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АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ ОТ 07.06.2022 № 943-п 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 24.10.2014                                                                                                        № 2636 – п 

г. Невьянск 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования Невьянского городского округа до 2024 года» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлениями администрации Невьянского городского округа 

от 16.06.2014 года №1402-п «Об утверждении Перечня муниципальных 

программ  Невьянского городского округа, подлежащих разработке в 2014 

году» и от 23.10.2013 года № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и 

реализации муниципальных программ Невьянского городского округа», 

руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа в целях 

совершенствованиях программно-целевого метода бюджетного планирования 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования 

Невьянского городского округа до 2024 года» (далее – Муниципальная 

программа) (прилагается). 

2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда» и 

разместить на официальном сайте администрации Невьянского городского 

округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава городского округа                                                                     Е.Т. Каюмов 
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Утверждена 

постановлением главы администрации 

Невьянского городского округа 

№ 2636-п от 24.10.2014 
 

 

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования Невьянского городского округа 

до 2024 года» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Невьянском городском округе  

до 2024 года» 
   

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Управление образования Невьянского городского 

округа 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2016 - 2024 годы 

Цели и задачи 

муниципальной 

программы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Цели муниципальной программы: 

1) обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях; 

2) обеспечение доступности качественного общего 

образования, соответствующего требованиям 

инновационного социально-экономического 

развития Невьянского городского округа; 

3) развитие системы дополнительного образования 

детей; создание условий для сохранения здоровья 

и развития детей; 

4) материально-техническое обеспечение системы 

образования в Невьянском городском округе в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

5) развитие в образовательных учреждениях 

образовательных условий для обеспечения 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Задачи муниципальной программы: 

1) достижение 100-процентной доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет; 
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2) обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

3) осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

4) совершенствование форм организации отдыха и 

оздоровления детей; 

5) развитие системы дополнительного образования 

детей; 

6) обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей; 

7) создание в образовательных организациях 

необходимых условий для получения 

качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

8) развитие (кадровых, материально-технических, 

финансово-экономических, научно-методических) 

условий, обеспечивающих обновление содержания 

и технологий обучения в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

9) сохранение и развитие спортивной 

инфраструктуры общеобразовательных 

организаций; 

10) создание материально-технических условий 

для обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных организаций; 

11) развитие в образовательных учреждениях 

образовательных условий для обеспечения 

профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Перечень подпрограмм 

муниципальной 

программы (при их 

наличии) 

  

  

1. «Развитие системы дошкольного образования в 

Невьянском городском округе» 

2. «Развитие системы общего образования в 

Невьянском городском округе» 

3. «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в 

Невьянском городском округе» 

4. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в 

Невьянском городском округе до 2024 года» 

5. «Развитие системы профессиональной 

ориентации обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений Невьянского 
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городского округа». 

Перечень основных 

целевых показателей 

муниципальной 

программы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1) обеспеченность доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

2) обеспеченность доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

3) охват организованным горячим питанием 

обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях;  

4) доля детей-инвалидов, которым обеспечен 

беспрепятственный доступ к объектам 

инфраструктуры образовательных организаций; 

5) доля образовательных организаций, в которых 

созданы условия для совместного обучения детей-

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития; 

6) охват детей школьного возраста в 

общеобразовательных организациях Невьянского 

городского округа образовательными услугами в 

рамках государственного образовательного 

стандарта и федерального государственного 

образовательного стандарта; 

7) доля общеобразовательных организаций, 

перешедших на федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования, в 

общем количестве общеобразовательных 

организаций. 

4 класс - 2014 год. 

5 класс - 2015 год. 

6 класс - 2016 год. 

7 класс - 2017 год. 

8 класс - 2018 год. 

9 класс - 2019 год. 

10 класс - 2020 год. 

11 класс – 2021 год; 

8) доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, имеющих 

первую и высшую квалификационные категории, 

от общего количества педагогических работников 

общеобразовательных организаций; 

9) доля педагогических и руководящих 

работников, прошедших курсы повышения 

квалификации в связи с введением федерального 

государственного образовательного стандарта 

общего образования, от общей численности 
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педагогических и руководящих работников, 

направляемых на курсы повышения квалификации 

в связи с введением федерального 

государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

10) количество обучающихся 

общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность использования 

оборудованной спортивной площадки для сдачи 

нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне!»; 

11) количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в отношении 

которых обеспечена реализация мероприятий по 

развитию спортивной инфраструктуры; 

12) доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых проведены мероприятия, 

направленные на устранение нарушений, 

выявленных органами государственного надзора в 

результате проверок в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в текущем 

году, от общего количества муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

13) доля обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования; 

14) доля учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в одну смену;  

15) количество спортивных площадок в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, оборудованных в рамках реализации 

государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования  и 

реализация молодежной политики в Свердловской 

области до 2025 года»; 

16) количество созданных новых мест в 

общеобразовательных организациях Невьянского 

городского округа; 

17) доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и молодежи в возрасте 

5 - 18 лет; 

18) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование с 
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использованием сертификата дополнительного 

образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет 

бюджетных средств; 

19) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификаты 

персонифицированного финансирования; 

20) доля детей и подростков, получивших услуги 

по организации отдыха и оздоровления в 

санаторно-курортных учреждениях, загородных 

детских оздоровительных лагерях Свердловской 

области, от общей численности детей школьного 

возраста; 

21) доля зданий муниципальных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, 

приведения в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства;  

22) доля целевых показателей муниципальной 

программы "Развитие системы образования 

Невьянского городского округа до 2024 года", 

значения которых достигли или превысили 

запланированные; 

23) доля учащихся 8-11 классов, охваченных 

различными формами профессиональной 

ориентации от общей численности учащихся 

данных классов; 

24)адоля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, получивших 

денежное вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности педагогических 

работников такой категории; 

25)адоля обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, 

получающих  бесплатное горячее питание, к 

общему количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях; 

26) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного 

образования с номиналом»; 

27) количество объектов, в которых в полном 

объеме выполнены мероприятия по капитальному 
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ремонту общеобразовательных организаций и их 

оснащению средствами обучения и воспитания; 

28) доля обучающихся льготных категорий, 

указанных в статье 22 Закона Свердловской 

области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области», 

обеспеченных организованным горячим питанием, 

от общего количества обучающихся льготных 

категорий 

Объем финансирования 

муниципальной 

программы по годам 

реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 

8 457 499,20 тыс. рублей 

в том числе: 

2016 год - 684 266,14 тыс. рублей,  

2017 год - 700 166,28 тыс. рублей,  

2018 год - 764 696,57 тыс. рублей,  

2019 год - 821 753,45 тыс. рублей,  

2020 год - 1 046 752,01 тыс. рублей,  

2021 год - 1 033 067,23 тыс. рублей,  

2022 год - 1 171 056,08 тыс. рублей,  

2023 год - 1 107 523,07 тыс. рублей,  

2024 год - 1 128 218,37 тыс. рублей 

из них: 

областной бюджет 

4 931 450,06 тыс. рублей 

в том числе: 

2016 год - 429 576,03 тыс. рублей,  

2017 год - 433 332,25 тыс. рублей,  

2018 год - 469 783,33 тыс. рублей,  

2019 год - 497 676,48 тыс. рублей,  

2020 год - 542 389,98 тыс. рублей,  

2021 год - 594 536,46 тыс. рублей,  

2022 год - 646 893,73 тыс. рублей,  

2023 год - 651 867,90 тыс. рублей,  

2024 год - 665 393,90 тыс. рублей 

федеральный бюджет 

187 677,60 тыс. рублей 

в том числе: 

2016 год - 3 741,61 тыс. рублей,  

2017 год - 0,00 тыс. рублей,  

2018 год - 0,00 тыс. рублей,  

2019 год - 0,00 тыс. рублей,  

2020 год - 0,00 тыс. рублей,  

2021 год - 36 440,79 тыс. рублей,  

2022 год - 63 132,50 тыс. рублей,  

2023 год - 41 923,10 тыс. рублей,  
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2024 год - 42 439,60 тыс. рублей 

местный бюджет 

3 338 371,54 тыс. рублей 

в том числе: 

2016 год - 250 948,50 тыс. рублей,  

2017 год - 266 834,03 тыс. рублей,  

2018 год - 294 913,24 тыс. рублей,  

2019 год - 324 076,97 тыс. рублей,  

2020 год - 504 362,03 тыс. рублей,  

2021 год - 402 089,98 тыс. рублей,  

2022 год - 461 029,85 тыс. рублей,  

2023 год - 413 732,07 тыс. рублей,  

2024 год - 420 384,87 тыс. рублей 

Адрес размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно- 

-телекоммуникационной 

сети Интернет 

www.nevyansk66.ru  

  

  

  

  

  

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния системы 

образования  Невьянского городского округа 

 

Система образования в Невьянском городском округе ориентирована на 

обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего 

требованиям современной экономики, внедрение эффективных экономических 

механизмов в сфере образования, формирование социально адаптированной, 

конкурентоспособной личности, создание условий для ее самореализации. 

 

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

1) «Развитие системы дошкольного образования  в Невьянском городского 

округе»; 

2) «Развитие системы общего образования  в Невьянском городском 

округе»; 

3) «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в   Невьянском городском округе»; 

4) «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

системы образования  Невьянского городского округа до 2024 года»; 

5) «Развитие системы профессиональной ориентации обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений Невьянского городского 

округа». 

 

http://www.nevyansk66.ru/
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Раздел 2. Цели и задачи  муниципальной программы «Развитие системы 

образования Невьянского городского округа до 2024 года», планируемые 

целевые показатели 

 

Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы приведены 

в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы 

 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 

управление образования Невьянского городского округа. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями 

муниципальной программы - юридическими лицами, осуществляющими 

поставку товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг для 

муниципальных нужд в соответствии с законодательством в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, муниципальными  

образовательными учреждениями Невьянского городского округа на основе 

соглашений о предоставлении субсидий на выполнение муниципального 

задания и на иные цели. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом 

от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», постановлением администрации Невьянского городского округа  от 

23.10.2013 № 3129-п «Об утверждении порядка формирования и реализации 

муниципальных программ Невьянского городского округа», постановлением 

администрации Невьянского городского округа от 18.09.2017 № 1953-п «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ Невьянского городского 

округа, подлежащих разработке на период до 2024 года» и иными 

нормативными актами Свердловской области и администрации Невьянского 

городского округа. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

федерального, областного, местного бюджетов. 

Внебюджетные средства на финансирование Программы 

предусматриваются за счет привлечения средств от иной приносящей доход 

деятельности образовательными организациями. 

Порядок расходования средств областного бюджета на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях для реализации основных общеобразовательных 

программ в части финансирования расходов на оплату труда педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
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(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг), 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных услуг) 

устанавливаются Правительством Свердловской области. 

 

Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в 

Невьянском городском округе» муниципальной программы «Развитие 

системы образования Невьянского городского округа 

до 2024 года» 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 

подпрограммы  «Развитие системы дошкольного образования в 

Невьянском городском округе» муниципальной программы «Развитие 

системы образования Невьянского городского округа 

до 2024 года» 

 

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 проблемы развития, 

воспитания и обучения ребенка в период от рождения до 6 (7) лет имеет 

значение для всей будущей жизни ребенка. 

В 2019 году муниципальная система дошкольного образования включала в 

себя 10 дошкольных образовательных учреждений (6 городских и 4 сельских, 

из  которых 5 автономных и 5 бюджетных). Кроме того, в Невьянском 

городском округе действует 4 общеобразовательных учреждения (школы), 

реализующих образовательную программу дошкольного образования (два 

общеобразовательных учреждения имеют по два структурных подразделения 

(филиала) и в структуру двух общеобразовательных учреждений входят группы 

дошкольного образования). Всего образовательными программами 

дошкольного образования на 01.01.2020 года было охвачено 2609 ребенка. 

В Невьянском городском округе в последние годы отмечается 

недостаточная обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных организациях. 

Открытие в 2014 году корпуса нового детского сада на 300 мест снизило 

количество стоящих в очереди на предоставление мест в дошкольных 

образовательных учреждениях граждан, но полностью не обеспечило 

реализацию гарантированного гражданам Российской Федерации права на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

consultantplus://offline/ref=8DDDFCC24C32298A08456419FABA2488B9CA76A32CC4D40A339B31889AaDz7E
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При открытии нового детского сада 150 детей в возрасте от трех лет будут 

направлены в новый детский сад, а освободившиеся места в действующих 

детских садах будут укомплектованы детьми до трех лет. 

Дошкольное образование позволяет обеспечить детям равные стартовые 

возможности при поступлении в школу вне зависимости от материального 

благополучия их семей, образовательного и профессионального статуса их 

родителей. 

Решение проблемы доступности дошкольного образования обусловит 

решение комплекса проблем, связанных, с одной стороны, с повышением 

качества образования детей, с другой стороны, со снижением потенциальной 

социальной напряженности в обществе. 

 

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы «Развитие системы дошкольного 

образования в Невьянском городском округе»  муниципальной 

программы «Развитие системы образования Невьянского городского 

округа 

до 2024 года», планируемые целевые показатели 

 

Цель, задачи и целевые показатели Подпрограммы 1 приведены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению мероприятий подпрограммы 

«Развитие системы дошкольного образования в Невьянском городском 

округе» муниципальной программы «Развитие системы образования 

Невьянского городского округа до 2024 года» 

  

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 1 приведен в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования в Невьянском 

городском округе» муниципальной программы «Развитие системы 

образования Невьянского городского округа 

до 2024 года» 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 

подпрограммы  «Развитие системы общего образования в Невьянском 

городском округе» муниципальной программы «Развитие системы 

образования Невьянского городского округа 

до 2024 года» 

 

На территории Невьянского района функционируют 14 

общеобразовательных школ: 

1)количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 

расположенных в городской местности – 6; 

2)количество муниципальных общеобразовательных учреждений, 
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расположенных в сельской местности – 8. 

В муниципальных образовательных учреждениях общего образования на 

01 сентября 2019 года обучалось 4 994 человек, численность сотрудников 

составляла 559 человек, в том числе педагогических работников – 334 человек. 

В Невьянском городском округе обеспечено стабильное 

функционирование системы общего образования и созданы предпосылки для ее 

дальнейшего развития, а именно: 

1) сохранены и улучшаются материальные и организационные условия для 

обучения 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. 

Основные количественные характеристики системы общего образования в 

Невьянском городском округе приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

N 

строки 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 год 

 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 

1 Численность детей и молодежи 

в возрасте 7 - 17 лет 

тыс. 

человек 
4,875 5,221 5,369 5,369 5,369 5,369 5,369 

2 Численность получателей 

услуг  по программам общего 

образования в 

общеобразовательных 

организациях 

тыс. 

человек 
4,939 4,994 5,022 5,022 5,022 5,022 5,022 

3 Численность обучающихся по 

программам общего 

образования в расчете на 1 

педагогического работника 

человек 14 15 15 15 15 15 15 

4 Удельный вес учащихся 

организаций общего 

образования, обучающихся в 

соответствии с новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

процентов 84 92 92 100 100 100 100 

5 Удельный вес учащихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего 

и среднего общего образования  

единиц 99,2 99,7 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 
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Анализ состояния системы образования относительно требований 

инновационного и социально-экономического развития Невьянского городского 

округа позволяет выделить проблемы, для решения которых целесообразно 

применение программно-целевого метода: 

1) несоответствие ресурсного обеспечения образовательных организаций 

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. 

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть 

обеспечены безопасность и комфортность условий образовательной 

деятельности, возможность организации обучения в одну смену. Между тем, в 

настоящее время  в муниципальном образовании в части школ образовательный 

процесс организован в две смены. 

Решение данного вопроса возможно исключительно путем строительства 

нового здания школы. 

Кроме того, завершение строительства школы в 2020 году решит вопрос 

модернизации спортивных залов в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов (на 01 января 2014 года в 14 

образовательных организациях 11 спортивных залов). Одной из самых 

серьезных проблем, обострившихся с введением в учебные планы 

общеобразовательных учреждений третьего урока физической культуры, стала 

проблема недостаточного количества спортивных залов, стадионов, спортивных 

площадок. Данная проблема становится еще более актуальной в связи с 

реализацией в школах федерального образовательного стандарта, так как не 

позволяет в должной мере обеспечить предусмотренное стандартом увеличение 

двигательной активности учащихся. Так, из 13 дневных общеобразовательных 

учреждений округа все имеют по 1 спортивному либо гимнастическому залу, 

часть из них не соответствует современным требованиям, 10 учреждений имеют 

спортивные площадки или стадионы.  

К 2019 году только 3 стадиона оборудовано с учетом современных 

требований (МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО, МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска, 

МБОУ СОШ № 4).  

На оборудованных спортивных площадках  в МБОУ СОШ № 1 Невьянского 

ГО,  МБОУ СОШ № 4 сдача нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» предоставлена 1610 

обучающимся.  

В последующие годы необходимо дальнейшее проведение мероприятий по 

оборудованию спортивных площадок, так для оборудования спортивной 

площадки в МБОУ СОШ с. Быньги в 2016 году уже разработан проект, 
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планируется оборудование спортивных площадок в МБОУ СОШ № 3 НГО, 

МБОУ СОШ п.Ребристый. 

В 2019 году обеспечено создание на базе МАОУ СОШ с.Быньги центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по учебным 

предметам «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Технология».  

Для перевода 100% обучающихся к 2025 году на односменный режим 

обучения, а также проведения капитальных ремонтов зданий 

общеобразовательных учреждений необходимо решать вопрос о строительстве 

школы на 800 мест в 2023 году в городе Невьянске. 

Использование программно-целевого метода при решении указанных 

проблем образования обеспечивает единство содержательной части 

подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования в Невьянском 

городском округе» (далее - подпрограмма 2) с созданием и использованием 

финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контроль за 

промежуточными и конечными результатами выполнения подпрограммы 2. 

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких 

негативных последствий и рисков, как: 

1) нарушение сроков введения федеральных государственных стандартов 

общего образования; 

2) сохранение перегрузки детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 

3) рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной 

доступности образования и дифференциацией качества образования для 

различных групп населения; 

4) усиление несоответствия материальной инфраструктуры образования 

современным требованиям. 

На начало 2019/2020 учебного года в Невьянском городском округе 14 

общеобразовательных организаций являющихся юридическими лицами, которые 

осуществляют образовательную деятельность в 18 зданиях, ввод в эксплуатацию 

еще одной школы планируется 30.07.2020 года.  

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 обучающихся и работников, а также 

материальных ценностей образовательного учреждения в случае пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций. 
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Ежегодно проводится работа по выполнению предписаний органов 

государственного надзора, созданию в учреждениях безопасных условий для 

образовательной деятельности, текущие ремонты. На исполнение предписаний, 

представлений, предостережений и иных актов реагирования государственных 

надзорных органов, решений судов в отношении в отношении образовательных 

организаций в 2019 году из средств местного бюджета направлено 3281,20 

тыс.руб., наиболее значимые мероприятия: монтаж (замена) противопожарных 

лестниц, замена деревянных оконных конструкций на блоки ПВХ, ремонт 

системы вентиляции. 

 В целях обеспечения безопасных условий функционирования 

общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа для 

минимизации экстремистских и террористических проявлений из средств 

местного бюджета в 2019 году выделено 52522,00 тыс.рублей. Основные 

мероприятия: установка охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, 

системы контроля и управления доступом, монтаж системы экстренного 

оповещения при ЧС,  периметральное ограждение территории учреждений,  

замена деревянных оконных конструкций на блоки ПВХ, монтаж наружного 

освещения, заключение договоров с физической охраной, осуществляемой 

сотрудниками ЧОП. 

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. 

Большая работа проводится по организации здорового питания детей. 

Горячее питание обучающихся общеобразовательных учреждений 

организовано во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Невьянского городского округа (14 школ). Организацию питания во всех 

общеобразовательных учреждениях осуществляет МП «Столовая № 6», все 

общеобразовательные учреждения имеют пищеблоки. В 12 школах пищеблоки 

работают на сырье, в 2 учреждениях (МБОУ СОШ № 1, вечерняя школа НГО) 

питание обучающихся осуществляется на базе буфета-раздатки. 

В декабре 2019 года общий охват горячим питанием учащихся составил 

98% (за 2019 год в целом – 98%) от общего числа учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений.  Льготное питание получили 3320 человека, 

в том числе 2139 обучающихся по программе начального общего образования 

(1–4 классы) и 1181 учащихся 5-11 классов льготных категорий:  

- дети-сироты;  

- дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- дети из семей, имеющих доход ниже прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области;  

- дети из многодетных семей.  

Двухразовое горячее питание организовано для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, всего 445 человек. 

Организация питания осуществляется в соответствии с 10-дневным меню, 

разработанным МП «Столовая № 6» на основании требований СанПиН 
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2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

С целью ликвидации дефицита важнейших микронутриентов в питании 

детей используются витаминно-минеральные напитки, хлеб, обогащённый 

витаминно-минеральным комплексом. 

Для организации качественного и безопасного питания детей пищеблоки 

общеобразовательных учреждений обеспечены необходимым технологическим 

оборудованием, достаточным количеством водонагревателей, средствами 

дезинфицирующего свойства. 

С целью контроля за организацией питания в общеобразовательных 

учреждениях работают бракеражные комиссии в составе не менее 3 человек, 

организован родительский контроль и контроль совета школы за исполнением 

поставщиками услуги по организации питания требований СанПиН в части 

рациона питания, состава и выхода блюд по меню, соблюдения среднесуточного 

набора продуктов для учащихся.  

В полном объёме ведется документация: бракеражный журнал пищевых 

продуктов и продовольственного сырья, бракеражный журнал готовой 

продукции, санитарный журнал, журнал учета температурного режима 

холодильного оборудования, ежедневное меню, технологические карты на 

приготавливаемые блюда, согласованное с директором образовательного 

учреждения 10-дневное меню. 

Основные направления развития общего образования в Невьянском 

городском округе определены национальной образовательной инициативой 

"Наша новая школа", в том числе введение и реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов. Введение новых стандартов 

является логическим продолжением начатой работы по развитию содержания 

образования и системы оценки результатов образования. 

Ключевым вопросом системы общего образования является система 

критериев оценки качества общего образования. На данный момент 

составляющими критериальной системы являются: образовательные результаты 

обучающихся в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, результаты государственной итоговой аттестации, организация 

воспитательной работы в образовательной организации. 

С 01 сентября 2013 года введен и реализуется в штатном режиме 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования во всех первых,  вторых и третьих классах общеобразовательных 

организаций Невьянского городского  округа. 

По состоянию на 01 сентября 2019 года в Невьянском городском округе по 

федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 

образования обучается 4 606 учащихся первых-девятых классов, что составляет 

100 процентов от общей численности обучающихся начального общего 

образования и основного общего образования.  

Одной из актуальных задач управления образования является управление 

введением федеральных государственных образовательных стандартов в 
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практику деятельности образовательных организаций Невьянского городского 

округа. 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; 

4) научное управление инновационными процессами в образовательных 

организациях. 

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; 

3)   привлечение социальных партнеров. 

Одной из ведущих тенденций развития образования в настоящее время 

является создание независимой системы оценки качества образования. 

Основными инструментами на современном этапе развития образования 

является Государственная итоговая аттестация в форме основного 

государственного экзамена (Государственного выпускного экзамена) для 

выпускников 9-х классов и Единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) для 

выпускников 11-12 классов. 

       Всего, по данным общеобразовательных учреждений, на конец 2018-19 

учебного года в 9-х классах обучалось 449 человек. Для организации 

государственной итоговой аттестации обучающихся из четырнадцати школ было 

организовано 12 пунктов проведения экзаменов (ППЭ).   

       В государственной итоговой аттестации в основной период из общего числа 

обучающихся принял участие 431 выпускник или 96% от их общего количества. 

14 человек по решениям педагогических советов общеобразовательных 

учреждений к итоговой аттестации по причине наличия академической 

задолженности по одному или нескольким общеобразовательным предметам 

допущено не было. 4 человека, обучающихся по адаптированной 

образовательной программе для детей с умственной отсталостью в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации, в процедурах 

ГИА не участвовали, получив по окончании школы свидетельство об обучении 

установленного образца.  

        Из 431 участника ГИА - 403 человека (или 93,5%) сдавали экзамены в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и 28 учеников – в форме 
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государственного выпускного экзамена (ГВЭ) (или 6,5%). В последние два 

учебных года в общеобразовательных учреждениях наблюдается снижение 

количества обучающихся, участвовавших в ГИА в форме ГВЭ (2017 год - 26%, 

2018 год - 7,3%, 2019 год – 6,5% от общей численности участников ГИА), 

Организация, ход и результаты Государственной итоговой аттестации 

выпускников, окончивших обучение по образовательным программам основного 

общего образования, характеризуются следующими фактами: 

- в выборе предметов для сдачи в ходе итоговой аттестации существенных 

изменений в предпочтениях учащихся 9 классов в сравнении с прошлым 

учебным годом не произошло: как и ранее, наибольшее число учащихся выбрало 

для сдачи учебный предмет «Обществознание» (67,2% от количества участников 

ОГЭ), также значительно число сдававших экзамен по учебным предметам 

«География» (51,5%) и «Биология» (27,4%); 

-  результаты, полученные в 2019 году по итогам выпускных экзаменов в 9 

классах,  по предметам таковы: 

 

Средний балл, 9-е классы 

        

Предмет 
Количество участников по 

ОМСУ 

Средний балл по 

ОМСУ 

Средний балл по 

Свердловской 

области 

Русский язык 403 4,09 4,1 

Математика 403 3,6 3,65 

Физика 59 3,71 3,65 

Химия 65 4,06 4,03 

Информатика 47 4,13 3,83 

Биология 111 3,46 3,43 

История (с ХХ 

веком) 

20 4 3,68 

География 208 3,83 3,71 

Английский 

язык 

25 4,8 4,43 

Обществознание 270 3,52 3,47 

Литература 1 5 4,23 

 

 

     Таким образом, по большинству предметов, участники ГИА-9 в 2018-2019 

учебном году показали высокие результаты в сравнении со Свердловской 

областью. Среди 14 муниципальных общеобразовательных школ наилучшие 

результаты по обязательным предметам продемонстрировали обучающиеся 

следующих образовательных организаций: 

-отличных результатов по русскому языку: МБОУ СОШ № 5 – 50,6%, МБОУ 

СОШ № 3 – 44%, МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО -41,2%, МБОУ СОШ            

п. Калиново – 40%;  

-отличных результатов по математике: МБОУ СОШ № 5 – 20%,  МБОУ СОШ    

№ 1 Невьянского ГО -17,6%; МБОУ СОШ № 3 – 12%, МАОУ СОШ с. Быньги – 

11,5%. 
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Из предметов по выбору отмечены следующие результаты: 

- по предмету английский язык все учащиеся МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО, 

МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска получили отметку «отлично»; 

- по предмету «информатика»  доля выпускников с результатом «5» составила в 

МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО- 83,3%, МБОУ СОШ № 3 и МБОУ СОШ № 4 

по 57,1 %; 

- по предмету «физика» в МАОУ СОШ п. Цементный доля отличников 

составила 40%; 

-по предмету «химия» доля выпускников с результатом «5» составила в МБОУ 

СОШ № 4 % - 40%, МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска -53,1 %; 

Таким образом, по итогам ГИА 9 классов можно утверждать следующее:  

- 97,7 % участников Государственной итоговой аттестации продемонстрировали 

достаточный уровень образования для продолжения обучения на ступени 

среднего общего и профессионального образования.  

Кроме того, по результатам 2018/2019 учебного года 17 выпускников получили 

аттестат об основном общем образовании с отличием. 

        Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников в 

форме Единого государственного экзамена в Невьянском районе в 2019 году был 

сформирован 1 пункт проведения экзамена (ППЭ) на базе МБОУ СОШ № 5 

(1501). Учащиеся школ поселков Калиново и Аять сдавали экзамены в ППЭ, 

оборудованном в школе поселка Верх-Нейвинский. 

       Общее количество не допущенных к ГИА по решениям педагогических 

советов общеобразовательных учреждений к итоговой аттестации по причине 

наличия академической задолженности по одному или нескольким 

общеобразовательным предметам составило 2 человека (МБОУ СОШ                   

п. Калиново, МБВ(С)ОУ В(С)ОШ).  

Всего принимало участие в ЕГЭ 152 обучающихся. Результаты, полученные в 

2019 году по итогам выпускных экзаменов в 11 классах, по предметам таковы: 

 

Средний балл, 11-е классы 

        

Предмет 

Количество 

участников по 

ОМСУ 

Средний балл по 

ОМСУ 

Средний балл по 

Свердловской области 

Русский язык 152 72,45 68,78 

Математика 

профильная 

71 58,04 57,93 

Математика 

базовая 

85 4,2 4,31 

Физика 37 57,19 55,72 

Химия 22 60,14 57,95 

Информатика и 

ИКТ 

8 72,25 64,9 

Биология 38 54,76 52,89 

История 25 65,28 57,92 

География 4 59,75 58,71 

Английский 10 78,4 72,6 
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язык 

Обществознание 67 57,63 57,41 

Литература 5 83 66,36 

 

А доля неуспешных результатов по предметам представлена в таблице: 
 

Предмет 

Количество 

участников по 

НГО 

Доля неуспешных 

результатов по НГО 

Доля неуспешных 

результатов по 

Свердловской 

области 

Математика 

профильная 

71 5,63 3,24 

Математика 

базовая 

85 1,18 0,81 

Физика 37 5,41 4,16 

Химия 22 18,18 12,51 

Биология 38 15,79 14,75 

История 25 4 3,89 

Обществознание 67 13,43 15,57 

 

       Средний балл ЕГЭ по экзамену «русский язык» участников 

общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа в 2019 году 

составил 72,45. Доля участников, получивших балл от 61 до 79 баллов составила 

46% (70 участников). Доля участников, получивших балл от 81 до 100 баллов 

составила 30,3% (46 участников), что подтверждает высокое качество 

образования по данному предмету. На протяжении ряда лет Невьянский 

городской округ удерживает результаты ЕГЭ по русскому языку на уровне 70 

баллов, так, средний балл в 2017 году – 78,3, в 2018 - 69,3, в 2019 – 72,5). Рост за 

два учебных года составил 3,2%. По Свердловской области средний балл 

составил 68,78. 

Наиболее высокие баллы от 80 до 100 по данному предмету показали 

выпускники девяти образовательных организаций: МАОУ СОШ п. Цементный, 

МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска; МБОУ СОШ № 1 Невьянкого ГО; МАОУ СОШ 

№ 2; МАОУ СОШ с. Быньги; МБОУ СОШ с. Аятское; вечерняя школа НГО; 

МБОУ СОШ № 3 НГО; МБОУ СОШ № 4. 

Подготовка обучающихся по математике профильного уровня показала 

лучшие результаты по сравнению с прошлым годом. Средний балл в Невьянском 

ГО составил 58,04 в сравнении с 2018 годом, где средний балл 47,8 отмечен рост 

результата на 10,2%. По Свердловской области средний балл по данному 

предмету - 57,93 балла. 

Наиболее высокие баллы от 80 до 100 по данному предмету показали 

выпускники трех образовательных организаций: МАОУ СОШ № 2; МБОУ СОШ 

№ 4; МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска  

  Особые результаты (от 91-100) добились выпускник МБОУ СОШ № 4, 

набравший впервые по Невьянскому ГО 98 баллов по математике профильного 

уровня и выпускник МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска, получивший 90 баллов. 
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Средний балл по математике базового уровня составил 4,2 балла, что ниже 

результата по Свердловской области на 0,11 балла, хотя   отметка «отлично» 

получили 39 участников, что составляет 46,4% от общего количества.  

Достойные результаты (отметки 4,5) продемонстрировали участники 

образовательных организаций, таких как МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО, 

МАОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска, МАОУ 

СОШ п. Цементный, МАОУ СОШ с. Быньги, МБОУ СОШ п. Калиново. 

Исследуя предпочтение выбора общеобразовательных дисциплин 

выпускниками Невьянского городского округа, можно определить предметы, 

которые выпускники чаще всего выбирают на экзаменах.  

В лидерах, как и в прошлом году – экзамен по обществознанию -  его выбрало 

44,7% участников, средний балл по предмету составил 57,63, что выше 

результата по Свердловской области на 0,22 балла.  Из участников ЕГЭ по 

предмету «обществознание» 9 выпускников (13,43%) не смогли преодолеть 

минимальный порог, 8 выпускников (11,8%) продемонстрировали результат 

свыше 80 баллов (МБОУ СОШ № 1 – 3 человека, МБОУ СОШ № 5 – 1 человек, 

МАОУ СОШ п. Цементный – 1 человек, МАОУ СОШ № 2 - 1 человек, МБОУ 

СОШ № 4 – 2 человека). 

Экзамен по физике выбрало 37 человек, это 24,3% от общего количества 

участников, средний балл по предмету составил 57,19, что выше результата по 

Свердловской области на 1,47 балла. 

Из выпускников общеобразовательных учреждений Невьянского городского 

округа не смогли преодолеть минимальный порог по данному предмету 2 

выпускника. Наилучшие результаты по предмету продемонстрировали 

выпускники МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО, МБОУ СОШ № 5. 

В ЕГЭ по предмету «биология» принимало участие 38 выпускников 

общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа (25%), 

средний балл по предмету составил 54,76, что выше результата по Свердловской 

области на 1,87 балла. 6 выпускников не смогли преодолеть минимальный порог, 

что составило 15,8%. Более 80 баллов по данному предмету набрали 2 

обучающихся МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска. 

В ЕГЭ по предмету «история» принимало участие 25 (16,4%) выпускников 

общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа, которые 

продемонстрировали высокие результаты. Так, средний балл по предмету 

составил 65,28 балла, что выше результата по Свердловской области на 7,36 

балла.  Из участников экзамена лишь 1 выпускник не смог преодолеть 

минимальный порог. Высокие результаты (от 80) продемонстрировали 4 

выпускника образовательных организаций: МБОУ СОШ № 1 Невьянского ГО, 

МАОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4; МБОУ СОШ п. Аять.  

В ЕГЭ по предмету «химия» принимало участие 22 (14,5%) выпускника 

общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа, средний 

балл по предмету составил 60,14, что выше результата по Свердловской области 

на 2,19 баллов.   Из всех участников 4 выпускника не смогли преодолеть 

минимальный порог, что составило 18,2%. Высокий результат показала 

выпускница МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска. 
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На протяжении трех лет количество участников  ЕГЭ по предмету 

«английский язык» увеличивается (6,8,10). В 2019 принимало участие 10 (6,6%) 

выпускников общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа, 

средний балл по предмету составил 78,4, что выше результата по Свердловской 

области на 5,8 балла.  Все участники преодолели минимальный порог. Высокие 

результаты продемонстрировали 5 выпускников общеобразовательных 

организаций: выпускники МБОУ СОШ № 1; МБОУ СОШ № 4; МБОУ СОШ № 5 

г. Невьянска; МАОУ СОШ п. Цементный. 

В ЕГЭ по предмету «информатика и ИКТ» принимало участие 8 (5,3%) 

выпускников общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа, 

средний балл по предмету составил 72,25, что выше результата по Свердловской 

области на 7,35 балла.  Все участники преодолели минимальный порог. Высокие 

результаты (от 80 баллов) продемонстрировали 4 выпускника 

общеобразовательных организаций: МБОУ СОШ № 1 г. Невьянска; МБОУ СОШ 

№ 4, МБОУ СОШ № 5 г. Невьянска. 

В ЕГЭ по предмету «литература» принимало участие 5 (3,3%) 

выпускников общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа, 

средний балл по предмету составил 83, что выше результата по Свердловской 

области на 16,64 баллов. Все участники преодолели минимальный порог, 

Высокие результаты продемонстрировали 3 выпускника общеобразовательных 

организаций: МБОУ СОШ № 1 г. Невьянска (в т.ч. 1 выпускник получил 100 

баллов); МАОУ СОШ п. Цементный.  

В ЕГЭ по предмету «география» принимало участие 4 (2,6%) выпускников 

общеобразовательных учреждений Невьянского городского округа, средний 

балл по предмету составил 59,75, что выше результата по Свердловской области 

на 1,04 балла.  Все участники преодолели минимальный порог.  

Таким образом, 98 % выпускников общеобразовательных школ 

Невьянского городского округа успешно прошли Государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании.  

Вместе с тем, необходимо отметить, что по результатам 2018-2019 учебного года 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали за «За особые 

успехи в учении» получили 13 выпускников (МБОУ СОШ № 1 – 2 человека, 

МАОУ СОШ № 2 – 3 человека, МБОУ СОШ № 4 – 2 человека, МБОУ СОШ № 5 

– 2 человека, МАОУ СОШ п. Цементный – 3 человека, МБОУ СОШ п. Аять – 1 

человек). 

Измерение учебных достижений учащихся, результаты измерения учебных 

достижений действительно способствуют повышению качества образования, 

если используются для принятия управленческих решений, помогают улучшить 

педагогические практики, условия образовательного процесса. 

 

        

 

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы «Развитие системы общего 

образования в Невьянском городском округе»  муниципальной программы 

«Развитие системы образования Невьянского городского округа 
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до 2024 года», планируемые целевые показатели 

 

Цель, задачи и целевые показатели Подпрограммы 2 приведены в 

приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению мероприятий подпрограммы 

"Развитие системы общего образования в Невьянском городском округе" 

муниципальной программы "Развитие системы образования Невьянского 

городского округа до 2024 года" 

  
План мероприятий по выполнению Подпрограммы 2 приведен в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

 

Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха 

и оздоровления детей в Невьянском городском округе» муниципальной 

программы «Развитие системы образования Невьянского городского 

округа до 2024 года» 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 

подпрограммы  «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в Невьянском городском округе» муниципальной 

программы «Развитие системы образования Невьянского городского 

округа до 2024 года» 
 

В системе образования Невьянского городского округа функционируют три 

учреждения дополнительного образования подведомственных управлению 

образования Невьянского городского округа, в которых занимается 2887 человек 

в одном и более детских объединениях, кружках, секциях и т.п.  

Численность сотрудников учреждений дополнительного образования детей 

на 01.09.2019 составляет 82 человека, в том числе педагогических работников – 

50. 

В образовательных организациях накоплен опыт создания и реализации 

различных систем и моделей дополнительного образования. 

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, Федеральным 

проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

утвержденной протоколом президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам                         

от 24 декабря 2018 года № 16, 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 Невьянском городском 
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округе с 2019 года на территории Невьянского городского округа началась 

подготовка и внедрение системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям 

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 бюджетному 

финансированию. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в 

Невьянском городском округе реализуется механизм персонифицированного 

учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов 

различных уровней, которые в совокупности создают систему 

персонифицированного дополнительного образования. 

Персонифицированное дополнительное образование детей – это система, 

предусматривающая закрепление обязательств государства по оплате того 

образования, в котором прежде всего заинтересован ребенок. За именным 

сертификатом закрепляются бюджетные средства для оплаты кружков и секций 

дополнительного образования, которые ребенок сможет использовать в любой 

организации вне зависимости от форм собственности (муниципальная или 

частная организация дополнительного образования, и даже индивидуальные 

предприниматели), при наличии в данных организациях лицензий на 

дополнительное образование. Внедрение данной системы решает следующие 

основные задачи: 

- возможность бесплатного обучения детей в любых организациях, в том 

числе и тех, где ранее родителям приходилось платить свои деньги, при условии 

вхождения последних в региональный реестр поставщиков услуг 

дополнительного образования; 

- повышение конкуренции на рынке услуг дополнительного образования 

детей, и как следствие повышение качества предоставляемых образовательных 

услуг; ориентация образовательных организаций на реальные образовательные 

потребности детей. Наличие сертификата у ребенка – наличие у его семьи 

возможности влиять на предложение образовательных программ (по общему 

закону «спрос рождает предложение»); 

- возможность привлечения дополнительного бюджетного финансирования 

для организаций, оказывающих качественные и востребованные услуги; 

- постоянное изменение образовательных программ и услуг 

дополнительного образования организаций дополнительного образования, 

финансируемых за счёт бюджетных средств на разных уровнях, их ориентация 

на то, что действительно интересно детям; 

- появление возможности доступа новых организаций (частных и 

индивидуальных предпринимателей) к бюджетным средствам на равных 

условиях с муниципальными учреждениями. 

Новая организационно-управленческая система закреплена как на 

региональном, так и на муниципальном уровнях. На региональном уровне в 

настоящее время уже подготовлена необходимая нормативно-правовая база, 
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включающая концепцию функционирования системы и детальные правила ее 

организации. На местном уровне разработаны и утверждены все необходимые 

нормативные правовые акты, регламентирующие муниципальную систему 

сертификатов дополнительного образования. 

Детская оздоровительная кампания на территории Невьянского городского 

округа в 2019 году была организована в соответствии с Постановлением 

Правительства Свердловской области от 03.08.2017 года № 558-ПП «О мерах по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской 

области» и постановлением главы Невьянского городского округа от 13.03.2018 

№ 11-гп «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 

Невьянском городском округе» с изменениями от 25.02.2019 № 15-гп. 

Для всех муниципалитетов Свердловской области Комиссией по реализации 

государственной программы «Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2024 года» были определены целевые показатели на 2019 год. 

Перед муниципалитетом стояла задача оздоровить не менее 80% детей в 

возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно) от общего количества детей данной 

возрастной категории. 

Общий охват детей отдыхом и оздоровлением для Невьянского ГО в 2019 

году должен был составить 4154 человека, в т.ч.: 

- в условиях загородных оздоровительных лагерей - 644 человека,  

-в условиях санаторно-курортных организаций - 300 человек, из них 70 

человек на побережье Черного моря в составе «Поезда здоровья»,  

- в условиях лагерей дневного пребывания - 1600 человек, 

-иные формы отдыха - 1610 человек, в том числе участники многодневных 

походов - 300 человек. 

На организацию оздоровительной кампании в 2019 году было выделено               

22 857,8 тыс. рублей, из них доля областного бюджета составила - 12 702,6 тыс. 

рублей, и местного - 10 155,2 тыс. рублей. 

По результатам проведенных аукционов были определены санаторно-

оздоровительные организации, на базе которых был оздоровлен 301 ребенок, за 

счет бюджетных средств, данный показатель составил 100,33% от целевого 

показателя по этому виду отдыха. К этим организациям относятся: загородный 

оздоровительный комплекс «Салют» (г. Артемовский), за две смены работы 

которого оздоровлено 120 человек, Курорт «Самоцвет» (г. Алапаевск) 

оздоровлено 111 человек. На второй смене в детском санаторно-

оздоровительном комплексе «Жемчужина России» (г. Анапа), расположенном на 

Черноморском побережье и организованном в рамках реализации социально-

культурного проекта Правительства Свердловской области «Поезд здоровья», 

оздоровлено 70 детей из Невьянского городского округа. 

В результате аукционов были определены и загородные оздоровительные 

лагеря, на базе которых за период летней оздоровительной кампании 2019 года 

оздоровлено 644 ребенка из Невьянского городского округа, или 100% от 

целевого показателя. К ним относятся: детский оздоровительный центр «Салют» 

(г. Артемовский), за период первой и четвертой смены в котором было 

оздоровлено 140 детей, загородный оздоровительный лагерь «Чайка» (г. 
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Березовский), за четыре смены работы которого было оздоровлено 160 человек, 

в Муниципальном автономном учреждении «Актай» (Верхотурский р-он) за 

период трех смен оздоровлено 100 человек. Также 5 победителей 

муниципальных и областных туров Областного фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала» из Невьянского городского округа было 

направлено в оздоровительный комплекс «Абзаково» на профильную смену 

«Эрудит». Также в период осенних каникул данным видом отдыха и 

оздоровления было охвачено 65 детей Невьянского городского округа на базе 

Государственного автономного медицинского учреждения Свердловской 

области «Областного специализированного центра медицинской реабилитации 

«Санаторий Руш» г. Нижний Тагил и 174 ребенка приняли участие в 

профильных сменах (104 ребенка – учащиеся общеобразовательных учреждений, 

являющиеся членами органов школьного самоуправления и 70 детей - учащиеся 

общеобразовательных учреждений, являющиеся участниками казачьего детского 

объединения «Кадеты») на базе загородного оздоровительного лагеря 

«Антоновский» г. Нижний Тагил. 

Для достижения целевых показателей в период оздоровительной кампании 

как в летний, так и в осенний период, на территории Невьянского городского 

округа проведена работа 20 лагерей дневного пребывания, организованных на 

базе муниципальных образовательных учреждений (МБОУ СОШ № 1 

Невьянского ГО, МАОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МАОУ 

СОШ п. Цементный, МАОУ СОШ с. Быньги, МБОУ СОШ п. Ребристый, МБОУ 

СОШ с. Аятское, МБОУ СОШ с. Конево, МБОУ СОШ п.Калиново, МБОУ СОШ 

п. Аять, МБОУ СОШ п. Таватуй, МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского ГО, МАУ НГО 

«Центр творчества», МАДОУ детский сад № 16, МБОУ ДО СЮН, ДЮСШ          

п. Цементный, МКОУ ДО Спортивно-патриотический клуб «ВИТЯЗЬ», ДШИ     

п. Калиново, НДХШ), из них 18 были открыты в первую смену, 1 лагерь на базе 

МАДОУ детский сад № 16 продолжил свою работу и во вторую смену, в третью 

смену оздоровление проводилось на базе МКОУ ДО Спортивно-патриотический 

клуб «ВИТЯЗЬ» и МБОУ ДО ДЮСШ Невьянского ГО. 

Из общего числа лагерей дневного пребывания 16 подведомственны 

управлению образования Невьянского городского округа, 2 - управлению 

культуры Невьянского городского округа, 2 - отделу физкультуры, спорта и 

молодежной политики администрации Невьянского городского округа. 

За летний период работы лагерей дневного пребывания было оздоровлено 

1427 детей Невьянского городского округа, и также в период осенних каникул 

было оздоровлено 173 ребенка, в итоге целевой показатель по данному виду 

отдыха выполнен на 100%, а именно, данным видом отдыха оздоровлено 1600 

детей Невьянского городского округа. 

Традиционно на территории Невьянского городского округа организуются 

иные формы отдыха детей: 

- эколого-краеведческая экспедиция на кубок Думы Невьянского городского 

округа «В стране Берендея» (организатор МБОУ ДО «Станция юных 

натуралистов»), прошедшая в период с 17 по 21 июня 2019 года, 
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- краеведческая экспедиция «Малая родина» (организатор МАУ ДО «Центр 

творчества»), период проведения с 01 июля по 10 июля 2019 года, 

-экскурсионные поездки по Свердловской области, 

- однодневные и многодневные походы. 

Участниками туристических походов в период оздоровительной кампании 

2019 года стали 300 человек – 100% от целевого показателя, а иными формами 

отдыха было охвачено 1437 детей и подростков, что составило 109,69% 

выполнения от целевого показателя по данному виду отдыха. 

На территории Невьянского городского округа охват детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации составил 676 человек. Дети данной категории 

были охвачены всеми видами отдыха. 

Также новым направлением в период оздоровительной кампании 2019 года 

стало развитие направления по оздоровлению детей в период учебного времени, 

таким образом 52 ребенка, учащихся школ Невьянского городского округа (со 2 

по 9 классы) в период с 04 октября 2019 года по 27 октября 2019 года 

оздоравливались в санатории-профилактории ООО «Бирюза» г. Нижняя Салда и 

помимо этого получали образование по основным предметам школьной 

программы. 

В последующем это направление также будет активно развиваться. 

Помимо отдыха и оздоровления детей и подростков на территории округа 

ежегодно организуется трудовая занятость детей и подростков в летний период в 

Невьянском городском округе, осуществляемая на базе молодежной биржи 

труда. В 2019 году данная форма работы была организована отделом 

физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Невьянского 

городского округа. В итоге, в летний период было трудоустроено 158 

подростков. 

Подростки в составе «Рабочих зеленого хозяйства» принимали участие в 

уборке улиц города, территории Мемориала Памяти, Аллеи Славы, Сквера 

ветеранов, Аллеи Мира и Труда, береговой линии городского пруда, занимались 

озеленением территорий. 

Государственным казенным учреждением службы занятости населения 

Свердловской области «Невьянский центр занятости» было трудоустроено 22 

человека, из них: - 12 человек – в ООО «Техномаш» в качестве уборщиков 

территории, 10 человек – на ОА «Невьянский цементник» в качестве уборщиков 

территории. 

Финансирование данного направления формировалось из: 

- средства областного бюджета – 170 655,13 рублей, 

- средства местного бюджета – 698 620,13 рублей, 

- средства работодателей – 109 781, 42 рублей. 

Таким образом, общее финансирование данного направления в летний 

период 2019 года составило 979 056,68 рублей. 

На территории Невьянского городского округа выполнение целевого 

показателя по отдыху и оздоровлению детей в период летней оздоровительной 

кампании 2019 года выполнено более чем на 100%. 
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Информирование населения о подготовке и ходе оздоровительной кампании 

на территории Невьянского городского округа осуществлялось через средства 

массовой информации, путем публикаций в газете «Звезда», использование 

сайтов Управления образования Невьянского городского округа, сайтов 

образовательных учреждений, проведение совещаний с руководителями 

образовательных учреждений и председателями профсоюзных организаций. 

В целом оздоровительная кампания на территории Невьянского городского 

округа прошла довольно успешно. 
 

 

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы «Развитие системы дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей в Невьянском городском округе»   

муниципальной программы «Развитие системы образования Невьянского 

городского округа до 2024 года»,  

планируемые целевые показатели 

 

Цель, задачи и целевые показатели Подпрограммы 3 приведены в 

приложении № 1 к Муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению мероприятий подпрограммы 

«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 

детей в Невьянском городском округе»  муниципальной программы 

«Развитие системы образования Невьянского городского округа  

до 2024 года» 

  

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 3 приведен в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

"Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2024 

года " муниципальной программы «Развитие системы образования 

Невьянского городского округа до 2024 года» 

 

 

 
 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 

подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2024 

года»  муниципальной программы «Развитие системы образования 

Невьянского городского округа до 2024 года» 

 

Деятельность управления образования Невьянского городского округа в 

сфере образования направлена на обеспечение последовательной реализации 

государственной образовательной политики по развитию потенциала системы 
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образования Невьянского городского округа, обеспечение прав граждан на 

качественное, доступное, адаптивное образование, обеспечение максимального 

соответствия предлагаемых образовательных услуг тенденциям развития 

социально-экономического комплекса Невьянского городского округа. 

Стратегическими целями управления образования Невьянского городского 

округа являются: 

1) обеспечение гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования; 

2) поддержка и укрепление здоровья детей при организации 

оздоровительной кампании; 

4) обеспечение муниципальных мероприятий. 

Деятельность управления образования Невьянского городского округа 

направлена на: 

1) обеспечение государственной политики в сфере образования; 

2) исполнение бюджетных обязательств по осуществлению расходов 

муниципального бюджета; 

3) обеспечение условий доступности качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования в Невьянском городском округе; 

4) обеспечение доступности, непрерывности образования, развитие 

инфраструктуры в целях обеспечения инновационного характера социально-

экономического развития Невьянского городского округа; 

5) внедрение инновационных образовательных программ и инновационных 

образовательных технологий; 

6) обеспечение детей в возрасте от 1,5 до 7 лет местами в дошкольных 

образовательных организациях в соответствии с запросами родителей через 

расширение форм предоставления услуг системы дошкольного образования; 

7) реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», комплекса мер по модернизации общего образования Свердловской 

области, отдельных направлений Федеральной целевой программы «Развитие 

образования в Российской Федерации» на 2018 - 2025 годы через поэтапное 

введение новых образовательных стандартов, современных условий обучения и 

максимально широкое использование современных информационных 

технологий в образовательных организациях Невьянского городского округа; 

8) организацию повышения квалификации с целью достижения новых 

требований к профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников образования; 

9) повышение качества образования за счет модернизации материально-

технической базы образовательных организаций; 

10) реализацию проектов, направленных на системные изменения; 

11) внедрение современных организационно-экономических механизмов, 

направленных на эффективное использование бюджетных средств, обеспечение 

качества предоставляемых услуг; 

12) предоставление услуг дополнительного образования для детей в 

возрасте от 5 до 18 лет; 

consultantplus://offline/ref=8DDDFCC24C32298A08456419FABA2488B9CA74AF23C3D40A339B31889AD75FC3052E02A2CA65188EaAz8E
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13) обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей. 

Как главному распорядителю бюджетных средств управлению образования 

Невьянского городского округа выделяются бюджетные ассигнования: 

1) на текущее содержание 27 муниципальных подведомственных 

организаций; 

2) на реализацию программ и проектов Невьянского городского округа и 

Свердловской области; 

3) на реализацию федеральных целевых программ и проектов; 

4) на подготовку и организацию оздоровительной кампании; 

5) на содержание аппарата управления образования Невьянского городского 

округа. 

 

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования Невьянского 

городского округа до 2024 года»    муниципальной программы «Развитие 

системы образования Невьянского городского округа до 2024 года», 

планируемые целевые показатели 

 

Цель, задачи и целевые показатели Подпрограммы 4 приведены в 

приложении № 1 к Муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению мероприятий подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования Невьянского городского округа до 2024 года»  муниципальной 

программы «Развитие системы образования Невьянского городского 

округа до 2024 года» 

  

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 4 приведен в 

приложении № 2 к Муниципальной программе. 

 

Подпрограмма 5. «Развитие системы профессиональной ориентации 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений 

Невьянского городского округа» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Невьянского городского округа 

до 2024 года» 

 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации 

подпрограммы «Развитие системы профессиональной ориентации 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений  

Невьянского городского округа» 

 

В системе образования Невьянского городского округа сформированы 

условия для профессиональной ориентации обучающихся на всех уровнях 
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образования (дошкольном, начальной школы, основной школы, средней школы). 

В частности, в дошкольных образовательных учреждениях осуществляется 

деятельность по развитию склонностей и интересов детей, в том числе в 

направлении совершенствования предметно-развивающей среды; в системе 

общего образования функционируют кружки и другие формы дополнительного 

образования, направленные на развитие технического творчества обучающихся, 

два общеобразовательных учреждения реализуют в рамках образовательных 

программ углубленное обучение учащихся по отдельным учебным предметам. 

Вместе с тем, необходимо отметить проблемы, решение которых позволит 

сделать работу образовательных учреждений по профессиональной ориентации 

обучающихся системной и более эффективной. В частности, актуальной 

является необходимость выстраивания вертикали преемственного выявления и 

развития склонностей и интересов детей на всех уровнях образования, развитие 

материально-технической базы, образовательной среды образовательных 

учреждений в направлении обеспечения широких условий для технического 

творчества обучающихся. 

В направлении решения выявленных проблем в рамках настоящей 

программы предполагается актуализация и отработка форм и методов развития 

интересов и склонностей воспитанников в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях, развитие материально-технических условий для 

функционирования в муниципальных образовательных учреждениях 

Невьянского городского округа творческих объединений, нацеленных на занятия 

обучающихся техническими видами прикладного творчества.  

Привлечение внебюджетных средств предполагается из бюджетов 

промышленных предприятий – социальных партнеров, расположенных на 

территории муниципалитета. Средства будут направлены на развитие 

материально-технических условий проведения профориентационной работы и на 

поддержку талантливых обучающихся и педагогов. 

 

Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы «Развитие системы 

профессиональной ориентации обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений Невьянского городского округа», 

планируемые целевые показатели 

 

Цель, задачи и целевые показатели Подпрограммы 5 приведены в 

приложении № 1 к Муниципальной программе. 

 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению мероприятий подпрограммы 

«Развитие системы дошкольного образования в Невьянском городском 

округе» муниципальной программы «Развитие системы образования 

Невьянского городского округа» 

 

План мероприятий по выполнению Подпрограммы 5 приведен в 

приложении № 2 к муниципальной программе. 
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Приложение № 1 к 

муниципальной программе  

«Развитие системы 

образования в Невьянском 

городском округе до 2024 

года» 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы 

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

 
№ 

строки 

Наименование цели 

(целей) и задач, целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений 

показателей 

   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в Невьянском городском округе» 

1.1. Цель 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

1.1.1. Задача 1. Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

1.1.1.1. Обеспеченность 

доступности дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

процентов         83,9 100 100 100 100 Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

1.1.2. Задача 2. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
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1.1.2.1. Обеспеченность 

доступности дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

2. Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования в Невьянском городском округе» 

2.2. Цель 2. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 

развития Невьянского городского округа 

2.2.1. Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

2.2.1.1. Охват детей школьного 

возраста в 

общеобразовательных 

организациях Невьянского 

городского округа 

образовательными услугами 

в рамках государственного 

образовательного стандарта 

и федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

процентов 100 100 100 100 100 100 100     Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

2.2.1.2. Доля общеобразовательных 

организаций, перешедших 

на федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

общего образования, в 

общем количестве 

общеобразовательных 

организаций 

процентов                   Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 
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2.2.1.2.1. 4 класс - 2014 год                     Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

2.2.1.2.2. 5 класс - 2015 год   100                 Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

2.2.1.2.3. 6 класс - 2016 год     100               Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

2.2.1.2.4. 7 класс - 2017 год       100             Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года   

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

2.2.1.2.5. 8 класс - 2018 год         100           Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года   

№ 273-ФЗ №Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 
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2.2.1.2.6. 9 класс - 2019 год           100         Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года   

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

2.2.1.2.7. 10 класс - 2020 год             100       Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года   

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

2.2.1.2.8. 11 класс - 2021 год               100     Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года   

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

2.2.1.3. Доля обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы основного 

общего и среднего общего 

образования 

процентов         99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 Постановление 

Правительства 

Свердловской области 

от 30.08.2016 №595-ПП 

2.2.1.4. Доля учащихся 

общеобразовательных 

организаций, обучающихся 

в одну смену  

процентов     80,6 77,5 97 96,5 96,5     Постановление 

Правительства 

Свердловской области 

от 30.08.2016 №595-ПП 

2.2.2. Задача 2. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях 

2.2.2.1. Охват организованным 

горячим питанием 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

процентов         98 98 98     Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года   

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 
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2.2.2.2. Доля обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях, получающих  

бесплатное горячее питание, 

к общему количеству 

обучающихся, получающих 

начальное общее 

образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

процентов         100         Постановление 

правительства 

Свердловской области 

от 03.09.2020 №621-ПП 

«Об организация 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

государственных 

образовательных 

организациях 

Свердловской области 

и муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории 

Свердловской области» 
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2.2.2.3. Доля обучающихся 

льготных категорий, 

указанных в статье 22 

Закона Свердловской 

области от 15 июля 2013 

года № 78-ОЗ «Об 

образовании в 

Свердловской области», 

обеспеченных 

организованным горячим 

питанием, от общего 

количества обучающихся 

льготных категорий 

процентов       100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской области 

от 19.12.2019               

№ 920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования и 

реализация 

молодежной политики 

в Свердловской 

области до 2025 года» 

2.2.3. Задача 3. Создание в образовательных организациях необходимых условий для получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

2.2.3.1. Доля детей-инвалидов, 

которым обеспечен 

беспрепятственный доступ к 

объектам инфраструктуры 

образовательных 

организаций 

процентов                   Постановление 

Правительства 

Свердловской области 

от 30.08.2016 №595-ПП 

2.2.3.2. Доля образовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

совместного обучения 

детей-инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений 

развития 

процентов                   Постановление 

Правительства 

Свердловской области 

от 30.08.2016 №595-ПП 

2.2.4. Задача 4. Развитие (кадровых, материально-технических, финансово-экономических, научно-методических) условий, обеспечивающих обновление содержания и 

технологий обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  
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2.2.4.1. 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 

процентов 100 100 100 100 100 100 100     Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года   

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

2.2.4.2. Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию, от общего 

количества педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

процентов         65,0 65,3 65,5 65,5 65,5 Постановление 

Правительства 

Свердловской области 

от 30.08.2016 №595-ПП 

2.2.4.3. Количество созданных 

новых мест в 

общеобразовательных 

организациях Невьянского 

городского округа 

единиц 0 0 54 0 1000 0 0 0 0 Постановление 

Правительства 

Свердловской области 

от 30.08.2016 №595-ПП 
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2.2.4.4. Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

денежное вознаграждение 

за классное руководство, в 

общей численности 

педагогических работников 

такой категории 

процентов         100 100 100     Постановление 

Правительства 

Свердловской области 

от 03.09.2020 №620-ПП 

«О выплате 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Свердловской области, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, в 

том числе 

адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы» 
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2.2.4.5. Количество объектов, в 

которых в полном объеме 

выполнены мероприятия по 

капитальному ремонту 

общеобразовательных 

организаций и их 

оснащению средствами 

обучения и воспитания 

единиц             1     Постановление 

Правительства 

Свердловской области 

от 19.12.2019                

№ 920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской области 

"Развитие системы 

образования и 

реализация 

молодежной политики 

в Свердловской 

области до 2025 года» 

2.2.5. Задача 5. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций 
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2.2.5.1. Количество муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в отношении 

которых обеспечена 

реализация мероприятий по 

развитию спортивной 

инфраструктуры 

единиц 1 0 0 1 0 0 0 0 0 Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года   

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

2.2.5.2. Количество спортивных 

площадок в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

оборудованных в рамках 

реализации 

государственной программы 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования и реализация 

молодежной политики  

Свердловской области до 

2025 года» 

единиц 0 0 1 1 0 0 0 0 0 Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года    

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 

2.2.5.3. Количество обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена возможность 

использования 

оборудованной спортивной 

площадки для сдачи 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне!»  

единиц     560 1610 1600 1600 1600     Указ Президента РФ от 

24.03.2014  № 172 «"О 

Всероссийском 

физкультурно-

спортивном комплексе 

«Готов к труду и 

обороне!" (ГТО)» 

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

3.3. Цель 3. Развитие системы дополнительного образования детей, создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Невьянском городском 

округе 

3.3.1. Задача 1. Развитие системы дополнительного образования детей 
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3.3.1.1. Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте 5 - 18 

лет 

процентов 69 70 72 73 74 75 81,8     Государственная 

программа 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования и 

реализация 

молодежной политики  

Свердловской области 

до 2025 года», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства 

Свердловской области 

от 19.12.2019               

№ 920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования и 

реализация 

молодежной политики  

Свердловской области 

до 2025 года», 

Концепция создания и 

функционирования 

целевой модели 

развития региональной 

системы 

дополнительного 

образования детей 

Свердловской области 

на 2019-2021 годы, 

утвержденная 

распоряжением 

Правительства 

Свердловской области 

от 26.10.2018 № 646 «О 

создании в 

Свердловской области 

целевой модели 

развития региональной 

системы 

дополнительного 

образования детей» 
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3.3.2. Задача 2. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей  

3.3.2.1. 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 

процентов         100 100 100 100 100 Концепция развития 

дополнительного 

образования детей в 

Российской Федерации, 

утвержденная 

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    
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3.3.2.2. Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования в статусе 

сертификата 

персонифицированного 

финансирования 

процентов         не менее 

5 

не менее 

5,5 

      Концепция развития 

дополнительного 

образования детей в 

Российской Федерации, 

утвержденная 

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    
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3.3.2.3. Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования с номиналом 

процентов             не менее 

6 

не менее 

7 

не менее 

8 

Федеральный проект 

«Успех каждого 

ребенка» 

национального проекта 

«Образование», 

утвержденный 

протоколом 

президиума Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по 

стратегическому 

развитию и 

национальным 

проектам от 24 декабря 

2018 года № 16, 

постановление 

Правительства 

Свердловской области 

от 06.08.2019 № 503-

ПП «О системе 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей на 

территории 

Свердловской 

области», приказ 

Министерства 

образования и  

молодежной политики 

Свердловской области 

от 26.06.2019 № 70-Д 

«Об утверждении 

методических 

рекомендаций 

«Правила 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей в 

Свердловской области» 
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3.3.3. Задача 3. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей 

3.3.3.1. Доля детей и подростков, 

получивших услуги по 

организации отдыха и 

оздоровления в санаторно-

курортных учреждениях, 

загородных детских 

оздоровительных лагерях 

Свердловской области, от 

общей численности детей 

школьного возраста 

процентов 14,0 19,9 15,5 16,0 16,5 16,5 16,5     Постановление 

Правительства 

Свердловской области 

от 03.08.2017 года            

№ 558-ПП «О мерах по 

организации и 

обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в 

Свердловской 

области», 

государственная 

программа «Развитие 

системы образования и 

реализация 

молодежной политики  

Свердловской области 

до 2025 года» 

4. Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования в Невьянском городском округе до 2024 года» 

4.4. Цель 4. Материально-техническое обеспечение системы образования в Невьянском городском округе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

4.4.1. Задача 1. Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций 

4.4.1.1. Доля зданий 

муниципальных 

образовательных 

организаций, требующих 

капитального ремонта, 

приведения в соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства 

процентов 34,9 32,6 30,2 27,9 25,6 23,3 23,3     Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы, 

Федеральный закон от 

22 июля 2008 года       

№ 123-ФЗ 

«Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 
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4.4.1.2. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

проведены мероприятия, 

направленные на 

устранение нарушений, 

выявленных органами 

государственного надзора в 

результате проверок в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, в текущем 

году 

процентов   100 0 0 0 0 0     Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы, 

Федеральный закон от 

22 июля 2008 года       

№ 123-ФЗ 

«Технический 

регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности», 

Федеральный закон от 

30.12.2009 N 384-ФЗ 

«Технический 

регламент о 

безопасности зданий и 

сооружений» 

4.4.2. Задача 2. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования Невьянского городского округа до 2024 года», значения которых 

достигли или превысили запланированные 

4.4.2.1. Доля целевых показателей 

муниципальной программы 

"Развитие системы 

образования Невьянского 

городского округа до 2024 

года", значения которых 

достигли или превысили 

запланированные 

процентов 97 97 97 97 97 97 97     Закон Свердловской 

области от 15 июля 

2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в 

Свердловской области» 

5. Подпрограмма 5. «Развитие системы профессиональной ориентации обучающихся муниципальных образовательных учреждений Невьянского 

городского округа» 

5.5. Цель 5. Развитие в образовательных учреждениях образовательных условий для обеспечения профессиональной ориентации обучающихся 

5.5.1. Задача 1. Развитие в образовательных учреждениях образовательных условий для обеспечения профессиональной ориентации обучающихся 
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5.5.1.1. Доля учащихся 8-11 

классов, охваченных 

различными формами 

профессиональной 

ориентации от общей 

численности учащихся 

данных классов  

процентов 33 40 40 40 40 40 40 40 40 Федеральный закон от 

29 декабря 2012 года   

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» 
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Приложение № 2 к муниципальной программе   

«Развитие системы образования в Невьянском  

городском округе до 2024 года» 

 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

                                                                                                                 по выполнению муниципальной программы 

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

№ 

стро

ки 

Наименование 

мероприятия/

Источники 

расходов на 

финансирован

ие 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. Номера 

целевых 

показат

елей, на 

достиже

ние 

которы

х 

направл

ены 

меропр

иятия 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛ

ЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, 

В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

8 457 499,20  684 266,14  700 166,28  764 696,57  821 753,45 1 046 752,01 1 033 067,23 1 171 056,08 1 107 523,07 1 128 218,37   

1.2 федеральный 

бюджет 

 187 677,60  3 741,61   0,00   0,00   0,00   0,00  36 440,79  63 132,50  41 923,10  42 439,60   

1.3 областной 

бюджет 

4 931 450,06  429 576,03  433 332,25  469 783,33  497 676,48  542 389,98  594 536,46  646 893,73  651 867,90  665 393,90   

1.4 местный 

бюджет 

3 338 371,54  250 948,50  266 834,03  294 913,24  324 076,97  504 362,03  402 089,98  461 029,85  413 732,07  420 384,87   
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1.5 Прочие нужды 8 457 499,20  684 266,14  700 166,28  764 696,57  821 753,45 1 046 752,01 1 033 067,23 1 171 056,08 1 107 523,07 1 128 

218,37 
  

1.6 федеральный 

бюджет 

 187 677,60  3 741,61   0,00   0,00   0,00   0,00  36 440,79  63 132,50  41 923,10  42 439,60   

1.7 областной 

бюджет 

4 931 450,06  429 576,03  433 332,25  469 783,33  497 676,48  542 389,98  594 536,46  646 893,73  651 867,90  665 393,90   

1.8 местный 

бюджет 

3 338 371,54  250 948,50  266 834,03  294 913,24  324 076,97  504 362,03  402 089,98  461 029,85  413 732,07  420 384,87   

2 ПОДПРОГРАММА  1. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"   

2.1 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРА

ММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

"РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ 

ДОШКОЛЬНО

ГО 

ОБРАЗОВАНИ

Я В 

НЕВЬЯНСКО

М 

ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ" 

3 184 747,62  270 969,85  280 304,46  301 527,69  329 255,75  357 727,98  384 201,46  420 901,97  415 461,80  424 396,66   

2.2 областной 

бюджет 

1 909 333,74  163 405,30  165 474,30  179 250,04  191 877,30  201 581,40  235 000,60  251 893,40  257 919,50  262 931,90   

2.3 местный 

бюджет 

1 275 413,88  107 564,55  114 830,16  122 277,65  137 378,45  156 146,58  149 200,86  169 008,57  157 542,30  161 464,76   

2.4 «Прочие нужды»   

2.5 Всего по 

направлению 

«Прочие 

нужды», в том 

числе: 

3 184 747,62  270 969,85  280 304,46  301 527,69  329 255,75  357 727,98  384 201,46  420 901,97  415 461,80  424 396,66   

2.6 областной 

бюджет 

1 909 333,74  163 405,30  165 474,30  179 250,04  191 877,30  201 581,40  235 000,60  251 893,40  257 919,50  262 931,90   

2.7 местный 

бюджет 

1 275 413,88  107 564,55  114 830,16  122 277,65  137 378,45  156 146,58  149 200,86  169 008,57  157 542,30  161 464,76   
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2.8 Мероприятие 

1.1. 

Организация 

предоставлени

я дошкольного 

образования, 

создания 

условий для 

присмотра и 

ухода за 

детьми, 

содержания 

детей в 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организациях - 

всего, из них 

1 212 474,58  103 509,40  106 811,59  114 172,60  127 209,65  138 811,00  143 437,59  159 515,69  157 542,30  161 464,76 1.1.1.1., 

1.1.2.1. 

2.9 местный 

бюджет 

1 212 474,58  103 509,40  106 811,59  114 172,60  127 209,65  138 811,00  143 437,59  159 515,69  157 542,30  161 464,76   
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2.10 Мероприятие 

1.2. 

Финансовое 

обеспечение 

государственн

ых гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступног

о и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальны

х дошкольных 

образовательн

ых 

организациях в 

части 

финансирован

ия расходов на 

оплату труда 

работников 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций - 

всего, из них 

1 799 544,10  160 306,00  162 406,80  175 286,80  177 724,00  186 602,20  218 767,20  234 124,10  239 884,00  244 443,00 1.1.1.1., 

1.1.2.1. 

2.11 областной 

бюджет 

1 799 544,10  160 306,00  162 406,80  175 286,80  177 724,00  186 602,20  218 767,20  234 124,10  239 884,00  244 443,00   
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2.12 Мероприятие 

1.3. 

Финансовое 

обеспечение 

государственн

ых гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступног

о и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальны

х дошкольных 

образовательн

ых 

организациях в 

части 

финансирован

ия расходов на 

приобретение 

учебников и 

учебных 

пособий, 

средств 

обучения, игр, 

игрушек - 

всего, из них 

 27 658,80  3 099,30  3 067,50  3 176,00  3 043,00  3 059,00  3 073,00  3 001,00  3 010,00  3 130,00 1.1.1.1., 

1.1.2.1. 

2.13 областной 

бюджет 

 27 658,80  3 099,30  3 067,50  3 176,00  3 043,00  3 059,00  3 073,00  3 001,00  3 010,00  3 130,00   
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2.14 Мероприятие 

1.4. 

Финансовое 

обеспечение 

расходов на 

текущий и 

капитальный 

ремонт, 

приведение в 

соответствие с 

требованиями 

пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательст

ва зданий и 

помещений, в 

которых 

размещаются 

муниципальны

е дошкольные 

учреждения - 

всего, из них 

 54 867,89  4 055,15  8 018,57  4 450,45  7 837,50  17 218,40  4 396,69  8 891,13   0,00   0,00 1.1.1.1., 

1.1.2.1. 

2.15 местный 

бюджет 

 54 867,89  4 055,15  8 018,57  4 450,45  7 837,50  17 218,40  4 396,69  8 891,13   0,00   0,00   
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2.16 Подмероприят

ие 1.4.1. 

Финансовое 

обеспечение 

расходов на 

текущий и 

капитальный 

ремонт, 

приведение в 

соответствие 

с 

требованиями 

пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательс

тва зданий и 

помещений, в 

которых 

размещаются 

муниципальные 

дошкольные 

учреждения - 

всего, из них 

 54 166,29  4 055,15  7 849,80  3 917,62  7 837,50  17 218,40  4 396,69  8 891,13   0,00   0,00 1.1.1.1., 

1.1.2.1. 

2.17 местный 
бюджет 

 54 166,29  4 055,15  7 849,80  3 917,62  7 837,50  17 218,40  4 396,69  8 891,13   0,00   0,00   

2.18 Подмероприят

ие 1.4.2. 

Расходы на 

выполнение 

проектных и 

экспертных 

работ - всего, 

из них 

  701,60   0,00   168,77   532,83   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 1.1.1.1., 

1.1.2.1. 

2.19 местный 

бюджет 

  701,60   0,00   168,77   532,83   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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2.20 Мероприятие 

1.5. 

Финансовое 

обеспечение 

расходов, 

направленных 

на исполнение 

предписаний, 

представлений, 

предостережен

ий и иных 

актов 

реагирования 

государственн

ых надзорных 

органов, 

решений судов 

в отношении 

муниципальны

х дошкольных 

учреждений - 

всего, из них 

 7 016,79   0,00   0,00  2 599,98  2 331,30   117,18  1 366,58   601,75   0,00   0,00 1.1.1.1., 

1.1.2.1. 

2.21 местный 

бюджет 

 7 016,79   0,00   0,00  2 599,98  2 331,30   117,18  1 366,58   601,75   0,00   0,00   

2.22 Мероприятие 

1.6. Cоздание в 

образовательн

ых 

организациях 

условий для 

получения 

детьми-

инвалидами 

качественного 

образования - 

всего, из них 

 1 521,86   0,00   0,00  1 521,86   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

2.23 областной 
бюджет 

  787,24   0,00   0,00   787,24   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

2.24 местный 
бюджет 

  734,62   0,00   0,00   734,62   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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2.25 Подмероприят

ие 1.6.1. 

Создание в 

образовательн

ых 

организациях 

условий для 

получения 

детьми-

инвалидами 

качественного 

образования - 

всего, из них  

 1 507,41   0,00   0,00  1 507,41   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

2.26 областной 

бюджет 

  787,24   0,00   0,00   787,24   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

2.27 местный 

бюджет 

  720,17   0,00   0,00   720,17   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

2.28 Подмероприят

ие 1.6.2. 

Строительный 

контроль и 

технический 

надзор за 

выполнением 

работ по 

созданию в 

образовательн

ых 

организациях 

условий для 

получения 

детьми-

инвалидами 

качественного 

образования - 

всего, из них   

  14,45   0,00   0,00   14,45   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

2.29 местный 

бюджет 

  14,45   0,00   0,00   14,45   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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2.30 Мероприятие 

1.7. 

Финансовое 

обеспечение 

расходов на 

развитие 

материально-

технической 

базы 

муниципальны

х автономных 

дошкольных 

учреждений 

  320,00   0,00   0,00   320,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

2.31 местный 

бюджет 

  320,00   0,00   0,00   320,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

2.32 Мероприятие 

1.8. 

Финансовое 

обеспечение 

государственн

ых гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступног

о и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях 

и финансовое 

обеспечение 

 80 256,90   0,00   0,00   0,00  10 935,00  11 725,90  12 964,60  14 601,30  14 851,80  15 178,30 1.1.1.1., 

1.1.2.1. 
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дополнительно

го образования 

детей в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях в 

части 

финансирован

ия расходов на 

оплату труда 

работников 

общеобразоват

ельных 

учреждений -

всего, из них 

2.33 областной 

бюджет 

 80 256,90   0,00   0,00   0,00  10 935,00  11 725,90  12 964,60  14 601,30  14 851,80  15 178,30   

2.34 Мероприятие 

1.9. 

Финансовое 

обеспечение 

государственн

ых гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступног

о и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования в 

муниципальны

х 

общеобразоват

 1 086,70   0,00   0,00   0,00   175,30   194,30   195,80   167,00   173,70   180,60 1.1.1.1., 

1.1.2.1. 
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ельных 

организациях 

и финансовое 

обеспечение 

дополнительно

го образования 

детей в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях в 

части расходов 

на 

приобретение 

учебников и 

учебных 

пособий, 

средств 

обучения, игр, 

игрушек - 

всего, из них 

2.35 областной 

бюджет 

 1 086,70   0,00   0,00   0,00   175,30   194,30   195,80   167,00   173,70   180,60   

3 ПОДПРОГРАММА  2. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НЕВЬЯНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"   

3.1 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРА

ММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

"РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ 

ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИ

Я В 

НЕВЬЯНСКО

М 

ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ" 

4 349 375,66  338 030,69  334 731,28  374 053,10  392 950,28  599 915,40  535 796,74  627 880,94  568 582,58  577 434,65   

3.2 федеральный 
бюджет 

 187 677,60  3 741,61   0,00   0,00   0,00   0,00  36 440,79  63 132,50  41 923,10  42 439,60   

3.3 областной 
бюджет 

2 910 565,19  256 009,13  256 705,05  278 896,39  291 548,18  337 075,55  347 138,46  379 453,63  377 932,90  385 805,90   
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3.4 местный 

бюджет 

1 251 132,87  78 279,95  78 026,23  95 156,71  101 402,10  262 839,85  152 217,49  185 294,81  148 726,58  149 189,15   

3.5 «Прочие нужды»   

3.6 Всего по 

направлению 

«Прочие 

нужды», в том 

числе: 

4 349 375,66  338 030,69  334 731,28  374 053,10  392 950,28  599 915,40  535 796,74  627 880,94  568 582,58  577 434,65   

3.7 федеральный 
бюджет 

 187 677,60  3 741,61   0,00   0,00   0,00   0,00  36 440,79  63 132,50  41 923,10  42 439,60   

3.8 областной 
бюджет 

2 910 565,19  256 009,13  256 705,05  278 896,39  291 548,18  337 075,55  347 138,46  379 453,63  377 932,90  385 805,90   

3.9 местный 
бюджет 

1 251 132,87  78 279,95  78 026,23  95 156,71  101 402,10  262 839,85  152 217,49  185 294,81  148 726,58  149 189,15   

3.10 Мероприятие 

2.1. 

Организация 

предоставлени

я общего 

образования и 

создание 

условий для 

содержания 

детей в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях - 

всего, из них 

1 008 108,28  72 547,31  72 534,76  75 957,30  86 799,63  120 861,66  139 660,15  144 386,74  146 171,58  149 189,15 2.2.1.1. 

3.11 местный 

бюджет 

1 008 108,28  72 547,31  72 534,76  75 957,30  86 799,63  120 861,66  139 660,15  144 386,74  146 171,58  149 189,15   
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3.12 Мероприятие 

2.2. 

Финансовое 

обеспечение 

государственн

ых гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступног

о и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях 

и финансовое 

обеспечение 

дополнительно

го образования 

детей в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях в 

части 

финансирован

ия расходов на 

оплату труда 

работников 

общеобразоват

ельных 

2 365 339,30  197 504,00  202 155,60  211 892,90  236 295,00  270 672,20  293 530,00  311 751,70  317 988,20  323 549,70 2.2.1.2., 

2.2.1.2.6.

, 

2.2.1.2.7. 
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учреждений -

всего, из них 

3.13 областной 

бюджет 

2 365 339,30  197 504,00  202 155,60  211 892,90  236 295,00  270 672,20  293 530,00  311 751,70  317 988,20  323 549,70   
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3.14 Мероприятие 

2.3. 

Финансовое 

обеспечение 

государственн

ых гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступног

о и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях 

и финансовое 

обеспечение 

дополнительно

го образования 

детей в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях в 

части расходов 

на 

приобретение 

учебников и 

учебных 

пособий, 

средств 

 137 055,00  13 709,50  10 105,50  15 261,70  14 321,70  15 487,70  16 902,20  16 423,00  17 080,30  17 763,40 2.2.1.1., 

2.2.4.1. 
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обучения, игр, 

игрушек - 

всего, из них 

3.15 областной 

бюджет 

 137 055,00  13 709,50  10 105,50  15 261,70  14 321,70  15 487,70  16 902,20  16 423,00  17 080,30  17 763,40   



36 

 
3.16 Мероприятие 

2.4. 

Финансовое 

обеспечение 

расходов на 

осуществление 

мероприятий 

по 

организации 

питания в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

учреждениях - 

всего, из них 

 318 844,39  35 689,00  40 169,00  36 771,00  37 847,00  33 185,39  29 710,00  33 788,00  35 139,00  36 546,00 2.2.2.1., 

2.2.2.3. 

3.17 областной 
бюджет 

 318 844,39  35 689,00  40 169,00  36 771,00  37 847,00  33 185,39  29 710,00  33 788,00  35 139,00  36 546,00   

3.18 Мероприятие 

2.5. 

Финансовое 

обеспечение 

расходов на 

текущий и 

капитальный 

ремонт, 

приведение в 

соответствие с 

требованиями 

пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательст

ва зданий и 

помещений, в 

которых 

размещаются 

муниципальны

e 

общеобразоват

ельныe 

учреждения - 

 44 615,07  3 978,74  7 953,26  5 985,52  4 658,97  2 219,87  9 295,86  10 522,85   0,00   0,00 2.2.1.1., 

4.4.1.1. 
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всего, из них 

3.19 областной 
бюджет 

 2 878,80   0,00  2 878,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.20 местный 
бюджет 

 41 736,27  3 978,74  5 074,46  5 985,52  4 658,97  2 219,87  9 295,86  10 522,85   0,00   0,00   

3.21 Подмероприят

ие 2.5.1. 

Капитальный 

ремонт, 

приведение в 

соответствие 

с 

требованиями 

пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательс

тва зданий и 

помещений, в 

которых 

размещаются 

муниципальные 

образовательн

- - - - - - - - - - 2.2.1.1., 

4.4.1.1. 
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ые учреждения 

- всего, из них 

3.22 областной 

бюджет 

- - - - - - - - - -   

3.23 местный 

бюджет 

- - - - - - - - - -   
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3.24 Подмероприят

ие 2.5.2. 

Финансовое 

обеспечение 

расходов на 

текущий и 

капитальный 

ремонт, 

приведение в 

соответствии 

с 

требованиями 

пожарной 

безопсности и 

санитарного 

законодательс

тва зданий и 

помещений, в 

которых 

размещаются 

муниципальные 

общеобразоват

ельные 

учреждения - 

всего, из них 

 40 596,78  3 978,74  4 776,12  5 144,37  4 658,97  2 219,87  9 295,86  10 522,85   0,00   0,00 2.2.1.1., 

4.4.1.1. 

3.25 местный 

бюджет 

 40 596,78  3 978,74  4 776,12  5 144,37  4 658,97  2 219,87  9 295,86  10 522,85   0,00   0,00   
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3.26 Подмероприят

ие 2.5.3. 

Осуществление 

мероприятий, 

направленных 

на устранение 

нарушений, 

выявленных 

органами 

государственно

го надзора в 

результате 

проверок в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях - 

всего, из них 

 3 177,14   0,00  3 177,14   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.2.1.1., 

4.4.1.1. 

3.27 областной 

бюджет 

 2 878,80   0,00  2 878,80   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.28 местный 

бюджет 

  298,34   0,00   298,34   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.29 Подмероприят

ие 2.5.4. 

Расходы на 

выполнение 

проектных и 

экспертных 

работ - всего, 

из них 

  807,75   0,00   0,00   807,75   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.2.1.1., 

4.4.1.1. 

3.30 местный 

бюджет 

  807,75   0,00   0,00   807,75   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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3.31 Подмероприят

ие 2.5.5. 

Строительный 

контроль и 

технический 

надзор за 

выполнением 

работ по 

текущему и 

капитальному 

ремонту 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

учреждений - 

всего, из них 

  33,40   0,00   0,00   33,40   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 2.2.1.1., 

4.4.1.1. 

3.32 местный 

бюджет 

  33,40   0,00   0,00   33,40   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.33 Мероприятие 

2.6. Создание в 

общеобразоват

ельных 

учреждениях, 

расположенны

х в сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом, всего, 

из них 

 6 801,31  2 231,44  1 813,16  1 173,94  1 582,77   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.34 федеральный 

бюджет 

 1 098,11  1 098,11   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.35 областной 

бюджет 

 4 254,91   833,33  1 396,15   873,94  1 151,49   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.36 местный 

бюджет 

 1 448,29   300,00   417,01   300,00   431,28   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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3.37 Подмероприят

ие 2.6.1. 

Проведение 

капитального 

ремонта 

спортивного 

зала - всего, из 

них 

 3 244,60  1 431,44  1 813,16   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.38 федеральный 
бюджет 

  298,11   298,11   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.39 областной 
бюджет 

 2 229,48   833,33  1 396,15   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.40 местный 
бюджет 

  717,01   300,00   417,01   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.41 Подмероприят

ие 2.6.2. 

Развитие 

школьного 

спортивного 

клуба - всего, из 

них 

  800,00   800,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.42 федеральный 

бюджет 

  800,00   800,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.43 Подмероприят

ие 2.6.3. 

Строительный 

контроль и 

технический 

надзор за 

выполнением 

работ по 

созданию в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

расположенны

х в сельской 

местности, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

- - - - - - - - - -   
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спортом - 

всего, из них  

3.44 местный 

бюджет 

- - - - - - - - - -   

3.45 Подмероприят

ие 2.6.4. 

Проведение 

капитального 

и (или) 

текущего 

ремонта 

спортивного 

зала - всего, из 

них  

 2 756,71   0,00   0,00  1 173,94  1 582,77   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.46 областной 

бюджет 

 2 025,43   0,00   0,00   873,94  1 151,49   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.47 местный 

бюджет 

  731,28   0,00   0,00   300,00   431,28   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.48 Мероприятие 

2.7. Развитие 

спортивной 

инфраструктур

ы 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

 9 593,30  9 593,30   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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всего, из них 

3.49 областной 

бюджет 

 8 273,30  8 273,30   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.50 местный 

бюджет 

 1 320,00  1 320,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.51 Подмероприят

ие 2.7.1. 

Оборудование 

спортивных 

площадок - 

всего, из них 

 9 193,30  9 193,30   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.52 областной 

бюджет 

 8 273,30  8 273,30   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.53 местный 

бюджет 

  920,00   920,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.54 Подмероприят

ие 2.7.2. 

Оборудование 

плоскостными 

сооружениями 

спортивного 

назначения 

территории 

образовательн

ой организации 

- всего, из них 

  400,00   400,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.55 местный 

бюджет 

  400,00   400,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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3.56 Мероприятие 

2.8. 

Финансовое 

обеспечение 

расходов на 

капитальный 

ремонт с целью 

создания 

новых мест в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

учреждениях - 

всего, из них 

 2 777,40  2 777,40   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.57 федеральный 

бюджет 

 2 643,50  2 643,50   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.58 местный 

бюджет 

  133,90   133,90   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.59 Мероприятие 

2.9. 

Капитальный 

ремонт зданий 

и помещений 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

осуществляем

ый в рамках 

программы 

«Содействие 

созданию в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

(исходя из 

прогнозируемо

й потребности) 

новых мест в 

общеобразоват

- - - - - - - - - -   
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ельных 

организациях» 

на 2016 - 2025 

годы - всего, из 

них 

3.60 местный 
бюджет 

- - - - - - - - - -   

3.61 Мероприятие 

2.10. 

Финансовое 

обеспечение 

расходов, 

направленных 

на исполнение 

предписаний, 

представлений, 

предостережен

ий и иных 

актов 

реагирования 

государственн

ых надзорных 

органов, 

решений судов 

в отношении 

муниципальны

х 

 6 433,53   0,00   0,00   821,60   749,88  2 727,94  1 209,03   925,08   0,00   0,00 2.2.1.1., 

4.4.1.2. 
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общеобразоват

ельных 

учреждений - 

всего, из них 

3.62 местный 
бюджет 

 6 433,53   0,00   0,00   821,60   749,88  2 727,94  1 209,03   925,08   0,00   0,00   

3.63 Мероприятие 

2.11. 

Обеспечение 

мероприятий 

по 

оборудованию 

спортивных 

площадок в 

общеобразоват

ельных 

организациях- 

всего, 

из них 

 25 707,52   0,00   0,00  17 907,23  7 800,29   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.64 областной 

бюджет 

 8 413,61   0,00   0,00  8 413,61   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.65 местный 

бюджет 

 17 293,91   0,00   0,00  9 493,62  7 800,29   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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3.66 Подмероприят

ие 2.11.1. 

Обеспечение 

мероприятий 

по 

оборудованию 

спортивных 

площадок в 

общеобразоват

ельных 

организациях - 

всего, из них 

 25 387,52   0,00   0,00  17 587,23  7 800,29   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.67 областной 
бюджет 

 8 413,61   0,00   0,00  8 413,61   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.68 местный 
бюджет 

 16 973,91   0,00   0,00  9 173,62  7 800,29   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.69 Подмероприят

ие 2.11.2. 

Строительный 

контроль и 

технический 

надзор за 

выполнением 

работ по 

обеспечению 

мероприятий 

по 

оборудованию 

спортивных 

площадок в 

общеобразоват

ельных 

организациях - 

всего, из них 

  320,00   0,00   0,00   320,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.70 местный 

бюджет 

  320,00   0,00   0,00   320,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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3.71 Мероприятие 

2.12. Создание 

современной 

образовательн

ой среды для 

школьников в 

рамках 

программы 

"Содействие 

созданию в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

(исходя из 

прогнозируемо

й потребности) 

новых мест в 

общеобразоват

ельных 

организациях" 

на 2016-2025 

годы - всего,  

из них 

 8 281,91   0,00   0,00  8 281,91   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.72 областной 

бюджет 

 5 683,24   0,00   0,00  5 683,24   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.73 местный 

бюджет 

 2 598,67   0,00   0,00  2 598,67   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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3.74 Подмероприят

ие 2.12.1. 

Создание 

современной 

образовательн

ой среды для 

школьников в 

рамках 

программы 

"Содействие 

созданию в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

(исходя из 

прогнозируемой 

потребности) 

новых мест в 

общеобразоват

ельных 

организациях в 

2016-2025 годы 

- всего, из них 

 8 118,91   0,00   0,00  8 118,91   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.75 областной 

бюджет 

 5 683,24   0,00   0,00  5 683,24   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.76 местный 

бюджет 

 2 435,67   0,00   0,00  2 435,67   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.77 Подмероприят

ие 2.12.2. 

Строительный 

контроль и 

технический 

надзор за 

выполнением 

работ по 

созданию 

новых мест в 

общеобразоват

ельных 

организациях - 

всего, из них 

  163,00   0,00   0,00   163,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.78 местный   163,00   0,00   0,00   163,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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бюджет 

3.79 Подмероприят

ие 2.12.3. 

Строительств

о и 

реконструкция 

зданий 

муниципальны

х 

образовательн

ых организаций 

в рамках 

мероприятий 

по содействию 

созданию в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

новых мест в 

общеобразоват

ельных 

организациях - 

всего, из них 

- - - - - - - - - -   

3.80 местный 

бюджет 

- - - - - - - - - -   

3.81 Мероприятие 

2.13. 

Обновление 

материально-

технической 

базы для 

формирования 

у обучающихся 

современных 

технологическ

их и 

гуманитарных 

навыков (на 

условиях 

финансирован

ия из 

федерального 

 1 770,47   0,00   0,00   0,00  1 770,47   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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и областного 

бюджетов) 

3.82 областной 
бюджет 

 1 593,42   0,00   0,00   0,00  1 593,42   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.83 местный 
бюджет 

  177,05   0,00   0,00   0,00   177,05   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.84 Мероприятие 

2.14. 

Обновление 

материально-

технической 

базы для 

формирования 

у обучающихся 

современных 

технологическ

их и 

гуманитарных 

навыков (на 

условиях 

финансирован

ия из 

областного 

бюджета) 

 1 124,57   0,00   0,00   0,00  1 124,57   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.85 областной 
бюджет 

  339,57   0,00   0,00   0,00   339,57   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.86 местный 
бюджет 

  785,00   0,00   0,00   0,00   785,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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3.87 Мероприятие 

2.15. 

Приобретение 

немонтируемог

о 

оборудования, 

учебно-

методического 

комплекса и 

прочего 

инвентаря для 

новой школы 

на 1000 мест 

 137 030,38   0,00   0,00   0,00   0,00  137 030,38   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.88 местный 

бюджет 

 137 030,38   0,00   0,00   0,00   0,00  137 030,38   0,00   0,00   0,00   0,00   

3.89 Мероприятие 

2.16. 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждени

е за классное 

руководство 

педагогически

м работникам 

общеобразоват

ельных 

организаций 

 102 834,90   0,00   0,00   0,00   0,00  7 786,00  23 357,90  23 897,00  23 897,00  23 897,00 2.2.4.4. 

3.90 федеральный 

бюджет 

 95 048,90   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  23 357,90  23 897,00  23 897,00  23 897,00   

3.91 областной 

бюджет 

 7 786,00   0,00   0,00   0,00   0,00  7 786,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
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3.92 Мероприятие 

2.17. 

Организация 

бесплатного 

горячего 

питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное 

общее 

образование в 

государственн

ых и 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

организациях  

 108 794,16   0,00   0,00   0,00   0,00  9 944,26  19 526,70  27 082,30  25 751,50  26 489,40 2.2.2.2. 

3.93 федеральный 

бюджет 

 68 609,19   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  13 082,89  18 957,60  18 026,10  18 542,60   

3.94 областной 

бюджет 

 40 184,97   0,00   0,00   0,00   0,00  9 944,26  6 443,81  8 124,70  7 725,40  7 946,80   

3.95 Мероприятие 

2.18. Создание 

и обеспечение 

функциониров

ания центров 

образования 

естественнонау

чной и 

технологическ

ой 

направленност

ей в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

расположенны

х в сельской 

местности и 

малых городах 

 10 500,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  1 500,00  9 000,00   0,00   0,00 2.2.1.3. 

3.96 местный  10 500,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  1 500,00  9 000,00   0,00   0,00   
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бюджет 

3.97 Мероприятие 

2.19. Создание 

в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях 

условий для 

организации 

горячего 

питания 

обучающихся 

 2 480,60   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  1 104,90  1 375,70   0,00   0,00 2.2.2.1. 

3.98 областной 
бюджет 

 1 228,15   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   552,45   675,70   0,00   0,00   

3.99 местный 
бюджет 

 1 252,45   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   552,45   700,00   0,00   0,00   

3.100 Мероприятие 

2.20. 

Разработка 

научно-

проектной 

документации 

по 

обеспечению 

сохранения 

объектов 

культурного 

наследия, в 

которых 

размещаются 

образовательн

ые учреждения 

-  всего, из них 

 5 110,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  2 555,00  2 555,00   0,00   

3.101 местный 

бюджет 

 5 110,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  2 555,00  2 555,00   0,00   
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3.102 Мероприятие 

2.21. 

Реализация 

мероприятий 

по 

модернизации 

школьных 

систем 

образования 

 29 261,04   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  29 261,04   0,00   0,00 2.2.4.5. 

3.103 федеральный 

бюджет 

 20 277,90   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  20 277,90   0,00   0,00   

3.104 областной 

бюджет 

 8 690,53   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  8 690,53   0,00   0,00   

3.105 местный 

бюджет 

  292,61   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   292,61   0,00   0,00   

3.106 Мероприятие 

2.22. 

Приобретение 

немонтируемог

о 

оборудования, 

учебно-

методического 

комплекса и 

прочего 

инвентаря для 

новой школы 

на 1000 мест 

 16 912,53   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  16 912,53   0,00   0,00   

3.107 местный 
бюджет 

 16 912,53   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  16 912,53   0,00   0,00   

4 ПОДПРОГРАММА  3. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В НЕВЬЯНСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ" 
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4.1 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРА

ММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

"РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕ

ЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИ

Я, ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕН

ИЯ ДЕТЕЙ В 

НЕВЬЯНСКО

М 

ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ" 

 621 617,98  50 928,03  60 145,05  61 339,28  65 812,24  53 455,74  75 911,52  83 987,12  84 181,43  85 857,57   

4.2 областной 
бюджет 

 111 551,13  10 161,60  11 152,90  11 636,90  14 251,00  3 733,03  12 397,40  15 546,70  16 015,50  16 656,10   

4.3 местный 
бюджет 

 510 066,85  40 766,43  48 992,15  49 702,38  51 561,24  49 722,71  63 514,12  68 440,42  68 165,93  69 201,47   

4.4 «Прочие нужды»   

4.5 Всего по 

направлению 

«Прочие 

нужды», в том 

числе: 

 621 617,98  50 928,03  60 145,05  61 339,28  65 812,24  53 455,74  75 911,52  83 987,12  84 181,43  85 857,57   

4.6 областной 

бюджет 

 111 551,13  10 161,60  11 152,90  11 636,90  14 251,00  3 733,03  12 397,40  15 546,70  16 015,50  16 656,10   

4.7 местный 

бюджет 

 510 066,85  40 766,43  48 992,15  49 702,38  51 561,24  49 722,71  63 514,12  68 440,42  68 165,93  69 201,47   
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4.8 Мероприятие 

3.1. 

Организация 

предоставлени

я 

дополнительно

го образования 

детей в 

муниципальны

х организациях 

дополнительно

го образования 

- всего, из них 

 400 227,68  36 309,27  38 146,82  39 397,87  41 016,23  43 608,80  49 247,41  50 365,80  50 785,39  51 350,09 3.3.1.1. 

4.9 местный 

бюджет 

 400 227,68  36 309,27  38 146,82  39 397,87  41 016,23  43 608,80  49 247,41  50 365,80  50 785,39  51 350,09   

4.10 Мероприятие 

3.2. 

Организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время - всего, 

из них 

 184 639,59  14 618,76  20 593,23  21 452,90  22 947,61  6 883,43  20 218,96  25 163,10  25 863,50  26 898,10 3.3.3.1. 

4.11 областной 

бюджет 

 103 152,33  10 161,60  11 152,90  11 636,90  12 702,60  3 733,03  10 759,70  13 876,80  14 278,80  14 850,00   

4.12 местный 

бюджет 

 81 487,26  4 457,16  9 440,33  9 816,00  10 245,01  3 150,40  9 459,26  11 286,30  11 584,70  12 048,10   
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4.13 Мероприятие 

3.3. 

Финансовое 

обеспечение 

расходов на 

текущий и 

капитальный 

ремонт, 

приведение в 

соответствие с 

требованиями 

пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательст

ва зданий и 

помещений, в 

которых 

размещаются 

муниципальны

е учреждения 

дополнительно

го образования 

детей - всего, 

из них 

 1 769,98   0,00   405,00   488,51   100,00   66,42   143,00   567,05   0,00   0,00 3.3.1.1. 

4.14 местный 

бюджет 

 1 769,98   0,00   405,00   488,51   100,00   66,42   143,00   567,05   0,00   0,00   
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4.15 Мероприятие 

3.4. Расходы по 

приобретению 

оборудования, 

электронных 

средств 

обучения, 

программного 

обеспечения и 

расходных 

материалов, 

для 

функциониров

ания базовой 

площадки по 

профориентац

ионной 

деятельности, 

естественнонау

чному 

образованию и 

техническому 

творчеству - 

всего, из них 

 1 000,00   0,00  1 000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 3.3.1.1. 

4.16 местный 
бюджет 

 1 000,00   0,00  1 000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   



61 

 
4.17 Мероприятие 

3.5. Субвенции 

на 

осуществление 

государственн

ых 

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 

безопасности 

их жизни и 

здоровья 

 8 398,80   0,00   0,00   0,00  1 548,40   0,00  1 637,70  1 669,90  1 736,70  1 806,10 3.3.3.1. 

4.18 областной 

бюджет 

 8 398,80   0,00   0,00   0,00  1 548,40   0,00  1 637,70  1 669,90  1 736,70  1 806,10   
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4.19 Мероприятие 

3.6. 

Финансовое 

обеспечение 

расходов, 

направленных 

на исполнение 

предписаний, 

представлений, 

предостережен

ий и иных 

актов 

реагирования 

государственн

ых надзорных 

органов, 

решений судов 

в отношении 

муниципальны

х учреждений 

дополнительно

го образования 

детей - всего, 

из них 

 1 170,69   0,00   0,00   0,00   200,00   970,69   0,00   0,00   0,00   0,00 3.3.1.1. 

4.20 местный 
бюджет 

 1 170,69   0,00   0,00   0,00   200,00   970,69   0,00   0,00   0,00   0,00   

4.21 Мероприятие 

3.7. 

Обеспечение 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия 

дополнительно

го образования 

детей 

 23 584,10   0,00   0,00   0,00   0,00  1 792,76  4 402,95  5 789,27  5 795,84  5 803,28 3.3.2.2. 

4.22 местный 
бюджет 

 23 584,10   0,00   0,00   0,00   0,00  1 792,76  4 402,95  5 789,27  5 795,84  5 803,28   
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4.23 Мероприятие 

3.8. 

Возмещение 

недополученн

ых доходов в 

связи с 

внедрением 

системы 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия 

дополнительно

го образования 

детей 

  395,14   0,00   0,00   0,00   0,00   133,64   261,50   0,00   0,00   0,00   

4.24 местный 

бюджет 

  395,14   0,00   0,00   0,00   0,00   133,64   261,50   0,00   0,00   0,00   

4.25 Мероприятие 

3.9. 

Обеспечение 

деятельности 

образовательн

ых учреждений 

по 

осуществлени

ю полномочий 

по 

организации 

отдыха детей в 

каникулярное 

время 

  432,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   432,00   0,00   0,00   

4.26 местный 

бюджет 

  432,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   432,00   0,00   0,00   

5 ПОДПРОГРАММА  4. "ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В НЕВЬЯНСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2024 ГОДА" 
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5.1 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРА

ММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

"ОБЕСПЕЧЕН

ИЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

И 

МУНИЦИПАЛ

ЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИ

Я В 

НЕВЬЯНСКО

М 

ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ ДО 

2024 ГОДА" 

 301 757,94  24 337,57  24 985,49  27 776,50  33 735,18  35 652,89  37 157,51  38 286,05  39 297,26  40 529,49   

5.2 областной 
бюджет 

- - - - - - - - - -   

5.3 местный 
бюджет 

 301 757,94  24 337,57  24 985,49  27 776,50  33 735,18  35 652,89  37 157,51  38 286,05  39 297,26  40 529,49   

5.4 «Прочие нужды»   

5.5 Всего по 

направлению 

«Прочие 

нужды», в том 

числе: 

 301 757,94  24 337,57  24 985,49  27 776,50  33 735,18  35 652,89  37 157,51  38 286,05  39 297,26  40 529,49   

5.6 областной 

бюджет 

- - - - - - - - - -   

5.7 местный 

бюджет 

 301 757,94  24 337,57  24 985,49  27 776,50  33 735,18  35 652,89  37 157,51  38 286,05  39 297,26  40 529,49   

5.8 Мероприятие 

4.1. 

Обеспечение 

деятельности 

муниципально

го органа - 

всего, из них 

 62 633,74  4 740,40  5 064,97  5 447,07  7 525,94  7 471,42  7 623,47  7 974,99  8 241,77  8 543,71 4.4.1.1., 

4.4.1.2., 

4.4.2.1. 
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5.9 местный 

бюджет 

 62 633,74  4 740,40  5 064,97  5 447,07  7 525,94  7 471,42  7 623,47  7 974,99  8 241,77  8 543,71   

5.10 Мероприятие 

4.2. 

Обеспечение 

деятельности 

подведомствен

ных 

учреждений, 

обеспечивающ

их 

предоставлени

е услуг в сфере 

образования - 

всего, из них 

 239 124,20  19 597,17  19 920,52  22 329,43  26 209,24  28 181,47  29 534,04  30 311,06  31 055,49  31 985,78 4.4.1.1., 

4.4.1.2., 

4.4.2.1. 

5.11 местный 

бюджет 

 239 124,20  19 597,17  19 920,52  22 329,43  26 209,24  28 181,47  29 534,04  30 311,06  31 055,49  31 985,78   

5.12 Мероприятие 

4.3. 

Приобретение 

и (или) замена 

школьных 

автобусов, 

оснащение 

аппаратурой 

спутниковой 

навигации 

ГЛОНАСС, 

тахографами 

автобусов для 

подвоза 

обучающихся 

(воспитаннико

в) в 

муниципальны

е 

общеобразоват

ельные 

учреждения - 

всего, из них 

- - - - - - - - - - 2.2.1.1. 

5.13 областной 

бюджет 

- - - - - - - - - -   
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5.14 местный 

бюджет 

- - - - - - - - - -   

6 ПОДПРОГРАММА  5. "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 
  

6.1 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРА

ММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

"РАЗВИТИЕ 

СИСТЕМЫ 

ПРОФЕССИО

НАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИ

И 

ОБУЧАЮЩИ

ХСЯ 

МУНИЦИПАЛ

ЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИ

Й 

НЕВЬЯНСКО

ГО 

ГОРОДСКОГ

О ОКРУГА" 

- - - - - - - - - -   

6.2 областной 

бюджет 

- - - - - - - - - -   

6.3 местный 

бюджет 

- - - - - - - - - -   

6.4 «Прочие нужды»   

6.5 Всего по 

направлению 

«Прочие 

нужды», в том 

числе: 

- - - - - - - - - -   

6.6 областной 
бюджет 

- - - - - - - - - -   

6.7 местный 
бюджет 

- - - - - - - - - -   
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6.8 Мероприятие 

5.1. Развитие 

образовательн

ой среды 

образовательн

ых учреждений 

в направлении 

создания 

условий для 

моделирования 

и 

конструирован

ия в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

обучающихся - 

всего, из них 

- - - - - - - - - - 5.5.1.1. 

6.9 областной 

бюджет 

- - - - - - - - - -   

6.10 местный 

бюджет 

- - - - - - - - - -   

6.11 Мероприятие 

5.2. 

Распространен

ие и общения 

опыта 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

учреждений, 

направленного 

на развитие у 

обучающихся 

интереса к 

техническому 

творчеству и 

исследовательс

кой 

деятельности - 

всего, из них 

- - - - - - - - - - 5.5.1.1. 
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6.12 областной 

бюджет 

- - - - - - - - - -   

6.13 местный 

бюджет 

- - - - - - - - - -   

6.14 Мероприятие 

5.3. Мотивация 

педагогически

х работников 

различных 

уровней 

образования на 

прохождение 

курсовой 

переподготовк

и по 

образовательн

ым 

программам 

направленным 

на обучение по 

организации 

технического 

творчества 

обучающихся - 

всего, из них 

- - - - - - - - - - 5.5.1.1. 

6.15 областной 

бюджет 

- - - - - - - - - -   

6.16 местный 

бюджет 

- - - - - - - - - -   
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6.17 Мероприятие 

5.4. В рамках 

сетевого 

взаимодействи

я на 

договорной 

основе 

использование 

материально-

технической 

базы 

Уральского 

горнозаводског

о училища 

имени 

Демидовых 

для 

проведения 

практической 

предпрофильн

ой подготовки 

обучающихся 

выпускных 

классов 

основной 

школы -всего, 

из них 

- - - - - - - - - - 5.5.1.1. 

6.18 областной 

бюджет 

- - - - - - - - - -   

6.19 местный 

бюджет 

- - - - - - - - - -   
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6.20 Мероприятие 

5.5. 

Функциониров

ание классов с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

учреждениях - 

всего, из них 

- - - - - - - - - - 5.5.1.1. 

6.21 областной 

бюджет 

- - - - - - - - - -   

6.22 местный 

бюджет 

- - - - - - - - - -   

6.23 Мероприятие 

5.6. 

Организация 

экскурсионных 

посещений 

учреждений 

профессиональ

ного 

образования 

различного 

уровня 

выпускными 

классами - 

всего, из них 

- - - - - - - - - - 5.5.1.1. 

6.24 областной 

бюджет 

- - - - - - - - - -   

6.25 местный 

бюджет 

- - - - - - - - - -   
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6.26 Мероприятие 

5.7. 

Организация 

экскурсионных 

посещений 

промышленны

х предприятий 

городского 

округа - всего, 

из них 

- - - - - - - - - - 5.5.1.1. 

6.27 областной 

бюджет 

- - - - - - - - - -   

6.28 местный 

бюджет 

- - - - - - - - - -   

6.29 Мероприятие 

5.8. 

Профориентац

ионные 

встречи с 

представителя

ми 

предприятий 

городского 

округа - всего, 

из них 

- - - - - - - - - - 5.5.1.1. 

6.30 областной 

бюджет 

- - - - - - - - - -   

6.31 местный 

бюджет 

- - - - - - - - - -   

 

 



 

 


