
 

 

 

 

 

 

 

от «     » мая 2019 года №                                                                      

г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 18.12.2017 № 1483-ПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования в  городском округе Дегтярск до 

2024 года» (с учетом внесенных изменений от 26.03.2018 № 219-ПА, от 

11.04.2018 № 279-ПА, от 27.04.2018 № 335-ПА, от 01.06.2018 № 425-ПА, от 

29.06.2018 № 499-ПА, от 31.08.2018 № 776-ПА, от 28.09.2018 № 911, от 07.11.2018 

№ 1088, от 04.12.2018 № 1201, от 18.12.2018 № 1266, от 26.12.2018 № 1308,  

от 10.01.2019 № 38, от 12.04.2019 № 402, от 26.04.2019 № 442) 

 

 В соответствии с постановлением администрации городского округа Дегтярск 

от 03.02.2017 №76-ПА «Об утверждении Порядка формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Дегтярск», руководствуясь 

положениями Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа  

Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Муниципальную программу «Развитие системы образования в городском 

округе Дегтярск до 2024 года», утвержденную постановлением администрации 

городского округа Дегтярск от 18.12.2017 № 1483-ПА (с учетом внесенных 

изменений от 26.03.2018 № 219-ПА, от 11.04.2018 № 279-ПА, от 27.04.2018 № 335-

ПА, от 01.06.2018 № 425-ПА, 29.06.2018 № 499-ПА, от 31.08.2018 № 776-ПА, от 

28.09.2018 № 911, от 07.11.2018 № 1088, от 04.12.2018 № 1201, от 18.12.2018 № 

1266, от 26.12.2018 № 1308, от 10.01.2019 № 38, от 12.04.2019 № 402, от 26.04.2019) 

изложить в новой редакции (прилагается). 

   2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  3. Настоящее постановление опубликовать  на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет – http:// degtyarsk.ru. 

  4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации С.И. Соколову. 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                           В.О. Пильников 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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                    Утверждена  

                      Постановлением администрации  

                      городского округа Дегтярск 

                      от «    » мая 2019 года №  

                      

Муниципальная  программа  

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

 

ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

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

 
Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление образования городского округа Дегтярск 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2018-2024 годы 

Цели и задачи муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования в городском округе 

Дегтярск до 2024 года» (далее – 

муниципальная программа) 

Цели муниципальной программы: 

1) обеспечение условий для подготовки в городском округе 

Дегтярск рабочих и инженерных кадров в масштабах и с 

качеством, удовлетворяющим текущие и перспективные 

потребности экономики городского округа Дегтярск и 

Свердловской области, с учетом программ развития 

промышленного сектора экономики, обеспечения 

импортозамещения и возвращения отечественным предприятиям 

технологического лидерства; 

2)обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально-

экономического развития городского округа Дегтярск; 

3) создание условий для сохранения здоровья и развития детей в 

городском округе Дегтярск; 

3-1) Духовно-нравственное развитие личности и реализация 

человеческого потенциала в условиях перехода к 

инновационному типу  развития общества и экономики 

городского округа Дегтярск и Свердловской области; 

4) обновление системы развития педагогических кадров, 

повышение престижа учительской профессии; 

5) развитие системы патриотического воспитания граждан 

городского округа Дегтярск, формирование у граждан 

патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей, гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений, 

профилактика экстремизма и укрепление толерантности, 

поддержка российского казачества на территории городского 

округа Дегтярск; 

6) обеспечение исполнения муниципальных полномочий в сфере 

образования; 

7) обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 
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Задачи муниципальной программы:  

1) создание условий, обеспечивающих возможность реализации 

права граждан на непрерывное образование по инженерно-

техническим специальностям; 

2) создание условий для реализации образовательных программ 

по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям; 

3) модернизация материально-технической, учебно-

методической базы муниципальных образовательных 

организаций городского округа Дегтярск, осуществляющих 

реализацию программ естественно-научного цикла и 

профориентационной работы; 

4) создание условий для приобретения в процессе освоения 

основных общеобразовательных программ знаний, умений, 

навыков и формирования компетенции, необходимых для 

осознанного выбора профессии и получения профессионального 

образования; 

5) обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях; 

6) создание в образовательных организациях необходимых 

условий для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе посредством организации инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

7) осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

8) сохранение и развитие спортивной инфраструктуры 

муниципальных общеобразовательных организаций;  

9) организация обеспечения муниципальных образовательных 

организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни 

учебников; 

10) создание в дошкольных образовательных организациях 

условий для осуществления образовательной деятельности в 

формах, специфических для детей соответствующей возрастной 

группы, прежде всего в форме познавательной и 

исследовательской деятельности; 

11) создание условий для увеличения количества качественных 

образовательных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

12) совершенствование форм организации отдыха и 

оздоровления детей; 

12-1) Совершенствование подготовки выпускников 

образовательных учреждений в сфере культуры и искусства; 

13) повышение уровня профессиональной подготовки 

педагогических работников общеобразовательных организаций 

образовательных организаций; 

14) организация выплаты единовременного пособия молодым 

специалистам на обзаведение хозяйством; 

15) поддержка и укрепление здоровья, предупреждение 

заболеваний работников образовательных организаций 
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городского округа Дегтярск; 

16) развитие инфраструктуры муниципальных образовательных 

организаций для организации патриотического воспитания 

граждан в городском округе Дегтярск; 

17) модернизация содержания и форм патриотического 

воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в 

городском округе Дегтярск в мероприятия историко-

патриотической, героико-патриотической, военно-

патриотической направленности; 

18) пропаганда культурного многообразия, этнокультурных 

ценностей и толерантных отношений в средствах массовой 

информации в городском округе Дегтярск; 

19) формирование у детей навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах; 

20) формирование основ безопасности жизнедеятельности 

обучающихся; 

21) осуществление полномочий Управления образования 

городского округа Дегтярск,  

22) обеспечение сертификатами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

Перечень подпрограмм 

муниципальной программы 

 

1) подпрограмма 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная 

школа»; 

2) подпрограмма  2 «Качество образования как основа 

благополучия»; 

3) подпрограмма  3 «Педагогические кадры XXI века»; 

4) подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан и 

формирование основ безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в городском округе Дегтярск»; 

5) подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском округе 

Дегтярск до 2024 года» 

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы 

 

- количество обучающихся - участников сетевых форм 

взаимодействия образовательных организаций по созданию и 

совместному использованию материально-технических, 

кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной 

реализации образовательных программ, содержащих модули, 

направленные на развитие познавательных способностей детей, 

поддержку технического творчества и компетенций 

конструирования, моделирования, программирования, изучения 

основ проектной деятельности; 

- количество модернизированных кабинетов естественно-

научного цикла; 

- количество образовательных организаций, заключивших 

соглашение о взаимодействии с негосударственными 

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность в сфере дополнительного образования детей 

технической направленности, и негосударственными 

организациями, осуществляющими поддержку технического 

творчества детей; 

- доля молодых граждан в возрасте 14 - 17 лет, охваченных 

различными формами профессиональной ориентации, в общей 
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численности граждан - участников профориентационных 

мероприятий; 

- численность учащихся общеобразовательных организаций, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные 

программы технической направленности; 

- доля общеобразовательных организаций, перешедших на 

федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования, в общем количестве общеобразовательных 

организаций; 

- доля обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования; 

- доля школьников городского округа Дегтярск, участвующих в 

международных и всероссийских исследованиях качества 

общего образования; 

- доля учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в одну смену;  

- доля образовательных организаций, реализующих 

образовательный процесс с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

- доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности детей 

и молодежи в возрасте 5 - 18 лет; 

- удельный вес численности обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам; 

- доля учащихся, осваивающих дополнительные 

образовательные программы технической и естественно-научной 

направленности; 

- доля муниципальных образовательных организаций, в которых 

проведены работы по капитальному ремонту, приведению в 

соответствие требованиям пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений в текущем 

году, от общего количества муниципальных образовательных 

организаций, в которых запланированы работы по капитальному 

ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений в текущем году; 

- доля муниципальных образовательных организаций, в которых 

проведены мероприятия, направленные на устранение 

нарушений, выявленных органами государственного надзора в 

результате проверок в муниципальных образовательных 

организациях, в текущем году, от общего количества 

муниципальных образовательных организаций, в которых 

запланированы мероприятия, направленные на устранение 

нарушений, выявленных органами государственного надзора в 

результате проверок в муниципальных образовательных 

организациях, в текущем году; 

- cоотношение средней заработной платы педагогических 

работников муниципальных организаций дополнительного 

образования детей и средней заработной платы учителей 

муниципальных образовательных организаций общего 

образования в муниципальном образовании, расположенном на 
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территории Свердловской области; 

- доля детей, получающих услуги дополнительного образования 

на основе персонифицированного выбора детьми 

дополнительных общеобразовательных программ и 

организаций; 

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3 - 

7 лет; 

- охват детей дошкольными образовательными организациями 

(отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 

посещающих дошкольные образовательные организации, к 

общей численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет); 

- доля образовательных организаций, в которых созданы 

необходимые условия для совместного обучения детей-

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития; 

- доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный 

доступ к объектам инфраструктуры образовательных 

организаций; 

- доля дошкольных образовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций; 

- доля организаций дополнительного образования, в которых 

создана безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве организаций 

дополнительного образования; 

- доля детей с ограниченными возможностями здоровья 

школьного возраста, охваченных образовательными 

программами, адаптированными для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц; 

- доля учащихся льготных категорий, указанных в статьях 22 и 

33-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-

ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных 

организованным горячим питанием, от общего количества 

учащихся льготных категорий; 

- увеличение доли учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время, по уровням общего 

образования; 

- количество спортивных площадок в муниципальных 

общеобразовательных организациях, оборудованных в рамках 

реализации государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 

года»; 

- доля общеобразовательных организаций, обеспеченных 

учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников; 

- количество дошкольных образовательных организаций 

городского округа Дегтярск, обеспечивающих формирование у 

детей дошкольного возраста компетенций конструирования, 

моделирования, программирования, изучения основ 
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робототехники и проектной деятельности в результате сетевого 

взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями; 

- увеличение количества качественных ресурсов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

позволяющих изучать русский язык, получать информацию о 

русском языке, образовании, русской культуре; 

- доля детей, получивших услуги по организации отдыха и 

оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных 

детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей 

школьного возраста; 

- доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, от общего количества педагогических работников 

общеобразовательных организаций; 

- удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций; 

- количество информационных мероприятий по повышению 

общественного престижа педагогической деятельности, 

популяризации педагогической деятельности; 

- 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; 

- охват специалистов при организации переподготовки и 

повышения квалификации; 

- доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 лет 

после получения педагогической специальности, от количества 

педагогических работников в возрасте до 35 лет; 

- количество молодых специалистов, получивших 

единовременное пособие на обзаведение хозяйством; 

- охват работников образовательных организаций, 

расположенных на территории городского округа Дегтярск, 

мероприятиями по укреплению здоровья; 

- доля муниципальных образовательных организаций, 

улучшивших учебно-материальные условия организации 

патриотического воспитания; 

- доля муниципальных образовательных организаций, 

реализующих инновационные программы патриотической 

направленности и участвующих в конкурсах на получение 

грантов; 

- доля граждан, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на гармонизацию межэтнических и 

межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, 

укрепление толерантности и поддержку российского казачества 
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на территории городского округа Дегтярск, от общего 

количества членов национально-культурных общественных 

объединений и казачества в городском округе Дегтярск; 

- доля образовательных организаций, улучшивших учебно-

материальные условия обучения детей безопасному поведению 

на дорогах; 

- доля образовательных организаций, охваченных методическим 

сопровождением по вопросам организации профилактики 

незаконного потребления алкогольной продукции, 

наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной 

зависимости, наркомании и токсикомании; 

- доля целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 

2024 года», значения которых достигли или превысили 

запланированные; 

- доля проведенных плановых проверок по муниципальному 

контролю (надзору) в сфере образования и лицензионному 

контролю при осуществлении образовательной деятельности; 

- доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем 

количестве детей возрастной категории 7 - 15 лет, проживающих 

в городском округе Дегтярск; 

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно); 

- доля образовательных учреждений сферы, культуры, 

оснащенных современным материально-техническим 

оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем 

количестве образовательных учреждений в сфере культуры. 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных 

средств. 

- Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 

Объемы финансирования 

муниципальной программы по 

годам реализации 

ВСЕГО:   1 794 526,3 тыс.руб. 

в том числе:  

2018 год – 254 837,8 тыс.руб. 

2019 год – 277 942,7 тыс.руб. 

2020 год – 242 332,7 тыс.руб. 

2021 год – 249 233,6 тыс.руб. 

2022 год – 256 726,5 тыс.руб. 

2023 год – 256 726,5 тыс.руб. 

2024 год – 256 726,5 тыс.руб. 

из них: 

областной бюджет:  963 643,2 тыс.руб. 

в том числе: 

2018 год – 141 667,9 тыс.руб. 

2019 год – 151 596,8 тыс.руб. 

2020 год – 139 401,8 тыс.руб. 

2021 год – 146 692,6 тыс.руб. 

2022 год – 128 094,7  тыс.руб. 

2023 год – 128 094,7  тыс.руб. 
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2024 год – 128 094,7  тыс.руб. 

местный бюджет: 830 883,1 тыс.руб. 

в том числе:  

2018 год – 113 169,9 тыс.руб. 

2019 год – 126 345,9 тыс.руб. 

2020 год – 102 930,9 тыс.руб. 

2021 год – 102 541,0 тыс.руб. 

2022 год – 128 631,8 тыс.руб. 

2023 год – 128 631,8 тыс.руб. 

2024 год – 128 631,8 тыс.руб. 

Адрес размещения муниципальной 

программы в сети Интернет 

http://www.degtyrsk.ru/,  
  

 

 

 

 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДЕГТЯРСК 

 

В системе образования в городском округе Дегтярск в течение 2014 - 2016 годов произошли 

значительные качественные изменения, которым способствовала реализация комплекса программ 

и проектов федерального, регионального и муниципального уровней, нацеленных на обеспечение 

нового качества образования. 

Муниципальная система образования в городском округе Дегтярск ориентирована на 

обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего требованиям 

современной инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в 

сфере образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, 

создание условий для ее самореализации. 

Ежегодно в систему образования направляется не менее сорока процентов всех расходов 

местного бюджета. 

В 2015 году финансирование системы образования составило 203,3 млн. рублей, в 2016 году - 

более 214 млн. рублей, в том числе: 

- более 122,8 млн. рублей было получено за счет средств областного бюджета. 

Муниципальная программа определяется приоритетами развития городского округа Дегтярск, 

обозначенными в проекте Стратегии социально-экономического развития городского округа 

Дегтярск до 2030 года. 

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

1) подпрограмма 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа»; 

2) подпрограмма  2 «Качество образования как основа благополучия»; 

3) подпрограмма  3 «Педагогические кадры XXI века»; 

4) подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ 

безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском округе Дегтярск»; 

5) подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе Дегтярск до 2024 года». 

 

Устойчивое функционирование и развитие промышленного сектора экономики в городском 

округе Дегтярск требует поиска путей для существенного повышения эффективности 

производства уже освоенной продукции и для опережающей разработки новых инновационных 

технологий производства и изделий, выпускаемых на их основе. Решение этой задачи невозможно 

без наличия достаточного количества инженерных и рабочих кадров требуемой квалификации.  

В системе образования городского округа Дегтярск профориентация понимается как 

комплекс условий для психолого-педагогической поддержки обучающихся в их 

http://www.degtyrsk.ru/
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профессиональном самоопределении, помощи в выявлении профессиональных интересов, 

склонностей, определения реальных возможностей в освоении той или иной профессии, успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Ознакомление детей с миром профессий, привлечение их к экспериментированию, 

конструированию, техническому и художественному творчеству, выявление склонности к тому и 

или иному виду деятельности, развитие специальных способностей начинается с дошкольного 

возраста в рамках реализуемых в МАДОУ образовательных программ. 

В МАОУ профильное обучение и предшествующая ему предпрофильная подготовка - это две 

главные части одной системы подготовки школьников к осознанному выбору своего 

профессионального пути. 

Существенной корректировки требует качество знаний выпускников по предметам 

естественно-научного цикла и математике, подтверждением чему является показатель среднего 

балла по итогам сдачи ЕГЭ. 

Необходим комплекс мероприятий по повышению мотивации обучающихся к изучению 

предметов естественно-научного цикла и последующему выбору рабочих профессий технического 

профиля и инженерных специальностей и повышению качества подготовки специалистов 

непосредственно в системе среднего профессионального и высшего образования. В этой связи 

задача по обеспечению промышленных предприятий квалифицированными рабочими и 

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

В городском округе Дегтярск в последние годы наблюдается тенденция роста процента 

учащихся 11-х классов, которые выбирают экзамен по физике в рамках государственной итоговой 

аттестации и готовы поступать в высшие учебные заведения (далее - ВУЗ) Свердловской области 

для обучения по инженерным специальностям. 

 В 2018 году МАОУ «СОШ № 16» и МАДОУ «Детский сад № 24» (далее – Организации) 

стали участниками реализации Проекта «Уральская инженерная школа».  

 Итоги реализации Проекта «Уральская инженерная школа»: 

 - модернизировано 3 кабинета естественно-научного цикла (физика, химия, биология); 

 - модернизирован кабинет технологии; 

 - создан кабинет 3D моделирования; 

 - созданы условия для развития дошкольников первоначальных навыков конструирования,  

робототехники, проведения с дошкольниками естественно-научных наблюдений и экспериментов;  

 - идет активное сетевое взаимодействие Организаций с другими образовательными 

организациями города, а также с предприятиями города; 

В рамках программы  сетевого взаимодействия муниципальных образовательных 

организаций по совместному использованию материально-технических, учебно-методических 

ресурсов участие в реализации Проекта «Уральская инженерная школа» приняли участие 3 (100 

%) общеобразовательные организации - более 400 школьников, 5 (71,4 %) дошкольных 

учреждений - более 300 детей. В рамках взаимодействия были проведены мастер-классы 

«Конструирование двигающейся модели», «Летающие игрушки и модели», «Методы и приемы 

работы на интерактивной доске», «Легоконструирование – первая ступень в робототехнике» 

конкурсы детского моделирования по легоконструированию «Чудо-модель», выставки 

технической направленности «Конструкторское бюро» (экспонаты, выполненные из различных 

видов конструкторов), совместные семинары «Организация учебно-проектной деятельности в 

техническом творчестве», «Дети, техника, творчество». 

- введен элективный курс «Практические вопросы применения законов физики» с 

использованием цифровой лаборатории; 

- организована внеурочная деятельность «Умелые руки»; 

- организуются встречи обучающихся школы с представителями СТТ «Екароботы» с целью 

пропаганды инженерно-технических специальностей; 
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- команда обучающихся МАОУ «СОШ № 16»  стала участником 1 этапа 3 Открытого 

городского фестиваля инновационного технического творчества «SmartRobofest» в г. Ревда. 

Команда получила диплом Победителя 3 степени. 

- обучающиеся МАОУ «СОШ № 16» приняли участие в Региональных отборочных 

соревнованиях «РОБОФЕСТ - Екатеринбург 2019» и заняли 3 место в направлении 

«Робокарусель» младшей возрастной группы. 

- школьники городского округа Дегтярск – победители, призеры и участники различных 

олимпиад и мероприятий естественно-научного направления: 

Общественная малая академия «Интеллект будущего». Российский заочный конкурс «Юный 

исследователь» - лауреаты 1 степени в номинации «Окружающий мир»; 

Международный блиц-турнир «Всезнайка» - диплом за 1 место, грамоты за 2,3 места; 

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам «Плюс»:  1 

место - 3 диплома, 2 место - 3 диплома, 3 место - 1 диплом. 

Международный конкурс «Мериады открытий»: 1 место - 1 диплом, 2 место - 1 диплом. 

Деятельность образовательных организаций направлена на создание условий для 

качественного овладения учащимися общеобразовательных организаций знаниями по математике 

и предметам естественно-научного цикла, а также для развития врожденных способностей 

обучающегося к освоению этих предметов. 

Основной формой реализации данного направления являлось содержательное обновление 

основных образовательных программ в соответствии с ФГОС общего образования. Основными 

механизмами реализации основных образовательных программ являются учебный план и план 

внеурочной деятельности.  

В современных условиях особенно актуальной становится также задача создания условий 

для инновационной и экспериментальной деятельности в учреждениях дополнительного 

образования детей по развитию детского технического творчества. 

Как показывает практика, детские объединения технического творчества по-прежнему 

востребованы мальчиками и юношами среднего и старшего школьного возраста. В то же время, 

занятия проходят в недостаточно приспособленных для детского технического творчества 

помещениях, с использованием устаревшего оборудования и станков. Таким образом, имеющиеся 

организационные и материально-технические условия мало соответствуют образовательным 

потребностями обучающихся, а также социальному заказу общества на технически образованных 

людей, будущих специалистов - инженеров. Для подростков также остро стоит вопрос 

профориентации. 

Вместе с тем актуальными остаются следующие задачи по развитию вариативности и 

индивидуализации образования как механизмов ранней профориентации, подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций к успешному освоению программ 

профессионального образования: 

1) обеспечение квалифицированного научно-методического сопровождения процессов 

предпрофильной и профильной подготовки, профориентации; 

2) развитие (нормативно-правовой базы, инфраструктуры, материально-технической базы, 

педагогических кадров) муниципального профконсультационного пункта и базовых 

образовательных организаций, функционирующих как ресурсные центры профориентационной 

работы, и использование их ресурсов в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ муниципальных образовательных организаций; 

3) внедрение современных технологий профориентационной работы, обеспечивающих 

постижение обучающимися не только мира профессий, но и собственных возможностей, в том 

числе посредством профессиональных проб на предприятиях и в организациях округа. 

 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» система дошкольного образования включена в систему общего образования. 

Дошкольное образование - самое ответственное звено в общей системе образования. Значимость 
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проблемы развития, воспитания и обучения ребенка в период от рождения до 6 (7) лет имеет 

значение для всей будущей жизни ребенка. 

На протяжении ряда лет в городском округе Дегтярск отмечалась проблема обеспечения 

местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях детей дошкольного 

возраста. 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» в городском округе 

Дегтярск к 2016 году обеспечена 100 процентная доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от трех до семи лет. 

Во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» о 

достижении к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в городском округе Дегтярск с 2010 года реализован ряд мероприятий, 

благодаря которым в городском округе Дегтярск введено 23 дополнительных места в дошкольных 

образовательных организациях, построен детский сад на 150 мест. 

Система дошкольного образования городского округа Дегтярск на  01 сентября 2017 года, 

включает 7 дошкольных образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования (в 2011 

году 6 дошкольных образовательных организаций). 

На 01 сентября 2017 года численность детей, посещающих дошкольные образовательные 

организации, составила 818 человек (в 2011 году дошкольные образовательные организации 

посещали 668 детей). 

Целевой показатель стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет выполнен. 

Повышение качества и доступности дошкольного образования в городском округе Дегтярск 

обеспечивается вхождением дошкольных образовательных организаций в нормативное поле 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Основной задачей в сфере дошкольного образования до 2024 года является задача 

формирования образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих 

равный доступ населения к услугам дошкольного образования за счет: 

сохранения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 

до 7 лет; 

повышения охвата детей в возрасте до 3 лет услугами дошкольных образовательных 

организаций. 

Стратегические направления и задачи по развитию муниципальной системы образования в 

части повышения оплаты труда отдельным категориям работников сферы образования 

определены Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" с целью поэтапного 

повышения заработной платы работников муниципальных учреждений утверждены: 

- План мероприятий («Дорожная карта»), направленных на повышение эффективности 

образования  в городском округе Дегтярск на 2013-2018 годы" (Постановление администрации 

городского округа Дегтярск от 27.08.2013г. №1018); 

- Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений городского округа Дегтярск" (Постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 03.05.2017г. №338-ПА).   

По результатам мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений составила: в  2014 году – 26 843 рублей, в 

2015 году – 28 153 рублей, в 2016 году – 29 874 рублей. 

Дошкольное образование позволяет обеспечить детям равные стартовые возможности при 
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поступлении в школу вне зависимости от материального благополучия их семей, 

образовательного и профессионального статуса их родителей. 

Решение проблемы доступности дошкольного образования обусловит решение комплекса 

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

стороны, со снижением потенциальной социальной напряженности в обществе. 

 

В городском округе Дегтярск обеспечено стабильное функционирование системы общего 

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

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

2) система образования продолжает осуществлять социальные функции обучения, 

воспитания подрастающих поколений; 

3) достигнуты определенные успехи в оптимизации сети общеобразовательных организаций; 

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

образования; 

5) ежегодно в бюджете городского округа Дегтярск предусматриваются средства на 

повышение заработной платы работников образовательных организаций. 

Целенаправленная работа по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и введение федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования являются 

приоритетными направлениями развития системы общего образования в городском округе 

Дегтярск. 

Система общего образования городского округа Дегтярск помимо организаций, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, включает 

общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

На начало 2017/2018 учебного года в городском округе Дегтярск функционирует 4 

муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе 1 учреждение «вечерняя школа», 

являющееся юридическим лицом.  

 Для приведения материальных и кадровых ресурсов областной системы образования в 

соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, начиная 

с 2011 года, городской округ Дегтярск получает значительные объемы средств областного и 

федерального бюджетов, которые направляются на развитие материальной базы образовательных 

организаций. 

В части обеспечения условий для развития общего образования первоочередное значение 

приобретает программа содействия созданию новых мест в общеобразовательных организациях. 

Для повышении доступности и качества общего образования должны быть обеспечены 

безопасность и комфортность условий образовательной деятельности, возможность организации 

обучения в одну смену. Межде тем, в школах городского округа Дегтярск образовательный 

процесс организован в две смены. 

Необходимо отметить, что в течение трех последних лет постоянно увеличивается доля детей, 

обучающихся в общеобразовательных организациях во 2-ю смену - с 26,8 процентов до 29,6 

процентов. По прогнозу, с 01.09.2017 доля детей, обучающихся во вторую смену, составит 30,6 

процента. В последующем при сохраняющейся демографической ситуации количество учащихся, 

занимающихся во вторую смену, будет возрастать. 

Решение данного вопроса возможно исключительно путем строительства нового здания 

школы. 

Ключевым вопросом системы общего образования является система критериев оценки 

качества общего образования. На данный момент составляющими критериальной системы 

являются: образовательные результаты обучающихся в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, результаты государственной итоговой аттестации, организация 
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воспитательной работы в образовательной организации. 

В 2016/2017 учебном году в городском округе Дегтярск по федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования и основного общего образования 

обучалось 993 школьника. На 01.09.2017 эта цифра составляет 1207 человек.  

Одной из актуальных задач управления образования является управление введением 

федеральных государственных образовательных стандартов в практику деятельности 

образовательных организаций города. Достижение результатов зависит от соблюдения ряда 

следующих условий: 

1) адресная методическая поддержка учителей; 

2) создание необходимых материально-технических условий для организации 

образовательного процесса; 

3) поощрение и стимулирование деятельности учителя. 

Переход на новые образовательные стандарты сопровождается курсовой подготовкой 

педагогических и управленческих кадров для работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования. 

Реализация нового стандарта требует принципиальных изменений в части содержания 

образования, условий его реализации и оценки результатов. 

Проблемными вопросами введения федерального государственного образовательного 

стандарта остаются: 

1) недостаточное материально-техническое обеспечение реализации основных 

образовательных программ; 

2) неполное вовлечение родителей в разработку и реализацию основных образовательных 

программ. 

Формирование системы оценки качества образования является одним из ключевых 

приоритетов развития образования. Измерение учебных достижений необходимо не только для 

целей мониторинга, но и для повышения качества образования, в частности для принятия решений, 

обеспечивающих выработку разнообразных образовательных стратегий, направленных на 

обеспечение равных возможностей обучения всем учащимся. Основными инструментами 

независимой оценки качества образования на современном этапе развития образования являются 

формы государственной итоговой аттестации в 9-х классах - основной государственный экзамен и 

в 11-х классах - единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ). 

В 2016 - 2017 учебном Государственная итоговая аттестация 2017 года в основные сроки 

показала, что 91 выпускник 9 классов (91%) и 55 выпускников 11 (12) классов (94,8%) успешно 

справились с экзаменами по общеобразовательным предметам и получили аттестаты об основном 

общем и среднем общем образовании.  

Увеличился средний балл ГИА по обязательным предметам в форме ОГЭ относительно 2016 

года: по русскому языку на 0,3 балла, математике - 0,01 балла; в форме ЕГЭ: по русскому языку на 

8,6 баллов, базовой математике - 0,2 балла. 

Результативность среднего балла ОГЭ имеет положительную динамику по всем предметам, 

за исключением предмета «Литература». 

Отсутствуют неуспешные результаты ОГЭ по 6 предметам: английскому языку, истории, 

физике, литературе, информатике, географии.  

Отмечается повышение городского среднего балла ЕГЭ по 7 учебным предметам: русскому 

языку (на 8,6 баллов), математике базового уровня (на 0,2 балла), обществознанию (6,62 баллов), 

биологии (6,8 баллов), химии (6 баллов); истории (16,89 баллов), литературе (11,83 баллов). 

Отмечается рост доли участников ЕГЭ, набравших от 81 до 100 баллов, по обязательным 

предметам и таким предметам по выбору, как химия, истории. 

Медали «За особые успехи в учении» получили 9 выпускников школ города, из них 3 

«золотых» медалиста и 6 «серебряных». 

Проведение государственной итоговой аттестации в городском округе Дегтярск, оценки 

качества подготовки обучающихся (Всероссийские проверочные работы, диагностические 
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проверочные работы, репетиционное тестировании), оценки реализации образовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях позволило сделать ряд выводов: 

о выполнении в полном объеме программ по учебному предмету; 

о правильно спланированном внутришкольном контроле оценки качества образования, 

который проводился с использованием контрольно-измерительных материалов 

телекоммуникационной системы СтатГрад. 

Произведено доведение средней заработной платы педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений до среднемесячной заработной платы в 

Свердловской области. Средняя заработная плата за 2014 год по педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных учреждений составила 29 945 руб., за 2015 год – 31 097  

руб., за 2016 год – 31 097 руб.  

 

Отличительной чертой системы дополнительного образования городского округа Дегтярск 

является ее современное качество, доступность и эффективность в сочетании с сохранением 

лучших традиций внешкольного воспитания и образования. 

При организации дополнительного образования учитываются интересы ребенка и семьи. 

Диапазон предлагаемых направлений деятельности дополнительного образования детей 

охватывает все сферы современной жизни: искусство, культуру, спорт, туризм и т.д. 

В городском округе Дегтярск функционирует 3 учреждения  дополнительного образования:  

МКОУ ДОД «Детско – юношеская спортивная школа» и  МКОУ ДОД «Детская школа искусств», 

МКУ «МУК № 2», в которых занимается 844 человека в возрасте от 6 до 18 лет, что составляет 

53,5 процента от общего количества детей этого возраста. Кроме того в городском округе 

Дегтярск функционирует МКУ «Клуб «Юный Техник», в котором занимаются 26 человек. 

Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного образования детей по-

прежнему остаются художественное творчество (342 человека), техническое направление (352 

человека) спортивное направление 150 детей.  

В образовательных организациях области накоплен опыт создания и реализации различных 

систем и моделей дополнительного образования. 

 Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного образования детей по-

прежнему остаются художественное творчество и спорт. 

С 1 сентября 2019 года планируется внедрение системы получения услуг дополнительного 

образования на основе персонифицированного выбора детьми дополнительных 

общеобразовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

и индивидуальных предпринимателей в соответствии с их индивидуальными потребностями в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, и последующего 

финансирования реализации выбираемых детьми дополнительных общеобразовательных 

программ. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы 

дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией 

развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Национальной стратегией действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного 

образования для детей в городском округе Дегтярск реализуется система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных 

сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм 

позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, 

имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к 
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бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов 

дополнительного образования Управление образования городского округа Дегтярск 

руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в городском округе Дегтярск. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в городском 

округе Дегтярск реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих 

дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в 

совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования. 

 

С 2015 года в городском округе Дегтярск за счет участия в государственной программе 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» (далее - 

государственная программа «Доступная среда»), созданы условия для обучения детей-инвалидов в 

1 школе (25 процентов от общего количества школ). На создание доступной школьной 

инфраструктуры с 2015 года профинансировано и освоено более 1,0 млн. рублей. С 2018 года в 

государственной программе «Доступная среда» планируется участие дошкольных 

образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей. 

Обеспечению качественного и доступного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в условиях введения федеральных государственных 

стандартов образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в городском 

округе Дегтярск уделяется большое внимание. 

За 2014 - 2015 годы организовано повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе при 

взаимодействии с ведущими профессиональными организациями высшего образования. 

Создана и развивается система межведомственного взаимодействия по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям с особыми образовательными 

потребностями, в том числе оказания ранней помощи детям. 

Основной задачей по данному направлению до 2024 года в соответствии с государственной 

программой «Доступная среда» является создание специальных условий для получения 

образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья во всех 

образовательных организациях городского округа Дегтярск. 

 

Основной задачей укрепления и развития материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Дегтярск является: обеспечение соответствия состояния зданий и 

помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и 

санитарного законодательства. 

В городском округе Дегтярск функционирует 14 муниципальных образовательных 

учреждения, которые располагаются в 13 зданиях. Большинство зданий общеобразовательных, 

детских дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования построены в период 

с 1933 по 1965 год.  Износ зданий практически составляет 100%. Проблемы содержания и 

модернизации имущественного комплекса муниципальных образовательных учреждений с 

каждым годом обостряются все сильнее. Правильная техническая эксплуатация здания удлиняет 

срок его службы, позволяет не только поддерживать заданный уровень надежности, но и 

повышать его. С целью предупреждения преждевременного износа здания, предотвращения 

аварий, а также для поддержания здания и находящегося в нем оборудования в постоянной 

эксплуатационной годности необходимо периодически проводить различные ремонтные работы. 

Эти работы должны носить систематический характер. Состояние имущественного комплекса, 

отвечающего современным требованиям к безопасным условиям осуществления образовательного 

процесса, безопасность образовательного учреждения - это условие сохранения жизни и здоровья 
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обучающихся и работников, а также материальных ценностей образовательного учреждения в 

случае пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Ежегодно проводится большая работа по выполнению предписаний органов 

государственного надзора, созданию в учреждениях безопасных условий для образовательной 

деятельности, проводятся текущие ремонты. В 2016 году на подготовку образовательных 

организаций к новому учебному году из местного бюджета выделено 3 999,0 тыс. руб., в 2017 году 

– 6 833,0 тыс. руб. Значительные средства привлекаются из областного бюджета путем участия в 

областных целевых программах.  

Вместе с тем, в настоящее время в муниципальных образовательных учреждениях 

наблюдается снижение уровня технического состояния внутренних инженерных сетей, систем 

тепло- и водоснабжения, электрооборудования; невыполнение в полном объеме предписаний 

государственных органов надзора. Здания детских садов и школ требуют проведения капитальных 

ремонтов. Также необходимы капитальный ремонт систем отопления, водоснабжения, 

канализации; замена полов в школах и детских садах, замена деревянных оконных рам на 

пластиковые стеклопакеты практически во всех муниципальных образовательных учреждениях, 

ремонты кровли в школах и детских садах, замена устаревших систем оповещения при 

чрезвычайных ситуациях (пожарной сигнализации) и мероприятия по антитеррористической 

защищенности (установка и дооборудование систем видеонаблюдения, оборудование системой 

оповещения и управления эвакуацией, установка и дооборудование ограждений территорий, 

замена устройств тревожной сигнализации) более чем в половине образовательных учреждений, а 

установка систем контроля и управления доступом необходима во всех общеобразовательных 

учреждениях. На территории школ и детских садов нужно проводить кронирование деревьев. 

Большие финансовые затраты необходимы для создания в образовательных учреждений 

доступной среды для инвалидов. 

Остро стоит проблема с заменой физически изношенного и морально устаревшего 

оборудования и мебели. Также требуется замена и пополнение спортивного оборудования, 

оснащение современным оборудованием школьных стадионов, малых форм на территориях 

детских садов.  

Таким образом, необходимы капитальные вложения в модернизацию инженерных сетей, 

приобретение современного энергоэффективного оборудования, замену физически устаревших 

конструктивных элементов зданий и помещений образовательных учреждений, мероприятия по 

приведению зданий в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 

законодательства. 

 

Отдых и оздоровление детей рассматривается в последние годы как непременный атрибут 

социальной политики в отношении семьи и детей и является неотъемлемой частью региональной 

социально-демографической политики. 

Организация оздоровительной кампании в городском округе Дегтярск является 

продолжением образовательно-воспитательного процесса и направлена на обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков через создание условий для укрепления их здоровья, 

безопасности и творческого развития в летний период. 

В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в городском округе 

Дегтярск Управлением образования проведены следующие мероприятия. 

1. Сформирована муниципальная оздоровительная комиссия (далее – комиссия), которая 

эффективно решает основные задачи оздоровительной кампании и поддерживает на стабильном 

уровне охват детей и подростков городского округа Дегтярск организованными формами отдыха и 

оздоровления. 

2. Разработан порядок организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

городском округе Дегтярск. 

3. Разработан Административный  предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

путевок детям в организации отдыха дневных и загородных лагерей». 
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Основной задачей Управления образования по организации детской оздоровительной 

кампании является улучшение эффективности оздоровления при условии сохранения 

достигнутого ранее уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и 

временной занятости с учетом опыта работы в условиях нового механизма организации и 

финансирования оздоровительной кампании. 

В городском округе Дегтярск отдых и оздоровление детей в летний период организован на 

базе лагерей с дневным пребыванием детей, загородного оздоровительного лагеря, санаторных 

оздоровительных лагерей. 

Организация школьных лагерей с дневным пребыванием детей - одна из интереснейших и 

важнейших форм работы со школьниками в летний период. Лагерь выполняет очень важную 

миссию оздоровления и воспитания детей и является самой многочисленной формой 

оздоровления. 

В городском округе Дегтярск лагеря с дневным пребыванием детей организуются на базе 

общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования (ДЮСШ). 

Путевки в детские санатории и санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия 

являются бесплатными для родителей. 

В 2015 - 2017 году целевые показатели составили: 

- в условиях детских санаториев - 203 человека, из них 36 человек в рамках проекта «Поезд 

«Здоровье» (санаторий «Жемчужина» в городе Анапа); 

- в условиях загородных оздоровительных лагерей - 367 человек; 

- в условиях лагерей дневного пребывания – 1 468 человек; 

- другими формами оздоровления - 646 человек. 

 

Всего за счет бюджетных средств отдохнули в санаториях и лагерях в 2017 году 1 184 

человека, в том числе: 

- в условиях детских санаториев – 89 человек, из них 12 человек в рамках проекта «Поезд 

«Здоровье» (санаторий «Жемчужина» в городе Анапа); 

- в условиях загородных оздоровительных лагерей - 207 человек; 

- в условиях лагерей дневного пребывания – 548 человек; 

- другими формами оздоровления - 340 человек. 

Основной задачей Управления образования по организации детской оздоровительной 

кампании является улучшение эффективности оздоровления при условии сохранения 

достигнутого ранее уровня охвата детей организованными формами отдыха, оздоровления и 

временной занятости с учетом опыта работы в условиях нового механизма организации и 

финансирования оздоровительной кампании. 

 

Одним из приоритетных направлений дополнительного образования является гражданско-

патриотическое воспитание молодежи. Основной целью данного направления является 

формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 

выполнению конституционных обязанностей. 

В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в городском округе 

Дегтярск» ежегодно проводятся мероприятия, способствующие воспитанию гражданственности и 

патриотизма. 

Патриотическое воспитание в городском округе Дегтярск - это систематическая, 

многоплановая, целенаправленная и скоординированная деятельность. 

Патриотическое воспитание обучающихся в образовательных организациях осуществляется 

через: 

- реализацию учебных программ. Значительное внимание данным воспитательным вопросам 

уделяют учителя-предметники на уроках литературы, истории, обществознания, ОБЖ, физической 

культуры; 

- реализацию программ духовно-нравственного воспитания школьников, разработанную в 
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соответствии с ФГОС; 

- факультативные и элективные курсы, направленные на изучение истории становления и 

развития нашего многонационального государства, родного края; ознакомление подростков с 

историей народов России, с верованиями других этносов, проживающих в России, на территории 

Урала, курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Гражданско-патриотическая направленность реализуется в том числе через мероприятия, 

проводимые во внеурочное время: торжественные, досуговые, социальные акции, приуроченные к 

государственным праздникам и памятным датам, а также связанные с увековечиванием памяти 

погибшим при защите Отечества: 

- уроки мужества, классные часы, лекции, беседы, кинолектории, встречи; 

- тематические выставки, экспозиции в школьных библиотеках и музеях, посвященные 

защите Отечества, боевой и трудовой доблести уральцев; 

- просмотр художественных фильмов о Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов; 

- экскурсии в школьные музеи; 

- творческие конкурсы; 

- военно-спортивные соревнования и игры; 

- спортивные соревнования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

- социальные акции «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», и др.); 

Огромное значение в организации работы по патриотическому воспитанию в городском 

округе Дегтярск занимает музейное дело. В МАОУ СОШ № 30 городского округа Дегтярск 

функционирует школьный музей боевой славы. 

В городском округе Дегтярск в 2011 году на базе МАОУ СОШ № 30 был сформирован 

поисковый отряд «Рокада». Отряд «Рокада» принимает участие в поисковой деятельности в 

составе областной детской общественной организации поисковых отрядов "Возвращение". 

Сотрудничество с поисковыми отрядами других регионов позволило разыскать родственников 

наших земляков, опознанных и захороненных в других территориях России. 

За период работы отряд поднял останки 153 бойцов Красной Армии, найдены 10 солдатских 

медальонов, по которым были установлены фамилии и найдены родственники воинов Красной 

Армии. 

Важную роль в подготовке допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации играют военно-патриотические клубы и объединения. В городском округе 

Дегтярск организованы и функционируют молодежные объединения, осуществляющие 

патриотическое воспитание подрастающего поколения на базе образовательных организаций: 

- ВПК Десантного профиля «Гвардия Урала»; 

- кадетский класс МАОУ "СОШ № 16"; 

- военно-патриотический клуб "Рокада" МАОУ «СОШ № 30»; 

- школьное экологическое объединение «БЭД» при МКОУ «СОШ№23». 

С мая 2019 года на базе МБОУ «СОШ № 23» создан школьный отряд Всероссийского 

движения «Юнармия». Целью создания является развитие военно-патриотического движения 

«Юнармия», а также увеличение численности Юнармейцев. 

Обучающиеся образовательных организаций и воспитанники военно-патриотических 

объединений изучают военную историю, занимаются борьбой, рукопашным боем, знакомятся с 

азами военного дела. В каникулярное время закрепляют на практике полученные знания в учебно-

тренировочных, полевых сборах, оборонно-спортивных лагерях. Занятия позволяют молодежи 

допризывного возраста укрепить физическое здоровье, овладеть военно-прикладными видами 

спорта, являются социально-педагогической основой системы подготовки кадров для 

профессиональной армии. Воспитанники молодежных патриотических объединений городского 

округа Дегтярск являются активными участниками мероприятий регионального значения. 

Анализ роли патриотического воспитания в городском округе Дегтярск позволяет выделить 

следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программного метода: 
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1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов власти, 

организаций, общественных объединений, творческих союзов, средств массовой информации и 

религиозных организаций по решению проблем патриотического воспитания, внедрению 

социальных норм толерантного поведения в социальную практику и противодействию 

экстремизму на основе единой государственной политики; 

2) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов, направленных на 

воспитание патриотизма и формирование межнационального согласия, развитие казачьего 

движения, реализуемых в государственных и муниципальных организациях, некоммерческих 

организациях; 

3) несоответствие современным требованиям учебно-материальной базы для организации 

обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы; 

4) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных объединений 

патриотической, этнокультурной направленности, оборонно-спортивных лагерей, военно-

патриотических клубов, организаций казачества; 

5) неудовлетворительное материально-техническое обеспечение деятельности организаций, 

занимающихся патриотическим воспитанием, развитием толерантности; 

6) необходимость получения специалистами, занимающимися вопросами организации 

патриотического воспитания, профилактики экстремизма и развития толерантности, специальных 

знаний, повышение их квалификации. 

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение 

проблем в организации патриотического воспитания, профилактику экстремизма и развитие 

толерантности, программными методами. 

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Дегтярск» 

определяет содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания, 

профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений, поддержки казачества 

на территории городскогго округа Дегтярск и направлена на дальнейшее формирование 

патриотического сознания граждан как важнейшей ценности, одной из основ духовно-

нравственного единства общества. 

Использование программного метода обеспечивает единство содержательной части 

подпрограммы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее 

реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения 

подпрограммы. 

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных 

последствий и рисков, как: 

1) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ среднего 

(полного) общего  образования в части организации обучения граждан начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы, а также некачественная 

реализация программ дополнительного образования патриотической, этнокультурной 

направленности; 

2) снижение темпов создания системы патриотического воспитания и формирования 

толерантности граждан в городском округе Дегтярск; 

3) усиление несоответствия современным требованиям материальной инфраструктуры 

подготовки граждан по основам военной службы; 

4) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, занимающихся 

вопросами организации патриотического воспитания, гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма. 

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы программно-

целевым методом необходимо предпринять ряд мер, таких как: 

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

подпрограммы; 

3) обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе 

реализации подпрограммы. 

 

Обеспечение эффективности управления системой образования городского округа Дегтярск 

невозможно без внедрения современных стандартов качества образования, инструментов его 

независимой и прозрачной для общества оценки, обеспечивающих индивидуализацию 

образовательных траекторий и достижение обучающимися образовательных результатов, 

необходимых для успешной социализации и работы в инновационной экономике, создание 

механизмов использования интеллектуальных, социокультурных и физкультурно-спортивных 

ресурсов городского округа Дегтярск в образовании, реализации потенциала образования в 

развитии городского округа Дегтярск. 

Управление образования городского округа Дегтярск (далее - Управление образования) - 

уполномоченный орган в сфере образования, является органом местного самоуправления, 

наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного значения городского 

округа Дегтярск. 

Управление образования осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств, главного администратора доходов. 

Деятельность Управления образования направлена на обеспечение последовательной 

реализации государственной образовательной политики по развитию потенциала системы 

образования городского округа Дегтярск, обеспечение прав граждан на качественное, доступное, 

адаптивное образование, обеспечение максимального соответствия предлагаемых 

образовательных услуг тенденциям развития социально-экономического комплекса Свердловской 

области. 

Повышение доступности и качества государственных услуг в сфере образования 

предполагает внедрение новых инструментов управления и бюджетирования, таких как: 

муниципальные задания, расширение автономии руководителей с повышением ответственности за 

конечный результат деятельности; развития механизмов информационной открытости, 

модернизации системы информационно-аналитического обеспечения управления, которые не 

могут быть реализованы без масштабного методического, аналитического, организационного, 

информационно-технологического сопровождения и контроля.  

Основными задачами Управления образования: 

1) организация предоставления на территории городского округа Дегтярск общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти 

Свердловской области; 

2) организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории городского округа Дегтярск; 

3) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

4) учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы основного общего образования. 

Основные направления деятельности Управления образования: 

- обеспечение государственной политики в сфере образования; 

- исполнение бюджетных обязательств по осуществлению расходов местного бюджета; 
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- обеспечение условий доступности качественного дошкольного, общего и 

профессионального образования в городскомокруге Дегтярск; 

- оптимизация сети образовательных организаций с позиций перспективных тенденций 

социально-экономического развития города и удовлетворения образовательных потребностей 

граждан на качественное образование, обеспечение доступности, непрерывности и адаптивности 

образования, развитие инфраструктуры в целях обеспечения инновационного характера 

социально-экономического развития города; 

- внедрение инновационных образовательных программ и апробация инновационных 

образовательных технологий; 

- обеспечение детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет местами в детских дошкольных 

образовательных учреждениях в соответствии с запросами родителей через расширение форм 

предоставления услуг системы дошкольного образования; 

- реализация отдельных направлений Федеральной целевой  развития образования на 2016 - 

2020 годы, государственной  Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года» через поэтапное введение новых образовательных 

стандартов, современных условий обучения и максимально широкое использование современных 

информационных технологий в муниципальных образовательных учреждениях городского округа 

Дегтярск; 

- организация повышения квалификации с целью достижения новых требований к 

профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников образования; 

- повышение качества образования за счет модернизации материально-технической базы 

муниципальных образовательных учреждений; 

- выявление, поддержка и сопровождение талантливых детей городского округа Дегтярск, 

поддержка молодых специалистов; 

- внедрение современных организационно-экономических механизмов, направленных на 

эффективное использование бюджетных средств, обеспечение качества предоставляемых услуг; 

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

- реализация социальных проектов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

жизненной ситуации. 

Как главному распорядителю бюджетных средств Управлению образования выделяются 

бюджетные ассигнования: 

- на текущее содержание 16 муниципальных подведомственных организаций; 

- на реализацию областных программ; 

- на реализацию федеральных программ и проектов; 

- на проведение общегородских мероприятий в образовании; 

- на подготовку и организацию оздоровительной кампании; 

- на содержание аппарата Управления образования и МКУ «ИМЦ». 

Анализ состояния системы образования относительно требований инновационного и 

социально-экономического развития городского округа Дегтярск позволяет выделить следующие 

проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода: 

1) несоответствие ресурсного обеспечения образовательных учреждений требованиям, 

установленным федеральными государственными образовательными стандартами; 

2) несоответствие кадрового ресурса требованиям инновационного развития системы 

образования; 

3) низкая динамика кадрового обновления в системе образования; 

4) недостаточное использование современных образовательных технологий; 

5) отсутствие конкурентных механизмов и обратной связи между производителями и 

потребителями образовательных услуг, обеспечивающих эффективное функционирование 

системы оценки качества образования. 
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Использование программно-целевого метода при решении указанных проблем образования 

обеспечивает единство содержательной части муниципальной программы с созданием и 

использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контроль за 

промежуточными и конечными результатами выполнения программы. 

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий 

и рисков, как: 

1) нарушение сроков введения федеральных государственных стандартов; 

2) перегрузка детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях; 

3) рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной доступности 

образования и дифференциацией качества образования для различных групп населения; 

4) усиление несоответствия материальной инфраструктуры образования современным 

требованиям. 

Задачи и ожидаемые эффекты по достижении стратегической цели развития муниципальной 

системы образования: 

1) обеспечение доступности дошкольного образования; 

2) обеспечение комплексной безопасности детей в период пребывания в муниципальных 

образовательных учреждениях; 

3) создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для: 

- внедрения федеральных государственных образовательных стандартов; 

- духовного, нравственного и физического развития детей; 

- организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

- создания на базе МДОУ службы ранней помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ; 

- оказания помощи детям, не посещающим МДОУ по различным причинам, но имеющим 

право на получение дошкольного образования; 

- повышения качества дополнительного образования; 

- беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ОВЗ; 

4) формирование на муниципальном уровне системы оценки качества образования, 

позволяющей оперативно анализировать и эффективно влиять на развитие системы; 

5) обновление существующих форм повышения квалификации педагогов новыми моделями; 

развитие системы методического сопровождения педагогов, обновление форм обобщения и 

распространения передового педагогического опыта; 

6) обеспечение мобильных механизмов дистанционного образования обучающихся, доступа 

к современным образовательным ресурсам, в т.ч. через развитие «облачных» технологий, сети 

медиатек и медиацентров; оснащение библиотек современными учебными пособиями и 

ресурсами; 

7) организация профильного обучения на ступени старшей школы во всех образовательных 

учреждениях, реализующих программы среднего полного образования; 

8) реализация областной концепции сопровождения и поддержки одаренных и 

перспективных детей. 

Реализация муниципальной программы сопряжена, прежде всего, с финансово-

экономическим и законодательными рисками. 

К финансово-экономическим рискам относится возможность снижения темпов роста 

экономики, уровень инвестиционной активности, высокая инфляция, а также несвоевременность и 

недостаточность финансирования мероприятий программы. 

Управление финансово-экономическими рисками будет обеспечено за счет открытости и 

прозрачности планов мероприятий программы. 

Законодательные риски связаны с изменениями в законодательстве Российской Федерации, 

ограничивающими возможность реализации предусмотренных программой мероприятий. 

Управление данной группой рисков будет обеспечено корректировкой управленческих 

решений и разработкой предложений в целях совершенствования законодательства в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей. 
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В процессе реализации муниципальной программы комплексный подход к выполнению 

мероприятий, четкое распределение функций, полномочий и ответственности соисполнителей, 

мониторинг и анализ результатов проведения мероприятий, своевременная корректировка 

показателей позволят снизить вероятность негативного воздействия рисков и угроз на достижение 

предусмотренных в программе конечных результатов. 

 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Для каждой цели, задачи муниципальной программы установлены целевые показатели, 

которые приводятся по годам на период реализации муниципальной программы в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы», государственной программе 

Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 

Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы, 

утвержденной Законом Свердловской области от 21 декбря 2015 года № 151-ОЗ, Планом 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области на 2016 - 2030 годы, утвержденным постановление Правительства Свердловской области 

от 30.08.2016 № 595-ПП, проектом Стратегии социально-экономического развития городского 

округа Дегтярск до 2030 годы, основными параметрами муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг, перечнем приоритетных расходных обязательств городского округа 

Дегтярск, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения, софинансируемых за счет средств местного бюджета. 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы приведены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы приведена в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 
 

Раздел 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в приложении № 3 

к муниципальной программе. 

Распределение бюджетных средств на реализацию Плана мероприятий в части: капитального 

ремонта, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 

организации; осуществление мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных 

органами государственного надзора в результате проверок в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях; осуществление мероприятий, направленных на устранение 

нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате проверок в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях; осуществление мероприятий, 

направленных на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в 

результате проверок в муниципальных общеобразовательных организациях; организация 

мероприятий по обеспечению условий реализации муниципальными образовательными 

организациями в городском округе Дегтярск образовательных программ естественно-научного 

цикла и профориентационной работы; организация мероприятий по созданию в образовательных 

организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования; 
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мероприятия по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 

организациях, оборудованных в рамках реализации государственной программы Свердловской 

области "Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года" устанавливается 

нормативным актом администрации городского округа Дегтярск 

Исполнители муниципальной программы: 

1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

2) органы местного самоуправления городского округа Дегтярск, осуществляющие 

управление в сфере образования; 

3) муниципальные организации городского округа Дегтярск; 

4) муниципальные (казенные, бюджетные, автономные) организации городского округа 

Дегтярск, некоммерческие организации, не являющиеся автономными и бюджетными; 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, 

областного, местного бюджета. 

Внебюджетные средства на финансирование муниципальной программы предусматриваются 

за счет привлечения средств от иной приносящей доход деятельности образовательными 

организациями. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрена реализация 

следующих мероприятий Плана стратегического развития городского округа Дегтярск в сфере 

образования: 

1)  в рамках мероприятия «Численность учащихся общеобразовательных организаций, 

осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности» - 

реализация мероприятий «Создание условий, обеспечивающих возможность реализации права 

граждан на непрерывное образование по инженерно-техническим специальностям»; 

2) в рамках мероприятия «Количество обучающихся - участников сетевых форм 

взаимодействия образовательных организаций по созданию и совместному использованию 

материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной реализации 

образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие познавательных 

способностей детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, 

моделирования, программирования, изучения основ проектной деятельности» - реализация 

мероприятий «Развитие сетевых форм взаимодействия образовательных организаций по созданию 

и совместному использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических 

ресурсов для совместной реализации образовательных программ, содержащих модули, 

направленные на развитие познавательных способностей детей, поддержку технического 

творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ 

проектной деятельности»; 

3) в рамках мероприятия «Количество модернизированных кабинетов естественно-научного 

цикла» - реализация мероприятий «Создание материально-технической базы в образовательных 

организациях для формирования компетенций по предметам естественно-научного цикла и 

профориентационной работы»; 

4) в рамках мероприятия «Количество дошкольных образовательных организаций городского 
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округа Дегтярск, обеспечивающих формирование у детей дошкольного возраста компетенций 

конструирования, моделирования, программирования, изучения основ робототехники и проектной 

деятельности в результате сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями» - реализация мероприятий «Содействие оснащению современным оборудованием 

муниципальных дошкольных образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия 

между профессиональными образовательными организациями Свердловской области и 

муниципальными дошкольными образовательными организациями городского округа Дегтярск с 

целью формирования у детей дошкольного возраста компетенций конструирования, 

моделирования, программирования, изучения основ робототехники и проектной деятельности»; 

5) в рамках мероприятия «Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества 

педагогических работников общеобразовательных организаций» -  реализация мероприятия 

«Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников образовательных 

организаций»; 

6) в рамках мероприятия «Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 лет после получения педагогической 

специальности, от количества педагогических работников в возрасте до 35 лет» - реализация 

мероприятия «Создание условий для привлечения молодых высококвалифицированных 

педагогических кадров в образовательные организации»; 

7) в рамках мероприятия «Количество информационных мероприятий по повышению 

общественного престижа педагогической деятельности, популяризации педагогической 

деятельности (ежегодно)» - реализация мероприятия «Проведение информационнах кампаний по 

повышению общественного престижа педагогической деятельности, популяризации 

педагогической деятельности»; 

8) в рамках мероприятия «Доля обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования» - реализация мероприятия «Повышение 

качества предоставляемых образовательных услуг»; 

9) в рамках мероприятия «Доля образовательных организаций, в которых созданы 

необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития» - реализация мероприятия «Совершенствование условий, обеспечивающх полную 

социализацию и интеграцию в обществе детей-инвалидов детей с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

10) в рамках мероприятия «Доля школьников городского округа Дегтярск, участвующих в 

международных и всероссийских исследованиях качества общего образования» - реализация 

мероприятия «Обеспечение участия обучающихся и воспитанников в международных и 

всероссийских исследованиях качества образования»; 

11) в рамках мероприятия «Доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные 

программы технической и естественно-научной направленности» - реализация мероприятия 

«Обеспечение развития материально-технической и учебно-лабораторной базы образовательных 

организаций для реализации образовательных программ технической и естественно-научной 

направленности»; 

12) в рамках мероприятия «Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся 

в одну смену» - реализация мероприятия «Развитие сети образовательных организаций с учетом 

демографической ситуации»; 
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13) в рамках мероприятия «Доля образовательных организаций, реализующих 

образовательный процесс с применением дистанционных образовательных технологий» - 

реализация мероприятия «Организация образования с применением дистанционных 

образовательных технологий»; 

14) в рамках мероприятия «Доля образовательных организаций, в которых созданы 

необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития нологий» - реализация мероприятия «Обеспечение условий для инклюзивного 

образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

15) в рамках мероприятия «Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный 

доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций» - реализация мероприятия 

«Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить беспрепятственный 

доступ детей-инвалидов к объектам инфраструктуры образовательных организаций». 

16) в рамках мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» 

- введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного 

дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных 

сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов 

персонифицированного финансирования. 

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного 

образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы 

персонифицированного дополнительного образования. 

 

Раздел 4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств  

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного 

образования детей. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для 

получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования, к общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование за счет 

бюджетных средств. 

Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где: 

Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения 

дополнительного образования сертификаты дополнительного образования; 

Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получающих дополнительное 

образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

средств (пообъектный мониторинг). 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и 

доступность дополнительного образования. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для 

получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 

до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. 
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Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, где: 

Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования 

в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,  проживающих на территории 

муниципалитета. 

Раздел 5. ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ 

ФИНАНСИРОВАНИЮ 

 

Наименование целевого 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовый 

показатель 

2019 2020 2021 

 Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих 

дополнительное образование с 

использованием сертификата 

дополнительного образования, 

в общей численности детей, 

получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных 

средств 

% 0 100 100 100 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, использующих 

сертификаты дополнительного 

образования в статусе 

сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

% 0 не менее 

5% 

не менее 

5% 

не менее 

5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Утвержден             

            постановлением администрации          

            городского округа Дегтярск         

            от "     " мая 2019 года №          

            Приложение № 3           

            к муниципальной программе "Развитие системы образования      

            в городском округе Дегтярск до 2024 года       

                          

ПЛАН     

мероприятий по выполнению муниципальной программы     

"Развитие системы образования городского округа Дегтярск до 2024 года"     

          
               

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.руб. 
Номер целевого 

показателя, на 

достижение которого 

направлено 

мероприятие 

    

ВСЕГО 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

    

1 

ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ,                                                        

В ТОМ ЧИСЛЕ 

1 794 526,3 254 837,8 277 942,7 242 332,7 249 233,6 256 726,5 256 726,5 256 726,5 

      

2 областной бюджет 963 643,2 141 667,9 151 596,8 139 401,8 146 692,6 128 094,7 128 094,7 128 094,7       

3 местный бюджет 830 883,1 113 169,9 126 345,9 102 930,9 102 541,0 128 631,8 128 631,8 128 631,8       

4 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 36 161,9 4 562,4 3 466,1 0,0 0,0 9 377,8 9 377,8 9 377,8       

5 местный бюджет 36 161,9 4 562,4 3 466,1 0,0 0,0 9 377,8 9 377,8 9 377,8       

6 ПРОЧИЕ НУЖДЫ 1 789 595,9 250 275,4 277 914,7 242 312,7 249 213,6 256 626,5 256 626,5 256 626,5       

7 областной бюджет 963 643,2 141 667,9 151 596,8 139 401,8 146 692,6 128 094,7 128 094,7 128 094,7       

8 местный бюджет 825 952,7 108 607,5 126 317,9 102 910,9 102 521,0 128 531,8 128 531,8 128 531,8       

9 Подпрограмма 1 "Реализация проекта "Уральская инженерная школа"     

10 
ВСЕГО ПО  ПОДПРОГРАММЕ 

1,                                                                             

В ТОМ ЧИСЛЕ 

21 200,0 5 300,0 3 000,0 2 400,0 2 400,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 

      

11 областной бюджет 4 100,0 2 600,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

12 местный бюджет 17 100,0 2 700,0 1 500,0 2 400,0 2 400,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0       
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13 ПРОЧИЕ НУЖДЫ 21 200,0 5 300,0 3 000,0 2 400,0 2 400,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0       

14 областной бюджет 4 100,0 2 600,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

15 местный бюджет 17 100,0 2 700,0 1 500,0 2 400,0 2 400,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0       

16 Прочие нужды     

17 
Всего по направлению    "Прочие 

нужды", в том числе 
21 200,0 5 300,0 3 000,0 2 400,0 2 400,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0 

      

18 областной бюджет 4 100,0 2 600,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

19 местный бюджет 17 100,0 2 700,0 1 500,0 2 400,0 2 400,0 2 700,0 2 700,0 2 700,0       

20 

Основное мероприятие 1. 

Организация мероприятий по 

развитию материально-

технической базы муниципальных 

образовательных организаций, 

участвующих в реализации 

комплексной программы 

"Уральская инженерная школа", 

всего,                                                                                                                   

в том числе: 

300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

1.1.1.1., 1.1.1.2., 

1.1.2.1., 1.1.2.2., 

1.1.3.1., 2.2.4.8., 

2.2.10.1. 

    

21 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

22 местный бюджет 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0       

23 

Основное мероприятие 2. 

Обеспечение условий реализации 

муниципальными 

образовательными организациями 

в Свердловской области 

образовательных программ 

естественно-научного цикла и 

профориентационной работы, 

всего, 

в том числе:  

20 900,0 5 300,0 3 000,0 2 400,0 2 400,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0 

1.1.1.1., 1.1.1.2., 

1.1.2.1., 1.1.2.2., 

1.1.3.1., 2.2.4.8., 

2.2.10.1. 

    

24 областной бюджет 4 100,0 2 600,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

25 местный бюджет 16 800,0 2 700,0 1 500,0 2 400,0 2 400,0 2 600,0 2 600,0 2 600,0       

26 Подпрограмма 2 "Качество образования как основа благополучия"     

27 
ВСЕГО ПО  ПОДПРОГРАММЕ 

2,                                                                            

В ТОМ ЧИСЛЕ 

1 740 937,8 245 325,8 269 768,6 235 406,4 242 123,3 249 437,9 249 437,9 249 437,9 

      



31 

 

 

28 областной бюджет 959 543,2 139 067,9 150 096,8 139 401,8 146 692,6 128 094,7 128 094,7 128 094,7       

29 местный бюджет 781 394,6 106 257,9 119 671,8 96 004,6 95 430,7 121 343,2 121 343,2 121 343,2       

30 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ 36 161,9 4 562,4 3 466,1 0,0 0,0 9 377,8 9 377,8 9 377,8       

31 местный бюджет 36 161,9 4 562,4 3 466,1 0,0 0,0 9 377,8 9 377,8 9 377,8       

32 ПРОЧИЕ НУЖДЫ 1 704 775,9 240 763,4 266 302,5 235 406,4 242 123,3 240 060,1 240 060,1 240 060,1       

33 областной бюджет 959 543,2 139 067,9 150 096,8 139 401,8 146 692,6 128 094,7 128 094,7 128 094,7       

34 местный бюджет 745 232,7 101 695,5 116 205,7 96 004,6 95 430,7 111 965,4 111 965,4 111 965,4       

35 Капитальные вложнения     

36 

Всего по направлению    

"Капитальные вложения",                                                             

в том числе 
36 161,9 4 562,4 3 466,1 0,0 0,0 9 377,8 9 377,8 9 377,8 

      

37 местный бюджет 36 161,9 4 562,4 3 466,1 0,0 0,0 9 377,8 9 377,8 9 377,8       

38 Бюджетные инвестиции в объекты капитального капитального строительства       

39 

Всего по направлению    

"Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

капитального строительства",                                                             

в том числе 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

      

40 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

41 

Основное мероприятие 15. 

Введение новых мест в 

общеобразовательных 

организациях на территории 

городского округа Дегтярск, в том 

числе путем строительства 

объектов инфраструктуры общего 

образования, всего,                                               

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.4.4. 

    

42 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

43 Иные капитальные вложения     

44 

Всего по направлению    "Иные 

капитальные вложения",                                                             

в том числе 
36 161,9 4 562,4 3 466,1 0,0 0,0 9 377,8 9 377,8 9 377,8 

      

45 местный бюджет 36 161,9 4 562,4 3 466,1 0,0 0,0 9 377,8 9 377,8 9 377,8       
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46 

Основное мероприятие 1. 

Капитальный ремонт, приведение 

в соответствие требованиям 

пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные 

образовательные организации, 

всего,                                               в 

том числе: 

36 161,9 4 562,4 3 466,1 0,0 0,0 9 377,8 9 377,8 9 377,8 2.2.4.9. 

    

47 местный бюджет 36 161,9 4 562,4 3 466,1 0,0 0,0 9 377,8 9 377,8 9 377,8       

48 Прочие нужды     

49 

Всего по направлению    "Прочие 

нужды",                                                             

в том числе 
1 704 775,9 240 763,4 266 302,5 235 406,4 242 123,3 240 060,1 240 060,1 240 060,1 

      

50 областной бюджет 959 543,2 139 067,9 150 096,8 139 401,8 146 692,6 128 094,7 128 094,7 128 094,7       

51 местный бюджет 745 232,7 101 695,5 116 205,7 96 004,6 95 430,7 111 965,4 111 965,4 111 965,4       

52 

Основное мероприятие 1. 

Капитальный ремонт, приведение 

в соответствие требованиям 

пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные 

образовательные организации, 

всего,                                                                                                        

в том числе: 

1 327,1 1 327,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.4.9. 

    

53 местный бюджет 1 327,1 1 327,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

54 

Основное мероприятие 2. 

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

организациях,  всего,                                                                                             

в том числе:   

418 014,0 57 388,0 59 630,0 62 464,0 65 585,0 57 649,0 57 649,0 57 649,0 

2.2.5.1., 2.2.5.2., 

2.2.6.5., 2.2.10.1., 

4.5.16.1., 4.5.19.1., 

4.5.20.1. 

    

55 областной бюджет 418 014,0 57 388,0 59 630,0 62 464,0 65 585,0 57 649,0 57 649,0 57 649,0       
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56 

Основное мероприятие 3. 

Организация предоставления 

дошкольного образования, 

создание условий для присмотра и 

ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных 

образовательных организациях, 

всего,                                                                                                                     

в том числе: 

354 227,3 41 590,8 48 460,5 49 033,0 51 291,1 54 617,3 54 617,3 54 617,3 

2.2.5.1., 2.2.5.2., 

2.2.6.5., 2.2.10.1., 

4.5.16.1., 4.5.19.1., 

4.5.20.1. 

    

57 местный бюджет 354 227,3 41 590,8 48 460,5 49 033,0 51 291,1 54 617,3 54 617,3 54 617,3       

58 

Основное мероприятие 4. 

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и финансовое 

обеспечение дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, всего,                                                                                                   

в том числе:   

483 135,3 66 828,3 68 967,0 72 269,0 76 252,0 66 273,0 66 273,0 66 273,0 

2.2.4.1., 2.2.4.2., 

2.2.4.3., 2.2.4.4., 

2.2.4.5., 2.2.4.7., 

2.2.4.11., 2.2.6.5., 

2.2.9.1.., 2.2.11.1., 

4.5.16.1., 4.5.19.1., 

4.5.20.1. 

    

59 областной бюджет 483 135,3 66 828,3 68 967,0 72 269,0 76 252,0 66 273,0 66 273,0 66 273,0       

60 

Основное мероприятие 5. 

Осуществление мероприятий по 

обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, всего, в том числе: 

19 605,0 9 620,0 9 985,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.7.1. 

    

61 областной бюджет 19 605,0 9 620,0 9 985,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       
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Основное мероприятие 6. 

Организация предоставления 

общего образования и создание 

условий для содержания детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, всего,                                                                                                     

в том числе: 

159 335,7 20 799,2 23 768,0 23 589,0 25 562,0 21 872,5 21 872,5 21 872,5 

2.2.4.1., 2.2.4.2., 

2.2.4.3., 2.2.4.4., 

2.2.4.5., 2.2.4.7., 

2.2.4.11., 2.2.6.5., 

2.2.9.1.., 2.2.11.1., 

4.5.16.1., 4.5.19.1., 

4.5.20.1. 
    

63 местный бюджет 159 335,7 20 799,2 23 768,0 23 589,0 25 562,0 21 872,5 21 872,5 21 872,5       

64 

Основное мероприятие 7. 

Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования, всего,                                                                                                   

в том числе:  

144 758,3 23 152,9 23 474,4 18 108,6 13 303,6 22 239,6 22 239,6 22 239,6 

1.1.2.2., 1.1.3.1., 

2.2.4.8., 2.2.4.11., 

2.2.4.6.  

    

65 областной бюджет 586,5 586,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

66 местный бюджет 144 171,8 22 566,4 23 474,4 18 108,6 13 303,6 22 239,6 22 239,6 22 239,6       

67 

Основное мероприятие 8. 

Осуществление мероприятий по 

обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их 

жизни и здоровья в городском 

округе Дегтярск, всего,                                                                                        

в том числе:  

56 330,6 7 456,4 9 295,4 9 448,3 9 615,3 6 838,4 6 838,4 6 838,4 2.3.12.1. 

    

68 областной бюджет 28 913,0 3 857,9 4 021,4 4 174,3 4 341,3 4 172,7 4 172,7 4 172,7       

69 местный бюджет 27 417,6 3 598,5 5 274,0 5 274,0 5 274,0 2 665,7 2 665,7 2 665,7       

70 

Основное мероприятие 9. 

Организация мероприятий по 

укреплению и развитию 

материально-технической базы 

муниципальных образовательных 

организаций, всего,                                                                     

в том числе:  

35 113,7 4 254,8 2 148,0 0,0 0,0 9 570,3 9 570,3 9 570,3 
1.1.2.2., 1.1.3.1., 

2.2.4.8., 2.2.4.11.,  

    

71 местный бюджет 35 113,7 4 254,8 2 148,0 0,0 0,0 9 570,3 9 570,3 9 570,3       
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72 

Основное мероприятие 10. 

Осуществление мероприятий, 

направленных на устранение 

нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в 

результате проверок в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, всего,                                                        

в том числе: 

7 504,7 4 396,5 3 108,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.4.10. 

    

73 местный бюджет 7 504,7 4 396,5 3 108,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

74 

Основное мероприятие 11. 

Осуществление мероприятий, 

направленных на устранение 

нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в 

результате проверок в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

всего,                                                                                                            

в том числе: 

334,2 334,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.4.10. 

    

75 местный бюджет 334,2 334,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

76 

Основное мероприятие 12. 

Создание в образовательных 

организациях условий для 

получения детьми-инвалидами 

качественного образования, всего,                                                                                                          

в том числе: 

4 685,2 
        1 

685,2    
0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

2.2.6.1., 2.2.6.2., 

2.2.6.3., 2.2.6.4. 

    

77 областной бюджет            787,2    
           

787,2    
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

    

78 местный бюджет 3 898,0 898,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0       
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79 

Основное мероприятие 13. 

Мероприятия по оборудованию 

спортивных площадок в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, оборудованных в 

рамках реализации 

государственной программы 

Свердловской области "Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2024 

года", всего,                                                                     

в том числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.8.1., 2.2.8.2. 

    

80 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

81 

Основное мероприятие 14. 

Разработка проектно-сметной 

документации строительства 

объектов инфраструктуры общего 

образования, всего,                                                                     

в том числе:   

8 105,0 1 930,0 6 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.4.4. 

    

82 местный бюджет 8 105,0 1 930,0 6 175,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

83 

Основное мероприятие 16. 

Антитеррористические 

мероприятия в сфере образования, 

всего,                                                                     

в том числе:   

2 025,5 0,0 2 025,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.5.1, 2.2.5.2., 2.2.6.5, 

2.2.10.1., 4.5.16.1., 

4.5.19.1., 4.5.20.1. 

    

84 местный бюджет 2 025,5 0,0 2 025,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

85 

Основное мероприятие 17. 

Осуществление государственных 

полномочий Свердловской 

области по организации и 

обеспечению отдыха и 

оздоровления детей (за 

исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации) в 

учебное время, включая 

мероприятия по обеспечению 

1 485,2 0,0 476,4 494,5 514,3 0,0 0,0 0,0 2.3.12.1. 
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безопасности их жизни и 

здоровья, всего,                                                                                   

в том числе:   

86 областной бюджет 1 485,2 0,0 476,4 494,5 514,3 0,0 0,0 0,0       

87 

Основное мероприятие А1. 

Государственная поддержка 

отрасли культуры 
7 227,5 0,0 7 227,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3-1.12-1.1, 2.3-1.12-

1.2., 2.3-1.12-1.3. 
    

88 областной бюджет 7 017,0 0,0 7 017,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

89 местный бюджет 210,5 0,0 210,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0       

90 

Основное мероприятие 18. 

Персонифицированное 

финансирование дополнительного 

образования детей, всего,                                                                                   

в том числе:   

24985,6 0 1 561,6 4684,8 4684,8 4684,8 4684,8 4684,8 2.2.4.6., 2.2.4.12. 

    

91 местный бюджет 24985,6 0 1 561,6 4684,8 4684,8 4684,8 4684,8 4684,8 
      

92 Подпрограмма 3 "Педагогические кадры XXI века"     

93 
ВСЕГО ПО  ПОДПРОГРАММЕ 

3,                                                                                            

В ТОМ ЧИСЛЕ 

770,0 30,0 90,0 100,0 100,0 150,0 150,0 150,0 

      

94 местный бюджет 770,0 30,0 90,0 100,0 100,0 150,0 150,0 150,0       

95 ПРОЧИЕ НУЖДЫ 770,0 30,0 90,0 100,0 100,0 150,0 150,0 150,0       

96 местный бюджет 770,0 30,0 90,0 100,0 100,0 150,0 150,0 150,0       

97 Прочие нужды     
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98 

Основное мероприятие 1. 

Организация обеспечения 

социальной поддержки 

специалистов, поступивших на 

работу в муниципальные 

организации городского округа 

Дегтярск, всего,                                                                                                              

в том числе: 

770,0 30,0 90,0 100,0 100,0 150,0 150,0 150,0 
3.4.13.2., 3.4.14.1., 

3.4.13.6. 

    

99 местный бюджет 770,0 30,0 90,0 100,0 100,0 150,0 150,0 150,0       

100 Подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся в городском округе Дегтярск"     

101 
ВСЕГО ПО  ПОДПРОГРАММЕ 

4,                                                                                            

В ТОМ ЧИСЛЕ 

418,0 50,0 28,0 20,0 20,0 100,0 100,0 100,0 

      

102 местный бюджет 418,0 50,0 28,0 20,0 20,0 100,0 100,0 100,0       

103 ПРОЧИЕ НУЖДЫ 418,0 50,0 28,0 20,0 20,0 100,0 100,0 100,0       

104 местный бюджет 418,0 50,0 28,0 20,0 20,0 100,0 100,0 100,0       

105 2. ПРОЧИЕ НУЖДЫ     

106 

Всего по направлению    "Прочие 

нужды",                                                

в том числе 
418,0 50,0 28,0 20,0 20,0 100,0 100,0 100,0 

      

107 местный бюджет 418,0 50,0 28,0 20,0 20,0 100,0 100,0 100,0       

108 

Основное мероприятие 1. 

Организация участия в областных, 

общероссийских и 

международных мероприятиях, 

всего,                                                                                                                                         

в том числе: 

255,0 40,0 25,0 20,0 20,0 50,0 50,0 50,0 4.5.16.1., 4.5.17.1. 

    

109 местный бюджет 255,0 40,0 25,0 20,0 20,0 50,0 50,0 50,0       
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110 

Основное мероприятие 2. 

Создание условий и организация 

проведения мероприятий по 

формированию здорового 

жизненного стиля обучающихся, 

профилактике незаконного 

потребления алкогольной 

продукции, наркотических 

средств и психотропных веществ, 

наркомании, токсикомании и 

алкогольной зависимости, 

формированию законопослушного 

и безопасного поведения 

обучающихся, всего,                                                                                                                  

в том числе: 

160,0 10,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 4.5.18.1. 

    

111 местный бюджет 160,0 10,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0       

112 

Основное мероприятие 3. 

Мероприятия, направленные на 

развитие школьного отряда 

Всероссийского движения 

"Юнармия", всего,                                                                                                                  

в том числе: 

3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.5.17.1. 

    

113 местный бюджет 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      

114 Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы  "Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2024г."     

115 
ВСЕГО ПО  ПОДПРОГРАММЕ 

4,                                                                

В ТОМ ЧИСЛЕ 

31 200,5 4 132,0 5 056,1 4 406,3 4 590,3 4 338,6 4 338,6 4 338,6 

      

116 местный бюджет 31 200,5 4 132,0 5 056,1 4 406,3 4 590,3 4 338,6 4 338,6 4 338,6       

117 ПРОЧИЕ НУЖДЫ 31 200,5 4 132,0 5 056,1 4 406,3 4 590,3 4 338,6 4 338,6 4 338,6       

118 местный бюджет 31 200,5 4 132,0 5 056,1 4 406,3 4 590,3 4 338,6 4 338,6 4 338,6       

119 ПРОЧИЕ НУЖДЫ     

120 

Всего по направлению    "Прочие 

нужды",                                                

в том числе 
31 200,5 4 132,0 5 056,1 4 406,3 4 590,3 4 338,6 4 338,6 4 338,6   

    

121 местный бюджет 31 200,5 4 132,0 5 056,1 4 406,3 4 590,3 4 338,6 4 338,6 4 338,6       
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122 

Основное мероприятие 1. 

Обеспечение деятельности 

Управления образования 

городского округа Дегтярск, 

всего,                                                                                                 

в том числе: 

10 398,1 1 395,0 1 738,1 1 513,0 1 567,0 1 395,0 1 395,0 1 395,0 5.6.21.1., 5.6.21.2. 

    

123 местный бюджет 10 398,1 1 395,0 1 738,1 1 513,0 1 567,0 1 395,0 1 395,0 1 395,0       

124 

Основное мероприятие 2. 

Обеспечение деятельности МКУ 

"Информационно-методический 

центр городского округа 

Дегтярск",  всего,                                                                                                        

в том числе: 

15 200,8 1 990,0 2 557,0 2 136,0 2 261,0 2 085,6 2 085,6 2 085,6 5.6.21.1., 5.6.21.2. 

    

125 местный бюджет 15 200,8 1 990,0 2 557,0 2 136,0 2 261,0 2 085,6 2 085,6 2 085,6       

126 

Основное мероприятие 3. 

Обеспечение деятельности МКУ 

"Клуб "Юный техник",  всего,                                                                                                        

в том числе: 

5 601,6 747,0 761,0 757,3 762,3 858,0 858,0 858,0 2.2.4.6. 

    

127 местный бюджет 5 601,6 747,0 761,0 757,3 762,3 858,0 858,0 858,0       



                     


