отдыха детей и 
молодежи

человек 2055 1555 1555

39.2. Целевой показатель 15.2.
Обеспечение деятельности 
муниципальных учрежде
ний, осуществляющих пол
номочия по организации 
отдыха и оздоровления де
тей и подростков

человек 1280 1280 1280 Муниципальное задание МАУ ДЗОЛ  
«Заря»

39.3. Задача. 4.2. «Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных обра
зовательных программ, развитии и социальной адаптации»
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39.4. Целевой показатель 15.3.

доля детей и подростков, 
испытывающих трудности в 
освоении основных образо
вательных программ, разви
тии и социальной адапта
ции, охваченных психолого
педагогической, медицин
ской и социальной помо
щью

процентов 0 0 0 100 100 100 100 Статья 42 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации»

40. Целевой показатель 16.
Доля исполнения мероприя
тий в рамках реализации 
плана природоохранных 
мероприятий

процентов 100 100 100 100 100 100 100

41. Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание граждан в Асбестовском городском округе»
42. Цель 5. «Развитие системы патриотического воспитания граждан Асбестовского городского округа, формирование у граждан патриотического созна

ния, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отно
шений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, поддержка казачества на территории Асбестовского городского округа»

43. Задача 5.1. «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в Асбестовском городском округе в 
мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности».

44. Целевой показатель 17.
Доля муниципальных обра
зовательных организаций, 
реализующих инновацион
ные программы патриоти
ческой направленности и 
участвующих в конкурсах 
на получение грантов

процентов 16,0 20,0 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 Указ Президента Российской Феде
рации от 19 декабря 2012 года №  
1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», 
распоряжение Правительства Рос
сийской Федерации от 15.07.2013 №
1226-р

44-1. Целевой показатель 17-1.
Количество обучающихся, 
принятых в ряды ВВПОД 
«Юнармия»

человек 45 176 186 196 Устав Всероссийского детско- 
юношеского военно- 
патриотического общественного 
движения от 28.05.2016
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44-2. Целевой показатель 17-2.

Доля обучающихся обще
образовательных организа
ций, принявших участие в 
военно-спортивных играх

процентов 3 4 5 6 Указ Президента Российской Феде
рации от 19 декабря 2012 года №  
1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», 
распоряжение Правительства Рос
сийской Федерации от 15.07.2013 №
1226-р

45. Задача 5.2. «Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации в Асбестовском 
городском округе».

46. Целевой показатель 18.
Доля граждан, принявших 
участие в мероприятиях, 
направленных на гармони
зацию межэтнических и 
межконфессиональных от
ношений, профилактику 
экстремизма, укрепление 
толерантности и поддержку 
российского казачества на 
территории Асбестовского 
городского округа, от обще
го количества членов на
ционально-культурных об
щественных объединений и 
казачества в Асбестовском 
городском округе

процентов 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 Указ Президента Российской Феде
рации от 19 декабря 2012 года №  
1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», 
распоряжение Правительства Рос
сийской Федерации от 15.07.2013 №  
1226-р; решение Думы Асбестовско
го городского округа от 24.12.2009 
№ 31/2 «О стратегии социально- 
экономического развития Асбестов
ского городского округа на период 
до 2020 года», «Стратегией социаль
но-экономического развития Асбе
стовского городского округа на пе
риод до 2020 года»

47. Задача 5.3. «Формирование у  детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах».

48. Целевой показатель 19.
Снижение количества до
рожно-транспортных про
исшествий, произошедших 
по вине детей

процентов 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 постановление Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 
№ 873-ПП «О Стратегии социально- 
экономического развития Свердлов
ской области на период до 2020 го
да», решение Думы Асбестовского
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городского округа от 24.12.2009 №  
31/2 «О стратегии социально- 
экономического развития Асбестов
ского городского округа на период 
до 2020 года», «Стратегией социаль
но-экономического развития Асбе
стовского городского округа на пе
риод до 2020 года»; постановление 
Правительства Свердловской облас
ти от 07.10.2011
№ 1362-ПП «Об утверждении регио
нальной комплексной программы 
«Повышение безопасности дорожно
го движения на территории Сверд
ловской области в 2012-2016 годах», 
статистические данные Управления 
ГИБДД ГУ М ВД России по Сверд
ловской области

49. Подпрограмма 5. «Укрепление и развитие материально-технической базы, обеспечение безопасных условий функционирования образовательных орга
низаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа»

50. Цель 6. «Приведение материально-технической базы образовательных организаций Асбестовского городского округа в соответствие с современными
требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов»

51. Задача 6.1. «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений государственных и муниципальных образовательных организаций требованиям пожар
ной безопасности и санитарного законодательства».

52. Целевой показатель 20.
Доля зданий муниципаль
ных образовательных орга
низаций, подведомственных 
Управлению образованием, 
требующих капитального 
ремонта, приведения в со
ответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодатель-

процентов 80,0 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 распоряжение Правительства Рос
сийской Федерации от 
06.10.2011 № 1757-р (Стратегия со
циально-экономического развития 
Уральского федерального округа на 
период до 2020 года); санитарно- 
эпидемиологические правила и нор
мативы, Федеральный закон от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче
ский регламент о требованиях по-
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ства. жарной безопасности»

52-1. Целевой показатель 20-1.
Количество оборудованных 
спортивных площадок в му
ниципальных общеобразо
вательных организациях

единиц 2 3 4 5 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», санитар
но-эпидемиологические правила и 
нормативы, государственная про
грамма Свердловской области «Раз
витие образования в Свердловской 
области до 2024 года»

52-2. Целевой показатель 20-2.
Разработка проектной 
документации для 
реконструкции 
общеобразовательных 
организаций

единиц 0 0 0 0 0 0 0

52-3. Целевой показатель 20-3.
Доля учащихся общеобра
зовательных организаций, 
обучающихся в одну смену

процентов 99,5 100 100 100 Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016  
№ 595-ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации Страте
гии социально-экономического раз
вития Свердловской области на 2016 
- 2030 годы»

52-4. Целевой показатель 20-4.
Количество обучающихся 
муниципальных общеобра
зовательных организаций, 
которым предоставлена 
возможность использования 
оборудованной спортивной 
площадки для сдачи норма
тивов Всероссийского спор
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне»

человек 1500 2500 2500 2500 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», санитар
но-эпидемиологические правила и 
нормативы, государственная про
грамма Свердловской области «Раз
витие образования в Свердловской 
области до 2024 года»
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53. Целевой показатель 21.

Доля образовательных ор
ганизаций, подведомствен
ных Управлению образова
нием, оборудованных ви
деонаблюдением, от запла
нированных

процентов 100 100 100 100 100 100 100

54. Целевой показатель 22.
Доля образовательных ор
ганизаций, подведомствен
ных Управлению образова
нием, оборудованных огра
ждениями от запланирован
ных

процентов 100 100 100 100 100 100 100

55. Целевой показатель 23.
Доля образовательных ор
ганизаций, охваченных ус
лугой АМБУ «Центр обес
печения деятельности уч
реждений системы образо
вания»

процентов 100 100 100 100 100 100 100

55.1. Целевой показатель 23.1.
Ведение бухгалтерского 
учета бюджетными учреж
дениями, формирование 
регистров бухгалтерского 
учета

отчетов 13470 13470 13470 Муниципальное задание АМБУ  
«ЦОУ»

55.2. Целевой показатель 23.2.
Административное обеспе
чение деятельности органи
заций

учрежде
ний

41 41 41 Муниципальное задание АМБУ  
«ЦОУ»

56. Задача 6.2. «Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение доступности образовательных организаций».
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57. Целевой показатель 24.

Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих ме
дицинские кабинеты, осна
щенные необходимым ме
дицинским оборудованием 
и прошедших лицензирова
ние.

процентов 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление Правительства 
Свердловской области от 26.06.2009 
№ 737-ПП «0 Концепции «Совер
шенствование организации меди
цинской помощи учащимся общеоб
разовательных учреждений в Сверд
ловской области на период до 2025 
года»

58. Целевой показатель 25.
Доля детей-инвалидов, по
лучающих общее образова
ние на дому в дистанцион
ной форме, от общей чис
ленности детей-инвалидов, 
которым рекомендовано 
обучение на дому в дистан
ционной форме.

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»

58-1 Целевой показатель 25-1.
Доля общеобразовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная без- 
барьерная среда для инклю
зивного образования детей- 
инвалидов, в общем количе
стве общеобразовательных 
организаций

процентов 7,0 14,0 14,0 21,0 21,0 28,0 Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федера
ции»

58-2 Целевой показатель 25-2.
Доля организаций дополни
тельного образования, в ко
торых созданы условия для 
получения детьми- 
инвалидами качественного 
образования, в общем коли
честве образовательных ор-

процентов 50 50 50 50 50 Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федера
ции»
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ганизаций дополнительного 
образования

58-3 Целевой показатель 25-3.
Доля детей, охваченных 
подвозом к месту обучения, 
от общего числа нуждаю
щихся

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента Российской Феде
рации от 01 июня 2012 года № 761 
«О Национальной стратегии дейст
вий в интересах детей на 2012-2017 
годы», поручение Президента Рос
сийской Федерации от 04.02.2010 № 
Пр-271
(Национальная образовательная ини
циатива «Наша новая школа»)

58.3.1. Целевой показатель 25.3.1.
Организация перевозок пас
сажиров на маршрутах на
земного городского и (или) 
пригородного и (или) меж
дугородного и (или) меж
муниципального пассажир
ского транспорта общего 
пользования

человек 98 98 98 Муниципальное задание АМБУ 
«ЦОУ»

58-4 Целевой показатель 25-4.
Доля дошкольных образо
вательных организаций, в 
которых создана универ
сальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образо
вания детей-инвалидов, в 
общем количестве дошко
льных образовательных ор
ганизаций

процентов 9 9 14 14 Постановление Правительства Рос
сийской Федерации от 01.12.2015 №
1297 «Об утверждении государст
венной программы Российской Фе
дерации «Доступная среда» на 2011 - 
2020 годы»

59. Задача 6.3. «Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей в Асбестовском городском округе».
60. Целевой показатель 26.

Доля, проведенных работ по 
капитальному ремонту и

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента Российской Феде
рации от 01 июня 2012 года № 761  
«О Национальной стратегии дейст-
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приведению в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства объектов, 
обрезке деревьев, а также 
созданию безбарьерной 
среды для детей всех групп 
здоровья, от запланирован
ных

вий в интересах детей на 2012-2017 
годы»; поручение Президента Рос
сийской Федерации от 16.05.2011 № 
Пр-136 по итогам совещания об ор
ганизации летнего отдыха детей и 
подростков 03.05.2011

61. Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы Асбестовского городского округа «Развитие системы образования в Асбестов-
ском городском округе на 2014-2020 годы»

62. Цель 7. «Обеспечение общеобластных мероприятий и муниципальная поддержка в сфере образования»
63. Задача 7.1. «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных организаций Асбестовского городского округа».
64. Целевой показатель 27.

Охват работников образова
тельных организаций Асбе
стовского городского окру
га мероприятиями по укре
плению здоровья

человек 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 распоряжение Правительства Рос
сийской Федерации от 06.10.2011 
№ 1757-р (Стратегия социально- 
экономического развития Уральско
го федерального округа на период до 
2020 года); Закон Свердловской об
ласти от 15 июля 2013 года № 78-03  
«Об образовании в Свердловской 
области»

65. Задача 7.2. «Организация обеспечения государственных и муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни 
учебников».

66. Целевой показатель 28.
Доля общеобразовательных 
организаций, обеспеченных 
учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни учеб
ников

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Феде
рации»

67. Задача 7.3. «Организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на обзаведение хозяйством».
68. Целевой показатель 29.

Количество молодых спе-
человек 4 4 4 4 4 4 4 Закон Свердловской области от 15 

июля 2013 года № 78-03
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циалистов, получивших 
единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством

«Об образовании в Свердловской 
области»

69. Задача 7.4. «Привлечение молодых специалистов в об разовательную сферу».
70. Целевой показатель 30.

Доля учителей общеобразо
вательных организаций, по
лучивших социальную вы
плату для уплаты первона
чального взноса при возме
щении части затрат в связи 
с предоставлением учите
лям общеобразовательных 
организаций ипотечного 
кредита, от общей числен
ности молодых учителей, 
желающих получить ипо
течный кредит

процентов 100,0 0 0 0 0 0 0 Закон Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-03  
«Об образовании в Свердловской 
области»

71. Задача 7.5. «Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций».
72. Целевой показатель 31.

Доля реализованных меро
приятий по обеспечению  
деятельности муниципаль
ных образовательных орга
низаций, подведомственных 
Управлению образованием 
Асбестовского городского 
округа

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Закон Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-03  
«Об образовании в Свердловской 
области»; постановление Правитель
ства Свердловской области от 
08.04.2008 № 295-ПП «Об утвержде
нии Положения о Министерстве об
щего и профессионального образо
вания Свердловской области»

73. Задача 7.6. «Обеспечение исполнения полномочий Управления образованием Асбестовского городского округа».
74. Целевой показатель 32.

Доля аттестованных педаго
гических работников муни
ципальных образователь
ных организаций Асбестов-

процентов 80,0 100,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Закон Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-03  
«Об образовании в Свердловской 
области»; административный регла
мент исполнения Министерством
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ского городского округа от 
числа педагогических ра
ботников муниципальных 
образовательных организа
ций Асбестовского город
ского округа, подлежащих 
аттестации

общего и профессионального обра
зования Свердловской области госу
дарственной услуги по организации 
проведения аттестации педагогиче
ских работников государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений, осуществляющих обра- 
зовательную деятельность на терри
тории Свердловской области, утвер
жденный приказом Министерства 
общего и профессионального обра
зования Свердловской области от 
29.04.2011 № 19-д

75. Целевой показатель 33.
Доля аттестованных дирек
торов образовательных ор
ганизаций, подведомствен
ных Управлению образова
нием Асбестовского город
ского округа, от числа ди
ректоров образовательных 
организаций, подведомст
венных Управлению обра
зованием Асбестовского 
городского округа, подле
жащих аттестации

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

76. Целевой показатель 34.
Организация проведения 
общеобластных и муници
пальных мероприятий в 
сфере образования.

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Закон Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-03  
«Об образовании в Свердловской 
области»

76-1 Целевой показатель 34-1.
Количество муниципальных 
образовательных организа
ций, реализующих иннова
ционные образовательные 
программы

процентов 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,0 40,0

77. Целевой показатель 35.
Доля целевых показателей 
муниципальной программы

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



69

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
«Развитие системы образо
вания в Асбестовском го
родском округе на 2014- 
2020 годы», значения кото
рых достигли или превыси
ли запланированные.

78. Целевой показатель 36.
Доля проведенных кон
трольных мероприятий по 
обеспечению соблюдения 
получателями межбюджет
ных субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих це
левое назначение, а также 
иных субсидий и бюджет
ных инвестиций условий, 
целей и порядка, установ
ленных при их предостав
лении, от запланированных.

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

79. Целевой показатель 37.
Доля устраненных наруше
ний в общем числе наруше
ний, выявленных в ходе 
контрольных мероприятий, 
в том числе и мероприятий 
по обеспечению соблюде
ния получателями межбюд
жетных субсидий, субвен
ций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих це
левое назначение, а также 
иных субсидий и бюджет
ных инвестиций условий,

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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целей и порядка, установ
ленных при их предостав
лении муниципальным об
разовательным организаци
ям, подведомственных 
Управлению образованием 
Асбестовского городского 
округа

80. Целевой показатель 38.
Доля проведенных меро
приятий с участием Управ
ления образованием Асбе
стовского городского окру
га, от запланированных

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

81. Задача 7.7. «Осуществление полномочий Асбестовского городского округа в сфере образования, переданных учреждениям, подведомственным Управлению об
разованием».

82. Целевой показатель 39.
Доля проведенных проверок 
по контролю за качеством 
образования, от запланиро
ванных

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

83. Подпрограмма 7. «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа»
84. Цель 8. Развитие кадровых, материально-технических, учебно-методических условий образовательных программ, технической направленности, на

правленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их технического потенциала
85. Задача 8.1. Развитие кадрового потенциала образовательных организаций как условие повышения качества образования по предметам (дисципли- 

нам)естественно- научного цикла и политехнического направления
86. Целевой показатель 40.

Ежегодное участие в гран
товом конкурсе среди пре
подавателей на лучшие про
граммы дополнительного 
образования детей техниче
ской направленности

мероприя
тий

0 0 1 1 1 1 1 Указ Губернатора Свердловской 
области от 06.10.2014 № 453-УГ «О 
комплексной программе «Уральская 
инженерная школа»
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87. Цель 9. Развитие материально- технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образова

тельных программ естественно- научного цикла и профориентационной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных тра- 
екторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала____________________________________________________________________________

88. Задача 9.1. Модернизация материально- технической, учебно- методической базы муниципальных образовательных организаций Асбестовского городского ок- 
руга, осуществляющих реализация программ естественно- научного цикла и профориентационной работы

89. Целевой показатель 41.
Количество созданных (мо
дернизированных) кабине
тов естественнонаучного 
цикла

кабинетов Указ Губернатора Свердловской об
ласти от 06.10.2014 № 453-УГ «О 
комплексной программе «Уральская 
инженерная школа»

89-1.

89-2.

Целевой показатель 41-1.
Количество образователь
ных организаций, в которых 
созданы (модернизированы) 
кабинеты естественнонауч
ного цикла

организа
ций

Целевой показатель 41-2.
Количество образователь
ных организаций, в которых 
в результате приобретения 
учебно-производственного 
оборудования созданы ус
ловия для проведения 
профориентационной рабо
ты

организа
ций

Указ Губернатора Свердловской 
области от 06.10.2014 № 453-УГ «О 
комплексной программе «Уральская 
инженерная школа»;
Комплексная программа Свердлов
ской области «Уральская инженер
ная школа» на 2016-2020 годы», ут
вержденная Постановлением Прави
тельства Свердловской области от 
02.03.2016 № 127-ПП

89-3. Целевой показатель 41-3.
Количество образователь
ных организаций, оснащен
ных комплектами для сбор
ки 3D принтеров и расход
ными материалами для 3D- 
печати, а также оборудова
нием для реализации про- 
грамм дополнительного об-

организа-
ций
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разования технической на
правленности

90. Целевой показатель 42.
Количество дошкольных 
образовательных организа
ций, внедривших техноло
гический компонент обра
зовательных программ

организа
ций

0 0 1 1 1 1 1 Указ Губернатора Свердловской 
области от 06.10.2014 № 453-УГ «О 
комплексной программе «Уральская 
инженерная школа»

91. Целевой показатель 43.
Количество детей, охвачен
ных дополнительным обра
зованием по предметам ес
тественно - научного и ин
женерно-технического цик
ла

человек 1598 1783 1845 1945 2056 2100 2150 Указ Губернатора Свердловской 
области от 06.10.2014 № 453-УГ «О 
комплексной программе «Уральская 
инженерная школа»

92. Целевой показатель 44.
Средний тестовый балл по 
общеобразовательным 
предметам (физика, химия) 
выпускников 11 классов 
муниципальных образова
тельных организаций

средний
тестовый
бал

Указ Губернатора Свердловской 
области от 06.10.2014 № 453-УГ «О 
комплексной программе «Уральская 
инженерная школа»

93. Физика 48 48,2 48,4 48,6 48,8 49
94. Химия 63 63,2 63,4 63,6 63,8 64
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Приложение № 2
к постановлению администрации Асбестовского 
городского округа от 04.12.2013 № 766-ПА 
(в ред. от 12.02.2018 № 66-ПА)

П лан мероприятий муниципальной програм м ы  "Развитие систем ы  образования в А сбестовском  городском  округе до  2020 года"

№
строки

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование

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

Номер строки 
целевых 

показателей, на 
достижение 

которых 
направлены

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

1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ

6 600 860,273 860 770,900 926 529,300 928 436,318 961 029,455 1 009 179,900 950 283,300 964 631,100

2 федеральный бю джет 1 683,500 0,000 698,000 985,500 0,000 0,000 0,000 0,000

3 областной бюджет 3 885 683,757 446 549,400 478 393,400 591 349,318 612 551,539 605 028,300 566 524,700 585 287,100

4 местный бюджет 2 713 493,016 414 221,500 447 437,900 336 101,500 348 477,916 404 151,600 383 758,600 379 344,000

5 П рочие нужды 6 600 860,273 860 770,900 926 529,300 928 436,318 961 029,455 1 009 179,900 950 283,300 964 631,100

6 федеральный бюджет 1 683,500 0,000 698,000 985,500 0,000 0,000 0,000 0,000

7 областной бюджет 3 885 683,757 446 549,400 478 393,400 591 349,318 612 551,539 605 028,300 566 524,700 585 287,100

8 местный бюджет 2 713 493,016 414 221,500 447 437,900 336 101,500 348 477,916 404 151,600 383 758,600 379 344,000

9 П одпрограм м а 1 «Р азвитие системы  дош кол ьного образования в А сбестовском  городском  округе»

10
ВСЕГО ПО ПО ДП РО ГРА М М Е, В 
ТОМ  ЧИСЛЕ

2 597 738,367 333 475,300 357 530,800 357 788,500 364 946,767 388 648,400 392 772,300 402 576,300

11 областной бюджет 1 626 485,600 171 890,500 185 108,000 243 205,100 244 300,000 255 154,000 258 512,000 268 316,000

12 местный бюджет 971 252,767 161 584,800 172 422,800 114 583,400 120 646,767 133 494,400 134 260,300 134 260,300

13 Прочие нужды 2 597 738,367 333 475,300 357 530,800 357 788,500 364 946,767 388 648,400 392 772,300 402 576,300
14 областной бюджет 1 626 485,600 171 890,500 185 108,000 243 205,100 244 300,000 255 154,000 258 512,000 268 316,000

15 местный бюджет 971 252,767 161 584,800 172 422,800 114 583,400 120 646,767 133 494,400 134 260,300 134 260,300

16 3. П рочие нужды

17
Всего по направлению «П рочие 
нужды», в том  числе

2 597 738,367 333 475,300 357 530,800 357 788,500 364 946,767 388 648,400 392 772,300 402 576,300

18 областной бюджет 1 626 485,600 171 890,500 185 108,000 243 205,100 244 300,000 255 154,000 258 512,000 268 316,000

19 местный бюджет 971 252,767 161 584,800 172 422,800 114 583,400 120 646,767 133 494,400 134 260,300 134 260,300



20

Мероприятие 1. О рганизация 
предоставления дош кольного 
образования, создание условий для 
присмотра и ухода за  детьми, 
содерж ания детей в 
муниципальных образовательны х 
организациях, всего, из них:

947 255,767 163 098,300 172 422,800 114 583,400 120 646,767 125 224,100 125 640,200 125 640,200 4, 5, 7, 48, 64

21 областной бюджет 1 513,500 1 513,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
22 местный бюджет 945 742,267 161 584,800 172 422,800 114 583,400 120 646,767 125224,100 125 640,200 125 640,200

23

Мероприятие 2. О беспечение 
государственных гарантий прав 
граж дан на получение 
общ едоступного и бесплатного 
дош кольного образования в 
муниципальных дош кольны х 
организациях, всего, из них:

1 624 972,100 170 377,000 185 108,000 243 205,100 244 300,000 255 154,000 258 512,000 268 316,000 4, 5, 7, 20

24 областной бюджет 1 624 972,100 170 377,000 185 108,000 243 205,100 244 300,000 255 154,000 258 512,000 268 316,000

24.1

Мероприятие 3. О рганизация 
предоставления дош кольного 
образования, создание условий для 
присмотра и ухода за  детьми с 
частичной компенсацией за счет 
средств бюджета А сбестовского 
городского округа

25 510,500 0,000 0,000 0,000 0,000 8 270,300 8 620,100 8 620,100 4,5,7,20

24.2 местный бюджет 25 510,500 0,000 0,000 0,000 0,000 8 270,300 8 620,100 8 620,100

25 Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Асбестовском городском округе»

26
ВСЕГО ПО ПО ДП РО ГРА М М Е, В 
ТОМ  ЧИСЛЕ

2 952 673,975 385 089,100 421 082,200 425 083,600 437 144,175 451 290,500 412 377,200 420 607,200

27 областной бюджет 2 096 878,700 254 769,500 266 156,000 323 880,000 331 872,200 332 365,000 289 803,000 298 033,000
28 местный бюджет 855 795,275 130 319,600 154 926,200 101 203,600 105 271,975 118 925,500 122 574,200 122 574,200
29 Прочие нужды 2 952 673,975 385 089,100 421 082,200 425 083,600 437 144,175 451 290,500 412 377,200 420 607,200
30 областной бюджет 2 096 878,700 254 769,500 266 156,000 323 880,000 331 872,200 332 365,000 289 803,000 298 033,000
31 местный бюджет 855 795,275 130 319,600 154 926,200 101 203,600 105 271,975 118 925,500 122 574,200 122 574,200
32 Прочие нужды



33
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе

2 952 673,975 385 089,100 421 082,200 425 083,600 437 144,175 451 290,500 412 377,200 420 607,200

34 областной бюджет 2 096 878,700 254 769,500 266 156,000 323 880,000 331 872,200 332 365,000 289 803,000 298 033,000

35 местный бюджет 855 795,275 130 319,600 154 926,200 101 203,600 105 271,975 118 925,500 122 574,200 122 574,200

36

Мероприятие 1. Организация 
предоставления общего 
образования и создание условий 
для содержания детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, всего, из них:

789 698,657 122 364,300 141 913,200 93 589,300 97 088,457 109 779,000 112 482,200 112 482,200 4,5,7,12, 13, 14, 
15,48,64

37 местный бюджет 789 698,657 122 364,300 141 913,200 93 589,300 97 088,457 109 779,000 112 482,200 112 482,200

38

Мероприятие 2. Организация 
предоставления дошкольного 
образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в 
общеобразовательных 
организациях, всего, из них:

59 003,218 5 801,300 9 978,300 7 614,300 8 183,518

V : !

8 529,200

; . .
. .

9 448,300 9 448,300 4, 5, 7, 48, 64

39 местный бюджет 58 520,718 5 318,800 9 978,300 7 614,300 8 183,518 8 529,200 9 448,300 9 448,300

40 областной бюджет 482,500 482,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

41

Мероприятие 3. Предоставление 
общеобразовательными 
учреждениями услуг логопеда, 
программ дополнительного 
образования с выдачей документа, 
всего, из них:

5 671,200 2 636,500 3 034,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21

42 местный бюджет 5 671,200 2 636,500 3 034,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



43

Мероприятие 4. О беспечение 
государственных гарантий прав 
граждан на получение 
общ едоступного и бесплатного 
дош кольного, начального общ его, 
основного общ его ,среднего  
общего образования в 
муниципальных 
общ еобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общ еобразовательных 
организациях, всего, из них:

1 791 467,200 210 747,100 220 797,500 269 119,900 269 709,000

: .

269 454,000 271 953,400 279 686,300
11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 20, 23, 29, 

31,58

44 областной бюджет 1 791 467,200 210 747,100 220 797,500 269 119,900 269 709,000 269 454,000 271 953,400 279 686,300

45

Мероприятие 5. О беспечение 
государственных гарантий прав 
граждан на получение 
общ едоступного и бесплатного 
дош кольного образования в 
муниципальных 
общ еобразовательных 
организациях, всего, из них:

92 528,700 8 145,900 10 704,500 14 443,100 14 423,800 14 722,000 14 837,800 15 251,600 4,5,7,20

46 областной бюджет 92 528,700 8 145,900 10 704,500 14 443,100 14 423,800 14 722,000 14 837,800 15 251,600

47

Мероприятие 6. О сущ ествление 
мероприятий по организации 
питания в муниципальных 
общ еобразовательных 
организациях, всего, из них:

200 763,000 35 394,000 34 654,000 40 317,000 45 199,000 45 199,000 0,000 0,000 25

48 областной бюджет 200 763,000 35 394,000 34 654,000 40 317,000 45 199,000 45 199,000 0,000 0,000

49

Мероприятие 7. О беспечение 
организации бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставш ихся 
без попечения родителей, 
обучающ ихся в муниципальных 
образовательных организациях, 
всего, из них:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27



50 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

50.1

М ероприятие 8. Обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, всего, из них:

11 637,300 0,000 0,000 0,000 2 540,400 2 990,000 3 011,800 3 095,100
11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 20 23,29, 

31,35,58

50.2 областной бюджет 11 637,300 0,000 0,000 0,000 2 540,400 2 990,000 3 011,800 3 095,100

50.3

М ероприятие 9. Организация 
предоставления дошкольного 
образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми с 
частичной компенсацией за счет 
средств бюджета Асбестовского 
городского округа

1 904,700 0,000 0,000 0,000 0,000 617,300 643,700 643,700
4,5,7,12, 13, 14, 15, 

48, 64

50.4 местный бюджет 1 904,700 0,000 0,000 0,000 0,000 617,300 643,700 643,700

51 Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Асбестовском городском округе»

52 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 495 816,091 62 280,200 69 872,100 65 302,200 70 644,991 74 711,400 76 138,400 76 866,800

53 областной бюджет 124 345,100 16 848,100 17 986,300 17 986,300 16 867,300 17 509,300 18 209,700 18 938,100
54 местный бюджет 371 470,991 45 432,100 51 885,800 47 315,900 53 777,691 57 202,100 57 928,700 57 928,700
55 Прочие нужды 495 816,091 62 280,200 69 872,100 65 302,200 70 644,991 74 711,400 76 138,400 76 866,800
56 областной бюджет 124 345,100 16 848,100 17 986,300 17 986,300 16 867,300 17 509,300 18 209,700 18 938,100
57 местный бюджет 371 470,991 45 432,100 51 885,800 47 315,900 53 777,691 57 202,100 57 928,700 57 928,700
58 3. П рочие нужды

59
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе

495 816,091 62 280,200 69 872,100 65 302,200 70 644,991 74 711,400 76 138,400 76 866,800

60 областной бюджет 124 345,100 16 848,100 17 986,300 17 986,300 16 867,300 17 509,300 18 209,700 18 938,100
61 местный бюджет 371 470,991 45 432,100 51 885,800 47 315,900 53 777,691 57 202,100 57 928,700 57 928,700

62

М ероприятие 1. Организация 
предоставления дополнительного 
образования детей в 
муниципальных организациях 
дополнительного образованиях, 
всего, из них:

191 887,448 22 369,700 26 811,500 26 184,700 27 235,448 29 552,500 29 866,800 29 866,800 35,36,48,64

63 местный бюджет 191 887,448 22 369,700 26 811,500 26 184,700 27 235,448 29 552,500 29 866,800 29 866,800



64

Мероприятие 2. О беспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений, осущ ествляю щ их 
полномочия по организации 
отды ха и оздоровления детей и 
подростков всего, из них:

89 328,540 13 419,200 15 034,300 10 349,897 12 051,743 12 549,600 12 961,900 12 961,900 39, 64

65 местный бюджет 89 328,540 13 419,200 15 034,300 10 349,897 12 051,743 12 549,600 12 961,900 12 961,900

66
Мероприятие 3. О рганизация 
отды ха и оздоровления детей и 
подростков всего, из них:

211 051,603 25 933,300 27 526,300 28 267,603 30 867,300 32 109,300 32 809,700 33 538,100 39

67 областной бюджет 124 345,100 16 848,100 17 986,300 17 986,300 16 867,300 17509,300 18 209,700 18 938,100

68 местный бюджет 86 706,503 9 085,200 9 540,000 10 281,303 14 000,000 14 600,000 14 600,000 14 600,000

69

Мероприятие 4. О рганизация 
реализации плана 
природоохранных мероприятий, 
всего, из них:

3 548,500 558,000 500,000 500,000 490,500 500,000 500,000 500,000 40

70 местный бюджет 3 548,500 558,000 500,000 500,000 490,500 500,000 500,000 500,000

71 Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в Асбестовском городском округе»

72
ВСЕГО ПО ПОДП РО ГРА М М Е, В 
ТОМ  ЧИСЛЕ

1296,800 152,100 117,600 128,800 351,700 182,200 182,200 182,200

73 областной бюджет 64,100 23,200 0,000 0,000 40,900 0,000 0,000 0,000
74 местный бюджет 1232,700 128,900 117,600 128,800 310,800 182,200 182,200 182,200

75 Прочие нужды 1296,800 152,100 117,600 128,800 351,700 182,200 182,200 182,200

76 областной бюджет 64,100 23,200 0,000 0,000 40,900 0,000 0,000 0,000

77 местный бюджет 1232,700 128,900 117,600 128,800 310,800 182,200 182,200 182,200

78 3. Прочие нужды

79
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе

1296,800 152,100 117,600 128,800 351,700 182,200 182,200 182,200

80 областной бюджет 64,100 23,200 0,000 0,000 40,900 0,000 0,000 0,000

81 местный бюджет 1232,700 128,900 117,600 128,800 310,800 182,200 182,200 182,200

82

Мероприятие 1. Организация 
участия в областных, 
общероссийских, международных 
мероприятиях и организация 
муниципальных мероприятий, 
всего, из них:

157,800 20,000 21,000 22,500 22,900 23.800 23,800 23,800 44

83 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



84 местный бюджет 157,800 20,000 21,000 22,500 22,900 23,800 23,800 23,800

85

М ероприятие 2. С оздание 
условий для организации 
патриотического воспитания 
граждан, всего, из них:

934,500 132,100 96,600 106,300 247,000 117,500 117,500 117,500 46

86 областной бюджет 23,200 23,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

87 местный бюджет 911,300 108,900 96,600 106,300 247,000 117,500 117,500 117,500

87.1
М ероприятие 3. О рганизация 
военно-спортивных игр, всего, из 
них

204,500 0,000 0,000 0,000 81,800 40,900 40,900 40,900 44-2

87.2 областной бюджет 40,900 0,000 0,000 0,000 40,900 0,000 0,000 0,000

87.3 местный бюджет 163,600 0,000 0,000 0,000 40,900 40,900 40,900 40,900

88
Подпрограмма 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы, обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций, подведомственных

Управлению образованием Асбестовского городского округа»

89
ВСЕГО ПО ПОДП РО ГРА М М Е, В 
ТОМ  ЧИ СЛЕ

212 950,834 40 101,200 36 376,700 33 478,718 41 963,416 39 816,000 12 814,700 8 400,100

90 федеральный бюджет 1 683,500 0,000 698,000 985,500 0,000 0,000 0,000 0,000

91 областной бюджет 36 410,257 3 018,100 9 143,100 4 777,918 19 471,139 0,000 0,000 0,000

92 местный бюджет 174 857,077 37 083,100 26 535,600 27 715,300 22 492,277 39 816,000 12 814,700 8 400,100

93 Прочие нужды 212 950,834 40 101,200 36 376,700 33 478,718 41 963,416 39 816,000 12 814,700 8 400,100
94 федеральный бюджет 1 683,500 0,000 698,000 985,500 0,000 0,000 0,000 0,000

95 областной бюджет 36 410,257 3 018,100 9 143,100 4 777,918 19 471,139 0,000 0,000 0,000

96 местный бюджет 174 857,077 37 083,100 26 535,600 27 715,300 22 492,277 39 816,000 12 814,700 8 400,100

97 3. П рочие нуж ды

98
Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том  числе:

212 950,834 40 101,200 36 376,700 33 478,718 41 963,416 39 816,000 12 814,700 8 400,100

99 федеральный бюджет 1 683,500 0,000 698,000 985,500 0,000 0,000 0,000 0,000

100 областной бюджет 36 410,257 3 018,100 9 143,100 4 777,918 19 471,139 0,000 0,000 0,000

101 местный бюджет 174 857,077 37 083,100 26 535,600 27 715,300 22 492,277 39 816,000 12 814,700 8 400,100

102

М ероприятие 1. Организация 
мероприятий по укреплению  и 
развитию материально- 
технической базы м униципальны х 
образовательных организаций 
АГО, всего, из них:

535,000 500,000 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 52,57, 64,76-1

103 | областной бюджет 500,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 76-1



104 местный бюджет 35,000 0,000 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 52,57,64

105

Мероприятие 2. К апитальны й 
ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещ ений, в которых 
размещ аю тся муниципальные 
образовательные организации, 
всего, из них:

83 540,100 23 298,400 18 243,300 18 559,200 2 155,600 16 869,000 4 414,600 0,000 52,57,60

106 областной бюджет 1 666,300 313,000 1 353,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

107 местный бюджет, из них: 81 873,800 22 985,400 16 890,000 18 559,200 2 155,600 16 869,000 4 414,600 0,000

108
местный бюджет на 
софинансирование областной 
субсидии

5 974,700 2 817,000 3 157,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

109

Мероприятие 3. К апитальны й 
ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
сооружений муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерей, всего, из них:

35 192,400 2 555,200 6 212,200 7 150,200 7 211,400 5 200,000 3 431,700 3 431,700 60

110 областной бюджет 11 532,000 1 245,100 3 106,100 3 575,100 3 605,700 0,000 0,000 0,000

111 местный бюджет, из них: 23 660,400 1 310,100 3 106,100 3 575,100 3 605,700 5 200,000 3 431,700 3 431,700

112
местный бюджет на 
софинансирование областной 
субсидии

23 660,400 1 310,100 3 106,100 3 575,100 3 605,700 5 200,000 3 431,700 3 431,700



113

Мероприятие 4. П риобретение и 
(или) замена, оснащ ение 
аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС, 
тахографами автобусов для 
подвоза обучаю щ ихся 
(воспитанников) в муниципальны е 
общ еобразовательные 
организации, всего, из них:

6 372,218 1 819,700 2 149,700 2 402,818 0,000 0,000 0,000 0,000 58-3

114 областной бюджет 2 297,318 960,000 634,500 702,818 0,000 0,000 0,000 0,000

115 местный бюджет, из них: 4 074,900 859,700 1 515,200 1 700,000 0,000 0,000 0,000 0,000

116
местный бюджет на 
софинансирование областной 
субсидии

4 028,200 838,000 1 490,200 1 700,000 0,000 0,000 0,000 0,000

117

Мероприятие 5. О рганизация 
мероприятий 
антитеррористической 
защ ищ енности образовательных 
учреждений, всего, из них:

28 442,320 11 927,900 3 791,500 2 651,000 1 707,920 8 364,000 0,000 0,000 53,54

118 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

119 местный бюджет 28 442,320 11 927,900 3 791,500 2 651,000 1 707,920 8 364,000 0,000 0,000

120

Мероприятие 6. П роведение 
мероприятий по форм ированию  в 
А сбестовском городском округе 
сети общ еобразовательных 
организаций, в которых созданы  
условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в 
том числе, всего, из них:

1 695,000 0,000 1 695,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58-1

121 федеральный бюджет 698,000 0,000 698,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

122 областной бюджет 299,200 0,000 299,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

123 местный бюджет, из них: 697,800 0,000 697,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



124
местный бю джет на 
софинансирование областной 
субсидии

697,800 0,000 697,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

125

Мероприятие 7. П роведение 
мероприятий по распространению  
современных моделей успеш ной 
социализации детей в 
образовательных организациях, 
всего, из них:

4 250,000 0,000 4 250,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 31-2

126 областной бюджет 3 750,000 0,000 3 750,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

127 местный бюджет, из них: 500,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

128
местный бюджет на 
софинансирование областной 
субсидии

500,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

129

Мероприятие 8. О беспечение 
мероприятий по оборудованию  
спортивных площ адок в 
муниципальных 
общ еобразовательных 
организациях, всего, из них:

41 564,314 0,000 0,000 0,000 26 144,514 3 668,400 3 668,400 52-1, 52-48 083,000

130 областной бюджет 13 119,000 0,000 0,000 0,000 13 119,000 0,000 0,000 0,000 -

131 местный бюджет 28 445,314 0,000 0,000 0,000 13 025,514 8 083,000 3 668,400 3 668,400 -

132
местный бюджет на 
софинансирование областной 
субсидии

0,000 0,000 0,000 0,000 13 025,514 8 083,000 3 668,400 3 668,400

133

Мероприятие 9. С оздание в 
образовательных организациях 
условий для получения детьми- 
инвалидами качественного 
образования, всего, ихз них:

9 967,672 0,000 0,000 2 715,500 3 352,172 1 300,000 1 300,000 1 300,000 58-2; 58-4

134 федеральный бюджет 985,500 0,000 0,000 985,500 0,000 0,000 0,000 0,000 -

134.1 областной бюджет 2 552,172 0,000 0,000 500,000 2 052,172 0,000 0,000 0,000 -

135 местный бюджет 6 430,000 0,000 0,000 1 230,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 -

136.1
местный бюджет на 
софинансирование областной 
субсидии

6 430,000 0,000 0,000 1 230,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000 1 300,000



136.2

Мероприятие 10. Р азработка 
проектно-сметной докум ентации и 
начало реконструкции здания 
М БО У  "Основная 
общ еобразовательная ш кола №  12 
АГО, располож енного по адресу: 
г.Асбест, ул.Ф изкультурников, 38, 
всего, ихз них:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 52-2

136.3 федеральны й бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 -
136.4 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -
136.5 местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

136.7
местный бюджет на 
софинансирование областной 
субсидии

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

136.8

Мероприятие 11. Вы полнение 
обрезки деревьев н а территориях 
образовательных организаций, 
всего, из них:

400,000 0,000 0,000 0,000 400,000 0,000 0,000 0,000 60

136.9 местный бюджет 400,000 0,000 0,000 0,000 400,000 0,000 0,000 0,000 -

136.10

Мероприятие 12. К апитальны й 
рем онт зданий и пом ещ ений 
муниципальных 
общ еобразовательных 
организаций, осущ ествляемый в 
рамках программы "Содействие 
созданию в субъектах Российской 
Ф едерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) 
новых мест в 
общ еобразовательных 
организациях" на 2016 - 2025 
годы, всего, из них:

991,810 0,000 0,000 0,000 991,810 0,000 0,000 0,000 52-3

136.11 областной бюджет 694,267 0,000 0,000 0,000 694,267 0,000 0,000 0,000
136.12 местный бюджет 297,543 0,000 0,000 0,000 297,543 0,000 0,000 0,000



136.13
местный бюджет на 
софинансирование областной 
субсидии

297,543 0,000 0,000 0,000 297,543 0,000 0,000 0,000

137 Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы Асбестовского городского округа «Развитие системы образования в Асбестовском городском
округе до 2020 года»

138
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ

332 836,206 39 673,000 41 549,900 43 354,500 44 916,406 53 469,400 54 936,500 54 936,500

139 местный бюджет 332 836,206 39 673,000 41 549,900 43 354,500 44 916,406 53 469,400 54 936,500 54 936,500
140 Прочие нужды 332 836,206 39 673,000 41 549,900 43 354,500 44 916,406 53 469,400 54 936,500 54 936,500
141 местный бюджет 332 836,206 39 673,000 41 549,900 43 354,500 44 916,406 53 469,400 54 936,500 54 936,500
142 3. Прочие нужды
143

Всего по направлению «Прочие 
нужды», в том числе: 332 836,206 39 673,000 41 549,900 43 354,500 44 916,406 53 469,400 54 936,500 54 936,500

144 местный бюджет 332 836,206 39 673,000 41 549,900 43 354,500 44 916,406 53 469,400 54 936,500 54 936,500

145

Мероприятие 1. Создание 
материально-технических условий 
для обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных 
организаций и органа местного 
самоуправления в сфере 
образования (АМБУ ЦОУ), всего, 
из них:

270 789,596 32 018,700 33 206,600 34 832,300 36 367,096 44 009,500 45 177,700 45 177,700 55, 64, 66, 72, 78, 
79

146 местный бюджет 270 789,596 32 018,700 33 206,600 34 832,300 36 367,096 44 009,500 45 177,700 45 177,700

147

Мероприятие 2. Организация и 
проведение общеобластных и 
муниципальных мероприятий в 
сфере образования, всего, из них:

5 858,393 500,000 525,000 1 000,000 833,393 1 000,000 1 000,000 1 000,000 76, 80, 86

148 местный бюджет 5 858,393 500,000 525,000 1 000,000 833,393 1 000,000 1 000,000 1 000,000

149

Мероприятие 3. Создание 
условий для оздоровления 
педагогических работников 
Свердловской области, всего, из 
них:

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 64

150 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



151

М ероприятие 4. О беспечение 
деятельности муниципальных 
органов (Управление 
образованием АГО), всего, из них:

56 188,217 7 154,300 7 818,300 7 522,200 7 715,917 8 459,900 8 758,800 8 758,800 64,68,70,72,74,75,78
,79,80,82

152 местный бюджет 56 188,217 7 154,300 7 818,300 7 522,200 7 715,917 8 459,900 8 758,800 8 758,800
153 П одпрограм м а 7. "Реализация ком плексной программы  "У ральская инж енерная ш кола"

154
ВС ЕГО  ПО ПОДП РО ГРА М М Е, В 
ТО М  ЧИ С ЛЕ

7 548,000 0,000 0,000 3 300,000 1 062,000
■ ■

1 062,000 1 062,000 1 062,000
155 областной бюджет 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000
156 местный бюджет 6 048,000 0,000 0,000 1 800,000 1 062,000 1 062,000 1 062,000 1 062,000
157 П рочие нужды 7 548,000 0,000 0,000 3 300,000 1 062,000 1 062,000 1 062,000 1 062,000
158 областной бюджет 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000
159 местный бюджет 6 048,000 0,000 0,000 1 800,000 1 062,000 1 062,000 1 062,000 1 062,000
160 3. П рочие нужды

161 Всего по направлению «П рочие 
нужды», в том  числе: 7 548,000 0,000 0,000 3 300,000 1 062,000 1 062,000 1 062,000 1 062,000

162 областной бюджет 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000
163 местный бюджет 6 048,000 0,000 0,000 1 800,000 1 062,000 1 062,000 1 062,000 1 062,000

164

М ероприятие 1. О беспечение 
условий реализации 
муниципальными 
образовательными организациями 
А сбестовского городского округа 
образовательных программ 
естественно-научного цикла и 
профориентационной работы, 
всего, из них:

6 486,000 0,000 0,000 3 300,000 0,000 1 062,000 1 062,000 1 062,000 86,89,89-1,89-2, 89- 
3, 90, 91, 92

165 областной бюджет 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000
166 местный бюджет, в том  числе: 6 048,000 0,000 0,000 1 800,000 1 062,000 1 062,000 1 062,000 1 062,000

167
местный бюджет на условиях 
софинансирования

4 986,000 0,000 0,000 1 800,000 0,000 1 062,000 1 062,000 1 062,000


