
ГЛАВА ГОРО ДСКО ГО  О КРУ ГА  СУХОЙ ЛО Г

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 15 OKI 2813 » I  : ■- <И1Г
г. Сухой Лог

06 утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Сухой Лог

до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Свердловской области от
13.08.2013 года № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации государственных программ Свердловской области и внесении 
изменений в Постановление Правительства Свердловской области от
17.09.2013 года № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных программ», постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 27.09.2013 года № 1990-ПГ «Об утверждении порядка 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Сухой Лог, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Сухой Лог. 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы 
образования в городском округе Сухой Лог до 2020 года».

2. Настоящее постановление всту пает в силу с 01.01.2014 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации городского округа Сухой Лог.
4. Признать утратившим силу постановления Главы городского округа 

Сухой Лог от 13.07.2010 года № 1162-ПГ «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в городском округе Сухой Лог» на 2010-2014 годы», от
30.12.2010 года -V® 2340-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 13.07.2010 года Л® 1162-ПГ «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в городском округе Сухой Лог» 
на 2010-2014 годы», от 06.10.2011 года № 1735-ПГ «О внесении изменений в 
постановление Главы городского округа Сухой Лог от 13.07.2010 года № 
1162-ПГ «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в городском округе Сухой 
Лог» на 2010-2014 годы», от 16.12.2011 года № 2249-ПГ «О внесении 
изменений в постановление Главы городского округа Сухой Лог от



13.07.2010 года № 1162-ГТГ «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
городском округе Сухой Лог» на 2010-2014 годы», от 25.09.2012 года № 
2003-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы городского округа 
Сухой Лог от 13.07.2010 года № 1162-ПГ «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в городском округе Сухой Лог» на 2010-2014 годы», от
17.09.2013 № 1914-ГТГ «О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 13.07.2010 года 1162-ПГ «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в городском округе Сухой Лог» 
на 2010-2014 годы» (с изменениями, внесенными в постановлениями Главы, 
городского округа Сухой Лог от 30.12.2010 года № 2340-ПГ, от 06.10.2011 
года № 1735-ПГ, от 16 12.2011 года № 2249-ПГ, от 25.09.2012 года № 2003- 
ПГ), от 01.03.2011 года № 360-ПГ «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа на территории городского округа Сухой Лог в 2011-2015 
годах»,02.02.2012 года № 176-ПГ «О внесение изменений в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 01.03.2011 года № 360-ПГ «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Реализация национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа на территории городского 
округа Сухой Лог в 2011-2015 годах», от 20.02.2012 года .Y° 280-ГГГ «О 
внесение изменений в постановление Главы городского округа Сухой Лог от
01.03.2011 года № 360-ПГ «Об утверждении муниципальной целевой
программы «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа на территории городского округа Сухой Лог в 2011-2015 годах», 
от 15.05.2012 № 913-ПГ «О внесение изменений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 01.03.2011 года № 360-ПГ «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Реализация национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа на территории городского 
округа Сухой Лог в 2011-2015 годах», от 24.09.2012 года К? 1977-ПГ «О 
внесение изменений в постановление Главы городского округа Сухой Лог от
01.03.2011 года № 360-ПГ «Об утверждении муниципальной целевой
программы «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа на территории городского округа Сухой Лог в 2011-2015 годах», 
от 25.12.2012 года № 2607-ПГ «О внесение изменении в постановление 
Главы городского округа Сухой Лог от 01.03.2011 года № 360-ПГ «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Реализация национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа на территории городского 
округа Сухой Лог в 2011-2015 годах», от 22.03.2013 года № 552-ПГ «О 
внесение изменений в постановление Главы городского округа Сухой Лог от
01.03.2011 года N° 360-ПГ «Об утверждении муниципальной целевой
программы «Реализация национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа на территории городского округа Сухой Лог в 2011-2015 годах», 
от 30.08.2013 года № 1781 -ПГ «О внесение изменений в постановление



Главы городского округа Сухой Лог от 01.03.2011 года № 360-ПГ «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Реализация национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа на территории городского 
округа Сухой Лог в 2011-2015 годах», от 02.07.2012 года .V» 1298-ПГ «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Создание базовых 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на территории городского округа 
Сухой Лог на 2012-2015 годы», от 24.09.2012 года № 1877-ПГ «О внесении 
изменений в постановление Главы городского округа Сухой Лог от
02.07.2012 года № 1298-ПГ «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Создание базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на территории городского округа Сухой Лог на 2012-2015 годы», от
18.09.2013 года № 1929-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 02.07.2012 года № 1298-ПГ «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Создание базовых 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на территории городского округа 
Сухой Лог на 2012-2015 годы».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации городского округа Сухой Лог 
Р.Ю. Валова.

И.о.птавы городского округа



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ДО 2020 ГОДА»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе Сухой Лог 
до 2020 гола»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

1
Муниципальное казенное 
учреждение «Упраапение 
образования Администрации 
городского округа Сухой Лог»

Сроки реализации муниципальной 
программы

2014-2020 годы

Цели и задачи муниципальной 
программы

1

•

I

Основные стратегические цели 
муниципальной программы 
«Развитие системы образования в 
городском округе Сухой Лог до 1 
2020 года»:

1. Обеспечение доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет.

2. Обеспечение доступности | 
качественного общего 
образования. соответствующего | 
требованиям инновационного 
социально-экономического 
развития городского округа Сухой 
Лог.

3. Обеспечение доступности 
качественных образовательных 
услуг в сфере дополнительного 
образования в городском округе 
Сухой Лог.

4. Создание условий для 
сохранения здоровья и развития 
[детей в Свердловской области

5. Обеспечение комплексной 
безопасности и охраны труда в 
муниципапьной системе 
образования.

6. Обеспечение гарантии
1 общедоступности и бесплатности | 
|дошкольного, начального общего,.



основного оошего. среднего
общего и дополнительного 
образования.

Задачи муниципальной
программы «Развитие образования 
в городском округе Сухой Лог до 
[2020 года»:

1. Обеспечение
(государственных гарантий прав 
граждан на получение
общедоступного и бесплатного 
(дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных
образовательных организациях.

2. Обеспечение инклюзивного
образования (воспитания и 
обучения детей-инвалидов
дошкольного возраста в различных 
[формах.

3. Приведение в соответствие с
требованиями пожарной
безопасности и санитарного 
(законодательства зданий,
помещений, эксплуатационных 
систем муниципальных
[дошкольных учреждений через 
[проведение ремонтов.

4. Обеспечение детей
современными условиями при 
реализации государственного 
стандарта общего образования.

5. Обеспечение мероприятий по 
(укреплению и развитию 
материально-технического 
Обеспечения системы образования в 
городском округе Сухой Лог в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов.

6. Предоставление детям с
ограниченными возможностями 
здоровья специального
(коррекционного) образования в 
Образовательных организациях для 
обучающихся, воспитанников с 
Ограниченными возможностями



здоровья.
7. Обеспечение

функционирования 
общеобразовательных организаций 
в рамках национальной
образовательной инициативы
('■Наша новая школа».

8. Осуществление мероприятий 
|по организации питания в 
Муниципальных 
|общеобразовател ьных 
организациях.
I 9. 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.

10. Обеспечение
проведения государственной
'Итоговой аттестации по
(образовательным программам 
основного обшего и среднего 
общего образования, единого 
государственного экзамена на
территории Свердловской области,

11. Обеспечение
государственных гарантий прав
|граждан на получение
общедоступного и бесплатного 
рбщего образования в
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях.

12. Развитие системы 
пополнительного образования 
аетей.

13. Обеспечение развития
'научных основ воспитания и
Социализации_______подрастающих |



локолений и муниципальная 
|поддсржка в сфере образования.

14. Модернизация
(содержания и форм
патриотического воспитания как 
условие вовлечения обучающихся в 
мероприятия историко
патриотической, героико-
патриотической, военно-
патриотической направленности.

15. Развитие
инфраструктуры муниципальных 
[образовательных организаций для 
организации экологического
[воспитания граждан в городском 
округе Сухой Лог.

16. Обеспечение
поероприятии 

азвитию 
технического 
образовательных 
[дополнительного

укреплению и 
материально- 
обеспечения 
организаций 

образования в
[городском округе Сухой Лог.

17. Совершенствование 
(форм организации отдыха и 
(оздоровления детей.

18. Обеспечение 
доступности всех видов отдыха и 
занятости для различных категорий 
детей.

19. Обеспечение 
проведения антитеррористических 
Мероприятий по комплексной 
безопасности и охране труда в 
муниципальных образовательных 
учреждениях.
I 20. Пропаганда
культурного многообразия, 
этнокультурных ценностей и 
[толерантных отношений в 
средствах массовой информации в 
городском округе Сухой Лог.

21. Формирование у детей 
навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах.

22. Создание материально-



1

1

,

гехнических условий для 
обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений и муниципального i 
казенного учреждения «Управление 
образования Администрации 
городского округа Сухой Лог.

23. Обеспечение 
капитального ремонта. Приведение 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий, сооружений и помещений 
муниципальных образовательных 
организаций за счет средств 
местного бюджета.

24. Обеспечение 
исполнения полномочий 
муниципального казенного 
учреждения «Управление 
образования Администрации 
Городского округа Сухой Лог.

25. Организация 
обеспечения обновления системы 
развития педагогических и 
руководящих работников 
муниципальных образовательных 
организаций.

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 
(при их наличии)

Подпрограмма 1 
«Дошкольное образование в 
городском округе Сухой Лог»

Подпрограмма 2
«Развитие общего образования в
городском округе Сухой Лог»»

Подпрограмма 3 
«Развитие дополнительного 
образования в городском округе 
Сухой Лог»

Подпрограмма 4 
«Развитие деятельности в сфере 

1 организации и обеспечения отдыха



и оздоровления детей в городском 
округе Сухой Лог»

Подпрограмма 5 
«Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности обучающихся и 
работников муниципальных 
образовательных учреждений»

Подпрограмма 6 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие системы образования в 
городском округе Сухой Лог до 
2020 года»_______________

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

1. Отношение 
численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования в 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 среднемесячной 
заработной плате в общем 
образовании в Свердловской 
области.

3. Доля муниципальных
дошкольных образовательных 
организаций, создавших условия 
для повышения качества 
дошкольного образования за счет 
приведения материально-
технической базы дошкольных 
образовательных организаций, в 
том числе, оснащение кабинетов.
помещений
образовательных
предназначенных
образовательного

дошкольных
организаций,

для
процесса.



современным учебно-наглядным и 
игровым оборудованием в 
соответствие с ФГОС дошкольного 
образования.

4. Охват детей-инвалидов 
дошкольного возраста обучением 
на дому, в дошкольных 
образовательных организациях

5. Доля детей-инвалидов,
получающих дошкольное на дому 
в дистанционной форме, от общей 
численности детей-инвалидов, 
которым не противопоказано 
обучение по дистанционным
технологиям.

6. Доля зданий
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, 
приведения в соответствие с 
требованиями пожарной
безопасности и санитарного 
законодательства.

7. Доля муниципальных |
дошкольных образовательных, 
организаций, имеющих
медицинские кабинеты,
оснащенные необходимым
медицинским оборудованием и 
прошедших лицензирование.

8. Охват детей школьного
возраста в муниципальных
обшсобразо вател ьны х 
организациях городского округа 
Сухой Лог образовательными 
услугами в рамках
государственного
образовательного стандарта и 
федерального государственного 
образовательного стандарта.

9. Доля 
общеобразовательных 
организаций, перешедших на 
федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 
образования, в общем количестве



общеобразовательных 
организаций.

10. 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.

11. Доля зданий
муниципальных образовательных 
организаций, требующих
капитального ремонта, приведения 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства.

12. Доля муниципальных
общеобразовательных 
организаций, школьные автобусы 
в которых соответствуют ГОСТ Р- 
51160-98 «Автобусы для перевозки 
детей. Технические требования» и 
оснащены аппаратурой
спутниковой навигации
ГЛОНАСС, тахографами в общей 
численности муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
обеспечивающих подвоз
обучающихся.

13. Доля
общеобразовательных 
организаций. имеющих
медицинские кабинеты,
оснащенные необходимым
медицинским оборудованием и 
прошедших лицензирование.

14. Охват детей школьного
возраста ограниченными



возможностями здоровья |
образовательными услугами
коррекционного образования.

15. Доля
общеобразовательных 
организаций, в которых 

I обеспечены возможности для 
беспрепятственного доступа

| обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры

I  образовательной организации, в 
 ̂общем количестве
, общеобразовательных 
I организаций.

16. Доля детей-инвалидов, 
получающих общее образование на 
дому в дистанционной форме, от 
обшей численности детей- 
инвалидов, которым не 
противопоказано обучение по

(дистанционным технологиям.
17. Доля

общеобразовательных 
(организаций, функционирующих в 
' рамках национальной
образовательной инициативы 
«Наша новая школа», в общем 
количестве общеобразовательных 
организаций.

18. Охват организованным! 
горячим питанием учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций.

19. 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.
20. Доля выпускников

муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, не сдавших единый 
государственный экзамен в общей 
численности выпускников
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций.

21. Соотношение уровня 
средней заработной платы 
учителей общеобразовательных1 
школ и средней заработной платы в 
экономике Свердловской области.

22. Доля муниципальных
об щеобразовате л ь н ы х
I организаций, создавших условия 
, для повышения качества 
образования за счет приведения 
материально-технической базы в 
части оснашения кабинетов, 
помещений общеобразовательных 
организаций, предназначенных для 
образовательного процесса,
современным учебно-наглядным 
оборудованием, учебниками и 
учебными пособиями,
современными средствами

I обучения в соответствие с ФГОС 
общего образования.
23. Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18 лет

24. Соотношение
среднемесячной заработной платы 
педагогических работников
организаций дополнительного 
образования детей к
среднемесячной заработной плате в 
Свердловской области.

25. . Доля детей-
инвалидов. получающих
дополнительное образование на



дому в дистанционной форме, от 
общей численности детей- 
инвалидов, которым не 
противопоказано обучение по 
дистанционным технологиям.

26. Доля муниципальных
образовательных организаций, 
осуществляющих научно-
исследовательскую работу с 
одаренными детьми (талантливыми 
детьми и молодежью).

27. Доля обучающихся по 
, программам общего образования.
U чествующих в олимпиадах и 
| конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся 
по программам общего
образования
28. Число обучающихся,
получивших именные премии 
Главы городского округа Сухой 

(Лог для талантливой молодежи в
общей численности обучающихся
по программам общего
образования
j 29. Охват специалистов
при организации переподготовки и 

| повышения квалификации 
л с и хол ого- п едаго ги чес ки х кадро в 
для работы с одаренными детьми, а 
также для работы с их родителями, i

30. Доля муниципальных!
1 образовательных учреждений, 
реализующих инновационные j
программы патриотической
направленности и участвующих в 
конкурсах на получение грантов.

31. Доля обучающихся
допризывного возраста (15-18 лет), 
проходящих подготовку в 
оборонно-спортивных лагерях, 
участвующих в военно- 
патриотических сборах от числа 
обучающихся 9, 10, 11 классов 
МОУ).

32. Доля муниципальных!



!

образовательных организаций, 
улучшивших учебно-материальные 
условия организации
экологического воспитания.

33. Доля зданий
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования, требующих
капитального ремонта, приведения 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства.

34. Доля детей и
подростков, получивших услуги по 
организации отдыха и 
оздоровления в санаторно- 
курортных учреждениях,
загородных детских
оздоровительных лагерях от общей 
численности детей школьного 
возраста.

35. Охват детей
оздоровительными мероприятиями 
при проведении оздоровительной 
кампании в городском округе 
Сухой Лог.

36. Увеличение охвата 
отдыхом и оздоровлением детей.

37. Доля детей,
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, от общего количества 
оздоровленных детей

38. Число 
несовершеннолетних, 
трудоустроенных в летний период.

39. Охват работников
образовательных организаций 
городского округа Сухой Лог 
мероприятиями по подготовке и 
обучению способам защиты от 
опасностей. возникающих в 
чрезвычайных ситуациях
(инструктажи персонала по 
вопросам противодействия
терроризму, экстремизму,
пожарной безопасности).



40. Доля обучающихся,
принявших участие в
мероприятиях, направленных на 
гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма,
укрепление толерантности на 
территории городского округа 
Сухой Лог, от общей численности 
детей школьного возраста.

41. Снижение количества 
| дорожно-транспортных
происшествий, произошедших по I 

I вине детей
42. Доля нарушений I

I правил дорожного движения,
I совершенных детьми.

43. Доля реализованных
мероприятий по обеспечению
деятельности муниципальных 
образовательных организаций, 
подведомственных МКУ |
Управление образования.

44. Доля муниципальных
общеобразовател ьн ых

I организаций, обеспеченных
' учебниками. вошедшими в 
федеральные перечни учебников, 
учебными пособиями, учебно
методическими материалами, 
средствами обучения и воспитания.

45. Доля реализованных
мероприятий по капитальному

I ремонту зданий муниципальных] 
образовательных организаций, 
приведению в соответствие с 
требованиями пожарной |
безопасности и санитарного

I законодательства.
46. Доля аттестованных

1 директоров муниципальных
образовательных организаций, 
подведомственных МКУ
Управление образования от числа 
директоров муниципальных
образовательных организаций,



подведомственных М КУ ,
Управление образования,
подлежащих аттестации.

47. Доля целевых
показателей, значения которых
достигли или превысили
запланированные муниципальной 
программой «Развитие системы
образования в городском округе 
Сухой Лог до 2020 года».

48. Охват обучающихся, j
испытывающих трудности в 
освоении основных
общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации 
пс ихолого- педагоги чес кой, 
медицинской и социальной 
помощью.

49. Количество
муниципальных образовательных 
учреждений. подведомственных 
Управлению образования
Администрации городского округа 
Сухой Лог, в которых проведены 
контрольные мероприятия
ведомственного финансового 
контроля в сфере образования.

50. Охват педагогических 
и руководящих работников 
му н и ци п ал ьн ых образовател ьных 
учреждений при организации 
переподготовки и повышения 
квалификации. участии в 
деятельности профессиональных 
групп педагогов.

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 5 637 555.492 
в том числе:
2014 год-738 979,9
2015 год-777 095.382
2016 год-825 090,042 

12017 год-824 097,542
2018 год-824 097,542
2019 год-824 097,542
2020 год - 824 097,542 
из них:



областной бюджет: 2 806 617,3
в том числе:
2014 год-347 641,0
2015 год-380 051,3
2016 год-415 785.0
2017 год-415 785.0
2018 год-415 785,0
2019 год-415 785,0
2020 год-415 785,0
федеральный бюджет: 0
в том числе:
2014 год-0
2015 год-0
2016 год-0
2017 год-0
2018 год-0
2019 год-0
2020 год - 0
местный бюджет: 2 830 948.192
в том числе:
2014 год-391 338,9
2015 год-397 044,082
2016 год-409 315.042
2017 год-408 312,542
2018 год-408 312,542
2019 год-408 312,542
2020 гол-408 312,542
внебюджетные источники: 0
в том числе:
2014 год - 0
2015 год - 0
2016 год - 0
2017 год - 0
2018 год - 0
2019 год - 0
2020 год - 0

Адрес размещения муниципальной www.goslog.ru
программы в сети Интернет www.mouoslog.ru

http://www.goslog.ru
http://www.mouoslog.ru


Раздел 1. Характеристика и анализ теку щего состояния системы 
образованна в городском округе Сухой Лог

1.1. Подпрограму'а 1 «Дошкольное образование в городском 
округе Сухой Лог»

Настоящая подпрограмма определяется приоритетами развития 
городского округа Сухой Лог. обозначенными в Программе социально- 
экономического развития Городского округа Сухой Лог.

Прогноз численности детей дошкольного возрасти в Городском 
округе Сухой Лог на период до 2020 года.

В городском округе Сухой Лог в последние 5 лет отмечается 
недостаточная обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 
дошкольных образовательных организациях. Число дошкольных 
образовательных организаций на начало 2009 года составляло 20 единиц, 
увеличившись за 4 года на 2 единицы, количество мест в детских садах - 2178 
единиц.

В этот же период существенно увеличилась рождаемость. Количество 
родившихся возросло с 540 человек в 2004 году до 679 человек в 2008 году, 
что обусловило рост численности детей дошкольного возраста.

На начало 2009 года численность детей дошкольного возраста (от 0 до
7 лет) составляла 4357 человек, численность детей возрастной группы от 1,5 
до 7 лет составляла 3820 человек.

Расчеты показывают, что при сохранении существующих тенденций до
2016 года будет наблюдаться интенсивный рост рождаемости, что приведет к 
увеличению общей численности детей дошкольного возраста (0-7 лет). В 
2014-2015 годах численность детей данной возрастной группы достигнет 
максимального значения - 4471-4507 человек.

В 2014-2015 годах количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
нуждающихся в получении дошкольных образовательных услуг, достигнет 
по прогнозу 3857-3895 человек.

С 2016 года общая численность детей дошкольного возраста начнет 
снижаться и к 2020 году стабилизируется на уровне 4320 человек 
Численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет к 2020 году сократится до 3800- 
3835 человек.

Прогноз численности детей в возрасте о т 1,5 до 7 лет, имеющих 
право ни получение услуг дошкольного образования, па период 2010-2014 
годов в разрезе муницитимюго образования городской округ Сухой Лог.

Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет увеличится в течение 2010- 
2013 годов в городском округе Сухой Лог. В городском округе Сухой Лог 
количество детей данной возрастной группы увеличится за 2010-2014 годы 
на 240 человек.

Оценка потребности в местах в дошкольных образовательных 
организациях и Городского округа Сухой Лог (емкость рынка услуг).



Численность детей, посещающих дошкольные образовательные 
организации, на I января 2009 года составила 2445 человек, то есть 
количество детей, охваченных дошкольным образованием, в городском 
округе Сухой Лог на начало 2009 года составило 64 процента от обшей 
численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Численность детей (от 0 до 7 дет), состоящих на учете для определения 
в дошкольные образовательные организации городского округа Сухой Лог, 
на 1 января 2009 года составила 1504 детей, в том числе без учета детей в 
возрасте от 0 до 1,5 года - 463 человек.

Количество детей, посещающих дошкольные образовательные 
организации, и детей, вставших в очередь на получение места в дошкольных 
образовательных организациях в городском округе Сухой Лог. составило на 
начало 2009 года 3692 человек, или 84,7 процента от обшей численности 
дошкольников.

Таким образом, для оценки потребности в дошкольных 
образовательных организациях можно принять корректирующий 
коэффициент 0,85 к общей численности детей дошкольного возраста (от 0 до
7 лет).

Перспективная потребность в местах в дошкольных образовательных 
организациях в 2013 году составит порядка 3749 мест, в 2015 году достигнет 
максимапьного значения - порядка 3830 мест. Затем, учитывая сокращение 
численности детей, потребность снизится к 2020 году до 3655 мест - именно 
эту потребность предлагается взять в качестве базовой.
Учитывая долю детей в возрасте от 0 до 1,5 лет, которые фактически не 
нуждаются в местах в дошкольных образовательных организациях в 
настоящий момент, можно скорректировать потребность в местах на 
количество детей данной возрастной группы - 3264 мест.

Поэтому исходя из поставленных задач в качестве целевого параметра 
принимается доведение количества мест в дошкольных образовательных 
организациях до 3264 мест к концу 2014 года, а возможные колебания 
потребности в местах в дошкольных образовательных организациях будут 
компенсироваться за счет поддержки негосударственных (ведомственных и 
частных) форм образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, на оказание 
указанными организациями государственных (муниципальных) услуг 
физическим и (или) юридическим лицам.

Оценка потребности в местах а дошкольных образовательных 
организациях в городском округе Сухой Лог (емкость рынка услуг)

На начало 2009 года в городском округе Сухой Лог количество 
неудовлетворенных заявлений о приеме детей в дошкольные 
образовательные организации составило 1504 единиц, из них 
неудовлетворенна потребность в количестве 1040 заявок (детей ог 1,5 до 7 
лет).

Потребность в местах в дошкольных образовательных ор|анизациях 
увеличится в 2010-2014 годах на территории городского округа Сухой Лог.



работников муниципальных образовательных учреждений городского округа 
Сухой Лог» (с изменениями от 10.10.2013 №• 2068-ПГ).

Стратегические направления и задачи по развитию системы 
образования в части повышения оплаты труда отдельным категориям 
работников сферы образования определены Указами Президента Российской 
Федерации от 7 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 результате, средняя заработная плата педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений на 01 ноября 2013 года составила 
25979,97 рублей, что составляет 109% от средней заработной платы в сфере 
общего образования в Свердловской области.

В целях реализации мероприятий по достижению установленных 
показателей по повышению оплаты труда в образовании в городском округе 
Сухой Лог утвержден План мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования» в городском округе Сухой Лог на 2013-2018 годы» 
(постановление главы городского округа Сухой Лог от 17.09.2013 .\у1928- 
ПГ).

МКУ Управление образования ежемесячно осуществляется 
мониторинг достижения целевых параметров уровня среднемесячной 
заработной платы работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений городского округа Сухой Лог.

При планировании бюджета на 2014 год учтены финансовые средства 
на увеличение фондов оплаты тр\ да отдельных категорий работников 
бюджетной сферы.

Кроме того, уделяется особое внимание мероприятиям по изменению 
правового статуса образовательных организаций (переход на автономные), 
снижению неэффективных расходов в системе образования



Существенно увеличится потребность в местах в дошкольных
образовательных организациях в городском округе Сухой Лог с 
увеличением численности детей дошкольного возраста, имеющих право на 
получение услуг детского дошкольного образования.

В прогнозном периоде (2010-2014 годы) потребность в
образовательных услугах для детей в возрасте от 0 до 7 лет увеличится на 
489 человек.

Прогноз дефицита мест в дошкольных образовательных 
организациях в Городского округа Сухой Лог.

Учитывая существующее количество мест в дошкольных
образовательных организациях городского округа Сухой Лог- 2680 единиц, 
дефицит мест для детей в возрасте от 0 до 7 лет составит: 

в 2014 году - 1120 мест; 
в 2015 году - 1150 мест; 
в 2020 году - 975 мест.
Данные о дефиците мест в дошкольных образовательных организациях 

городского округа Сухой Лог приведены в таблице.
Таблица

Дефицит мест в дошкольных образовательных организациях
Год Количество мест 

в дошкольных 
образо вате л ь н ы х 
организациях (на 
конец года), 
единиц

Потребность в местах в 
дошкольных 
образовательных 
организациях, единиц

Дефицит мест в 
дошкольных 
образовательных 
организациях, единиц

дети 0-7 лет дети 1,5-7 
лет

дети 0-7 
лет

дети 1,5- 
7 лет

1 2 3 4 5 6
2010 2680 4018 3213 1338 533
2011 2680 3846 3288 1166 608
2012 2680 4028 3247 1348 567
2013 2680 3749 3221 1069 541

1 2014 2680 3800 3278 1120 598
2015 2680 3830 3310 1150 630
2016 2680 3813 3304 1138 624
2017 2680 3794 3284 1114 604

: 2018 2680 3748 3275 1068 595
1 2019 2680 3714 3272 1034 592

2020 2680 3655 3264 975 584

1.1.1. Оплата труда в системе дошкольного образования

В сфере образования городского округа Сухой Лог введены новые 
системы оплаты труда - постановлением Главы городского округа Сухой Лог 
от 29.09.2010 № 1703-ПГ «О введении новой системы оплаты труда



1.2. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском
округе Сухой Лог»

В городском округе Сухой Лог на начало 2012/2013 учебного года 
13 дневных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 
программы общего образования, являющихся юридическими лицами. Из них 
общеобразовательных учреждений - 12 и 1 образовательное учреждение для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста.

В городе Сухой Лог расположено 6 дневных общеобразовательных 
учреждений, в сельской местности городского округа - 7 учреждений, включая, 
образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста.

Также на территории города имеется 1 вечернее (сменное) 
об щеобразо вате л ьное у ч режде н и е.

Общее число общеобразовательных учреждений (юридических лии) в 
2013 году остается неизменным на протяжении ряда лет.

В 2011 году доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся МОУ составила 20,6%.

В 2012 году доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся МОУ составила 22.11%

В 2013 году доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся МОУ составила 22 %.

В планируемом периоде - 2014, 2015, 201 бгг - доля учащихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую 
(третью) смену, в обшей численности учащихся МОУ остается неизменной и 
составит 22 %. В последующем, при сохраняющейся демографической 
ситуации, количество учащихся, занимающихся во вторую смену, будет 
возрастать.

Дзя снижения доли обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся запланировано строительство школы на 1200 мест в Юго- 
Западном районе города. Во второй половине 2014 года планируется 
проведение конкурса на привязку проекта MOV' к местности, на 2015 год 
запланирована разработка проектно-сметной документации.

Таким образом, к 2016 году будут подготовлены необходимые документы 
для постройки нового муниципального общеобразовательного учреждения.

В настоящее время, для снижения доли учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену 
проводится оптимизация (высвобождение площадей) образовательных 
учреждений (сокращение площадей в учительских, раздеватках, кабинетах 
бухгалтерии).

Основные направления развития общего образования в городском округе 
Сухой Лог определены национальной образовательной инициативой «Наша 
новая школа», в том числе введение и реализация гЬечепяткмм»



государственных образовательных стандартов. Введение новых стандартов 
является логическим продолжением начатой работы по развитию содержания 
образования и системы оценки результатов образования.

С 1 сентября 2011 года в городском округе Сухой Лог обеспечен переход 
всех 24 первых классов (513 обучающихся) (всеми муниципальными 
общеобразовательными учреждениями на реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования). Кроме того, по Ф1 ОС НОО обучались 3 вторых (в настоящее 
время - четвертых) класса (91 обучающийся), в которых обучение началось в 
2010 году в экспериментальном режиме.

На 1 сентября 2012 года в городском округе Сухой Лог насчитывалось 
23 первых класса (525 обучающихся), которым обеспечен переход на новый 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования: 25 вторых классов (529 обучающихся), что составило 22,3 %  от 
общего количества обучающихся. Так же ввелено в экспериментальном режиме 
обучение в соответствии с ФГОС ООО - в трех 5-х классах (68 обучающихся) в 
МАОУ Гимназия № 1, что оставило 1,4 %  общего количества обучающихся

С 01 сентября 2013 года продолжено в экспериментальном режиме 
обучение в соответствии с ФГОС ООО - в трех 6 классах (64 обучающихся) в 
МАОУ Гимназия № 1; в 5-х классах трех образовательных учреждений: МБОУ 
СОШ Ла 4 (43 обучающихся). 6 (8 обучающихся), МАОУ Лицей ,У® 17 (97 
обучающихся)

Общая численность обучающихся по:
- ФГОС НОО составила 80% (1659 обучающихся);
- ФГОС ООО составила 12,7 %  (287 обучающихся);
- ФГОС СОО составила 5% (25 обучающихся)
Также, с 1 сентября 2013 года введено в экспериментальном режиме 

обучение в соответствии с ФГОС СОО - в классе-группе (25 человек) в МАОУ 
Г имназия № 1.

Таким образом с 01.09.2014 года будет обеспечен переход на:
- ФГОС НОО 100% учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа Сухой Лог.
- ФГОС ООО - 6 общеобразовательных учреждений: МАОУ Гимназия № 

1 - 7 класс. МАОУ СОШ К" 2-5 класс, МБОУ СОШ Л» 4 - 5,6 класс, СОШ № 5
- 5 класс, СОШ № 6 - 5,6 класс, СОШ Л« 7 5 класс. COU1 № 10-5 класс.
Лицей № 17 - 5.6 класс, что составит 34,3% .

ФГОС СОО составит 12.7%.
С 1 сетябри 2015 года - года будет обеспечен переход на ФГОС ООО

- 100% образовательных учреждений (СОШ № 3, 3COLLI № 8, OOLU № 9, 11- 
5 классы)

Обучающиеся:



100 100 100

□ ФГОСНОО 

■ ФГОСООО

□ ФГОССОО

4 класс -2014 год. С 01.09.2014 года 100% обучающимся 4 классов будет 
обеспечен переход на ФГОС НОО.

5 класс - 2015 год. С 01.09.2015 года 100% обучающимся 5 классов будет 
обеспечен переход на ФГОС ООО. 6 класс 2016 год, 7 класс - 2017 год, 8 
класс - 2018 год, 9 класс - 2019 год, 10 класс - 2020 год.

С 01.09.2020 года 100% обучающимся 10 классов будет обеспечен 
переход на ФГОС СОО.

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на 
пол>чение общедосту пного и бесплатного качественного общего образования в 
муниципальные общеобразовательные учреждения в 2011 году а городской 
округ Сухой Лог в рамках реализации Комплекса мер по модернизации 
системы общего образования для реализации ФГОС НОО были поставлены: 8 
аппаратно-программных комплексов для муниципальных
общеобразовательных учреждений. 15 автоматизированных рабочих мест 
учителей для всех муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа.

Приобретенное в 2011 году оборудование позволило обеспечить 
необходимым компьютерным оборудованием 8 общеобразовательных 
учреждений (Гимназия № I. Лицей Xv 17, СОШ № 2, 4. 5. 7,8. 10) или 61,5% от 
общего количества, оборудовать рабочие места педагогов первых классов в 13 
общеобразовательных учреждениях, или 100 %  от общего количества 
педагогов первых классов, что обеспечило необходимые условия для 
организации образовательного процесса в условиях введения федерального 
государственного образовательного стандарта.

В 2012 году продолжено приобретение компьютерного оборудования: 
приобретение аппаратно-профаммных комплексов проводилось для СОШ .V» 3.
6, 9, 11, Талицкой начальной школы-детский сад. В связи с большой 
численностью обучающихся начальной ступени СОШ № 4. 7, Лииея № 17. в 
данные учреждения приобретены по второму аппаратно-программному 
комплексу.

С 2012-2013 учебного года МБОУ «Гимназия X" 1» является базовой 
площадкой по введению федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в экспериментальном режиме. Для 
организации образовательного процесса в условиях реализации нового



федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования приобретен аппаратно-программный комплекс.

В 2012 году в рамках мероприятия Комплекса мер по модернизации 
системы общего образования в городском округе Сухой Лог приобретен 
кабинет физики в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Лицей X" 17».

Новое оборудование позволяет обеспечить доступ обучающихся и 
учителей к современным информационным образовательным ресурсам, а, 
следовательно, обеспечить равные образовательные возможности для всех 
обучающихся, обеспечить обучающимся условия для формирования навыков 
пользования компьютерным, и как следствие общения в виртуальном 
пространстве, создать современные условия для учителей по использованию в 
учебном процессе новых методик и инструментов преподавания.

Рабочие места педагогов и учебные кабинеты оснащены современным 
оборудованием. В общеобразовательных учреждениях в образовательном 
процессе используется 691 компьютер (7 учащихся на 1 компьютер), 111 
мультимедийных проекторов (233 класса, с ВСОШ 245 классов; в среднем на 2 
класса - 1 проектор), 57 интерактивных досок (на 4 класса - 1 интерактивная 
лоска).

В 2011-2012 годах все первоклассники общеобразовательных учреждений 
Свердловской области обеспечивались в полном объёме комплектами 
учебников для получения образования по ФГОС. Приобретённые учебники 
соответствуют федеральным перечням учебных изданий для государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений. В настоящее время 
начальная школа обеспечена учебниками на 100% для получения образования 
по ФГОС.

В 2013 году в городском округе Сухой Лог осуществлено приобретение 
компьютерного оборудования (приобретение профаммно-аппаратных 
комплексов) для обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений № 4, 6. 17 для обеспечения условий введения ФГОС основного 
общего образования и муниципального общеобразовательного учреждения 
Гимназия № 1 для обеспечения условий введения ФГОС среднего общего 
образования.

Исходя из объема выделенных субсидий, в соответствии с 
запланированными в проекте Комплекс мер по модернизации системы обшего 
образования в Свердловской области в 2013 году и на период до 2020 года 
основными мероприятиями, для достижения результатов по направлениям 
модернизации системы общего образования в городском округе Сухой Лог в 
2013 год осуществлено:

1) приобретение учебно-лабораторного оборудования - кабинет химии в 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4».

2) приобретение учебно-лабораторного оборудования - двух кабинетов 
биологии, с целью повышения качества образования по данной учебной 
дисциплине:

- в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей
№ 17»;



п

-в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа Хч 7».

Одной из ведущих тенденций развития образования в Российской 
Федерации в настоящее время является создание независимой системы оценки 
качества образования.

Основными инструментами на современном этапе развития образования 
являются новая форма государезвенной (итоговой) аттестации в 9-х классах и 
единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ).

В  2013 году сократилась доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не сдавших ЕГЭ по обязательным для 
получения аттестата предметам. При этом все (100%) выпускников школ 
городского округа сдали обязательный экзамен по русскому языку и 2,9 %  (с 
выпускниками вечерней (сменнойО общеобразовательной школы) выпускников 
не сдали ЕГЭ по математике. Соответственно, снизилась доля выпускников, не 
получивших аттестаты о среднем (полном) общем образовании с 3.6 %  в 2012 
году до 2,9% в 2013 году.
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По результатам ЕГЭ в 2013 году произошло увеличение среднего балла 
ЕГЭ по городскому округу Сухой Лог по 9 учебным дисциплинам из 11 
(русский язык, математика, физика, обществознание, литература, ИиИКТ, 
английский язык, химия, география). Более того, по ряду проблемных учебных 
дисциплин 2012 года, произошло значительное увеличение среднего балла: 
физика - на 10.6 баллов, география - на 16.8 баллов, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии - на 5.6 баллов, математика на 
1,7 балла.

По обязательным предметам результаты ЕГЭ в юродском округе Сухой 
Лог следующие:
1) Русский язык (обязательный минимум 36 баллов) - самый высокий 
средний балл по русскому языку имеет Гимназия Н» 1 (73,2 балла из 100 
возможных), второе место у средней общеобразовательной школы № 7 (67,3 
балла), третье у СОШ № 2 (66,8).

Среди средних общеобразовательных школ самый низкий средний бапл у 
выпускников СОШ № 3 (47.5 балла).

По итогам 2012-2013 учебного года (как и предыдущего) нет ни одного 
100-бального результата. Результат в 90 баллов и выше имеют 11 выпускников 
(4,5%) из гимназии К" 1 (10 человек). ВСОШ (I чел.). В большинстве школ. Их



доля равна 77% (кроме СОШ Хч 3, № 5, № 8) произошло увеличение среднего 
балла.
2) Математика (обязательный минимум 24 балла) - самый высокий 
средний балл у Гимназии № 1 (50.1 балла), второй рейтинг у СОШ № 7 (44,6 
балла), третий рейтингу СОШ № 2 (40.9 балла).

Самый низкий средний балл у выпускников СОШ Xг 3 (26,7 балла), СОШ 
№ 8 (26,9), СОШ № 5 (27,2).

По итогам 2012-2013 учебного года (как и предыдущего) нет ни одного 
100-бального результата. Результат от 70 до 80 баллов имеют 10 выпускников 
(4,1%) из гимназии № 1 и СОШ Х« 7 (по 3 человека), из СОШ .V" 2,4, 10, Лицея 
М1 17 по 1 выпускнику.

Таким образом, показатели, превышающие среднеобластные значения по 
обязательным предметам, имеют:

- по русскому языку - гимназия X* 1;
- по математике - гимназия № I , СОШ № 7.
Результат сдачи ЕГЭ по предметам по выбору выпускников в 90

баллов и выше имеют только выпускники из Гимназии № 1 по английскому
языку.

Доля учебных дисциплин в общеобразовательных учреждениях,
показатели по которым превышают среднеобластные значения, представлена в 
следующем списке:

1 место имеет гимназия № 1, в которой доля учебных дисциплин, 
показатели по которым превышают среднеобластные, равна 90%:

2) СОШ № 4 - 55.6%:
3) СОШ № 7 - 50%;
4) лицей .Vi! 17 -37,5%;
5) СОШ № 2 - 28,6%
6) ВСОШ - 25 %.
В школах .Чу 3. 5. 8, 10 - по всем учебным дисциплинам показатели ниже 

сред необластных значений.
По итогам анализа основных количественных характеристик системы 

общего образования по показателю «Огношсние среднего балла ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими р езультатам и  ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 
худшими результатами ЕГЭ по каждому предмету»' состояние следующее: по 
русскому языку - 1.54, по математике - 1.9, по физике 1.4. по обшествознанию
- 1.8, по литературе 1.6, по информатике и информационно-
коммуникаиионным технологиям - 2,55. по истории - 1,62, по химии 1,63, по 
биологии - 1,94.

Учитывая, чго в Свердловской области показатель повышения 
эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенный с 
этапами перехода к эффективном) контракту в 2013 году равен - 1,95 единиц, 
то в городском округе превышает среднеобластное значение только показатель



по информатике и информационно-коммуникационным технологиям - 2,55, 
что свидетельствует о положительной динамике результатов образования.

В городском округе Сухой Лог организовано обучение для всех категорий 
детей с особыми образовательными потребностями: создана сеть специальных 
коррекционных классов, развивается дистанционное образование детей- 
инвалидов.

Создаются базовые образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы общего образования, обеспечивающие 
совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.

В 2013-2014 учебном году в специальных (коррекционных) классах 
муниципальных общеобразовательных учреждений обучается 58 ребенка, всего 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучается 158 детей по 
программе для детей с задержкой психического развития, 76 - по программе 
для детей с умственной отсталостью.

На территории городского округа Сухой Лог в 2013-2014 учебном году в 
муниципальных образовательных учреждениях городского округа Сухой Лог 
обучается 107 детей-инвалидов (из них 74 учащиеся муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 33 воспитанники муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений).

В целях определения специальных образовательных потребностей 
ребенка с нарушениями речи и направленности образовательной программы, 
комплектования групп компенсирующего назначения в дошкольных 
образовательных учреждениях, осуществления контроля за исполнением 
рекомендаций, качеством коррекционно-развивающей работы с ребенком, 
динамическим отслеживанием развития детей на территории городского округа 
Сухой Лог создана муниципальная психолого-медико-педагогическая комиссия 
(ПМПК).

В течение года специалистами муниципальной ПМПК осуществляется 
обследование детей, с дальнейшими рекомендациями по реализации 
конкретной образовательной программы для каждого ребенка, прошедшего 
обследование, проводятся индивидуальные консультации для родителей 
(законных представителей), воспитателей, учителей-логопедов.

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) муниципального 
образовательного учреждения выполняет функцию предварительного 
обследования детей. Кроме того. ПМПк наблюдает психофизическое развитие 
детей, ведет консультативную работу с педагогами и родителями, отслеживает 
и корректирует развитие детей с нарушениями поведения. Четкая, слаженная 
работа специалистов консилиума способствует своевременному выявлению 
детей, нуждающихся в коррекционном развитии, профилактике детских 
заболеваний.

Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса - ведущая 
составляющая успешной деятельности образовательных учреждений. В 
штатные расписания муниципальных образовательных учреждений включены 
учителя - логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи, социальные 
педагоги.

Все учителя коррекционных образовательных учреждений владеют 
навыками работы с компьютерной техникой. Планомерно решается проблема



повышения уровня квалификации: педагоги проходят курсовую подготовку, 
участвуют в областных семинарах.

С целью расширения доступности образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения социально
педагогической реабилитации детсй-инвалидов, в рамках программы 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 2009-2012 
годы в Свердловской области создана Школа дистанционного образования - 
структурное подразделение государсгвенного образовательного учреждения 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи. Центр психолого-медико-социального сопровождения «Ресурс».

Обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных 
образовательных технологий является дополнительным к образовательной 
программе, реализуемой образовательным учреждением для детей, 
обучающихся на дому, не имеющих нарушений интеллекта, и является 
средством социальной защиты, психолого-педагогической реабилитации 
ребенка-инвалида.
Образование организуется на основе договора на оказание образовательных 
услуг посредством дистанционных технологий с применением средств 
компьютерной техники и связи между родителями (законными 
представителями) ребенка-инвалида и Центром психолого-медико-социального 
сопровождения «Ресурс».

Всего в 2013 году обучается с использованием дистанционных 
образовательных технологий 6 детей инвалидов (МАОУ СОШ X® 2-4, МБОУ 
СОШ №3-1 ,  МБОУ СОШ № 7 - 1).

Образовательный процесс с использованием дистанционных технологий 
осуществляется педагогами Школы дистанционного образования, курирует 
данное направление МКУ Управление образования.

В 2012 году городской округ Сухой Лог вступил в число участников 
мероприятий по формированию сети базовых образовательных 
учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и детей, не 
имеющих нарушений развития, в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда».

МКУ Управление образования принято решение включить в число 
участников мероприятий программы «Доступная среда» муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 7», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Лицей № 17», муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2».

В 2012 году программа стартовала в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа .V« 
7», данное учреждение является базовым учреждением для детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В 2013 году ведется работа по созданию условий для детей-инвалидов с 
нарушением слуха в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 7».

Данные муниципальные общеобразовательные учреждения станут 
базовыми общеобразовательными учреждениями для получения



беспрепятственного доступа к образовательным услугам всех детей-инвалидов 
городского округа Сухой Лог.

Ежегодно в рамках областного Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала» на территории городского округа Сухой Лог проводится зашита 
исследовательских проектов.

Основной целью проведения ЗИП является создание условий для развития 
интеллектуального творчества обучающихся, привлечение их к
исследовательской и научно-практ ической деятельности.

В муниципальной ЗИП в 2012-2013 учебном году приняли участие в 
защите исследовательских проектов обучающиеся из 6 общеобразовательных 
учреждений городского округа Сухой Лог, что составило 43 %, от общего 
количества общеобразовательных учреждений на территории городского 
округа Сухой Лог.

Следует отметить, что ежегодно общее количество участников как 
муниципального, так и регионального этапов ЗИП увеличивается, а также 
увеличивается количество муниципальных образовательных
учреждений. осуществляющих научно-исследовательскую работу с
одаренными детьми (талантливыми детьми и молодежью).

Одним из планируемых результатов реализации го д о б ы х  школьных 
планов по выявлению, развитию и поддержке талантливой молодежи в 
общеобразовательных учреждениях является мотивация и повышение рейтинга 
обучающихся в участии научно-исследовательской деятельности, что будет 
способствовать повышению доли муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих научно-исследовательскую работу с
одаренными детьми (талантливыми дет ьми и молодежью).

В рамках национального проекта «Образование» в 2012-2013 году 
приняли участие в конкурсах и олимпиадах 491 обучающихся, что составляет 
22% от общей численности обучающихся в городском округе Сухой Лог.

Одним из показателей Национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа» является выявление, развитие и поддержка талантливой 
молодежи. через участие в конкурсах и олимпиадах. 
Увеличению доли участников в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование», способствовало создание условий для выявления, поддержки к 
развитие одаренных детей. расширение возможностей развития 
индивидуальной траектории, их самореализации, профессионального 
самоопределения в соответствии со способностями.

В каждом общеобразовательном учреждении городского округа Сухой 
Лог реализуется план работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных 
детей.

Работа в данном направлении является одним из важнейших условий 
повышения участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах на региональном 
и федеральном уровнях на последующие годы.

На территории городского округа находится два общеобразовательных 
у чреждения повышенного статуса:



В МАОУ Гимназия №1 активную деятельность ведет проектная группа 
«Дар» по работе с обучающимися и их мотивации на успех в участии 
олимпиадах и конкурсах различною уровня.

В МАОУ Лицей №17 акцент делают на развитие мотивации у учащихся 
на углубленное и профильное изучение предметов в рамках технического и 
естественно научного профилей, систематическое использование в 
образовательном процессе технологий и приемов: синквейн, кластер,
дистанционных технологий.

С 2013 году МАОУ СОШ.Ч" 2 является муниципальным ресурсным 
центром. Цель центра: повышение уровня психолого-педагогической
компетенции педагогов городского округа Сухой Лог по организации работы с 
детьми с повышенным уровнем интеллектуального развития.

Ряд общеобразовательных учреждений активизировали работу' по 
совершенствованию школьного научного общества обучающихся.

Обеспечив условия для обучения, воспитания, развития способностей всех 
обучающихся и их дальнейшей самореализации на территории городского 
округа Сухой Лог прослеживается положительная динамика участия 
обучающихся в региональных и федеральных олимпиадах и конкурсах.

1.2.1. Оплата труда в системе обшего образования

В сфере образования городского округа Сухой Лог введены новые 
системы оплаты труда:

в общеобразовательных учреждениях - постановлением Главы городского 
округа Сухой Лог от 26.09.2008 ЛГ«1346-ПГ «О введении системы оплаты труда 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
программу начального общего, основного обшего, среднего (полного) общего 
образования» (с изменениями от 10 10.2013 Л"2067-ПГ).

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 № 597, 761 - доведение в 2012 году средней заработной 
платы педагогических работников образовательных организаций общего 
образования до средней заработной платы в Свердловской области.

Средняя заработная плата учителей юродского округа Сухой Лог за 2012 
год составила 27249.4 рчблей и превысила ожидаемый уровень средней 
заработной платы в экономике Свердловской области за 2012 год (25 680,0 
рублей) на 6.1%. В 2013 - 2018 годах уровень средней заработной платы 
педагогических работников школ будет также сохранен не ниже средней 
заработной платы в Свердловской области.

Введенная постановлением Правительства Свердловской области 
от 5 сентября 2008 года №> 935-ПП система оплаты труда обеспечила 
необходимые системные изменения в общем образовании:

- оптимизация штатных расписаний общеобразовательных у чреждений с 
учетом количества обучающихся и применяемых образовательных программ и 
технологий;



- обеспечение оптимальной наполняемости классов с учетом 
численности обучающихся:

- определение оптимально соотношения численности педагогического 
персонала к численности других категорий работников;

стимулирование дальнейшего роста финансово-хозяйственной 
самостоятельности образовательных учреждений.

В 2013-2015 годах будет обеспечиваться выполнение установленных 
показателей по оплате труда.

Ключевыми принципами новой системы оплаты труда в школе являются:
- зависимость заработной платы учителя от результатов и качества труда;
- эффективное использование бюджетных средств, в том числе за счет 

внутренней оптимизации расходов;
- обеспечение нормативной наполняемости классов:
- повышение финансовой самостоятельности;
- 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.
Доля стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательных 

учреждений городского округа Сухой Лог в обшем фонде оплаты труда в 
среднем составляет 30%. Основными критериями при распределении 
стимулируюших выплат являются качество образования, показатели здоровья и 
воспитания обучающихся. Образовательным учреждениям предоставлена 
финансовая самостоятельность, распределение стимулирующей части оплаты 
труда проводится с участием управляющих советов, результатом которого 
является открытость и прозрачность управления.

Возможность самостоятельно распределять финансовые средства, 
доведенные до школы 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 другие успехи обучающихся 
наиболее значим.

Новая система оплаты труда позволила применять более гибкие подходы, 
как к установлению стоимости образовательной услуги, так и к распределению 
стимулирующих выплат, а также учитывать особенности образовательной 
программы школы, личного вклада педагога в развитие организации, 
применение им инновационных методов обучения, повышение качества 
образования.

Кроме того, уделяется особое внимание мероприятиям по изменению 
правового статуса образовательных организаций (переход на автономные).

МКУ Управление образования ежемесячно осуществляется мониторинг 
достижения целевых параметров уровня среднемесячной заработной платы 
работников муниципальных образовательных учреждений.



По результатам мониторинга уровня среднемесячной заработной платы 
педагогических работников образования за 9 месяцев 2013 года:

Средняя заработная плата педагогических работников обшего 
образования в городском округе Сухой Лог составила 27724,8 рублей или 
97.7% к экономике, учителей - 27843,96 рублей или 98% к экономике. К концу 
2013 года средний размер заработной платы педагогических работников общего 
образования достигнет 28 365 рублей или 100% к экономике Свердловской 
области.

При планировании бюджета на 2014 год были учтены финансовые 
средства на увеличение фондов оплаты труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы.

В целях реализации мероприятии по достижению установленных 
показателей по повышению оплаты труда в образовании в городском округе 
утвержден План мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» 
в городском округе Сухой Лог на 2013-2018 годы» (постановление главы 
городского округа Сухой Лог от 17.09.2013 №1928-ПГ).

Повышение заработной платы в образовании должно сопровождаться 
ростом качества услуг.



1.3. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в городском
округе Сухой Лог»

Система дополнительного образования в городском округе Сухой Лог в 
20)3 году представлена:

- учреждениями дополнительного образования, подведомственными 
Управлению образования (МБОУ ДОД ЦДО ДД, МБОУ ДОД ДЮСШ);

- объединениями муниципальных общеобразовательных учреждений и 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

МКУ Управление образования проведен мониторинг численности детей в 
возрасте 5-18 лет. получающих услуги по дополнительному образованию к 
общей численности детей данной возрастной группы. В соответствии с 
лицензиями муниципальных образовательных учреждений и отчетами 
учреждений дополнительного образования детей по формам: 1 ДО, 5 ФК, 
проведен анализ динамики численности детей городского округа Сухой Лог от
5 до 18 лет, занятых в системе дополнительного образования. Результаты

Количество детей

1

2012 2013

чел % •yi ; чел %

Всего детей в возрасте 5-18 лет 6121 6191
МБОУ ДОД ЦДО ДД 990 16,1 990 16

МБОУ ДОД ДЮСШ 1060 17,3 1258 20,3

Дети в секциях, кружках 
муниципальных 
образовательных учреждений

2357 38,5 2271 36,7

Дети в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному образованию 
к обшей численности детей 

; данной возрастной группы

4407 72 4519 73

Общее количество детей в возрасте от 5-18 лет в 2013 году составило 6191 
человек, количество детей, получающих услуги по дополнительному 
образованию - 4519. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию составило 73%, или на 1% больше, чем в 2012 
году за счёт увеличения численности детей, получающих эти услуги в МБОУ 
ДОД ДЮСШ.

Прием обучающихся в объединения и секции дополнительного 
образования осущестатяется на основе свободного выбора программ. В 
соответствии со спецификой программы, занятия могут проводиться как со 
всем составом объединения и секций, так и по подгруппам или индивидуально. 
МБОУ ДОД «ЦДО ДД реатизует дополнительные образовательные программы



по следующим направленностям: научно-техническая, социально-
педагогическая, культурологическая, художественно-эстетическая. В 
объединениях ЦДО ДД занимается 990 обучающихся, в соответствии со своими 
наклонностями и интересами. Кроме того, около 200 обучающихся ЦДО ДД 
ежегодно принимают участие в различных массовых мероприятиях. В  
учреждении работает 27 педагогов дополнительного образования.

Деятельность МБОУ ДОД ЦДО ДД расширяется ежегодно за счёт 
введения новых курсов и учебных дисциплин по информационным 
технологиям, рассчитанным на разные возрастные категории обучающихся. 
Социально-педагогическая направленность наполняется учебными 
дисциплинами, оказывающими профилактическую и социально
психологическую поддержку обучающихся с 6 до 18 лет. Культурологическая 
направленность обновляется учебными дисциплинами, которые имеют 
потенциал для духовно-нравственного развития ребёнка и пользуются спросом 
у населения.

В МБОУ ДОД ДЮСШ образовательная деятельность осуществляется по 
физкультурно-оздоровительной и физкультурно-спортивной направленности 
секций, в которых занимается 1258 обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет.

С целью обновления содержания образования и максимального охвата 
детей и подростков в 2011 году внесены изменения в Устав МБОУ ДОД 
ДЮСШ. Заключены договоры с муниципальными образовательными 
учреждениями городского округа Сухой Лог о безвозмездном использовании 
помещения (спортивного зала) для осуществления образовательной 
деятельности спортивной школы: МБОУ СОШ №5, ГКОУ СО для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей «Сухоложский детский лом», 
МБДОУ № 23 (с. Знаменское). МБДОУ JVs 3 (СМЗ).

В 2012 году открыт новый спортивный зал единоборств МБОУ ДОД 
ДЮСШ (ул. Милицейская, 12 а), что позволило увеличить число обучающихся 
и расширить спектр предоставления услуг в городском округе по 
дополнительному образованию. В 2013 году открылся новый зал для занятий 
по тхэквондо по ул. Юбилейная, 2. Дальнейшее увеличение количества 
обучающихся планируется достичь путем увеличения тренерско- 
преподавательского состава, лицензирования новых видов деятельности, 
увеличения количества обучающихся по группам.

Увеличение количества обучающихся по программам дополнительного 
образования в 2013 году на территории городского округа связано еше с 
введением новых федеральных образовательных стандартов, которые 
предусматривают реализацию программ дополнительного образования во 2 
половине дня с охватом 100% обучающихся.

Программы дополнительного образования детей реализуются в 
четырнадцати муниципальных общеобразовательных учреждениях и восьми 
дошкольных образовательных учреждениях. В соответствии с лицензиями, в 
2013/2014 учебном году деятельность муниципатьных общеобразовательных 
учреждений осуществляется по направленностям программ дополнительного 
образования детей, представленным в таблице.



Направленность дополнительного 
образования в муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях

Количество 
обра зовательных 

учреждений
Социально-педагогическая 6 1Т уристско-краеведческая 8
Физкультурно-спортивная 19Научно-техническая 5
Военно - патриотическая 4
Художественно-эстетическая 16
Естествен нонауч ная 8
Культурологическая 3
Эколого-биологическая 10
Познавательно-речевая 1

Положительная динамика увеличения количества детей, занятых в системе 
дополнительного образования обусловлена тем, что спектр услуг, 
предоставляемый в муниципальных образовательных учреждениях, является 
бесплатным. Определяя содержание дополнительного образования детей, 
учитываются запросы детей, потребности семьи, образовательных учреждений.

В планируемом периоде продолжат работу все учреждения 
дополнительного образования детей на территории городского округа: МБОУ 
ДОД ДЮСШ. МБОУ ДОД ЦДО ДД.

К 2016 году планируется достичь увеличения количества обучающихся по 
программам дополнительного образования детей посредством открытия новых 
спортивных залов, реализации новых программ и направлений в деятельности, 
а также развития инновационных форм обучения в сфере дополнительного 
образования детей.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, к 2020 году составит 75% от общего числа детей 5-18 
лет.

В соответствии с постановлениями Главы городского округа Сухой Лог от
30.11.2012 года №2467-ПГ «Об утверждении Положения об учреждении 
именных премий Главы городского округа Сухой Лог талантливой молодежи» 
и от 30.01.2013 года №193-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 30.11.2012 года №2467-ПГ «Об утверждении 
Положения об учреждении именных премий Главы городского округа Сухой 
Лог талантливой молодежи» ежегодно присуждаются 35 именных премий 
Главы городского округа Сухой Лог. Именные премии Главы городского 
округа Сухой Лог присуждаются учащимся с 7 по 11 класс муниципальных 
общеобразовательных учреждений. подведомственных Управлению 
образования Администрации городского округа Сухой Лог. с целью поощрения 
учащихся, проявивших особые способности в учебной, научно- 
исследовательской деятельности и добившихся высоких результатов на 
областных, всероссийских и международных предметных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, соревнованиях.



В настоящее время в городском округе Сухой лог в основном сложилась 
система патриотического воспитания. Работа, проводимая органами местного 
самоуправления, общественными организациями (объединениями), 
образовательными учреждениями, учреждениям культуры и другими 
заинтересованными службами позволила добиться изменения отношения 
граждан, общественности, средств массовой информации к проблемам 
патриотического воспитания Органы местного самоуправления городского 
округа Сухой Лог оказывают активную поддержку общественным 
организациям (объединениям) в их работе по патриотическому воспитанию.

Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная 
деятельность учреждений, организаций по формированию у граждан 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины Патриотическое воспитание направлено на формирование и 
развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и 
способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 
время.

Основные задачи патриотического воспитания в городском округе Сухой 
Лог решались в ходе реализации Муниципальной целевой программы 
«Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области на территории 
городского округа Сухой Лог на 2013-2015 годы», утвержденной 
Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 30.11.2012 года № 
2233-ПГ.

С целью формирования у граждан городского округа Сухой Лог 
представлений об идеалах и духовных ценностях, присущих истинному 
гражданину, патриотического сознания. готовности к выполнению 
конституционных обязанностей, воспитания любви к родному краю в 
городском округе Сухой Лог работают патриотические (в том числе военно- 
патриотические) клубы, организации и объединения, способствующие 
воспитанию гражданственности и патриотизма. Доля муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих инновационные программы 
патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение 
грантов городском округе Сухой Лог состаапяет 12%. Необходимо отметить в 
прогнозе увеличение доли с периодичностью в два года муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих инновационные программы 
патриотической направленности на 3% к 2020 году доля составит 21%.

Ежегодно проводятся месячники оборонно-массовой и спортивной 
работы, посвященные Дню защитника Отечества доля обучающихся 
допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно
спортивных лагерях, участвующих в военно-патриотических сборах от числа 
обучающихся 9, 10, 11 классов МОУ) составляет 17%. по прогнозу общая 
численность обучающихся допризывного возраста (15-18 лет) будет 
увеличиваться к 2020 году и достигнет 20%.

Традиционными стати дни воинской славы, дни призывника, в учебных 
заведениях проходят уроки мужества, фестиваль патриотической песни, 
встречи с ветеранами войн и военных конфликтов, проводятся спортивные 
соревнования и экспедиции, концертные программы и выставки.



Возобновилось проведение военно-спортивных игр, в том числе военно- 
спортивных игр «Зарница» и «Школа безопасности», реализуется проект 
«Родники», оказывается поддержка музеям и уголкам боевой славы 
направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи.

В настоящее время система патриотического воспитания 
предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, 
гражданственности и патриотизма в образовательных учреждениях, проведение 
массовой работы с молодежью. Эффективность такой работы повышается в 
условиях программно-целевого подхода.

Следует отметить тот факт, что, несмотря на активную работу поданному 
направлению, в городском округе Сухой Лог сохраняется низкая динамика 
включения молодежи в деятельность общественных объединений 
патриотической направленности, которые испытывают недостаток в 
профессиональных кадрах и материально-техническом обеспечении.

Анализ состояния патриотического воспитания в городском округе 
Сухой Лог позволяет выделить следующие проблемы:

1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности, 
образовательных учреждений, общественных организаций (объединений), 
творческих союзов и религиозных организаций по решению проблем 
патриотического воспитания на основе единой государственной политики;

2) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов 
патриотической направленности, реализуемых в муниципальных учреждениях, 
общественных организациях:

3) несоответствие учебно-материальных условий, обязательных при 
организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы;

4) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных 
организаций (объединений) патриотической направленности, оборонно
спортивных лагерей, военно-патриотических клубов, которые также 
испытывают недостаток в материально-техническом обеспечении;

5) неудовлетворительное материально-техническое обеспечение музеев 
патриотической направленности в образовательных учреждениях, 
невозможность использования музеями современных технологий 
патриотического воспитания.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, 
направленной на решение проблем в осуществлении патриотического 
воспитания программными методами.

Программа определяет содержание и основные пути развития системы 
патриотического воспитания фаждан городского округа Сухой Лог и 
направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания фаждан 
как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства 
общества.

1.3.1 Оплата труда в системе дополнительного образования

В сфере образования городского округа Сухой Лог введены новые 
системы оплаты труда - постановлением Главы городского округа Сухой Лог от
29.09.2010 № 1703-ПГ «О введении новой системы оплаты труда работников



муниципальных образовательных учреждений городского округа Сухой Лог» (с 
и зменениями от 10.10.2013 № 2068-ПГ).

Стратегические направления и задачи по развитию 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.

В целях реализации мероприятий по достижению установленных 
показателей по повышению оплаты труда в образовании в городском округе 
Сухой Лог утвержден План мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердтовской области на 2013-2018 годы» (постановление 
Главы городского округа Сухой Л or от 17.09.2013 № 1928-ПГ).

МКУ Управление образования ежемесячно осуществляется мониторинг 
достижения целевых параметров уровня среднемесячной заработной платы 
работников муниципатьных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей.

По результатам мониторинга уровня среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дополнительного образования средняя заработная 
плата педагогических работников учреждений дополнительного образования, 
подведомственных муниципатьному казенному учреждению «Управление 
образования Администрации городского округа Сухой Лог» составила: 

за 2012 год 24103 рублей или 93,8% к экономике, 
за 9 месяцев 2013 года 25969,56 рублей или 91.5% к экономике.
При планировании бюджета на 2014 год были учтены финансовые 

средства на увеличение фондов оплаты труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы.

Повышение заработной платы в образовании должно сопровождаться 
ростом качества услуг.

Кроме того, уделяется особое внимание мероприятиям по изменению 
правового статуса образовательных организаций (переход на автономные), 
снижению неэффективных расходов в системе образования.



1.4. Подпрограмма 4 «Развитие деятельности в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей в городском округе Сухой Лог

Обеспечение оздоровления детей и подростков, защита их прав и 
подготовка к полноценной жизни в обществе является одним из важнейших 
принципов государственной политики в интересах детей. Организация отдыха 
и оздоровления детей - важнейшая социальная задача, требующая особого 
внимания и консолидации усилий всех участников процесса социального 
становления детей и подростков.

Основным элементом в организации отдыха и оздоровления детей в 
городском округе Сухой Лог является межведомственное взаимодействие, 
которое осуществляется через создание единого правового поля, порядка 
финансирования, координацию деятельности, реализацию функций контроля, 
информационное обеспечение и развитие организаций, оказывающих услуги по 
организации отдыха и оздоровления детей.

В настоящее время действует система координации в сфере отдыха и 
оздоровления детей через работу муниципальной межведомственной 
оздоровительной комиссии.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков осуществляется 
на базе санаториев, загородных детских оздоровительных лагерей, лагерей с 
дневным пребыванием детей.

С 2011 по 2013 год наметилась тенденция к ежегодному увеличению 
количества детей городского округа Сухой Лог, охваченных всеми видами 
отдыха и оздоровления, расширению форм отдыха (2011 год - 5090 человек, 
2012 год - 5162 человека, 2013 год - 5340 человек). Это происходит благодаря 
развитию таких форм организации отдыха и оздоровления детей как лагеря с 
дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, туристические походы, 
многодневные мероприятия для детей.

Ежегодно в городском округе в летний период в целях укрепления 
здоровья детей функционируют более 20 организаций отдыха и оздоровления 
детей различного вида с охватом около трех тысяч человек.

Вместе с тем, остается актуальной проблема недостаточного 
финансирования детского отдыха и оздоровления из бюджетов всех уровней, 
невозможность в полном объеме удовлетворить потребность населения в 
оздоровлении детей, необходимость улучшения материальной базы 
оздоровительных организаций, отсутствие перспективных инвестиционных 
программ в сфере отдыха и оздоровления детей.

Наличие указанных проблем делает необходимой целенаправленную 
работу для обеспечения системного подхода в организации оздыха. 
оздоровления и занятости детей и подростков и комплексного решения 
существующих вопросов профаммным методом.

В связи с этим определена одна из целей настоящей профаммы - 
создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском 
округе Сухой Лог. На первый план ставятся задачи: совершенствование форм 
организации отдыха и оздоровления детей, и обеспечение доступности всех 
видов отдыха и занятости для различных категорий детей.



Решение поставленных задач требует выполнения установленных 
целевых показателей: увеличение доли детей и подростков, получивших услуги 
по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, 
загородных детских оздоровительных лагерях от общей численности детей 
школьного возраста с 13 %  до 16%; обеспечить охват не менее 80 %  детей 
оздоровительными мероприятиями при проведении оздоровительной кампании 
в городском округе Сухой Лог; увеличение охвата отдыхом и оздоровлением 
детей, организуемых МКУ Управление образования в рамках Соглашения о 
предоставлении и использовании субсидии из бюджета Свердловской области 
местному бюджету, с 2940 до 2988 человек; увеличение доли детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества 
оздоровленных детей с 10 %  до 12 % ; увеличение числа несовершеннолетних, 
трудоустроенных в летний период с 238 до 241 человека.



1.5 Подпрограмма 5 «Обеспечение безопасности
жизнедеятельности обучающихся и работников муниципальных 
образовательных учреждений»

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности 
муниципальных образовательных учреждений, обучающихся и работников в 
муниципальных образовательных организациях городского округа Сухой Лог 
является:

- профилактика преступлений и правонарушений, обеспечение 
пропаганды культурного многообразия, толерантных отношений;

- недопущение и своевременное пресечение любых проявлений 
терроризма и экстремизма;

- обеспечение безопасности участников образовательного процесса в 
чрезвычайных ситуациях, предупреждение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- предупреждение гибели и травматизма детей при пожарах, 
предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

В муниципальных образовательных учреждениях проводится 
системная работа по созданию безопасных условий осуществления 
образовательного процесса. Данное направление рассматривается 
комплексно и включает пожарную безопасность, электробезопасность, 
безопасность дорожного движения и антитеррористическую безопасность.

Совместная деятельность МКУ Управление образования, отделения 
надзорной деятельности по ГО Сухой Лог, 117 пожарной части 59 отряда 
федеральной противопожарной службы, Сухоложского районного отделения 
ВДПО. по предупреждению гибели и травматизма детей при пожарах 
осуществляется согласно комплексному плану. Важной составляющей 
является организация работы по выполнению правил пожарной 
безопасности. Следует отметить, что работа, проводимая в предыдущие 
годы, способствовала созданию условий в муниципальных образовательных 
учреждениях для исполнения требований пожарной безопасности, в 
результате в 2013 году не допущено пожаров на объектах образования, 
пожаров из-за детской шалости с огнем.

Особое внимание в прошедшем учебном году было уделено 
антитеррористической безопасности образовательных учреждений. 
Деятельность ОУ по данному вопросу регламентирована локальными актами, 
имеется пакет необходимых документов, оформлены уголки по 
антитерроризму, улучшилась работа по организации непрерывного 
дежурства работников муниципальных образовательных учреждений во 
время образовательного процесса. В 2012 году проходила в 8 муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях X® 2, 3, 8, 20, 37, 39, 41, 42 
установка сейф-дверей и дверей с домофонами. На данные мероприятия 
израсходовано 325 651 рубль. В 2013 году выделено 290 ООО рублей на 
установку сейф-дверей в муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения Ха 3. 27, 36, 40. Камера видео наблюдения установлена на здании



Центра дополнительного образования для детей. Сумма затрат составила 98 
500 рублей.

На воспитание осознанного и мотивированного поведения детей при 
возникновении опасных ситуаций направлены объектовые тренировки 
(например, 02 октября 2013 года в 12.00 проводилась объектовая тренировка 
по теме «Организация взаимодействия служб предприятий при обнаружении 
взрывного устройства в местах массового скопления людей - МБОУ СОШ 
№5»),

На контроле остаются вопросы создания паспортов по 
антитеррористической защите образовательных учреждений, отработка 
действий работников образовательных учреждений в экстремальных 
ситуациях, своевременное ведение документации в соответствии с типовой 
инструкцией, обеспечения образовательных учреждений системами 
видеонаблюдения и выполнения требований к устройству входных дверей.

В образовательных учреждениях проводится работа по соблюдению 
правил техники безопасности, профилактики несчастных случаев. В тоже 
время имеются факты наличия устаревших, просроченных и неутвержденных 
в установленном порядке инструкций. Имеются нарушения в ведении 
журналов по охране труда.

Обеспечение безопасности обучающихся - это задача, имеющая 
первостепенное значение, как и состояние их здоровья. Поэтому в 
современных условиях существенно возрастает роль осознанного и 
мотивированного повеления детей при возникновении опасных ситуаций. 
Неслучайно работа по профилактике травматизма среди детей и подростков 
на дорогах и при пожарах требует постоянного внимания, так как именно в 
детском возрасте формируются поведенческие нормы человека. Во всех 
образовательных учреждениях городского округа Сухой Лог организация 
данных видов деятельности обеспечивается непрерывно в течение всего года. 
Опыт работы городского округа Сухой Лог был представлен в ходе 
проведенного в 2013 году для территорий Южного управленческого округа 
окружного семинара «Новые подходы реализации учебного курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в образовательных учреждениях 
Свердловской области в условиях введения ФГОС общего образования» (на 
базе МАОУ Лицей № 17).

Деятельность по предотвращению дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей осуществляется совместно муниципальным 
казенным учреждением «Управление образования Администрации 
городского округа Сухой Лог» и отделением государственной инспекции 
безопасности дорожного движения отдела МВД России по городу Сухой Лог. 
В каждом образовательном учреждении разрабатываются и согласуются с 
начальником ОГИБДД планы совместной деятельности на учебный год и 
отдельно на летний период.

В настоящее время действует система координации в сфере 
обеспечения безопасности детей на дорогах через работу муниципальной 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.



Организация работы по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма среди детей и подростков осуществляется на базе 
муниципальных образовательных учреждений. Непрерывно ведется 
целенаправленная профилактическая работа по предупреждению гибели и 
травматизма детей на дорогах, в которой задействованы все субъекты 
образовательного процесса.

В течение 2012-2013 учебного года проводилась работа по привитию 
обучающимся навыков безопасного поведения на дорогах. Прошли декады 
«Внимание дети!», «Декада безопасности», классные часы, занятия по 
изучению Правил дорожного движения (ПДД), внеклассные мероприятия. 
Разработана муниципальная программа по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма. Во всех образовательных учреждениях 
составлены паспорта дорожной безопасности.

Наметилась тенденция к ежегодному увеличению количества детей, 
задействованных в проведении пропаганды безопасности дорожного 
движения. Это происходит благодаря развитию форм организации 
профилактических мероприятий для детей, родителей, педагогов. Ежегодно в 
городском округе проводится более 40 мероприятий на муниципальном 
уровне, более 800 - в образовательных учреждениях со 100 %  охватом 
обу чающихся городского округа.

Вместе с тем, остаются актуальными проблемы: нарушения правил 
дорожного движения детьми на улицах городского округа; наличие фактов 
дорожно-транспортных происшествий с участием и по вине детей; 
недостаточное финансирование расходов на проведение профилактических 
мероприятий; необходимость улучшения учебно-методического и 
материального укомплектования кабинетов «Светофор»: необходимость 
повышения профессиональной подготовки педагогов, ведущих занятия по 
безопасности дорожного движения.

Одной из приоритетных задач определяем - формирование у детей 
навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. Для решения данной 
задачи требуется выполнение определенных целевых показателей: снижение 
количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине 
детей на территории городского округа сухой Лог, с 2.2 %  до 1 %, 
уменьшение доли нарушений правил дорожного движения, совершенных 
детьми с 23 %  до 10 %.

Все автобусы, осуществляющие подвоз обучающихся, оборудованы 
системой Глонасс, тахографами и соответствует требованию п 1.16 
Приложения .V« 6 «Технического регламента организации перевозок», 
имеется вся необходимая документация по подвозу обучающихся.

В течение 2013 года дважды проводились проверки подвоза 
обучающихся. Проблемным вопросом остается финансовое обеспечение 
технического обслуживания автобусов. За передвижением школьных 
автобусов осуществляется контроль Управлением образования, 
руководителем образовательного учреждения и Единой диспетчерской



службой на сайте РНИС ТК СО (http://i-nis66.ru) и Winlon PRO 
(http://web.tdi66.ru).

Анализ причин несчастных случаев показывает, что руководителям 
муниципальных образовательных учреждений нужно обратить внимание на 
организацию перемен, соблюдению учащимися правил безопасности при 
проведении соревнований, на выполнение Правил дорожного движения.

В целом, проводимая работа по созданию безопасных условий 
соответствует установленным требованиям.

Вместе с тем, имеется ряд проблемных вопросов:
- происходят несчастные случаи с обучающимися, в основном на 

переменах и при проведении спортивных соревнований;
- не все работники образовательных учреждений обеспечены 

инструкциями по охране труда, имеются факты наличия устаревших, 
просроченных и не утвержденных в установленном порядке инструкций, с 
нарушениями ведутся журналы по охране труда;

- деятельность отрядов юных инспекторов движения (ЮИД), дружин 
юных пожарных (ДЮП) требует развития;

- необходимы финансовые средства на обслуживание пожарной 
сигнализации, электробезопасности, ремонт автобусов, установку систем 
видеонаблюдения.

Наличие перечисленных проблемных вопросов делает необходимой 
целенаправленную работу для обеспечения системного подхода в 
обеспечении безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников в 
муниципальных образовательных организациях городского округа Сухой Лог 
и комплексного решения перечисленных проблем программным методом.

http://i-nis66.ru
http://web.tdi66.ru


1.6. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе Сухой Лог

до 2020 года»

Деятельность МКУ Управление образования в сфере образования 
направлена на обеспечение последовательной реализации государственной 
образовательной политики по развитию потенциала системы образования 
городского округа Сухой Лог, обеспечение прав граждан на качественное, 
доступное, адаптивное образование, обеспечение максимального соответствия 
предлагаемых образовательных услуг тенденциям развития социально- 
экономического комплекса городского округа Сухой Лог

Стратегическими целями МКУ Управление образования являются:
1. Обеспечение гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 
дополнительного образования;

2. Поддержка и укрепление здоровья детей при организации 
оздоровительной кампании и работников образовательных учреждений 
городского окру га Сухой Лог.

В соответствии с Уставом МКУ Управление образования, утвержденным 
Постановлением Главы городского округа Сухой Лог от 03 февраля 2013 года 
.Vs 180-ПГ «Об утверждении Устава муниципального казенного учреждения 
«Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог» 
деятельность Управления образования направлена на:

- обеспечение государственной политики в сфере образования;
- исполнение бюджетных обязательств по осуществлению расходов 

муниципального бюджета;
- обеспечение условий доступности качественного дошкольного, общего 

и профессионального образования в городском округе Сухой Лог;
- внедрение инновационных образовательных программ и апробация 

инновационных образовательных технологий;
- обеспечение детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет местами в детских 

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

- реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа», комплекса мер по модернизации общего образования через поэтапное 
введение новых образовательных стандартов, современных условий обучения и 
максимально широкое использование современных информационных 
технологий в образовательных организациях городского округа Сухой Лог;

-организацию сопровождения повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников с целью достижения новых требований к 
профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников 
образования.

Основными направлениями повышения квалификации в 2013 голу были:
- управление введением и работа в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования:



- оценка и управление качеством образования;
- развитие информационной культуры педагогических работников в 

соответствии с ФГОС;
- реализация малых форм повышения квалификации; деятельность 

школьных ГПО. муниципальных Ассоциаций педагогических работников, 
муниципальных ресурсных центров;

- реализация образовательных программ повышения квалификации в ГАОУ 
ДПО Свердловской области «Институт развития образования», ГБОУ СПО СО 
«Камышловский педагогический колледж».

В рамках стажировочной площадки реализуется модель непрерывного, 
персонифицированного и актуального повышения квалификации 
педагогических работников городского округа. Начиная с января 2013 года, на 
базе МАОУ Г имназия № 1, стажировочной площадке Г АОУ ДПО Свердловской 
области «Институт развития образования» по введению ФГОС ООО, 
обеспечено повышение квалификации 201 педагогу городского округа Сухой 
Лог по следующим образовательным программам: «ИКТ как средство 
реализации требований ФГОС ООО», «ФГОС основного общего образования: 
идеология, содержание и технология введения», «Современные сервисы 
интернет в педагогической практике». «ФГОС ООО: государственно - 
общественное управление образовательным учреждением».

Потребность в повышении квалификации педагогов для реализации 
ФГОС основного общего образования в городском округе составляла:

- на 01 сентября 2012 года - 189 человек;
- на 01 июня 2013 года - 91 человек:
- на 01 сентября 2013 года - 16 человек.
Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, повысивших квалификацию для реализации ФГОС по состоянию 
на 01 декабря 2013 года:

- начального общего образования - 100% (97 человек);
- основного общего образования - 96% (243 человек).
Остальные педагогические работники пройдут повышение квалификации 

до 01 января 2014 года на стажировочной площадке ГАОУ ДПО Свердловской 
области «Институт развития образования».

В условиях введения Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования ГОУ ВПО СО «Уральский 
государственный педагогический университет» на территории городского 
округа Сухой Лог реализован для 45 воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений образовательную программу «Актуальные 
вопросы теории и практики дошкольного образования в соответствии с ФГТ и 
ФГОС» (72 часа).

В образовательной системе городского округа Сухой Лог работает 21 
муниципальная Ассоциация педагогических работников:

1) учителей русского языка и литературы; математики; физики; химии; 
биологии и географии; начальных классов; основ религиозных культур и 
светской этики; истории, обществознания, права, экономики; иностранного



языка; информатики и ИКТ; преподавателей-организаторов основ безопасности 
жизнедеятельности; технологии; физической культуры;

2) школьных библиотекарей;
3) заместителей руководителя по социально-правовой защите детей и 

социальных педагогов;
4) педагогов-психологов;
5) старших воспитателей дошкольных образовательных учреждений;
6) учителей - логопедов;
7) руководителей школьных музеев;
7) ассоциации, обеспечивающие решение проблем:
- психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в формате муниципального 
методического центра на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 
2 «Солнышко»;

- передачи опыта ветеранов педагогического труда - молодым педагогам.
Основной из задач деятельности муниципальных Ассоциации является

организация повышения квалификации педагогических работников. Работа с 
педагогами, в рамках Ассоциаций осуществляется в индивидуальных и 
коллективных формах; консультации, тренинги, мастер-классы, семинары, 
конкурсы, научно-практические конференции, фестивали, форумы, творческие 
мастерские, открытые уроки и другое. В работе муниципальных Ассоциаций 
задействованы более 350 педагогических работников.

В городском округе функционирует 4 муниципальных ресурсных центра 
на базе следующих учреждений;

- МБОУ СОШ N" 7 «Самоопределение обучающихся в сфере образования и 
профессиональной деятельности как фактор развития личностной и социальной 
культуры»;

- МБОУ СОШ № 5 «Школа как центр социально педагогического 
комплекса»;

- МАОУ Лицей Л" 17 «Школа без жестокости к детям»;
- МБДОУ № 8 «Мониторинг результативности развития речи, как средство 

повышения качества образования воспитанников дошкольного 
образовательного учреждения».

В течение всего года в рамках ресурсных центров проводились мастер - 
классы, творческие группы, внедряющие педагогические инновации в 
образовательный процесс, семинары по актуальным проблемам образования 
Деятельность муниципальных ресурсных центров направлена на организацию 
методической работы по соответствующим направлениям и инновационным 
формам, повышение профессионального мастерства педагогических работников 
образовательных учреждений всех типов и видов, изучение и распространение 
передового опыта.

Ведущие направления в развитии образования могут быть реализованы 
при условии постоянного совершенствования педагогической деятельности 
руководителей, учителей, воспитателей образовательных учреждений.

В результате проведенной работы предполагаем повышение 
привлекательности педагогической профессии и профессионального уровня



педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Сухой Лог.

Также деятельность Управления образования направлена на обеспечение:
- повышения качества образования за счет модернизации материально- 

технической базы образовательных организаций;
- выявления, государственной поддержки и сопровождения талантливых 

детей городского округа, поддержку молодых специалистов, лучших педагогов;
- реализации приоритетного нацпроекта «Образование» через конкретные 

проекты, направленные на системные изменения;
- профессионального роста педагогов в соответствие с потребностями 

рынка труда, удовлетворения образовательных потребностей граждан на 
качественное образование, обеспечение доступности, непрерывности и 
адаптивности образования;

- реализации модели организации дистанционного образования;
- внедрения современных организационно-экономических механизмов, 

направленных на эффективное использование бюджетных средств, обеспечение 
качества предоставляемых услуг;

- предоставления услуг дополнительного образования для детей в возрасте 
от 5 до 18 лет;

- реализации социальных проектов для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации;

- развития системы патриотического воспитания граждан городского 
округа Сухой Лог.

В своей деятельности МКУ Управление образования реализует 
стратегические цели развития городского округа Сухой Лог, а также 
достижение показателей для оценки эффективности деятельности 
Администрации городского округа Сухой Лог.

Как главному распорядителю бюджетных средств Управлению образования 
выделяются бюджетные ассигнования:

- на текущее содержание 33 муниципальных подведомственных 
учреждений;

- на реализацию областных программ;
- на реализацию федеральных программ;
- на подготовку и организацию оздоровительной кампании;
- на содержание муниципального органа управления в сфере образования.



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

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены в 
приложении .V" 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы.

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении 
Ss 2 к настоящей Программе.

3.1. План У1еропринтий по выполнению подпрограммы 1 «Дошкольное 
образования в городском округе Сухой Лог»

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 му ниципальных нужд;

2)муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
Администрации городского округа Сухой Лог»;

3) муниципальные образовательные учреждения городского округа Сухой
Лог.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 
областного бюджета, муниципального бюджета.

3.2. План У1ероприятий по выполнению подпрограммы 2 «Развитие 
систем ы  общего образования в городском округе Сухой Лог»

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 муниципатьных нужд:

2)муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
Администрации городского округа Сухой Лог»;

3) му ниципальные общеобразовательные учреждения городского округа 
Сухой Лог.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 
областного бюджета, муниципального бюджета.

3.3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 3 «Развитие 
системы дополнительного образования в городском округе Сухой Лог»

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 муниципальных нужд;

2)муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
Администрации городского округа Сухой Лог»;

3) муниципальные образовательные учреждения городского округа Сухой
П г ч г



Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета.

3.4. План мероприятий по выполнению подпрограммы 4 «Развитие 
деятельности в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей в городском округе Сухой Лог»

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 муниципальных нужд;

2)муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
Администрации городского округа Сухой Лог»;

3) муниципальные образовательные учреждения городского округа Сухой
Лог.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета, муниципального бюджета.

3.5.План мсроприя!ий по выполнению подпрограммы 5 «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников
муниципальных образовательных учреждений».

Исполнители подпрограммы:
1) муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

Администрации городского округа Сухой Лог»;
2) муниципальные образовательные учреждения городского округа Сухой

Лог.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств

муниципального бюджета.

3.6. План мероприятий по выполнению подпрограммы 6 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Сухой Лог до 2020 года»

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 муниципальных нужд;

2 (муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
Администрации городского округа Сухой Лог».

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета.



Приложение №  I
к муниципальной upoi рпмме «Развитие 
системы образования в городском округ е Сухой 
Лог до 2020 года»

Цели, задачи и нелепые пока штсли реали зацнн муниципальной upoi рам мы городского округа Сухой Jim 
«Развитие системы обри зовяиия в городском округе Сухой Jlo r  до 2020 годи»

С1 ро
ки

11аименояанис цели (целей) 
и задач, целевых 

показателей

Нлинина
ишерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной npoi раммы Источник
значения

показателей
Первой г од Второй год Третий

год
Че1верты 

й год
Пи 1 ын

■ОД
Шестой

год
Ссдьм 
ой юд

1 2 3 4 5 6 7 я 9 10 11
1 Подпрограмма 1 « Дошкольное образование п городском округе Сухой Лог» -г-/
•) Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей н ношнстс от 3 до 7 л п »  / Г} (  c- o o j

3 Задача 1 «Обеспечение i осу дарственных I арам ■ ий пран i ражлан на получение общедоступного н бесплатного дошкольном^ образовании
в ммшпнпальных дошкольных образовательных организациях

4

Целевой показа!ель 1.
Oi ношение числснносги 
детей в возрасте оз 3 до 7 
лез. коюрым прелоегаилсна 
возможность получать 
услуги лошколыюго 
обраюванин в обшей 
численности детей в 
возрасте 3-7 лет. 
скорректированной на 
численность ле1 ей в 
возрасте 5-7 ле г. 
обучающихся я школе

процентов 00.0 / 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Постановление 
1 лавы 
городского 
округа Сухой 
Лог от
17.09.2013 г. Ns 
1928-111'«Об 
угверждении 
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
«Изменения в
отраслях
социальной
сферы.
направленные 
на повышение

I



5

Целевой показатель 2. 
Отношение среднемесячной 
зарабоз ной плаз ы 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций дошкольного 
образования к 
среднемесячной заработной 
плате в общем образовании 
в Свердловской области

процентов 100.0 100.0

6

Целевой показатель 3.
Доля муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций. создавших 
условия для повышения 
качества дошкольного 
образования за счет

процентов 85,0 100,0

2

эффективное п» 
образования» в 
городском 
округе Сухой 
Лог ил 2013- 
2018 юлы»

100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 Постановление 
Главы 
городского 
округа Сухой 
Лот OI
17.09.2013 г. № 
1928-ПГ «Об 
утверждении 
Плана
мероприятий
(«дорожной
каргы»)
«Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные 
на повышение 
зффекззтвиостн 
образования» в 
юродском 
округе Сухой 
Лог на 2013- 
гО 18 годы»

100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 Федеральный
закон
or 29 декабря 
2012 года 
№  273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»



приведения материально-
технической базы
дошкольных
образовательных
opiанизаций. в том числе.
оснащение кабинетов.
помеи1сний дошкольных
образовательных
организаций,
предназначенных для 
образовательною процесса, 
современным учебно- 
наглядным н игровым 
оборудованием в 
соответствие с Ф1 ОС 
дошкольного образования

7
(яляча 2. Обеспечение инклюзивного образования (воспизання н обучении детей-инвалидов дошкольного возраста н различных 

формах: 1) и opi«низания», ocyuieciiuiMiuiuiiv обрязовтельнуы деязелмшеть; 2) нне организаций, осущеешлиюшнх образовательную 
деятельность (в форме семенного образования н самообразования)).

8

Целевой показатель 4. Охват 
де гей-инвалидов 
дошкольного возраста 
обучением на дому, п 
дошкольных 
образова тельных 
организациях

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Постановление
Правительства
Свердловской
области
or 21.10.2013 № 
1262-1111 
«Об
утверждении
государственно
н программы
Свердловской
области
«Развитие
системы
образования в
Свердловской
области до 2020
года»

3



9 Целений показатель 5. Даля 
детей-инвалидов, 
получающих дошкольное на 
лому п дистанционной 
форме, от общей 
численности детей- 
мнвялидов, которым не 
противопоказано обучение 
по дистанционным 
технологиям

процентов 50 100 100 100 100 100 100 Федеральный
закон
от 29 декабря 
2012 гола 
№  273-ФЧ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

10 Задача 3. Приведение и соответствие с требовании»)!' пожарной безопасности и санитарного законодательства маний, помещений, 
>кспл> а глннонпых систем муниципальных дошкольных учреждений через проведение ремонтов.

I I

Целевой показатель 6. Доля 
зданий муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, требующих 
капитального ремонта, 
приведения в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарною 
законодательства

процентов 17,6 22.2 5.8 5,8 5.8 5.8 5,8 распоряжение 
1 |равнтельства 
Российской 
Федерации от 
06 10.2011 
№ 1757-р 
(Страте! ня 
социально- 
экономического 
развития 
Уральского 
федерального 
округа на 
период до 
2020 года), 
санитарно- 
эпидемиологиче 
скне правила и 
нормативы. 
Федеральный 
закон от 22 
июля 2008 года 
№  12.3-Ф3
«Технический 
регламент о 
требованиях

4



ножлрнон
безопасности»

12

Целевой показатель 7. Доля 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций. имеющих 
медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым 
медицинским 
оборудованием и 
прошедших лицензирование

процентов 90.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 постановление
Правительства
Свердловской
области
ОГГ 26.06.2009
№  737-ПИ
«О Концепции
••(Говер шснст-
пование
организации
медицинской
помощи
учащимся
обшеобразовате
льных
учреждений в 
Свердловской 
области на 
период до 2025 
года»

13 Подпрограмма 2 «Салим не системы «Гинею образования н юродском округе Сухой Лог»

14 Цель 2 «Обеспечение дос|унностн качесг пенного общею образовании, соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического р а т и н ы  городского округи Сухой Лог»

15 Задача 4 «Обеспечение /имей современными условия»........ реализации мтсударстпениого стандарт общего образования»

16

Целевой поката гель 8 Охват 
детей школьного нозраега в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях юродского 
округа Сухой Лог 
образовательными услугами 
в рамках государственного 
образовательно! о стандарта 
и федерального

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федс|мльный
закон
от 29 декабря 
2012 года 
X” 273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

5



государстве н i юго 
образова) ельного стандарта

17

Целевой показатель 9. Доля 
обшеобразова гедьных 
opi аиизяций. перешедших 
на федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
общего образования, в /  
общем количестве i \ 
общеобразовательных г 
организаций

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

4 класс -2014 год 100.0
5 класс - 2015 год 100.0
6 класс - 2016 год 100,0
7 класс - 2017 год 100,0
8 класс 2018 год 100,0
9 класс - 2019 год 100,0
10 класс 2020 год 100,0

18

Пеленой показатель 10 Доля 
педагогических и 
руководящих pa6oi ников, 
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 п 
связи с введением 
федерального 
государственного

npoueirroo

W .

100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100,0 Федеральный
закон
от 29 декабря 
2012 года 
№  273-ФЭ «Об 
образовании п 
Российской 
Федерации»

6



образовательного стандарта 
обще! о обра ювания I

19 Залами 5 «Обеспечение меронрниi ни нп укреплению н ратвнипо материально-технического обеспечения системы образованна н 
городским округе Сухой Лог я соответствии с грсбоианмими федеральных государственных образовательных стандартов

20 Целевой показатель 11 Доля 
зданий муниципальных 
образовательных 
организаций, требующих 
капитального ремонта, 
приведения п соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарною 
законодательства

> . Ь

процентов 7.14 7.14 7.14 7,14 7,14 7.14 7.14 распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.10 2011 
№  1757-р 
(Страто ия 
социально- 
экономического 
развития 
Уральского 
федеральною 
округа на период 
до 2020 юда), 
санитарно- 
эпидемиологичес
кие правила и 
нормативы. 
Федеральный 
закон от 22 июля 
2008 гола 
№  123-Ф3 
«Технический 
регламент о 
зребонаниах 
пожарной 
безопасности»

21

Целевой показатель 12. Доля 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, школьные 
автобусы в которых 
соответствуют ГОСТ Р- 
51160-98 «Автобусы для

процентов

Л

Г 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный
закон
от 29 декабря 
2012 года 
№  273-ФЭ «Об 
образовании в 
Российской

7



перевозки детей. 
Технические требования» и 
осншцсны аппаратурой 
спутниковой наииганин 
ГЛОНАСС, тахографами в 
общей численности 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений,
обеспечивающих полнот 
обучающихся

Федерации», 
ГОСТ P-SI I60-9X 
«Автобусы дня 
неревочки детей 
Технические 
требования»

22

Целевой показатель 13 Доля 
общеобразовательных' 
организаций, имеющих 
медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым 
медицинским 
оборудованием н 
прошедших лицензирование

u t

процентов 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление 
Правительства 
Свердловской 
области 
от 261)6.2009 
№  737-1I I 1 
«О Концепции 
«Совершенст
вование 
орпннпацин 
меднцинекой 
помощи учащимся 
общеобразователь
ных учреждений в 
С вердаовской 
области на период 
до 202.S годп«

23 Задача 6 «Прслое1икленнс детям с oi раннченнычн ншможиосгммк здоровья специального (коррекционною) обрязопанин в 
обраюоятсльных орган» (ацнях дли обучающихся, вое пн мнннкои с oi рамиченнммн во1Можнос1ямн злороиьи»

24

Целевой показатель И  
Охват детей школьного 
возраста с ограниченными 
возможностями здоровья 
образовательными услугами 
коррекционною 
образования *

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный
такой
от 29 декабря 
2012 года 
№  27Л-ФЗ «Об 
образовании и 
Российской 
Федерации»

8



25

Целевой показатель 15. Доля 
общеобразовательных 
организации, в которых 
обеспечены возможности 
для беспрепятственного 
доступа обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 
образовательной » 
организации, п общем л 
количестве L  
общеобразовательных 
организаций

П|ХМ1СМГОП 14,1 21.4 21.4 28.6 28.6 .45,7 35.7 Федеральный
закон
от 29 декабря 
2012 года 
№  273-Ф3 «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

26 Целевой показатель 16 Доля 
дегей-ннвалилов, 
получающих общее 
образование на дому в д 
дистанционной форме, от ^ 
общей численности дегей- 
инвалидов, которым не 
противопоказано обучение 
по дистанционным 
технологиям

процентом 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 Федеральный
закон
от 29 декабря 
2012 юда 
№  27Л-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

27
Задача 7 «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной иннцпвтивы 

•Ниша новаи школа»

28

Целевой показатель 17. Доля 
общеобразовател ы i ых 
организаций,
функционирующих в рамках 
национальной 
образовательной 
инициативы «Наша новая 
школа», в общем количестве 
общеобразовательных (  
организаций ^  V,

о

процентов

$

100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 01 
июня 2012 года 
№761 «О 
Национальной 
стратегии 
действий в 
интересах детей на 
2012 -2017 годы», 
поручение 
Президента

9



Российской 
Федерации от 
04 02.2010 
№  Пр-271 
(Национальная 
образовательная 
инициатива «Наша 
новая школа»)

29 Задача 8 «Осуществлен не мероприятий по opiaiiinauiin питании и муниципальных общеобразовательных о т  аннзаиних»

30

Целевой показатель 18. 
Охват организованным 
горячим питннсм учащихся 
муниципальных 
обшеобра зовательных 
организаций

и Л

процентов 93.5 94,0 94,0 94,0 94.0 94.0 94.0 постановление 
Главы городского 
округл Сухой Лог 
от 31.07.2013 года 
№1551-11Г «Об 
обеспечении 
питанием 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовател ь 
ных учреждениях 
и муниципальном 
образовательном 
учреждении для 
детей
дошкольного и
младшего
школьного
возраста в
2013/2014 учебном
году»

31
Задача У «Обеспечение бесплатною проезда дезе й-сирот и детей, оставшихся без попечении родителей, обучающихся п муниципальных 

обшгпбрл ювательмых opi а и т а п и и п а  городским, пригородном, в сельской месшосзи на виуi рнрайоином i рансиортс, а также бесплатною 
проезда один раз в год к месту жшельсчиа и обрито к месту учёбы»

32

Целевой показатель 19. Доля 
детей-смрот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в V  
муниципальных

npOllCHIOD

Ь
100.0 100,0 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 Федеральный 

-закон от 21 
декабря 1996 года 
№  159-ФЗ
«О

10



общеобразовательных 
организации, создавших 
условия для повышения 
качества образования за счет 
приведения материально- 
технической базы и части 
оснащения кабинетов, 
помещений 
общеобразовательных 
организаций.
предназначенных для 
образовательного процесса, 
современным учебно- 
наглядным оборудованием, 
учебниками и учебными 
пособиями, современными 
средствами обучения в 
соответствие с ФГО С  
общего образования

V * .

от 29 декабря 
2012 гола 
№  273 Ф З «Об 
образовании я 
Российской 
Федерации»

38 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в городском округе Сухом Лог

39 Цель 3 «Обеспечение доступное! и кичест ценных обрязопа iельиых услуг в сфере дополнительного обра ншнним
о | ородеком округе Сухой Лог»

40 Задача 12 «Развитие системы дополнительно! о об тазоиання летев»
41 Целевой показатель 23. Доля 

лезий, охваченных 
образовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей, в общей ( 
численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18 
лет

ш

процентов 73 73 74 74 74 74 75 Указ
Президента 
Российской 
Федерации от 
07 мая 2012 
года №  599 
«О мерах по 
реализации 
государственно 
й политики в 
области 
образования и 
науки»

42 1 ̂ левой показа гель 24. 
Соотношение

процент ов 65,0 70.0 80,0 95,0 100,0 100,0 100,0 Постановление
Главы

12



образовательных 
организациях, коюрым 
обеспечен бесплатный 
проезд на городском, 
пригородном, в сельской 
местности нл 
внутрирайонном 
транспорте, а также 
бесплатный проезд один раз 
в гол к месту жительсгва и 
обратно к месту учёбы

дополнительных 
гарантиях по 
социальной 
поддержке детей- 
сирот и детей, 
оставшихся бет 
попечения 
родителей»

33 Задач» 10 "Обеспечение пропс/тении государственной итоговой аттестации по образовательным нрогриммим основного обшего и 
среднего общего обраишанни, единого гоеударстпеииого экзамена на территории Спец/июпскон области»

34

Целевой показатель 20. Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
opi ашиации, не славших
единый государст венный V
экзамен в общей
численности выпускником
муниципальных
общеобразовательных
организаций

процентов 2,0 1.5 1,25 1.25 1.25 1.25 1.25 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 07 
мая 2012 года 
№  59*) «О мерах по 
реализации 
госу ларствснной 
попишки в 
области 
образования и 
науки»

35 Задача 11 «Обеспечение государств 
муниципальных общеобраjonare.п.нмч о

синых гарантий нрав |ражл»н на получение общедоступного и бесплатного общею образовании п 
ршннзацннх»

36

Целевой показатель 21 
Соотношение уровня 
средней заработной платы 
учителей
общсобрнюва1слы<ых школ 
и средней заработной платы 
в Экономикс Свердловской 
области

процентов не менее 
100.0

не менее 
100,0

не менее 
100,0

не менее 
100.0

не мснсс 
100,0

не менее 
100,0

не менее
100,0

Указ Президента 
Российской 
Федерации от 07 
мая 2012 года 
№  597 «О 
мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной 
политики»

37
Целевой показатель 22.
Доля муниципальных

процентов Федеральный
закон

I I



среднемесячной заработной 
платы педагогических 
работником организаций 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной заработной 
плате и Свердловской 
обляои (

0 *

городского 
округа Сухой 
Лог от
17.09.2013 г . №  
1928-ПГ «Об 
утверждении 
Плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
«Изменения в
отраслях
социальной
сферы,
направленные 
на повышение 
эффективности 
образования'» в 
городском 
округе Сухой 
Лш на 2013- 
2018 годы»

43 Целевой показдтель 25 Доля 
детей-инвалидов, 
получающих 
ДОПОЛНИТСЛ1.НОС 
образование на дому в 
дистанционной форме, от 
обшей численности детей- 
инвалидов, которым не 
противопоказано обучение 
по дистанционным 
технологиям

|= 73 Г 73 74 74 74 74 75' Федеральный
закон
от 29 декабря 
2012 года 
№  273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

44 Задача 13. «Обеспечение развитии научных основ воспитании н сопнали 1яцни подрастающих поколений и муниципальная поддержка в 
ефепе обра юна ним»

45 Целевой показатель 26. Доля
муниципальных
образовательных

процентов 43,0 46,0 49,0 52.0 55.0 58.0 61,0 Указ
11 резидента РФ  
о! 01 06 20121

13



организаций,
осуществляющих научно- 
исследовательскую работу с 
одаренными детьми
(талантливыми детьми и 
молодежью) ф у  д

.1

46

47

48

Целевой показатель 27 
Доля обучающихся по 
программам общего
образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей 
численности обучающихся 
но программам общего, 
образования

процентов 22

I (елевой показатель 28. 
Число обучающихся, 
педагогических работников, 
получивших именные 
премии Г  лавы городского 
округа Сухой Лог для 
талантливой молодежи и 
обшей численности 
обучающихся но 
программам общего 
образовании

4-*

Ш

м

Целевой показатель 29. 
Охват специалистов при 
организации переподготовки

50

№• 761 «О 
Национальной 
стратегии 
действий в 
интересах 
детей на 2012 - 
2017 годы»

23 24 24 25 приказ
Министерства 
образования и 
науки РФ  от 
02.12.2009Г №  
695

50 50 50 50 Постановление 
Главы 
городского 
округа Сухой 
Лог от 30 
ноября 2012 
гола №  2467 
ПГ «Об 
утверждении 
Положения об 
учреждении 
именных 
премий 
Главы 
городского 
округа Сухой 
Лог
талантливой
молодежи»

8 10 12 14 Указ
Президента
Российской



и повышения квалификации 
психолога пел») огическнх 
калроя аля работы с 
одаренными дегьми, а также 
для работы с их родителями

(\ртц
*

Федерации от 
07 мая 2012 
гола №  599 
«О мерах но 
реализации 
государственно 
й политики я 
области 
образования»

49 !ядячя 14 «Модсрни тяиня содержания и форм патриотического воспитания кик условие вовлечения обучающихся о мероприяшя 
не горико-наIриотнчсской, героико-патриотической, воснно-патриотической направленности»

50 1 (елевой показатель 30. Доля 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, реализующих 
инновационные программы 
патриотической 
направленности и 
участвующих и конкурсах 
на получение грантов

ироиенпш

•V/

о

12.0 12.0 15,0 15.0 18.0 18.0 21.0 Указ
11 резидента 
Российской 
Федерации от 
19 лекабря 
2012 года №
1666 «О 
Стратегии 
государственно 
й
национальной 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
гола»,
распоряжение 
Правительства 
Российской 
<1>сдсрации от 
15.07.2013 
№  1226-р

. V'
о /( F

V

51 Целевой показатель 31.
Доля обучающихся 
допризывного возраста (15- 
18 лет), проходящих 
подготовку и оборонно-

нроист он 17.0 17.0 18 18 IX 19 20 Федеральный 
закон от
6.10.2003 № 
|.31-Ф3 «Об
общих

15



спортивных лагерях,
участвующих в восшю- 
иатриотических сборах от 
числа обучающихся 9, 10, 11 
классом М О У)

K i b

принципах
организации
местного
самоупривлсни
я н Российской
Федерации».
Закон
Свердловской 
области от 
7 12.2012 гола 
№  104-03-06 
областном 
бюджете на 
2013 год и 
плановый 
период 2014 и 
2015 годов». 
Закон
С пердловской 
области от
15.06.2011 №  
38-03 «Об
о рганизации н
обеспечении
отдыха и
оздоровления
детей в
Свердловской
области».
постановление
Правительства
Свердловской
области от
07.03.2012 № 
220-ПП «О 
мерах по 
обеспечению
отаы*&_____



оздоровления и 
занятости 
детей и 
подростков в 
2012-2014 
птдях»
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 21 
декабря 2012 
■ ода N" 14К4- 
ПП «О 
Концепции 
развития 
отдыха и 
оздоровления 
детей в 
Свердловской 
области до 
2020 года»

52 Задача 15 «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организации дли ортянизани! 
гпяжлян п гппплском OKnvil- Cvxoil J lo i»

жологическг►го воспитании

53 Целевой показатель 32 
Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, улучшивших 
учебно-материальные 
условия органи танин 
экологическою воспитания

\ \

Ы в .

процентов 9.0 9.0 12.0 12.0 15.0 15.0 IS.0 Распоряжение
Правительства
РФ  от 
06.10.2011 №  
1757-р «Об 
утверждении 
Стратегии
соцнально-
жономическог 
о развития 
Уральского 
федерального 
округа до 2020 
года»

54 Задачи 16 «Обеспечение меролрии i ни по укреплен ню н ряш ш нш  материально-технического обеспечении образовательных ортаннтяппн

17



дополнительного образовании и городском округе Сухой Jloi
55

56

1 [елевой показатель 33. Доля 
зданий муниципальных 
обрат нательных 
ориентаций 1 
дополнительного L  
образования, требующих 
капитального ремонта, 
приведения в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодл1 ельства

процемтои

ь

100,0 50,0 50.0 50,0 50.0 50,0 50.0 распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.10.2011 
№ 1757-р 
(Стратегия 
социально- 
экономическог 
о развития 
Уральского 
федерального 
округа на 
период до 
2020 годя), 
санитарно- 
лшдемиологич 
сские правила 
и нормативы. 
Федеральный 
закон от 22 
июля 2008 года 
№  123-ФЗ 
«Технический 
регламен т о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»

М онтаж  ачюминиевых 
конструкций с 
■тергм'осре.чпащи.ни 
стекчопикетам и и 
дем онтаж  иконной 
конструкции в ш к  
тхж яочдп М БО У ДОД
д к х :ш  - 20Ы  ,юд

процентов 100,0

57 Подпрограмма 4 «Разн ите  деятельности п сфере организации и обеспечении отдых» и оздоровления детей п городском округе Сухой
Лог

58 Цель 4 «Создание условий дли сохранения здороньи н развитии детей в Свердловской области»
59 Задачи 17 «Совершспствоияние форм организации отдыха н озцоровлеиня детей»

60

1(елевой пока изтель 34. Доля 
детей и подростков, 
получивших услуги по 
организации отдыха и 
оздоровления в саиаторно-

процензов 13.0 13,5 14,0 14,5 15.0 15.5 16,0 пооановление
Правительства
Свердловской 
области от 
21 12.2012

18



курортных учреждениях, 
загородных детских 
оздоровительных лагерях от 
общей численности детей 
школьного п т  рас ia

0 '

№  1484-ПП «О 
Концепции 
развития 
отдыха и 
оздоронления 
детей в 
Свердловской 
области до 
2020 года»

61

Целевой показатель 35.
Охват ле»ей 
оздоровительными
мероприятиями при 
проведении
оздорови 1 елыюй кампании 
в юродском округе Сухой 
Лог А

t , *

пропетое

t

не менее
80,0

не меисс 
80.0

не менее 
80,0

не менее
80,0

не менее
80,0

не менее 
80,0

не менее 80.0 Постановлен ис 
Правитсльствл 
Свердловской 
области «О 
мерах по 
обеспечению 
отдыха, 
оздоровления и 
занятости 
детей и 
подростков в 
2012-2014 
голах»

62 Задачи 18 « Обеспечение доступности всех видом otnuxa II занятости д ля различных категории детей»

63

Целевой показатель 36. 
Увеличение о хват отдыхом 
и оздоровлением детей

человек

f

2940 2940 2988 2988 2988 2988 2988 постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
21.12.2012 
№  1484 ПП «О 
Концепции 
развития 
отдыха и 
оздоровления 
детей в 
Свердловской 
облает до 
2020 года»

64 Целевой показатель 37. Доля процентов 10 10 12 12 12 12 12 постановление
19



, -м
трудной жизненной 
си гулкий, от ибщего 
колнчссгка оздоровленных 
детей

« /

С» 11рлвительстпл 
Свердловской 
области от 
21.12.2012 
N« 1484-ПП «О 
Концепции
рпшития 
отдыха и 
оздоровления 
летей в 
Свердловской 
области до 
2020 года»

65

66

Целевой показатель 38.
Число несовершеннолетних,
1 рудоустроенных в леший 
период

V

lliijnpni р ячия 5 «Обес

человек 

печение беи

23К

■■ясности жи

238

Л1СЛСН ГСЛЫП

241

Н-'ТИ лбуча

241

кнпихси II

241

работник»

241

п в МУНИ1

241

■ и iiu jii.i i i.ix nf

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
18.03.2013 №  
324-11П
«О внесении 
изменений в 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
07.03.2012 № 
220-ПИ "О 
мерах по 
обеспечению 
отдыха,
оздоровления и 
занятости 
детей и 
подростков в 
2012 - 2014 
годах»

....................... .
20



и|)i ими lamiHx юродского округа Сухой Лог»
67 Цель 5 «Обеспечение комплексной безопасности и охраны груда н муниципальной системе образования*
68 Задача 19 «Обеспечение проведения антитср|к1рнсгнческих мероприятий по комплексной безопасности и охране труда п муниципальных 

образовательных учреждениях»
69 Целевой показатель 39. 

Охват работников 
образовательных 
организаций юродскою 
округа Сухой Лог 
мероприятиями по 
подготовке и обучению 
способам зашит ы от 
опасностей, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях 
(инструктажи персонала по 
вопросам противодействия 
терроризму, экстремизму, 
пожарной безопасности)

у

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Закон 
Российской 
Федерации от 
05 марта 1992 
года №  2446-1 
«О
безопасности». 
Федеральный 
закон от 25 
июля 1998 года 
№  130-ФЭ «О 
борьбе с 
терроризмом». 
Федеральный 
закон от 06 
марта 2006 
года К " 55-ФЗ 
«О
протнволейств
им
терроризму», 
Федеральный 
закон от 22 
июля 2008 г. №  
123-ФЭ
«Технический
регламент о
требованиях
пожарной
безопасности»,
Указ
Президента 
Российской 
Федерации от

21



15 февраля 
2006 года №  
116 «О мерах 
по
прогиводейств
ию
терроризму».
Указ
Губернатора 
Свердловской 
области от 
27.07 2012 № 
584-УГ "О 
реализации 
Указа
Президента 
Российской 
Федерации от 7 
мая 2012 года 
X» 602 «Об
обеспечении
межнациональ
ного согласия».
Распоряжение
Правительства
Свердловской
области от
31.12.2004 №
1620-РП «Об
утверждении
правил

70 Задача 20 «Пропаганда культурного многообршия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массов 
R ГО ПОЯСКОМ OKOVI с С'ухой Лог»

)й информации

71 Целевой показатель 40. Дол» 
обучающихся, принявших 
участие в мероприятиях, 
направленных на 
гармонизацию

процентов 7.0 8,0 8.0 8,0 8.0 К.О 8.0 Указ
Президента 
Российской 
Федерации от 
19 декабря

22



межэтнических и 
мсжконфессиопальных 
отношений, профилактику 
чкстреми 1ма. укрепление 
толерантности па 
территории городского 
округа Сухой Лог, oi общей 
численности детей 
школьного вотряста

>■*

2012 года №  
1666 «О 
Стратегии 
государственно 
й
национальной 
политики 
Российской 
Федерации на 
период до 2025 
гола»,
распоряжение 
Правит ел ьс|ва 
Российской 
Федерации от 
15.07.2013 
№  1226-р

72 Знлмча 21 «Формировки не v а п  eft мм вы  кон бсюнисного ношменнн и» улицах и дорогах»
73 Целевой показатель 41. 

Снижение количества 
лорожно транспортных
ПрОИСШСС1ВИЙ, 
произошедших по вине

1 f

процентов 2.2 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 постановление
Правительства
Свердловской
области
от 27.08.2008
№  873-1111
«О Стратегии
социальио-
экономическ-ог
о ратвития
Свердловской
области на
период до 2020
года».
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области 
от 07.10.2011 
№  1362-ПП

23



«Об
утверждении
региональной
комплексной
программы
«11овы шсиие
безопасности
дорожного
движения нл
территории
Свердловской
области в
2012-2016
годах»

74

Целевой показатель 42 Доля 
нарушений правил 
дорожного движения, 
совершенных детьми

прог гейтов 23 20 15 15 10 10 10 Сведения
ОГИБДД

75 Подпрограмм» 6 «Обеспечение реалнгапни муниципальной программы «I’atniiine системы образования в городском округе Сухой Лои.
76 Цс/н. б «Обеспечение ■ аряитии общедоступное!н н бесплатho ciн дошкольного, начального общего, оснооного общего, среднего обще' о м 

дополнительного образования»
77 Задачи 22 «Сотданне матсрналыю-зехннчсскнк условии для обеспечении деятслыюстп муниципальных образов»ильных учреждений н 

муниципального казенного учреждении «Управление образования Адмниисграцин городского округа Сухой Лог»
78 Целевой показатель 43 Доля

реализованных мероприятий
по обеспечению
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций,
подведомсгвенггых М КУ 
Управление образования

процентов 97.0 97,0 97.0 97,0 97,0 97,0 97,0 Закон
Свердловской
области
от 15 июля 2013 
года №  78-03 
«Об образовании 
в Свердловской 
области», 
Постановление 
Главы 
городского 
округа Сухой 
Лог от 03 
февраля 2013 
года К” 180-ПГ

24



«Об
утверждении
Устава
муниципального
казенного
учреждения
«Управление
образования
Администрации
городского
округа Сухой
Лог»

79 Целевой показатель 44. Даля 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, обеспеченных 
учебниками, вошедшими и 
федеральные перечни 
учебников, учебными 
пособиями, учебно- 
методическими 
материалами, срсдсзвами 
обучения и воспитания

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 Федеральный
закон
от 29 декабря 
2012 года 
№  273-ФЭ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

80 Залнча 23 «Обеспечение капитального ремонта. Приведение в соответствие с трсбовянними пожарной безопасности и санитарною 
законодательства зданий, сооружений и помещений муниципальных образовательных организаций за снег среде! в местного бюджета

81 1 (елевой показатель 45. Доля 
реализованных мероприятий 
по капитальному ремошу 
зданий муниципальных 
образовательных 
организации, приведению в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законолател ьства

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 Федеральный
закон
от 29 декабря 
2012 юда 
№  27.3-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

82 Задачи 24. Обеспечение исполнении полномочий муниципальною казенного учреждения «Управление образовании Администрации 
юродско! о округа Сухой Лог»

25



лл (делении показатель 40. доля 
аттестованных директоров 
муниципальных 
образова тельных 
организаций,
подиеломст венных М КУ  
Управление образования от 
числа директоров 
муниципальных 
образовательных 
организаций,
подведомственных М КУ 
Управление образовании, 
подлежащих аттестации

процентов 100,0 100,0

84 Целевой показатель 47. Доля 
целевых показателей, 
значения которых достигли 
или превысили 
запланированные 
муниципальной программой 
«Развитие системы 
образования в городском 
округе Сухой Лог до 2020 
года»

процентов 100.0 100,0

26

100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 Закон
Свердловской
области
от 15 июня 201 
года №  78-0 
«Об образован»! 
в Свердловск»! 
области». 
Постановление 
Г  лавы 
юродского 
округа Cyxof 
Лог от 0? 
февраля 2013 
года №  180-П1 
«Об
утверждении
Устава
муниципального
казенного
учреждения
«Управление
образования
Администрации
юродскою
округа Сухой
Лог»

100,0 1<Ю,0 100,0 100,0 100.0 Закон
Свердлове кой 
области
от 15 июля 2013 
года №  78-03 
«Об образовании 
в Свердловской 
области»



85 1 (елевой пока кн ель 48. 
Охват обучающихся, 
испытывающих трудности в 
освоении основных 
общеобразовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации 
психолого-псдягогичсской. 
медицинской и социальной 
помощью

процентов 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 Федеральный
закон
от 29 декабря 
2012 шла 
№  27Э-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

86

Целевой показатель 49 
Количество муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
пол ведомственных 
Управлению образования 
Администрации городского 
округа Сухой Лог. в 
которых проведены 
конзрольные мероприятия 
ведомственного 
финансового контроля к 
сфере образования

единиц 5 5 5 5 5 5 5 Постановление 
1 лавы 
юродского 
округа Сухой 
Лот от 03 
февраля 2013 
года №  180-ПГ 
«Об
утверждении
Устава
муниципального
казенного
учреждения
«Управление
образования
Администрации
городского
округа Сухой
Лог»

87 Задана 25 «Орглниташ 
образошисльных оргинптяп

■ и обеспечения обновления системы ритиишн пс.ткют ичсскнх н руководящих работников муниципальных 
ИЙ»

88 Целевой показатель 50. 
Охват педагогических и 
руководящих работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений нри 
организации переподготовки

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 07 
мая 2012 года 
№  599 «О мерах 
по реализации 
|осударственной

27



и повышения квалификации, 
учас1 ии в деятельности 
профессиональных групп 
педагогов

политики н 
области 
образования и 
науки», данные 
федерального 
статистического 
наблюдения о 
численности и 
составе 
работников 
образовательны? 
организаций

28



i
I Ipil КПМСНИС Ht ’
к мчмщнпд iwto.l npoipauvc «Рпчоппс cik'K mu oop* mhui иm я 
городском округе t> xuft Ли  .to 202П mm*

П лан чгром риипш  муниципальной и рш рам м м  
« I’a jiiiiT itc  систем ы  ofipaionaiuiM  к городском <>кру| к С>»ой Jim  до 2020 ю л а »

Н9 
с г роки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование

Объем рпечолон на выполнение мероприятии за смет ясех источников ресурсного обеспечении тыс.рублей Номер строки 
задач, целевых 

пока ia гелей, 
ил лосмокение 

которых 
иапрапленм 

мероприятия

Исею 1 IcpnMil m i Пшрли tin IpKIHft HU Четкими
IWI

И.гмйни IMccinl* 1П1 1'c.iiWifl ИМ

1 2 J 4 S 4 7 II 10 II
1 B C F X O  ПС)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ
П РО ГРАМ М Е.
В ТОМ ЧИСЛЕ

5*37555,492 738979,4 777095,382 825090,042 824097,542 824097.542 824097,542 824097.542 X

2 фс.кр(им1мя o*u*ci X
1 <4.1КТ1М(1 Лм ГвАГТ 28066(7,3 347641,00 380051.3 415785.0 415785,0 415785.0 415785,0 415783.0 л
4 «а iiiMrt нимAvi 2830938. Ю2 3913.38.9 307044.082 409305.042 408312,542 408312.542 408312.542 408312.542 X
S KMĈ tn1 «rniMC IICIOHMHkIt

*25090,042
К

6 Прочие И)ж1ы 56J7555.492 73X979,9 777095,382 824097,542 824097.542 824097,542 824IW7.542 X
7 фс/К'ГЛ И.мыИ (НО 1ЖС1 %
X o6iuK«Moft Ли'.ыап :80бб17.; 347641,00 380051.3 41578.5.0 415785.0 415785,0 415785,0 415785.0 X
9 МССТИМЛ ОК1.ТЖП 28.10918.192 391338.9 397044.082 409305.042 408112.542 408312.542 408312.542 408312.542 X
10 КМСЛЮД*СП1Ь»С ИСГОЧ1М1КИ \
II Молпро! р ячм а 1 «  Дош кольное об разевание в городском округе Сухой Л ог»
12 в< и  о  n o  n o  n im i г чм\п. 1.

В ТОМ 4IKVIK
2465610,16 324934,227 340431.668 360048.853 .360048.853 360048.853 360048.853 360048.853 к

1.1 фелсра ШМЛ бкмже» \
14 «•Л ,1*0 (ЮЛ Лк>л«ст 1130490.00 140740,00 153450,00 167260,00 167260.00 167260.00 167260.00 167260.00 X
15 МССМ1Ы4 ИМ1.ШС) 1335120,16 1*4194.227 186981,668 192788.853 192788,853 192788,853 192788,853 102788.853 ч
16 ■ ИСЛюЛЖСTHWC источники ч
17 J. Прочие »П Ж.1Ы
uf Brno ou на Ирак •гнию «Прочие

1ЛД1Ы». и к#м чиг.м
2465610.16 324934,227 340431.668 36IW48.853 360048.853 360048.853 360048.853 360048.853 X

19 фе.чг|м и.нмЛ Гчо икс! 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 \



•••'Литл Люджс» п л м т о о 140740.00 15Д45О.П0 167260.00 167260.00 167260.00 167260.00 167260.00 я
21 WllHMlI iMivoinri 1335120.16 1X4194.227 IK69XI.66K 19278X.853 1927**.*53 192788.853 1927*8.853 19278*.«S3 \

зТ

+

NIH-'OMl.W»V 1ЧЫС MCHPIIHIMI
Мероприятие 1 
Организация предоставления 
дошкольного обрДЮииння. 
создание условий лля 
npncMOipa и уходя за детьми, 
содержание лстей и 
муниципальных 
образоиптельных 
учреждениях, всего, m  них

1257373.16 |Л8*47,227 17ft ИХ 1.6ft* 182488,853 182488Л5Э 182488,853 182488.853 182488,853 4

24 фс.крачпнмй бпямет •UI (IU о.О oo 0.0 110 00 (1.0
25 иАмстмлй 6*о лжи по но 0.0 (Ul 0.0 О.0 0.1) ».о
26 местный бюджс! 1257373.16 16X84;,227 „ 17ft 0К1 .ftftX IX24RX.853 I824X8.X53 1*24X8,*53 182488.853 1*24 8*.*»
21 ННГЙИ1 ЧАГТНМС 1КГИИ1И1КИ
2*

i

Мероприятие 2.
Капитальный ремойt. 
приведение в соответсшие с 
требованиями пожарной 
безопасности и саишарного 
шконодательства зданий. 
сооружениПи помещений 
му ницнпальных 
t>6paio нательных учреждений. 
. всею , из них:

71 150,00 12850,0 9400.IHI 8900,00 10000.00 10000,00 10000,00 10000,00 11.12.81

?v фс.грп 1Ы1ЫЛ Атлжо
VI областной бюдАс
J l местныП бюджет 71 150.00 12*50,0 / 9400.00 Х900.00 10000.00 10000.00 10000.00 КККЮ.00
.'2 •нсбюажмимс источтин 0J) о.п

4

Мероприятие 3.
Создание дополнительных 
мест н муниципальных 
системах дошкольною 
образовании, всею, и-з них:

6 76 ,00 676,00 <1 0 п II 0 II 4

U фс кральмиП бюлжс г
Д> областной бюджет
16 местный бюджет 676.00 6760(10 0 0 0 0 0 0
<7 HUCTMO.TrfU-HtMC ИСТОЧНИКИ 0 . 0 0(1

" Мероприятие 4. 10321,00 1821,00 1500,00 1400,00 1400,(И) 1400,00 1400,00 1400,00 6



4 -

t

■ f

Ортами гация мероприятий 
по укреплению и ратвитию 
ча 1сри;иыю- технической 
базы муниципальных 
образова ic  иных 
учреждений. всего, из них: 

федеральный бюджет 
областной бюджет
мсс I ныи бюджет______
пнеГчоджет мыс
источники_______

Мероприятие 5.
Финансово* обеспечение 
госу даре гпенных тярантий 
реализации прав на 
получение обп »едосту п ното 
и бесплатного дошкольною 
обраюоапии и части 
финансирования расходов 
на оплату труда 
работников, всего, из них: 

федера 1ьный бюджет 
областной
местный бюджет 
внебюджетные
ИСТО ЧН И КИ

М ероприятие Л.
Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
регии ищи и прав на 
получение общедоступного 
и бесплатною дошкольного 
образования в части 
финансирования раеходоп 
на приобретение учебников 
и учебных пособий, 
срезов об) чения. игр.

10321,00
00

I 112 264,06

I 112 264.00

I «226,00

у -

НО

1821.ПО ,
пп

137 977,00

2763.110

1500.00

150 932,00

150 W.00

2518,00

L

1400.00 1400.00 1400 00 1400.00 1400,00

164 671,00 164 671,00 164 671,00 164 671,00 164 671.00 5

164 671.00 164 671.00 164 671.00 164 671.00 164 671,00

2589,011 2589,00 2589,00 2589,00 2584,00 6



I игрушек, всего, из них:
44 федеральный бюджет
50 областной бюджсг 18226̂ 00 2761.00 251800 2580 00 2580.00 2580.00 2589.00 2589.00
51 местный бюджет
<2 внебюджетные

источники
5)
«Г"

N om poi р а ч ч а  2 «Рй звш и е общего обраю иниия и городском округе Сухой Л ог»»
III 1 1 ОНИ ПОЛНИМ ГЛММК 2. 
В 10X1 ЧМ1.0 2675376.*! 14 345098.000 367217,175 392602.346 Г302612,346 392612,346 392612.346 302612,346 X

55 фмсрлитыВ Лю.1*»'1 %
*6
57

•чмаонЫ) (ho ДАО 1599254.00 106716.00 215‘>2 8.00 237318.00
155284.146

_23 7318.00 
155204.14(1

237318.00 237318.00 237318.00 \
мсстмиП iWvt*v 1076122.914 148362.009 151280.175 155204.346 155294.346 155294.346 .4

5» имсЛк! мссшме иштикн \
|й J. Н|И1ЧИГ Ш A  IM
ЛЛ lie n  и nit иаиряташи* «Нричиг 

И)Ж1М». Н 1«М писк
2675376.014 345098,009 367217.175 302602.346 392612346 302612.346 302612.346 302612.346 .4

м фСЛДО 1М1ЫЙ fro.tAYl

Т96736.00~ 215928.00 237318.00
\

л: OOTkMIMtfl f r U A O 1599254.00 237318,00 237318.00 237318.00 237318.00 \
м чаи м й  An).r«v> 1076122.914 148362.009 151289 175 155284.346 155204.346 155294.346 155294.346 155294,346 X
Ы ЯМО*М* МССГКМС ИС 11*411111111 V Xс

+

Мероприятие 7.
Оргннмшиия пред»Н.' 1ИВДСИ1 IN 
общего образования и 
соч/мшит условий лая 
содержания детей в 
муниципальных 
обра юна 1 ел ьны х 
учреждениях, всего. »и них

1009068.914 135542,000 14 МНИМ 75 146495.346 146505.346 146505346 146505346 146505346 16.18

Mi фсщимьпмЛ 6 «vt»v«

67 смнииноЛ 6io .ia v i

<# местный бюа«о 1000068.914 135542.009 141000,175 146495.346 146505.346 146505.346 146505.346 146505.346
ло ш«с6ю I4.VHIUC нс tm пики
70

4

Мероприятие 8 
Приобретение и (или) «имена, 
оснащение аппаратурой 
спутниковой иавюлпнн 
ГЛОНЛСС, тахографами 
автобусов для полно ia 
обучающихся в 
муниципальные 
обшеобрл ювот сльные

050 ,00 050,000 0 0 0 0 0 0 21



учреждения. В С С Г 0 , M i IIICX

71 »|H- irpu rMHJH Ом>я*ст
72 областной бюджет
7.1 местный бюджет 9М).Ш 9 5 0 . 0 0 I ) I ) 0 0 0 0
74 *ННД*Ц1. I A C IИЫС ИСТОЧНИКИ

7 S Мероприятие 9.
КашпильныП ремонт, 
привслсиис в соответствие с 
требоианимми пожирпоП 
безопасности и санитарною 
)лко!1олл1сл1.с 1на тдяний, 
сооружений и помеикужи 
муниципальных 
образовательных учреждений, 
всего, in  них:

59754.00 I 0 2 S 4 , ( M )  у, 9 5 0 0 , 0 0 8 0 0 0 , 0 0 « 0 0 0 , 0 0 « 0 0 0 , 0 0 8 0 0 0 , 0 0 Н 0 0 0 . 0 0 2 0 . 8 1

7ft «> .П '|Ы Н кИМ Н  (МС.1ЖСТ

7 7 областной бюджет
7M местным бюджет 597МДХ) 1 0 2 5 4 . 0 0 9 S M I . 0 0 8 0 0 0 . 0 0 8 0 0 0 . 0 0 8 0 0 0 . 0 0 8 ( К Х ) .0 О « 0 0 0 . 0 0

7V miVfkvQticiiiMc не отитшм
HO

4

Мероирнм т и с  1 0 .

Оргаииминя мероприятий но
укреплении» и развитию
мвтсривлмк» технической б а ш
муниципальных
обра юна тел иных учрежленкй.
всею , in  них:

4 5 9 4 , 0 ( 1 < > 1 6 ,( 1 0 7 8 9 , 0 0 7 K 4 . 0 0 6 0 0 , 0 0 6 0 0 , 0 0 6 0 0 . 0 0 6 0 0 . 0 0 < 7

H I ф с .н р д л к м и й  б и д е к г т

K2 ОЛГКГТНОП О тД Ж СТ

K ' месгнмй бюджет 4 5 9 4 . U 0 6 1 6 . 0 0 7 К 9 . 0 0 7 X 9 , 0 0 «кию 6 0 0 . 0 0 M H l . n o 6 0 0 . 0 0

И4 1ИКЧ1К1.1ЖС) ИМС ИСТОЧНИКИ

B.-S

t

Мероирнм 1 не 11.
Развитие условий по созллниит 
доступной среды образовании 
легей-ннвалндон н 
муниципальных 
обшеобра ю вл1сл|.ны\ 
учреждениях, всего, пт них:

1 IN H I .D 0 1 1ИМ),(И1 0 0 (1 II II II 2 5

пь ф*-«1С|ЧЬН.НМЛ б ю д ж е т

H 7 областной бюджет
KM м есшый бюджет 1 0 0 0 , 0 0 1 0 0 0 . 0 0 0 0 0 » ( I 0



*9 •ИСбкЧЛ*С111МС HCIlHtHHKH ~

9(1

i

Мероприя i не 12.
Финансовое обеспечение 
ю с у дарственных гарантий 
реализации прав па получение 
общедоступного и б е с п л а т н о  
юшкольного, начальною 

обшего. основного общего, 
с ре л него обшего обрл шал иия 
н МуННЦ1НШ1ЬНЫ> 
общеобразовательны ч
«•pi лнишшшч И фимшкогхк'
обеспечение лополшп елымн о 
ибпаинтним легей ■ 
шнииннп 1Ы1Ь1Х 
общеобразовательных
UplMHIUIIIHIV N НОС 1II
фишшсирогчшия расчо.том нл 
оплату Tpv.ia работником 
««бшеобра м inffi с.тьнич 
оршмнтннП. нсею. in них

1354875,00 163026,00 18190‘) ,00 201988,00 201988.00 201988,00 201988.00 201988,00 36

91 фс.нра iMiMfl
4J областной бкшже т 1354875.00 1630Э6.0С1 181900.00 20I9K8.00 201988.00 201988.00 201988.00 201988.00
9)
94

местный бюджет
BIIVUhlUfcCIHMti ИСТОЧНИКИ

9' Mc|MiiipiifiTHe 13.
Финансовое обеспечение 
госуларстаеиных гарантий 
реализации нрав им получение 
общедоступного и бесплатного 
начального обшего. основною 
обшего. срелнего обшего 
образования в муниципальных 
общеобрашяательных 
организациях и финансовое 
обеспечение дополнительною 
образования детей в 
муниципальных 
обшеобрл лова гсльных 
органтаииях н части 
финансирования расходов нл 
приобретение учебников и

54976,00 8335,00
/

7596.(10 7809,00 7809.00 7809,00 7809,00 7809,00 I6.17.79



1
учебных пособий средств 
обучения, игр. игрушек, всего, 
иэ них:

96 фслсрИМ'иП бюджет
97 областной бюджет 54476.00 Kns.on 75%.(К1 7809.00 7809.00 7804,00 7804.(8) 7804,18)
98 местный бюджет
99 •IICOtOXKCIMUC UCIOMIMWII
ИЮ

л

Мероприятие 14. 
Осуществление мероприятии 
по оргяннзаинн питания в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях всею, из них

189403,00 25375,00 / 26423.(81 27521.00 27521.00 27521,00 27521,00 27521,00 30

101 {чМСрЯЧЬИМО ОШ.1ЖСТ
102 областной бюджет 184401.00 25 Ш Л О 26421.1X1 27521.(81 27521.(8) 27.521.(8) 27521.(8) 27521.(8)
юз ЬКСШиЛ Гм",|м,С1
104
105

яисЛю.тмлиме иеючмиьм
Подп 1<м рлммн 3 « Г а ш и ш е  дополнительною  обратоняннм к ю родском округе Сухой Л от»»

106 В< Н  О IIO  ИО НИ ЧИ PA X I5 IK  3.
в том мной 253940,968 34405,764 35571,489 37352,743 36652,743 36652,743 36652,743 36652,743 X

107 Димера. н.ниН Гяи. i «v i *
IOR (•илкгпюО Люлжс* ъ
10» «КСМ1МИ ЦНМЖС1 25.1440.968 ✓ 34105,764 15571,484 37352.743 16652.741 36652.74.1 16652.741 16652.741 к
110 IIIIC1<M<I<4CI IIMC ИСТОЧНИКИ к
I I I 3. 11р* 1*1 Ilf ИЧЖ.1М
112 lien  и но мяиряшгмим* -Прочие 

« г м и * . и гам мммс
253440,968 34405,764 35571,489 37352,743 36652,743 .16652,743 36652,743 36652,743 я

113 фсх'рАЛьииП 6*о;ысс> X
114 оЛласпнй! Оммжа X
115 МССТНМЙ <IMVt«C> 2519411.468 344115.764 35571.484 17352,741 36652.741 .16652.741 16652.741 16652.741 я
116 ■ИС’тШАСТИМС ИСТОЧНИКИ ч
117 Мероприятие 15 

Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования, всего, из них:

241451,968 31454,764
/

33533,489 35292,743 35292,743 35292,74.1 35292,743 .15292,743 41,42,4#

MX фс.ЧСрЯЛЬМЫВ 6М1ЛЖС1
119 оАяветмоА Лнм«ет
13П местный бюджет 241451,96* 31454,764 0533,489 35292.743 35292.743 15292.743 15292,74 ( 15292.743
121 ямебюлжоиыс исипники
122 Мероприятии 16 3 503,00 465,00 ✓ 488,00 510,00 510.00 510,00 510,00 510,00 46.71.74



+
Проведение мероприятий лля 
четен и молодежи, всею, щ  
них:

121 *|КЖ|№М>НМЙ 6ЮЛЖСТ
124 i4>j«eiiintl бюджет
125 местный бюджет .3 5*).Ч.«К> 465.00 4 XX .00 510,00 510.00 510,00 510.00 510.00126 «иебюлжстчме исдинтм tin 0.0 0.11 0.0 110 «1.0 о.» о.и
127

н-
Мероприятие 17.
Поддержка талантливой 
молодежи и педагог,,!! (премии 
и ф анты в сфере образованию, 
всего, и 1 них:

2100,00 .100,00 у г .100.00 .юо.оо .100,00 300,00 .100,00 .300,00 47

13* <к.ирл ..иий бюджет
129 (AncniM) бюджет
1 М) местный бюджет 210 0 .0 11 300.00 10 0.00 100.1X1 .«юлю зоодх) 300.00 зоо.ш1 и .'«лтмжетные hchvmhikii

137

■V
Мероприятие 18 
Капитальный ремонт, 
приведение а соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий, 
сооружений н помещений 
муниципальных 
образовательных учреждений 
всего, нт них:

27.16,00 7.16,00 ^ 800,00 800,00 100,00 100,00 100.00 100,00 55.X 1

1.13 <Клсря.Т|.ммП бюдже ■
134 йбяаспюм бюдже!
135 местный бюджет 2736.00 736.00 кпо.оо хоо.оо 10 0.00 100.00 кю.оо 10 0 .0 0
1 Vi •небмчтжетнмс ист.... . и
137

\
Мероприятие 19. 
Организация экологического 
воспитании п муниципальных 
образовательных 
учреждениях, всего, из них

350,00 50,00 ̂ 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 53

1V» ойякигЫ! б«олжет ■
14(1 местный бюджет 3.10.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
141 киетюджетмыс источники
141 Мероприятие 20. 

Ортвннтлиня и про веление
2800,00 400,00 „. 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 41



- v
физкультурных II CIIOPTIIRHMN 
мероприятий, всего, h i них145 фсДСрД.1М1ЫЛ ПЮДЖСГ

144 iWUacrnoB oto.uici
I4N МСЧ МЫ П ЛМ«,М(С> 2* 0 0 .0 0 400.00 • 400.1X1 4Ш.00 4(Н),00 400,00 4<Х).00 400.00146 •НСОЮДЖеШЫС MCKMIIHIH
147

i

Мероприятие 21
Монтлж ПЛЮМИННСВМХ
КОПСфУМШП с
энергосберегающими 
с гс клопа котам и и демонтаж 
старой оконной конструкции в 
тале гоквоило. М Б О У  ДОД 
Д Ю С Ш . 1 Сухой Лог. 
ул.К)6илейная,2 . всего, h i 
них.

1000,00 1000,00 ^ II 0 и 0 II и 56

I4K фс'крщьнып 0и»лжс1149 пЛ.мситИ Лодже 1
150 ucchimII бюджет 1000.00 1000.00 I) <1 0 0 0 п
151 hik.mW.iac i мыс НС (очинки
152 llo/inpo i рнмма 4 « Р я т в и т с  деятельности в сфере оргяиш аи

G
мм и обеспечения отдыха и оздоровления л п  ей и ю родском  округе 
•хой Лог»

155 В€ К1Ч> ПО НОДПИХТЛММЬ 4. II IOM 'ПК . II 99550.8 13165,00 Ш 23.3 14514,5 14512,0 14512,0 14512,0 14512,0 X
154 фслсршн-нмН Gkvbnvt X

155 «чУмстммН Г»о,1ЖСТ 76873.3 ^ 10165.00 10673.3 11207,00 11207.00 11207.1X1 11207.00 11207,00 X
1 v> kHICIIIUn 6«Ы«С1 22677.5 ^ 1(ХХ),(Х1 1150.00 1307.5 1305.0 .1305.0 3305,0 111)5,0 X
157 П1Н.ЧЧОЛЖСП1МС источники \
158 11|ЮЧНС H»*HW1̂9 Вс по ни и«нраплсник> -ПромтНУЖДЫ», II 1 им *IHC,IC 99550,8 13165.00 13823,3 14511,5 14512.0 14512,0 14512,0 14512,0 я

160 федеральны!) бюджет .4
161 полис 1 мЫ1 (Цолжс 1 768733 10165.00 1067.1Л 11207.00 I I 207, (XI 11207.00 11207.00 11207.00 к
162 ЧСС1МЫП (WbUKCI 22677.5 3000.00 .1150.00 3307.5 3.105.0 1105 Л 1.105.0 .1.105,0 ..
161 ВИСйКМЖСШиС ИСТОЧНИКИ X
164

Ч'

Мероприятие 22. 
Организация отдыха н 
оздоровления детей и 
подростков в городском 
округе Сухой Лог, всего, из 
них:

22677,5 3000,00 / 3150,00 3307,5 3305,0 3305,0 3305.0 3305,0 60.61.65

165 федеральны!! ______



166 облаыиой бюджет
167 местный бюлжс I ??.677.5 10 00,00 3150.00 3307.5 3305.0 3305.0 3305.0 3305.0

'‘Г
1

1 Я1КЧММАС1НМС ИСТОЧНИКИ
Мероприятие 23.
O p i MHHlUlllia ОТЛЫХМ flC IC ll n
каникулярное время, пег го. 
и» имя:

7Ы»73,3 10 16 5,00 ^ 1 0 6 7 3 3 1120 7,0 0 1120 7 ,0 0 112 0 7 ,0 0 1120 7 ,0 0 112 0 7 ,0 0 63.6-1

170 Фс.крп-IMIUH бю.0МГТ
171 областной бюлжс 1 76873.3 10165.00 10673.3 11207.00 11207.00 11207,00 11207.00 11207.00
172 местный бюджет
171 MICOKt IACTHUC ИСТОЧНИКИ
174 Иолпро! рнмма 5 «Обеспечение беюиасносги ж ителем гельносги  обучающ ихся и работников муниципальных образовательных

учреждений»»»
175 Н И К ) IIO  lio .tn ro i 1* VMM» 5. 

Я Ю М  4IIC .IF.
1456,00 ✓ 657.00 199,00 2 2 0 .0 0 2 2 0 ,0 0 220,00 220.00 220,00 X

176 'К-кр.1 НМЫЙ 6WU*C1 X
177 «hi тоноП бюажс* X
17* мсстимП Гмолжст 1956.00 657,00 199,00 2 2 0 ,0 0 2 2 0 .0 0 220 ,0 0 2 2 0 .0 0 2 2 0 ,0 0 X
179 янсбю детые к к г ч м т V
1X0 J. llpO'INf И»ЖЛЫ
I I I Hctlu nil нл и ре гни i" «Прочие 

»\ж 1мм. я юм чиме 1456.00 657,00 199,011 220,00 220,00 220,00 220.00 220.00 X

1X2 ||к 1ГГ*» н-мыП бмы * i 1 X
1*3 пометило бшджп X
1X4 MCVIMMl) 1Ч0.1ЖС1 1056.00 657.00 199.00 2 2 0 .0 0 2 2 0 .0 0 2 2 0 .0 0 2 2 0 .0 0 2 2 0 .0 0 X
1X5 IHKtaMWCTIIWC источники X

1X6 Мероприятие 24.
Обучение населения мерам 
пожарной безопасности, всего, 
ит них:

644.00 65,00 ^ 79,00 100,00 100,00 100,00 100.00 100.00 69

1*7 фс ЛСря н.ныП Люожп
IKS О0.1*СТ>ЮЛ бюджет
1XV местный бюджет 644.П0 65,00 79.00 100.00 10 0.00 100.00 10 0,00 10 0.00
190 и и* Ли (жстнме ИСЮЧИНКН
191

1
Мероприятие 25.
Подготовка и обучение 
населения и организации 
способам Шиппы от 
опасностей, возникающих при 
делении военных лейст ниЛ или 
не пеас т и с  >гих действий.

840.00 120,00 / 120,00 120,00 120,00 120,00 120.00 120,00 69.71



\чг
W

4
•у?

1 W
7w~"
2(ib
?UI
202

2(U~
VH
205 “  
2 Of,

T’ciT
2(Л
20»)
?ic

T il
7ГГ"
2П

:i5
?ift

Т Г ;~

способам launiTM ii деПствиям 
в мрсюммлИмых ситуаииях. 
всею, h i мм\

фПСрл IMtWH ОЮ 1АС1
о»* лас П№й (моджст
местный бюджел
ЯНСОЮ.ТАСТНМС IICIW H IIK II

Мероприятие 26 . 
А н тш ср р о р н сш м сски с  
мероприятии на объектах с 
массовым пребыванием людей 
и на игненпнаимш опасных 
объемах, всего, m них;

фс цгра и.оыО Лкхомст 

«*»* m i  • m ill бя1! lAtri

местиыЯ бюджет
ИIК НИ • l/*C I ОМС IK I очинки

840.00

472.0П

472.00

120 00

472.00

472.00

1.10.00 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00

69 71

Пол программ* 6 «Обеспечение pea nnauiiii мунниини.н.ноП программы «Раж итнс с поемы образования в городском окру i с Сухов Лог»
В Г М О И О И О Ш Г О Г Г л Ч М К б ,
И 1 0 4  Ч 1 К  11._________________♦с*1У1ММ<(1 C4«IJACI

<Ч» inctlKlB ОМ.1ЖГТ 

МССШЫП HMlbfcCt 
ШкГйИ (A i’ IM M  «К10ЧИМКИ

141130,65

Верю  по няп|1ян . 1Г 1ШЯ1 ..Прочие 
1ПЖ 1 Ы " ,  ■ I U 4  HMC. IC«К- »трл «мши Г«1.1ЖС1

лАмгтмпА от 1жс1
MCilllMlI Гм*.1ЖС1 

поток* ta c iN U c  »кГОЧЮ1НМ

14 N30.65 ✓  
1 _

1411.50,65

Ы 1110,65

20719,9 19852,75

207Ю.0 19852,75

3. П

Мероприятие 27. 
Обеспечение деятельности 
муниципальных органов 
(муниципальный аппарат), 
всего, in них

фс.тсрапмнаЛ омхтже! 
кУц* пюЛ uNt.ucti 
местный бюджет
В Я Й Ц Ц Ц П Ц К  ИСТОЧНИКИ

Меропрняше 28.

11526,9

11326.9 

126003,75

20719.9

20719.9

1573,9

1571.9

19852,75

19852.75

1592,5

1592,5

20351,6

20351.6

20051,6

20051.6

20051,6

20051.6

20051,6

20051.6

20051,6

20051.6

w ine нужды
20351,6

20351.6

1672.1

1672.1

1X179,5

20051.6

20051.6

1672.1

1672.1

18179,5

20051,6

20051.6

1672,1

1672.1

18179.5

20051.6

20051.6

1672,1

1672,1

18179,5

20051.6

20051.6

1672,1

1672.1

18179,5 7*

х|х



f

С ш д я н м е  м атер и ал ьн о - 
те яи н ч ес к и х  у с л о в и й  лля 
о б е с п е ч ен и я  д еятел ьн о сти  
м у н и ц и п ал ьн ы х  
о б р а зо в а т е л ь н ы х  у ч р е ж д е н и и  
н м ун  и 1 ш п ал ьн о го  качен н ого  
у ч р е ж д е н и я  « У п р ав лен и е  
о б р а зо в а н и я  А л м и н и стр ап н н  
г о р о д с к о го  окрутя С у х о й  Л о т » , 
п с с г о , i n  н и х ;

21V фс.КЩ 1М1МЙ 6ю.о*сг
220 об НЮ1КК1 бюджет
221 м ес т н ы й  бю дж ет 126003.75 17346.00 I77fi0,25 18179,5 18179.5 18179.5 18179.5 18179 ,5
222 инебя* ш ипы е ИСТОЧНИКИ
22.1 М е р о п р и я т и е  29,

К а п и т а л ь н ы й  рем он т, 
п р и в ед е н и е  в с о т н с т с т в и е  с  
|р с б о в а и н я м и  п о ж ар н о й  
б ето н л сн о сти  и с а н ш а р н о г о  
зак о н о д ат е л ьс т в а  тланий. 
с о о р у ж е н и й  и п о м ещ ен и й  
м у н и ц и п ал ьн ы х  
о б р а  ю пл тельны х у ч р е ж д е н и и , 
п е гго . i n  н и х :

360U.IH) шю.оо t 5 0 0 ,0 0 5 0 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0 2 0 0 ,0 0 81

224 ф сК |м аны В  биижп
225 «iG меткой Смолке 1
226 м естн ы й  бю дж ет 3600.00 1800.00 500.00 5 0 0 ,0 0 2 0 0 .0 0 2 0 0 .0 0 2 0 0 .0 0 2 0 0 ,0 0
227 «••СОИМЖС1МЫС источмфмш


