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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» 
Свердловской области до 2024 года» 

 
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Управление образованием Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области 

Сроки реализации муниципальной 
программы 

2020-2024 годы 

Цели и задачи муниципальной 
программы 

Цели программы:  
Цель 1. Обеспечение качественных условий для 
эффективного функционирования системы 
дошкольного образования. 
Цель 2: Обеспечение качественных условий для 
эффективного функционирования системы общего 
образования. 
Цель 3. Обеспечение качественных условий для 
эффективного функционирования системы 
дополнительного образования, системы отдыха и 
оздоровления детей и подростков. 
Цель 4: Обеспечение качественных условий для 
эффективного функционирования системы 
образования. 
Цель 5. Создание условий для развития детско-
юношеского спорта, подготовки спортивного 
резерва сборных команд Городского округа «город 
Ирбит»  Свердловской области. 
 
Задачи программы: 
Задача 1. Обеспечение доступности дошкольного 
образования. 
Задача 2. Обеспечение 100-процентного 
соотношения среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в общем 
образовании в Городском округе «город Ирбит» 
Свердловской области. 
Задача 3. Совершенствование  условий для 
сохранения здоровья и развития детей 
дошкольного возраста  в Городском округе «город 
Ирбит» Свердловской области. 
Задача 4. Приведение материально-технической 
базы образовательных организаций системы 
дошкольного образования ГО город Ирбит в 
соответствие с современными требованиями к 
условиям реализации государственных 
образовательных стандартов. 
Задача 5. Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего 
требованиям социально-экономического развития 



ГО город Ирбит. 
Задача 6. Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
образовательных организациях ГО город Ирбит. 
Задача 7. Обеспечение достижения 100-
процентного соотношения среднемесячной 
заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций 
общего образования к среднемесячной заработной 
плате в экономике в Городском округе «город 
Ирбит» Свердловской области 
Задача 8. Приведение материально-технической 
базы образовательных организаций системы 
общего образования ГО город Ирбит в 
соответствие с современными требованиями к 
условиям реализации государственных 
образовательных стандартов. 
Задача 9. Создание в Городском округе «город 
Ирбит» Свердловской области новых мест в 
общеобразовательных организациях в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям обучения Обеспечение 
односменного режима обучения в 1-11 (12) классах. 
Задача 10. Реализация мероприятий, направленных 
на устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях. 
Задача 11. Создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах. 
Задача 12. Сохранение и развитие спортивной 
инфраструктуры общеобразовательных 
организаций. 
Задача 13. Обеспечение доступности 
качественного дополнительного образования, 
соответствующего требованиям социально-
экономического развития ГО город Ирбит. 
Задача 14. Обеспечение достижения уровня 
среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования 
Задача 15. Создание условий для сохранения и 
развития инфраструктуры отдыха и оздоровления 
детей. 
Задача 16. Повышение эффективности и качества 
предоставления муниципальных услуг. 
Задача 17. Совершенствование муниципального 
внутриведомственного контроля. 



Задача 18. Стимулирование развития сети 
учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 
Задача 19. Модернизация системы развития 
детско-юношеского спорта и подготовки 
спортивного резерва, включая совершенствование 
системы отбора талантливых спортсменов в 
Городском округе «город Ирбит» Свердловской 
области. 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы 
(при их наличии)  
 

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного 
образования в Городском округе «город Ирбит» 
Свердловской области до 2024 года». 
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего 
образования в Городском округе «город Ирбит» 
Свердловской области до 2024 года». 
Подпрограмма 3«Развитие системы 
дополнительного образования, системы отдыха и 
оздоровления детей и подростков в Городском 
округе «город Ирбит» Свердловской области до 
2024 года». 
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Городском округе «город Ирбит» 
Свердловской области до 2024 года». 
Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в Городском округе 
«город Ирбит» Свердловской области до 2024  
года». 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 
 

Целевой показатель 1. 
Обеспеченность доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  
Целевой показатель 2. 
Размер среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций. 
Целевой показатель 3. 
Выполнение норм питания.  
Целевой показатель 4. 
Доля зданий муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования, в которых 
проведен капитальный ремонт с целью приведения 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации. 
Целевой показатель 5. 
Охват детей школьного возраста в муниципальных 
общеобразовательных организациях ГО город 
Ирбит образовательными услугами. 
Целевой показатель 6. 
Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, успешно 
сдавших единый государственный экзамен в 



общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 7. 
Охват организованным горячим питанием 
учащихся общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 8. 
Размер среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций общего образования. 
Целевой показатель 9. 
Доля зданий муниципальных образовательных 
организаций общего образования, в которых 
проведен капитальный ремонт с целью приведения 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации. 
Целевой показатель 10. 
Число новых мест в общеобразовательных 
организациях, в том числе введенных путем 
строительства объектов инфраструктуры общего 
образования. 
Целевой показатель 11. 
Удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях. 
Целевой показатель 12. 
Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых проведены мероприятия, 
направленные на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях. 
Целевой показатель 13.  
Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновивших материально-техническую 
базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового 
и естественно-научного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом к 2018 году). 
Целевой показатель 14. 
Количество общеобразовательных организаций, в 
которых обеспечено оборудование спортивных 
площадок. 
Целевой показатель 15. 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным образовательным программам. 
Целевой показатель 16.  
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. 
Целевой показатель 17 .  
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования 
Целевой показатель 18. 
Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования детей и 
средней заработной платы учителей 
муниципальных образовательных организаций 
общего образования в Городском округе «город 
Ирбит» Свердловской области. 
Целевой показатель 19. 
Количество детей и подростков, получивших 
услуги по организации отдыха и оздоровления. 
Целевой показатель 20. 
Доля зданий муниципальных организаций 
дополнительного образования детей, в которых 
проведен капитальный ремонт с целью приведения 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства. 
Целевой показатель 21. 
Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, обучающихся 
по образовательным программам дошкольного и 
общего образования. 
Целевой показатель 22. 
Доля образовательных организаций, выполнивших 
муниципальное задание на 100 % в общем 
количестве муниципальных образовательных 
организаций.  
Целевой показатель 23. 
Уровень ежегодного достижения показателей 
муниципальной программы и её подпрограмм. 
Целевой показатель 24. 
Количество образовательных организаций, в 
которых проведены плановые мероприятия 
ведомственного контроля. 
Целевой показатель 25. 
Количество детей школьного возраста, 
занимающихся по дополнительным 
образовательным программам спортивной 
направленности в образовательных организациях 
дополнительного и общего образования. 
Целевой показатель 26. 
Доля детей, обучающихся  в спортивных 
учреждениях и ставших победителями призерами 
спортивных соревнований регионального, 
Всероссийского и международного уровней, в 
общей численности обучающихся в спортивных 



учреждениях. 
Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:   5 389 134,633            
в том числе:  
2020 год – 954 731,893 
2021 год – 1 130 238,808 
2022 год – 1 185 925,041 
2023 год – 1 214 522,691 
2024 год – 903 716,200 
из них:                                 
федеральный бюджет:  0,000         
в том числе:  
2020 год – 0,000 
2021 год – 0,000 
2022 год – 0,000 
2023 год – 0,000 
2024 год – 0,000 
областной бюджет:  3 345 567,697* 
в том числе:  
2020 год – 542 269,893 
2021 год – 634 781,072 
2022 год – 745 117,441 
2023 год – 794 683,091 
2024 год – 628 716,200 
местный бюджет:  2 043 566,936 
в том числе:  
2020 год – 412 462,000 
2021 год – 495 457,736 
2022 год – 440 807,600 
2023 год – 419 839,600 
2024 год – 275 000,000 
внебюджетные источники:  0,000                
в том числе:  
2020 год – 0,000 
2021 год – 0,000 
2022 год – 0,000 
2023 год – 0,000 
2024 год – 0,000 

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет 

уоирбит.рф 

* - прогнозное финансирование, в соответствии с нормативно правовыми 
актами Свердловской области 

 
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния системы 

образования Городского округа «город Ирбит» Свердловской области. 
 

Система образования Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области ориентирована на обеспечение условий получения качественного 
образования, отвечающего требованиям современной инновационной 
экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере 
образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной 
личности, создание условий для ее самореализации. 



Основные направления развития образования Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области определены в соответствии с приоритетами 
государственной политики, в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года  № 
919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
Решением Думы Муниципального образования город Ирбит от 25.10.2018 года 
№ 90 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Муниципального образования город Ирбит», Указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной 
социальной политики» и № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки». 

В сеть учреждений, подведомственных Управлению образованием 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, входит 32 
организации (8 школ, 20 детских садов, 3 учреждения дополнительного 
образования, 1 учреждение сопровождения). Количество работников – более 
1500 человек, в том числе педагогических – 710. Ежедневно образовательные 
организации посещает более 9,7 тысяч обучающихся в возрасте от 1,5 до 17 лет.  

В территории выстроена деятельность по обеспечению качественных 
условий обучения и воспитания в образовательных учреждениях, что является 
основой стабильно высоких результатов, в том числе благодаря организации 
сетевого взаимодействия: с 2014 года все выпускники 11-х классов получают 
аттестаты об образовании; в 2020 году, за исключением предмета «Английский 
язык» и «История», по всем остальным предметам результаты ЕГЭ выше 
среднеобластных показателей и имеют положительную динамику, есть 100-
балльная работа по литературе; за последние четыре года доля высокобалльных 
работ увеличилось с 9,3 % до 27 %.  

Деятельность образовательных организаций направлена на создание 
благоприятных условий для выявления и поддержки талантливых детей: 
результатом проведения таких городских мероприятий, как Фестиваль «Самые 
юные интеллектуалы города Ирбита», городской семейный праздник «Подари 
детям радость!», Церемония награждения «ТЭФИК» (Творчество. Экология. 
Физическая культура. Интеллект. Краеведение.), Фестиваль «Юные 
интеллектуалы города Ирбита» является стабильно высокое количество 
участников школьного (около 80%)  и муниципального (40% - 45%) туров 
Всероссийской олимпиады школьников; а также победителей и призеров на 
региональном этапе (2015 г. – 10 мест, 2016 г. – 14 мест, 2017 г. – 15 мест, 2018 
год – 17 мест, 2019 год – 22 места, 2020 год – 26, 2021 год - 26); победителей на 
заключительном этапе  олимпиады (2016 г. – 1 место (технология), 2017 г. – 1 
место (ОБЖ), 2018 г. – 2 чел. (ОБЖ), 2021 год – 1 чел (физ-ра). Таким образом, 
процент результативности участия в региональном этапе в 2020 году составил 
88,4%, что является одним из самых высоких показателей в Свердловской 
области. Кроме того, каждый год команды школьников становятся 
победителями и призерами мероприятий областного уровня: смотр-конкурс 
музеев, Всероссийский конкурс сочинений, Всероссийский конкурс юных 



чтецов «Живая классика», Конкурс-форум «Мы-уральцы», «Школа 
безопасности», Соревнования по пожарно-прикладному спорту и другие.  

За значительные достижения в образовательной деятельности 
школьникам Ирбита ежегодно присваивается звание Лауреата премии 
Губернатора Свердловской области (2016г. – 1 человек, 2017 г. – 1 человек, 
2018 г. – 2 человека, 2019 год – 3 человека, 2020 – 2 человека, 2021 год – 8 
человек). 

Управлением образованием выстроено тесное взаимодействие  с 
высшими учебными заведениями (УрГПУ, РГППУ (г. Екатеринбург), 
ТОГИРРО (г. Тюмень), АПКиППРО (г. Москва): благодаря этому за последние 
три года без выезда из территории Муниципального образования город Ирбит 
было реализовано более 20 программ повышения квалификации, а также 
организована профессиональная переподготовка для  педагогических и 
руководящих работников по программе «Дефектология», «Педагог в сфере 
дошкольного образования», «Менеджмент в образовании», «Государственное и 
муниципальное управление»  В целом, ежегодно курсы повышения 
квалификации проходит от не менее 70 % педагогов и руководителей 
муниципальных учреждений. 

Результатом работы в данном направлении стало повышение социальной 
и предметно-профессионального компетентности педагогов г. Ирбита, о чем 
свидетельствуют результаты аттестация педагогических работников: ежегодно 
увеличивается доля педагогов, имеющих высшую квалификационную 
категорию (2016 г. – 11,9 %, 2017 г. – 12,4 %, 2018 г. – 16,4 %, 2019 г. – 18,1 %, 
2020 – 19,2 % от общего количества аттестованных педагогов). 

Ежегодно педагоги города становятся победителями различных 
конкурсов: конкурс «Лучшие учителя России» (2016 г. – 1 человек, 2017 г. – 2 
человека, 2018 г. – 1 человек, 2019 г. – 1 человек); конкурс на соискание премий 
Губернатора Свердловской области педагогическим работникам (2016 г. – 
победитель и призер, 2017 г. – победитель, 2019 г. – призер, 2020 г. – 2 
победителя). 

Анализ состояния муниципальной системы образования, несмотря на ее 
значимые достижения, указывает на наличие ряда проблем.    

1. Наличие потребности в местах в дошкольных образовательных 
организациях  для детей в возрасте до 3-х лет. 

2. Высокий уровень износа зданий муниципальных образовательных 
организаций. 

3. Наличие неисполненных предписаний надзорных органов.  
4. Несоответствие материально-технического и ресурсного обеспечения 

муниципальных образовательных организаций требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

5. Неполный охват детей горячим питанием в муниципальных 
общеобразовательных организаций. 

6. Наличие второй смены в муниципальных общеобразовательных 
организациях. 

7. Необходимость развития инфраструктуры отдыха и оздоровления 
детей. 



8. Недостаточный уровень муниципального внутриведомственного 
контроля. 

9. Необходимость развития детско-юношеского спорта и подготовки 
спортивного резерва. 

 
 

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

 
Реализация муниципальной программы планируется в направлениях, 

отраженных в  5 (пяти) подпрограммах.  
Цели и задачи муниципальной программы, планируемые целевые 

показатели реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 
года» приведены в: 
- Приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие системы дошкольного 
образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 
года»; 
- Приложении № 1 к подпрограмме 2 «Развитие системы общего образования в 
Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»; 
- Приложении № 1 к подпрограмме 3 «Развитие системы дополнительного 
образования, системы отдыха и оздоровления детей и подростков в Городском 
округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»; 
- Приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации 
Муниципальной программы  «Развитие системы образования в Городском 
округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»; 
- Приложении № 1 к подпрограмме 5 «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в Городском округе «город Ирбит» 
Свердловской области 2024 года»». 
 
Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

 

План мероприятий муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 
года»   приведен в Приложении № 6. 

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных 
инвестиций муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» 
приведен в приложении № 7 к муниципальной программе. 

Управление образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области до 2024 года» как ответственный исполнитель муниципальной 
программы осуществляет следующие функции: 

1)  организует выполнение мероприятий муниципальной программы, 
осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспечивает эффективное 
использование средств, выделяемых на реализацию муниципальной 
программы; 



2)  осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 
предусмотренных на реализацию муниципальной программы; 

3) осуществляет ведение отчетности по реализации муниципальной 
программы и направляет в отдел экономического развития администрации 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» 
ежеквартально в течение 15 дней после окончания отчетного периода отчет о 
реализации муниципальной программы по формам отчетности, определенным 
Порядком разработки и реализации муниципальных  программ Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года», утвержденным 
постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит  от 
29.04.2019 № 554-ПА «О внесении изменений в постановление администрации 
Муниципального образования город Ирбит от 11 сентября 2013 года №2101 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
Муниципального образования город Ирбит» (с изменениями), с приложением 
пояснительной записки; 

4)  осуществляет при необходимости корректировку муниципальной 
программы. 

5) выполнение мероприятий муниципальной программы будет 
осуществляться за счет средств бюджета Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области до 2024 года», областного и федерального бюджетов. 
Средства бюджета выделяются в виде субсидии и субвенций из областного 
бюджета бюджету Городского округа на развитие системы образования 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области. 

Иные функции, выполняемые Управлением образованием Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области как ответственным исполнителем 
муниципальной программы, изложены в подпрограммах муниципальной 
программы. 

Исполнителями муниципальной программы являются: Управление 
образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской области и 
подведомственные ему муниципальные учреждения. 

Выполнение работ, поставка товаров и оказание услуг, необходимых для 
осуществления мероприятий муниципальной программы, осуществляются 
юридическими и физическими лицами, которые выявляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд и определяются в государственных и муниципальных 
контрактах. 

Учреждениям, подведомственным Управлению образованием Городского 
округа «город Ирбит» Свердловской области, предоставляются субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, а также, в 
случае необходимости предоставляются субсидии на иные цели.  
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 
«Развитие системы дошкольного образования в Городском округе «город 

Ирбит» Свердловской области до 2024 года»  
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» 

Свердловской области 
 до 2024 года» 

 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  / 
подпрограммы 

Управление образованием Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области 

Сроки реализации 
муниципальной программы / 
подпрограммы 

2020-2024 годы 

Цели и задачи муниципальной 
программы / подпрограммы 

Цель подпрограммы: 
Цель 1. Обеспечение качественных условий для 
эффективного функционирования системы дошкольного 
образования. 
 
Задачи подпрограммы: 
Задача 1. Обеспечение доступности дошкольного 
образования. 
Задача 2. Обеспечение 100-процентного соотношения 
среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в общем образовании в Городском 
округе «город Ирбит» Свердловской области. 
Задача 3. Совершенствование  условий для сохранения 
здоровья и развития детей дошкольного возраста  в 
Городском округе «город Ирбит» Свердловской 
области. 
Задача 4. Приведение материально-технической базы 
образовательных организаций системы дошкольного 
образования ГО город Ирбит в соответствие с 
современными требованиями к условиям реализации 
государственных образовательных стандартов. 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы  / 
подпрограммы (при их наличии)  

- 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы /подпрограммы 
 

Целевой показатель 1. 
Обеспеченность доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет.  
Целевой показатель 2. 
Размер среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций. 
Целевой показатель 3. 
Выполнение норм питания.  
Целевой показатель 4. 
Доля зданий муниципальных образовательных 



организаций дошкольного образования, в которых 
проведен капитальный ремонт с целью приведения в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные 
организации. 

Объемы финансирования 
муниципальной программы / 
подпрограммы  по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:  2 475 571,929               
в том числе:  
2020 год – 409 155,897 
2021 год – 469 445,650 
2022 год – 578 788,991 
2023 год – 605 016,391 
2024 год – 413 165,000 
из них:                                 
федеральный бюджет:   0,000                     
в том числе:  
2020 год – 0,000 
2021 год – 0,000 
2022 год – 0,000 
2023 год – 0,000 
2024 год – 0,000 
областной бюджет:  1 605 997,032*           
в том числе:  
2020 год – 247 799,300 
2021 год – 262 451,000 
2022 год – 381 839,441 
2023 год – 420 930,291 
2024 год – 292 977,000 
местный бюджеты:  869 574,897            
в том числе:  
2020 год – 161 356,597 
2021 год – 206 994,650 
2022 год – 196 949,550 
2023 год – 184 086,100 
2024 год – 120 188,000 
внебюджетные источники:  0,000               
в том числе:  
2020 год – 0,000 
2021 год – 0,000 
2022 год – 0,000 
2023 год – 0,000 
2024 год – 0,000 

Адрес размещения 
муниципальной программы / 
подпрограммы в сети Интернет 

уоирбит.рф 

* - прогнозное финансирование, в соответствии с нормативно правовыми 
актами Свердловской области 

 
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического развития Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области. 
 



На территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 
функционирует 20 дошкольных образовательных   учреждений  с  общим 
количеством мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет – 2919, в том числе для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет – 2 424 мест. 

Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет  составляет 3 327 человек, в 
том числе детей в возрасте от 3 до 7 лет – 2 423 человек. 

Обеспечено сохранение 100 % доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте с 3 до 7 лет.  

Анализ состояния системы образования относительно требований 
инновационного и социально-экономического развития города позволяет 
выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно 
применение программно-целевого метода: 

1) высокий уровень износа зданий дошкольных образовательных 
организаций, наличие невыполненных предписаний надзорных органов; 

На территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 
расположены 20 дошкольных образовательных организаций.  

Все здания муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
построены в 20 веке (1926 г. -  одна организация;  до 1960 г. – 2 организации;  с 
1961 по 1970 гг. – 6 организаций; с 1971 по 1980 гг. – 6 организаций;  старше 
1981 года – 5 организаций). 

За исключением трех зданий, возвращенных и реконструируемых в 
рамках областной программы по обеспечению местами в дошкольных 
образовательных организациях детей от 3 лет, все остальные здания имеют 
высокий уровень износа, в том числе часть из них – свыше 50 %. Капитальные 
ремонты в дошкольных образовательных организациях не проводились. 

2) доля удовлетворения потребности в местах в дошкольных 
образовательных организациях  для детей в возрасте от 1,5 лет до 3-х лет –      
70 %. 

Для решения вышеуказанных проблем планируется реализовать 
следующие мероприятия. 

1. С целью поддержки и сохранения зданий дошкольных 
образовательных организаций, выполнения предписаний надзорных органов 
администрацией города разработан план мероприятий по капитальному 
ремонту. В рамках мероприятий плана ежегодно проводится ремонт кровель, 
туалетных комнат, пищеблоков, мест общего пользования.  

Мероприятия по капитальному ремонту здания МБОУ «Детский сад    № 
19» были начаты в 2020 году, в 2021 году планируется начать ремонт здания 
МБДОУ «Детский сад № 2». В апреле 2020 года проведена конкурсная 
процедура по определению подрядчика на разработку рабочей документации на 
капитальный ремонт здания. По итогам конкурса заключен контракт с ООО 
"Эконикс" (г. Екатеринбург). Проект готов, находится на государственной 
экспертизе. 

 
2. Решая задачи обеспеченности местами в детских садах детей в возрасте 

до 3-х лет, в рамках программы предусмотрено мероприятие по строительству 
детского сада на 270 мест (МАДОУ «Детский сад № 29», по адресу г. Ирбит, 



ул. Маршала Жукова, 33-а), 60 мест из которых будет создано для детей в 
возрасте до 3 лет и 210 мест для детей от 3 лет. 

 
Кроме того, за счет федеральных и областных средств решаются 

стратегические задачи по развитию муниципальной системы образования. 
1. В 2021 году в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области 

продолжает осуществляться реализация «майских» Указов Президента 
Российской Федерации в части оплаты труда отдельных категорий работников 
образования.  

В целях определения расходов бюджета на повышение оплаты труда 
педагогических работников общего образования на 2021 - 2024 годы 
определены следующие параметры: 

на 2020 год — 35 318,30 рублей; 
на 2021 год — 36 461,67 рублей. 
на 2022 год — 37 897,16 рублей; 
на 2023 год — 37 897,16 рублей. 
на 2024 год — 37 897,16 рублей. 

Данные параметры использованы для определения фондов оплаты труда 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций. 

2. Одним из важнейших показателей качества условий образовательного 
процесса является состояние материально-технического и ресурсного 
обеспечения образовательного процесса.  Областные субсидии 
предоставляются в целях финансирования учебных расходов. 

 
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного 
образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области  до 

2024 года», целевые показатели реализации подпрограммы 1 
  

Цель подпрограммы: 
Цель 1. Обеспечение качественных условий для эффективного 

функционирования системы дошкольного образования. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
Задача 1. Обеспечение достижения доступности дошкольного 

образования. 
Задача 2. Обеспечение достижения 100-процентного соотношения 

среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате 
в общем образовании в ГО город Ирбит. 

Задача 3. Совершенствование условий для сохранения здоровья и 
развития детей дошкольного возраста  в ГО город Ирбит. 

Задача 4. Приведение материально-технической базы образовательных 
организаций системы дошкольного образования ГО город Ирбит в соответствие 
с современными требованиями к условиям реализации государственных 
образовательных стандартов. 



Данные приоритетные направления на достижение поставленных целей 
сформулированы в Приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие системы 
дошкольного образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской 
области до 2024 года». 
 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 1 «Развитие 
системы дошкольного образования в Городском округе «город Ирбит» 

Свердловской области до 2024 года»  
 

План мероприятий подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного 
образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 
года»  представлены Приложении № 6 к Муниципальной программе «Развитие 
системы образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области 
до 2024 года». 



                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                     Приложение № 1  

к подпрограмме 1 «Развитие системы 
дошкольного образования в Городском округе 
«город Ирбит» Свердловской области до 2024 
года»  

 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 
 «Развитие системы дошкольного образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области   

до 2024 года»  
 

№ 
строки 

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей 

 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя Источник значений показателей 
2020 год  2021 год  2022 год  2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»  

1.  Цель 1: Обеспечение качественных условий для эффективного функционирования системы дошкольного образования. 
2.  Задача 1: Обеспечение доступности дошкольного образования. 
3.  Целевой показатель 1. 

Обеспеченность доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 

процент 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 
«О мерах по реализации 
государственной политики в 
области образования и науки» 

4.  Задача 2: Обеспечение достижения 100-процентного соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Городском округе « город Ирбит» 
Свердловской области. 

5.  Целевой показатель 2.  
Размер среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

рублей 35 318,30  36 461,67 37 897,16 37 897,16 37 897,16 Указ Президента РФ от 
07.05.2012 № 597 «О мерах по 
реализации государственной 
социальной политики» 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6.  Задача 3: Совершенствование  условий для сохранения здоровья и развития детей дошкольного возраста  в Городском округе « город Ирбит» 

Свердловской области. 
7.  Целевой показатель 3. 

Выполнение норм питания 
процент 92 92 93 93 94 СанПиН 2.4.1.3049-11 

(Приложение № 10) 
8.  Задача 4:  Приведение материально-технической базы образовательных организаций системы дошкольного образования ГО город Ирбит в 

соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов. 
9.  Целевой показатель 4. 

Доля зданий муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования, в 
которых проведен 
капитальный ремонт с целью 
приведения в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные организации 

процент 5 5 7 8 10 Решение Думы 
Муниципального образования  
город Ирбит от 25.10.2018 № 90 
«Об утверждении Стратегии 
социально-экономического 
развития Муниципального 
образования город Ирбит». 



Приложение № 2  
к муниципальной программе 
«Развитие системы образования в 
Городском округе «город Ирбит» 
Свердловской области до 2024 года» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПОДПРОГРАММА 2 
«Развитие системы общего образования в Городском округе 

«город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Развитие системы образования в Городском округе «город 

Ирбит» Свердловской области до 2024 года» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

г. Ирбит, 2019 год 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 
«Развитие системы общего образования в Городском округе «город 

Ирбит» Свердловской области до 2024 года» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   
«Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» 

Свердловской области до 2024 года» 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  / 
подпрограммы 

Управление образованием Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области до 2024 
года. 

Сроки реализации муниципальной 
программы / подпрограммы 

2020-2024 годы 

Цели и задачи муниципальной 
программы / подпрограммы 

Цель подпрограммы: 
Цель 2: Обеспечение качественных условий для 
эффективного функционирования системы общего 
образования. 
 
Задачи подпрограммы: 
Задача 5. Обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующего 
требованиям социально-экономического развития 
ГО город Ирбит. 
Задача 6. Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
образовательных организациях ГО город Ирбит. 
Задача 7. Обеспечение достижения 100-
процентного соотношения среднемесячной 
заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций 
общего образования к среднемесячной заработной 
плате в экономике в Городском округе «город 
Ирбит» Свердловской области. 
Задача 8. Приведение материально-технической 
базы образовательных организаций системы 
общего образования ГО город Ирбит в 
соответствие с современными требованиями к 
условиям реализации государственных 
образовательных стандартов. 
Задача 9. Создание в Городском округе «город 
Ирбит» Свердловской области новых мест в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными требованиями к условиям обучения 
Обеспечение односменного режима обучения в 1-
11 (12) классах. 
Задача 10. Реализация мероприятий, 
направленных на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях. 
Задача 11. Создание (обновление) материально-



технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах. 
Задача 12. Сохранение и развитие спортивной 
инфраструктуры общеобразовательных 
организаций. 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы  / 
подпрограммы (при их наличии)  

- 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы / подпрограммы 
 

Целевой показатель 5. 
Охват детей школьного возраста в муниципальных 
общеобразовательных организациях ГО город 
Ирбит образовательными услугами. 
Целевой показатель 6. 
Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, успешно 
сдавших единый государственный экзамен в 
общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 7. 
Охват организованным горячим питанием 
учащихся общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 8. 
Размер среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций общего 
образования. 
Целевой показатель 9. 
Доля зданий муниципальных образовательных 
организаций общего образования, в которых 
проведен капитальный ремонт с целью приведения 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные организации. 
Целевой показатель 10. 
Число новых мест в общеобразовательных 
организациях, в том числе введенных путем 
строительства объектов инфраструктуры общего 
образования. 
Целевой показатель 11. 
Удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в одну смену, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях. 
Целевой показатель 12. 
Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых проведены мероприятия, 
направленные на устранение нарушений, 



выявленных органами государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях. 
Целевой показатель 13.  
Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновивших материально-техническую 
базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового 
и естественно-научного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом к 2018 году). 
Целевой показатель 14. 
Количество общеобразовательных организаций, в 
которых обеспечено оборудование спортивных 
площадок. 

Объемы финансирования 
муниципальной программы / 
подпрограммы по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО:  2 142 498,162       
в том числе:  
2020 год – 391 798,985 
2021 год – 474 753,207 
2022 год – 450 284,770 
2023 год – 449 968,200 
2024 год – 375 693,000 
из них:                                 
федеральный бюджет:  0,000             
в том числе:  
2020 год – 0,000 
2021 год – 0,000 
2022 год – 0,000 
2023 год – 0,000 
2024 год – 0,000 
областной бюджет:  1 654 658,669* 
2020 год – 289 104,144 
2021 год – 350 985,925 
2022 год – 344 633,300 
2023 год – 354 362,300 
2024 год – 315 573,000 
местный бюджет:  487 839,493                 
в том числе:  
2020 год – 102 694,841 
2021 год – 123 767,282 
2022 год – 105 651,470 
2023 год – 95 605,900 
2024 год – 60 120,000 
внебюджетные источники:  0,000         
в том числе:  
2020 год – 0,000 
2021 год – 0,000 
2022 год – 0,000 
2023 год – 0,000 
2024 год – 0,000 

Адрес размещения муниципальной 
программы / подпрограммы в сети 

уоирбит.рф 



Интернет 

* - прогнозное финансирование, в соответствии с нормативно правовыми 
актами Свердловской области 

 
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического развития Городском округе «город Ирбит» Свердловской 

области. 
 

В городе насчитывается 8 общеобразовательных организаций, из них 6 
средних школ, 2 – основных. Школы на 1 сентября 2020 года посещает 4785 
обучающихся. 100% одиннадцатиклассников заканчивают школу с аттестатом, 
результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах по 
обязательным предметам имеют положительную динамику. 

Тем не менее, анализ состояния системы образования относительно 
требований инновационного и социально-экономического развития города 
позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых 
целесообразно применение программно-целевого метода: 

1) высокий уровень износа зданий школ; наличие неисполненных 
предписаний надзорных органов; 

Здания муниципальных общеобразовательных учреждений построены в 
19 и 20 веках: из 12 используемых зданий 4 здания построены в 19 веке, 1 
здание – в 1938 году, 5 зданий – в 50-ые – 60-ые годы, 2 здания – в 80-ые – 90-
ые годы. 

За исключением двух зданий, построенных менее 45 лет назад, все 
остальные имеют высокий уровень износа, в том числе часть из них – свыше 
50 %.  

2) двусменный режим обучения в школах; 
3) низкая динамика кадрового обновления в системе образования. 
4) несоответствие ресурсного обеспечения образовательных организаций 

требованиям установленным федеральными государственными 
образовательными стандартами; 

5) неполный охват детей горячим питанием в муниципальных 
общеобразовательных организаций 

Для решения вышеуказанных проблем планируется реализовать 
следующие мероприятия. 

1. С целью поддержки и сохранения зданий школ, выполнения 
имеющихся предписаний надзорных органов администрацией города 
разработан план капитального ремонта общеобразовательных организаций. В 
рамках мероприятий плана ежегодно проводится ремонт кровель, туалетных 
комнат, пищеблоков, мест общего пользования.  

В 2020 году проведены капитальные ремонты зданий МАОУ «Школа № 
18», МАОУ «Школа № 8», ремонт спортивного зала и фасада здания 
мастерских МАОУ «Школа № 13». В 2021 году проведен капитальный ремонт 
3 этажа, ремонт фасада МАОУ «Школа № 8», обустройство стадиона МАОУ 
«Школа № 10».  



 
с 2020 года ведется разработка научно-проектной документации на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия 
регионального значения – здания МБОУ «Школа № 1». Ремонт здания 
планируется начать в 2022 году. 

 
2. На начало 2019-2020 учебного года во вторую смену обучалось 157 

учеников. 
В 2020 году в зданиях МАОУ «Школа № 18», МАОУ СОШ № 8 был 

проведен капитальный ремонт с целью введения 82 учебных мест.  
В настоящее время расчет прогноза численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях (с учетом движения и 

миграции) позволяет говорить об увеличении количества обучающихся в 

образовательных учреждениях, реализующих программы начального, 

основного, среднего общего образования – примерно до 5400 человек. При 

существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза будет 

увеличиваться количество обучающихся во вторую смену. В настоящее время 

прогнозируемое количество детей, обучающихся во вторую смену к 2025 году, 

составит около 856 человек.  

Планировка здания и размещение помещений в МАОУ «Школа № 18»  
позволяет провести работы по созданию 31 учебного места. Данные работы 

планируется провести в 2022 году. 

Необходим вывод зданий школ, имеющих такой уровень износа, из 
эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания. 

Для этого необходимы мероприятия по строительству новой школы на 
550 мест. 

Кроме того, на территории Городского округа нарушена транспортная 
доступность общеобразовательных организаций: на территории микрорайона 
Комсомольский имеется только дошкольное образовательное учреждение. 
Дети из этого микрорайона вынуждены добираться до ближайших 
общеобразовательных организаций общественным транспортом,  
следовательно, возрастает риск дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей.  

Учитывая, что в данном микрорайоне выделены земельные участки под 
индивидуальное строительство, и идет застройка и заселение дополнительно  
около 250 семей, необходимость строительства школы становиться ещё более 
актуальной.  

 
3. В настоящее время потребность в педагогических кадрах в 

общеобразовательных организациях составляет 23 человека. 
По итогам согласительной комиссии в 2020 году было выделено 2 200,0 

тыс.руб. на проведение мероприятий по привлечению и поддержке 
педагогических работников. 

Данные средства были направлены на приобретение жилья и 
обеспечение социальной поддержки 8 студентов (в том числе выплаты 



стипендий, оплата проезда к месту обучения и обратно), обучающихся по 
целевому направлению. С 01.09.2020 года заключено 9 целевых договоров. По 
состоянию на 01 сентября 2021 году заключено 26 договоров на целевое 
обучения, продолжены социальные выплаты. 

В 2020 – 2021 году Ирбит принял активное участие в программе 
«Земский учитель», принял четыре педагога из других территорий. Но, тем не 
менее, проблема закрытия вакансий остается, особенно остро в отношении 
учителей русского языка и литературы, математики, английского языка, 
физики. 

Для удовлетворения потребности в педагогических кадрах, в первую 
очередь, необходимо приобретение служебного жилья для тех, кто готов 
приехать в территорию. 

 
4. На территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области сложились условия для реализации муниципальными 
общеобразовательными организациями образовательных программ 
естественно – научного цикла и профориентационной работы; имеются 
цифровые лаборатории по физике, 3-D принтеры, приобретены учебные 
наборы ЛЕГО для реализации программ робототехники. 

В 2020 году в МАОУ «Школа № 10» прошли мероприятия по созданию 
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
Деятельность центра направлена на формирование современных компетенций 
и навыков у обучающихся, в том числе по предметной области «Технология» и 
учебным предметам «Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». В 2021 году планово завершено оборудование центра на 
базе МАОУ «Школа № 8». 

 
5. Одним из важнейших показателей качества условий образовательного 

процесса является охват организованным горячим питанием учащихся 
образовательных организаций. Субсидии предоставляются  

- в целях финансирования расходов на обеспечение бесплатным питанием 
(завтрак или обед) обучающихся начальных классов в муниципальных 
общеобразовательных организациях; 

- на обеспечение бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций из числа детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области, детей из многодетных семей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области;  

- на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов;  

- на выплату денежной компенсации родителям (законным 
представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 



том числе детей-инвалидов, в муниципальных образовательных организациях, 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому. 

 
Кроме того, за счет федеральных и областных средств решаются 

стратегические задачи по развитию муниципальной системы образования. 
1. В 2020 году в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области 

продолжает осуществляться реализация «майских» Указов Президента 
Российской Федерации в части оплаты труда отдельных категорий работников 
образования.  

В целях определения расходов бюджета на повышение оплаты труда 
педагогических работников общего образования на 2020 - 2024 годы 
определены следующие параметры: 

на 2020 год — 36 900,95 рублей; 
на 2021 год — 37 603,58 рублей; 
на 2022 год — 38 266,28 рублей; 
на 2023 год — 38 266,28 рублей; 
на 2024 год — 38 266,28 рублей. 

  Данные параметры использованы для определения фондов оплаты труда 
педагогических работников образовательных организаций общего 
образования. 

2. В 2021 году продолжатся федеральные выплаты – ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций. 

 
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 2 «Развитие системы общего 

образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 
2024 года», целевые показатели реализации подпрограммы 2. 

 
Цель подпрограммы: 
Цель 2. Обеспечение качественных условий для эффективного 

функционирования системы общего образования. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
Задача 5. Обеспечение доступности качественного общего образования, 

соответствующего требованиям социально-экономического развития ГО город 
Ирбит. 

Задача 6. Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных образовательных организациях ГО город Ирбит. 

Задача 7. Обеспечение достижения 100-процентного соотношения 
среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций общего образования к 
среднемесячной заработной плате в экономике в Городском округе «город 
Ирбит» Свердловской области. 

Задача 8. Приведение материально-технической базы образовательных 
организаций системы общего образования ГО город Ирбит в соответствие с 



современными требованиями к условиям реализации государственных 
образовательных стандартов. 

Задача 9. Создание в Городском округе «город Ирбит» Свердловской 
области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям 
обучения Обеспечение односменного режима обучения в 1-11 (12) классах. 

Задача 10. Реализация мероприятий, направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате 
проверок в муниципальных общеобразовательных организациях. 

Задача 11. Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах. 

Задача 12. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры 
общеобразовательных организаций. 

Данные приоритетные направления на достижение поставленных целей 
сформулированы в Приложении № 1 к подпрограмме 2 «Развитие системы 
общего образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области 
до 2024 года». 

 
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 2 «Развитие 

системы общего образования в Городском округе «город Ирбит» 
Свердловской области до 2024 года».  

 
План мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы общего 

образования в Муниципальном образовании город Ирбит до 2024 года»  
представлены в Приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие 
системы образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской 
области до 2024 года». 



 
Приложение №1 
к подпрограмме 2 «Развитие системы общего 
образования в Городском округе «город 
Ирбит» Свердловской области до 2024 года»  

 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2  
«Развитие системы общего образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»  

 
 
 

№ 
строки 

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей 

 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя Источник значений 
показателей 2020 

 год  
2021 
год  

2022 
год  

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»  

10.  Цель 2: Обеспечение качественных условий для эффективного функционирования системы общего образования 
11.  Задача 5: Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития ГО 

город Ирбит 
12.  Целевой показатель 5. 

Охват детей школьного возраста в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях МО город Ирбит 
образовательными услугами 

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

13.  Целевой показатель 6. 
Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, успешно 
сдавших единый государственный экзамен,  
в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 

процент 99 99 99 100 100 Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации» 

14.  Задача 6: Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных организациях ГО город Ирбит 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
15.  Целевой показатель 7. 

Охват организованным горячим питанием 
учащихся общеобразовательных организаций 
 

процент 98 99 99 99 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской области  
от 31.05.2017 года № 
375-ПП  «О внесении 
изменений в 
постановление 
Правительства 
Свердловской области 
от 05.03.2014 №146-
ПП « Об обеспечении 
питанием 
обучающихся по очной 
форме обучения в 
государственных 
общеобразовательных 
организациях 
Свердловской области,  
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области» (с 
изменениями) 

16.  Задача 7: Обеспечение достижения 100-процентного соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике в Городском округе «город Ирбит» 
Свердловской области 

17.  Целевой показатель 8. 
Размер среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций общего 
образования 

рублей 36 900,95 37 603,58 38 266,28 38 266,28 38 266,28 Указ Президента РФ 
от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной политики» 



    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
18.  Задача 8. Приведение материально-технической базы образовательных организаций системы общего образования ГО город Ирбит в 

соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов. 
19.  Целевой показатель 9. 

Доля зданий муниципальных 
образовательных организаций общего 
образования, в которых проведен 
капитальный ремонт с целью приведения в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные 
образовательные организации 

Процент 12,5 12,5 20 25 25 Решение Думы 
Муниципального 
образования город 
Ирбит от 25.10.2018 
№ 90 «Об 
утверждении 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Муниципального 
образования город 
Ирбит» 

20.  Задача 9. Создание в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. Обеспечение односменного 
режима обучения в 1-11 (12) классах. 

21.  Целевой показатель 10. 
Число новых мест в общеобразовательных 
организациях, в том числе введенных путем 
строительства объектов инфраструктуры 
общего образования 

Единиц 0 0 0 20 0 Решение Думы 
Муниципального 
образования город 
Ирбит от 25.10.2018 
№ 90 «Об 
утверждении 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Муниципального 
образования город 
Ирбит» 
 



    1 2 3 4 5 6 7 8 9 
22.  Целевой показатель 11. 

Удельный вес численности обучающихся, 
занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
 

Процент 95,6 92,8 92,8 93,0 94,0 Решение Думы 
Муниципального 
образования город 
Ирбит от 25.10.2018 № 
90 «Об утверждении 
Стратегии социально-
экономического 
развития 
Муниципального 
образования город 
Ирбит» 

23. Задача 10. Реализация мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных органами государственного надзора в результате 
проверок в муниципальных общеобразовательных организациях  

24. Целевой показатель 12. 
Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых проведены мероприятия, 
направленные на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора 
в результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях. 

Процент 15,0 15,0 15,0 15,5 16 Постановление 
Правительства 
Свердловской области  
от 12.10.2017 № 724 – 
ПП О внесении 
изменений в 
постановление 
Правительства 
Свердловской области 
от 13.04.2017 № 240-
ПП «Об утверждении 
распределения 
субсидии из 
областного бюджета 
местным бюджетам, 
предоставление 
которых 
предусмотрено 
государственной 
программой 
Свердловской области 



« развитие системы 
образования в 
Свердловской области 
до 2024 года». 

25. Задача 11. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах. 

26. Целевой показатель 13. 
Число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых 
городах, обновивших материально-техническую 
базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом к 2018 году). 

Единиц 1 1 2 2 2  

27. Задача 12. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций 
28. Целевой показатель 14. 

Количество общеобразовательных организаций, в 
которых обеспечено оборудование спортивных 
площадок. 

Единиц 0 1 0 0 0 Закон Свердловской 
области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ 
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ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 
«Развитие системы дополнительного образования, системы отдыха и 
оздоровления детей и подростков в Городском округе «город Ирбит» 

Свердловской области до 2024 года» 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» 

Свердловской области до 2024 года» 
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  / 
подпрограммы 

Управление образованием Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области 

Сроки реализации муниципальной 
программы / подпрограммы 

2020-2024 годы 

Цели и задачи муниципальной программы 
/ подпрограммы 

Цель подпрограммы: 
Цель 3. Обеспечение качественных условий 
для эффективного функционирования 
системы дополнительного образования, 
системы отдыха и оздоровления детей и 
подростков. 
 
Задачи подпрограммы: 
Задача 13. Обеспечение доступности 
качественного дополнительного образования, 
соответствующего требованиям социально-
экономического развития ГО город Ирбит. 
Задача 14.  
Обеспечение достижения уровня 
среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования. 
Задача 15. Создание условий для сохранения 
и развития инфраструктуры отдыха и 
оздоровления детей. 

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы  / подпрограммы (при их 
наличии)  

- 

Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы / 
подпрограммы 
 

Целевой показатель 15. 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным 
образовательным программам. 
Целевой показатель 16.  
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. 
Целевой показатель 17 .  



Доля детей в возрасте от 5 до 18лет, 
охваченных системой персонифицированного 
финансирования. 
Целевой показатель 18. 
Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей и средней заработной платы учителей 
муниципальных образовательных организаций 
общего образования в Городском округе 
«город  Ирбит» Свердловской области. 
Целевой показатель 19. 
Количество детей и подростков, получивших 
услуги по организации отдыха и 
оздоровления.  
Целевой показатель 20. 
Доля зданий муниципальных организаций 
дополнительного образования детей, в 
которых проведен капитальный ремонт с 
целью приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства. 

Объемы финансирования муниципальной 
программы / подпрограммы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:   577 196,264                      
в том числе:  
2020 год – 121 682,990 
2021 год – 144 874,674 
2022 год – 115 050,200 
2023 год – 117 211,200 
2024 год – 78 377,200 
федеральный бюджет:   0,000                   
в том числе:  
2020 год – 0,000 
2021 год – 0,000 
2022 год – 0,000 
2023 год – 0,000 
2024 год – 0,000 
областной бюджет:  84 834,896*            
в том числе:  
2020 год – 5 366,449 
2021 год – 21 267,047 
2022 год – 18 644,700 
2023 год – 19 390,500 
2024 год – 20 166,200 
местные бюджеты:  492 361,368             
в том числе:  
2020 год – 116 316,541 
2021 год – 123 607,627 
2022 год – 96 405,500 
2023 год – 97 820,700 
2024 год – 58 211,000 
внебюджетные источники:  0,000                
в том числе:  



2020 год – 0,000 
2021 год – 0,000 
2022 год – 0,000 
2023 год – 0,000 
2024 год – 0,000 

Адрес размещения муниципальной 
программы / подпрограммы в сети 
Интернет 

уоирбит.рф 

* - прогнозное финансирование, в соответствии с нормативно правовыми 
актами Свердловской области 

 
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы 

социально-экономического развития Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области. 

 
В Городском округе «город Ирбит» Свердловской области, 

функционирует 3 подведомственные организации дополнительного 
образования и 2 организации дополнительного образования, 
подведомственные Управлению культуры, физической культуры и спорта. 

  Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного 
образования, подведомственной Управлению образованием творчество и 
спорт, в которых занимается 1 100 и 1 061 детей соответственно. Особо 
востребованы детьми такие направления как: хореография, борьба самбо, 
легкая атлетика, музыкально-хоровая студия, робототехника, хоккей, 
спортивная гимнастика, изобразительное искусство, футбол и т.д. 

По состоянию на 01 сентября 2021 года восемь образовательных 
организаций: МБОУ «Школа № 5», МАОУ «Школа № 8», МАОУ «Школа № 
9», МАОУ «Школа № 10», МАОУ «Школа № 13», МАДОУ «Детский сад № 
21», МАДОУ «Детский сад № 25», МАДОУ «Детский сад № 28» имеют 
лицензии на право ведения образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам.  Образовательные организации, реализующей 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, продолжают работу по лицензированию дополнительных 
образовательных программ. 

Тем не менее, анализ состояния системы образования относительно 
требований инновационного и социально-экономического развития города 
позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых 
целесообразно применение программно-целевого метода: 

1) высокий уровень износа зданий образовательных организаций, 
наличие неисполненных предписаний надзорных органов; 

2) необходимость повышения доступности и качества дополнительного 
образования;  

3) необходимость развития инфраструктуры отдыха и оздоровления 
детей. 

Для решения вышеуказанных проблем планируется реализовать 
следующие мероприятия. 



1. С целью поддержки и сохранения зданий администрацией города 
реализуется план капитального ремонта образовательных организаций. В 
20202021 годах проведены капитальный ремонт здания, текущий ремонт 
кровли над спортзалом и спортзала в комплексе «Победа» МАОУ ДО 
«ДЮСШ»; текущий ремонт крыльца, помещений МАОУ ДО «ЦДТ». 

Решая вопросы по исполнению предписаний надзорных органов 
проведены работы по реконструкции столовой МАОУ ДО ЗОЛ «ООЦ 
«Салют».  

В 2022 году  планируется продолжить работы по ремонту здания 
комплекса «Олимп» МАОУ ДО «ДЮСШ», ремонту фасада и благоустройства  
территории МАОУ ДО «ЦДТ». 

  
2. Решая вопросы доступности повышения качества 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, 
Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 №1642 (ред. от 14.08.2019), в целях обеспечения 
равной доступности качественного дополнительного образования для детей в 
Городском округе «город Ирбит» Свердловской области реализуется система 
персонифицированного финансирования дополнительного образования, 
подразумевающая предоставление детям именных сертификатов 
дополнительного образования.  Реализуемый финансово-экономический 
механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся 
муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение 
образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному 
финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов 
дополнительного образования Управление образованием Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области руководствуется региональными 
правилами персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Городском округе 
«город Ирбит» Свердловской области. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного 
финансирования в  Городском округе «город Ирбит» Свердловской области 
реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих 
дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, 
которые в совокупности создают систему персонифицированного 
дополнительного образования. 

 



3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в  Городском 
округе «город Ирбит» Свердловской области осуществляется на базе 
загородного оздоровительного лагеря стационарного типа (МАОУ ДО ЗОЛ 
«ООЦ «Салют»), лагерей с дневным пребыванием детей и лагерей труда и 
отдыха при образовательных учреждениях, а также в санаториях/санаторно-
оздоровительных лагерях круглогодичного действия Свердловской области и 
за её пределами. 

Решая вопросы развития инфраструктуры отдыха и оздоровления детей с 
целью перевода учреждения на круглогодичное функционирование в 2020 
году начаты работы по газификации МАОУ ДО ЗОЛ «ООЦ « Салют». В 2021 
году планируется завершить перевод учреждения на природный газ, 
оборудовать спортивные площадки на территории лагеря и начать работы по 
проектированию физкультурно-досугового центра. 

 
В 2022 году в  Городском округе «город Ирбит» Свердловской области 

продолжает осуществляться реализация «майских» Указов Президента 
Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий 
работников образования.  

 
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 3 «Развитие системы 

дополнительного образования, системы отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 

2024 года», целевые показатели реализации подпрограммы 3 
 

   Цель подпрограммы: 
Цель 3: Обеспечение качественных условий для эффективного 

функционирования системы дополнительного образования, системы отдыха и 
оздоровления детей и подростков. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:  

Задача 13. Обеспечение доступности качественного дополнительного 
образования, соответствующего требованиям социально-экономического 
развития ГО город Ирбит. 
          Задача 14. Обеспечение достижения уровня среднемесячной заработной 
платы педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования. 

Задача 15. Создание условий для сохранения и развития 
инфраструктуры отдыха и оздоровления детей. 

Данные приоритетные направления на достижение поставленных целей 
сформулированы в Приложении № 1 к подпрограмме 3 «Развитие системы 
дополнительного образования, системы отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 
года» программы «Развитие системы образования в Городском округе «город 
Ирбит» Свердловской области до 2024 года». 

 



Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 3 «Развитие 
системы дополнительного образования, системы отдыха и оздоровления  

детей и подростков в Городском округе «город Ирбит» Свердловской 
области до 2024 года» 

 
План мероприятий подпрограммы 3 «Развитие системы 

дополнительного образования, системы отдыха и оздоровления детей и 
подростков в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 
года» представлены в Приложении № 6 к Муниципальной программе 
«Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» 
Свердловской области до 2024 года». 



 
 
Приложение № 1  
к подпрограмме 3 «Развитие системы 
дополнительного образования, системы отдыха и 
оздоровления детей и подростков в Городском 
округе «город Ирбит» Свердловской области  до 
2024 года»  

 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3 
«Развитие системы дополнительного образования, системы отдыха и оздоровления детей и подростков в 

Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» 
 

 
№ 

строки 
Наименование цели (целей) и задач,  

целевых показателей 
 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя Источник значений 
показателей 2020  

год  
2021  
год  

2022  
год  

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, системы отдыха и оздоровления детей и подростков в Городском 

округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»  

29. Цель 3: Обеспечение качественных условий для эффективного функционирования системы дополнительного образования, системы 
отдыха и оздоровления детей и подростков 

   30. Задача 13: Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-
экономического развития ГО город Ирбит 

31. Целевой показатель 15. 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным 
образовательным программам 

процент 76 76 76 78 80 Указ Президента РФ 
от 07.05.2012 № 599 
«О мерах по 
реализации 
государственной 
политики в области 
образования и науки» 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
32. Целевой показатель 16.  

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. 
 

процент 100 100 100 100 100 Указ Президента РФ 
от 07.05.2018 года № 
204 «О 
национальных целях 
и стратегических 
задачах развития 
Российской 
Федерации на период 
до 2024 года» 

33. Целевой показатель 17 .  
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных системой персонифицированного 
финансирования. 
 

процент Не 
менее 6 

Не менее 
7 

Не 
менее 8 

Не менее 
9 

Не менее 
9 

Указ Президента РФ 
от 07.05.2018 года № 
204 «О 
национальных целях 
и стратегических 
задачах развития 
Российской 
Федерации на период 
до 2024 года» 

   34. Задача 14: Обеспечение достижения уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования. 
 

   35. Целевой показатель 18. 
Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей и средней заработной платы учителей 
муниципальных образовательных организаций 
общего образования в Городском округе 
«город Ирбит» Свердловской области. 

рублей 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента 
Российской Федерации 
от 01 июня 2012 года 
N 761 "О 
Национальной 
стратегии действий в 
интересах детей на 
2012 - 2017 годы" 

   36. Задача 15: Создание условий для сохранения и развития инфраструктуры отдыха и оздоровления детей 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   37. Целевой показатель 19. 

Количество детей и подростков, получивших 
услуги по организации отдыха и оздоровления. 

человек 768 4208 4852 5048 5060 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 21.12.2012 
№ 1484-ПП «О 
Концепции развития 
отдыха и 
оздоровления детей в 
Свердловской 
области до 2020 
года» 

   38. Целевой показатель 20. 
Доля зданий муниципальных организаций 
дополнительного образования детей, в которых 
проведен капитальный ремонт с целью 
приведения в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства. 

процент 30 40 40 50 60 Решение Думы 
Муниципального 
образования город 
Ирбит от 25.10.2018   
№ 90 «Об 
утверждении 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Муниципального 
образования город 
Ирбит» 



 
Приложение № 4 
к муниципальной программе 
«Развитие системы образования 
в Городском округе «город 
Ирбит» Свердловской области  
до 2024 года» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 4 
«Обеспечение реализации Муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Городском округе «город 
Ирбит» Свердловской области до 2024 года» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Развитие системы образования в Городском округе «город 
Ирбит» Свердловской области до 2024 года» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г. Ирбит, 2019 год 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4 
«Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие системы 

образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области 
 до 2024 года» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» 
Свердловской области до 2024 года» 

 
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  / 
подпрограммы 

Управление образованием Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области 

Сроки реализации муниципальной 
программы / подпрограммы 

2020-2024 годы 

Цели и задачи муниципальной программы 
/ подпрограммы 

Цель подпрограммы: 
Цель 4: Обеспечение качественных условий 
для эффективного функционирования 
системы образования. 
 
Задачи подпрограммы:  
Задача 16. Повышение эффективности и 
качества предоставления муниципальных 
услуг. 
Задача 17. Совершенствование 
муниципального внутриведомственного 
контроля. 

Перечень подпрограмм муниципальной 
программы  / подпрограммы (при их 
наличии)  

- 

Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы / 
подпрограммы 
 

Целевой показатель 21. 
Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, 
обучающихся по образовательным 
программам дошкольного и общего 
образования. 
Целевой показатель 22. 
Доля образовательных организаций, 
выполнивших муниципальное задание на 100 
% в общем количестве муниципальных 
образовательных организаций.  
Целевой показатель 23. 
Уровень ежегодного достижения показателей 
муниципальной программы и её подпрограмм. 
Целевой показатель 24. 
Количество образовательных организаций, в 
которых проведены плановые мероприятия 
ведомственного контроля. 



Объемы финансирования муниципальной 
программы / подпрограммы  по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:   162 681,164                     
в том числе:  
2020 год – 29 454,021 
2021 год – 32 520,163 
2022 год – 33 022,080 
2023 год – 33 203,900 
2024 год – 34 481,000 
из них:                                 
федеральный бюджет:  0,000                                  
в том числе:  
2020 год – 0,000 
2021 год – 0,000 
2022 год – 0,000 
2023 год – 0,000 
2024 год – 0,000 
областной бюджет:  0,000                      
в том числе:  
2020 год – 0,000 
2021 год – 0,000 
2022 год – 0,000 
2023 год – 0,000 
2024 год – 0,000 
местные бюджеты:  162 681,164                     
в том числе:  
2020 год – 29 454,021 
2021 год – 32 520,163 
2022 год – 33 022,080 
2023 год – 33 203,900 
2024 год – 34 481,000 
внебюджетные источники:  0,000                          
в том числе:  
2020 год – 0,000 
2021 год – 0,000 
2022 год – 0,000 
2023 год – 0,000 
2024 год – 0,000 

Адрес размещения муниципальной 
программы / подпрограммы в сети 
Интернет 

уоирбит.рф 

 
 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-
экономического развития  Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области 
 

Деятельность Управления образованием Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области в сфере образования направлена на  
обеспечение последовательной реализации государственной образовательной 
политики по развитию потенциала системы образования ГО город Ирбит, 
обеспечение прав граждан на качественное, доступное, адаптивное 



образование, обеспечение максимального соответствия предлагаемых 
образовательных услуг тенденциям развития социально-экономического 
комплекса  ГО город Ирбит и Свердловской области.  

В соответствии с «Положением об Управлении образованием 
Городского округа «город Ирбит» Свердловской области,  Управление 
образованием является отраслевым органом местного самоуправления, 
наделенным собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения, обеспечивающим осуществление государственной политики в 
области дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования (далее именуется 
сфера образования) в рамках своей компетенции и имеющихся полномочий 
(утверждено решением Думы Муниципального образования город Ирбит № 
109 от 23.04.2009 года, с изменениями и дополнениями).  

В своей деятельности Управлением образованием ГО город Ирбит 
реализуются стратегические цели развития Свердловской области, 
отраженные в бюджетном послании Губернатора Свердловской области 
Законодательному Собранию Свердловской области, программе социально-
экономического развития Свердловской области и других стратегических 
документах, а также достижение показателей для оценки эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2018 № 204, и контрольных параметров экономических и социальных 
показателей развития Свердловской области и ГО город Ирбит. 

Как главному распорядителю бюджетных средств  Управлению 
образованием ГО город Ирбит выделяются бюджетные ассигнования: 

на обеспечение деятельности подведомственных учреждений;  
на реализацию областных целевых программ; 
на реализацию федеральных целевых программ и проектов; 
на проведение муниципальных и общеобластных мероприятий в 

образовании; 
на подготовку и организацию оздоровительной кампании; 
на поддержку негосударственных общеобразовательных организаций; 
на расходы на выплату персоналу муниципальных органов. 
Решая задачу повышения эффективности и качества предоставления 

муниципальных услуг, Управление образованием осуществляет мероприятия 
различной направленности, в том числе по финансовому контролю. 

Муниципальное казенное учреждение Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области «Комплексный центр системы образования» создано 
для достижения управленческих целей при исполнении полномочий 
Управления образованием Городского округа «город Ирбит» Свердловской 
области, в том числе в целях обеспечения потребностей Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области в повышении качества муниципальных 
услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, 
подведомственными Управлению образованием Городского округа «город 
Ирбит» Свердловской области, в связи с решением вопросов местного 



значения. 
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 4 «Обеспечение реализации 

Муниципальной программы «Развитие системы образования в Городском 
округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года», целевые 

показатели реализации подпрограммы 4 
 

Цель подпрограммы: 
Цель 4. Обеспечение качественных условий для эффективного 

функционирования системы образования. 
 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
Задача 16. Повышение эффективности и качества предоставления 

муниципальных услуг. 
Задача 17. Совершенствование муниципального финансового контроля. 
Данные приоритетные направления на достижение поставленных целей 

сформулированы в Приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение 
реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года». 

 
Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 4 

«Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской 

области до 2024 года» 
 

План мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Развитие системы образования в Городском 
округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» представлены в 
Приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие системы 
образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 
2024 года». 



 
 
Приложение № 1 
к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации 
Муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Городском округе «город Ирбит» 
Свердловской области  до 2024 года»  

 
 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4  
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Городском округе «город 

Ирбит» Свердловской области до 2024 года» 
 

 
№ 

строки 
Наименование цели (целей) и задач, 

целевых показателей 
 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя Источник значений  
показателей 2020  

год  
2021  
год  

2022  
год  

2023 
год 

2024  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Городском округе 

«город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»  
 

   39. Цель 4: Обеспечение качественных условий для эффективного функционирования системы образования 
 

   40. Задача 16: Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг 
   41. Целевой показатель 21. 

Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, 
обучающихся по образовательным 
программам дошкольного и общего 
образования 
 

процент 98 98 99 99 99 Федеральный закон от 
29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 
 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
   42. Целевой показатель 22. 

Доля образовательных организаций, 
выполнивших муниципальное задание 
на 100 % в общем количестве 
муниципальных образовательных 
организаций 

процент 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства РФ от 
26.06.2015 № 640 «О 
порядке формирования 
государственного задания 
на оказание 
государственных услуг 
(выполнение работ) в 
отношении федеральных 
государственных 
учреждений и финансового 
обеспечения выполнения 
государственного задания» 
(с изменениями и 
дополнениями). 

43. Задача 17: Совершенствование муниципального внутриведомственного контроля 
44. Целевой показатель 23.  

Уровень ежегодного достижения 
показателей муниципальной программы 
и её подпрограмм 

процент 98 99 99 99,7 99,9 Бюджетный Кодекс РФ 

   45. Целевой показатель 24. 
Количество образовательных 
организаций, в которых проведены 
плановые мероприятия ведомственного 
контроля 

единиц 4 7 8 8 9 Распоряжения Управления 
образованием ГО город 
Ирбит  «Об утверждении 
плана – графика проверок 
учреждений, 
подведомственных 
Управлению образованием 
ГО город Ирбит на 
очередной год» 

 
 



Приложение № 5  
к муниципальной программе 
«Развитие системы образования 
в Городском округе «город 
Ирбит» Свердловской области  
до 2024 года» 

 
 
 
 
 
 

 
 

ПОДПРОГРАММА 5 
«Развитие образования в сфере физической культуры и 

спорта в Городском округе «город Ирбит» Свердловской 
области до 2024 года» 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Развитие системы образования в Городском округе «город 
Ирбит» Свердловской области до 2024 года» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
г. Ирбит, 2019 год 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5 
«Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в 

Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года. 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   
«Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» 

Свердловской области до 2024 года. 
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  / 
подпрограммы 

Управление образованием Городского округа 
«город Ирбит» Свердловской области 

Сроки реализации муниципальной 
программы / подпрограммы 

2020-2024 годы 

Цели и задачи муниципальной 
программы / подпрограммы 

Цель подпрограммы: 
Цель 5. Создание условий для развития детско-
юношеского спорта, подготовки спортивного 
резерва сборных команд Городского округа «город 
Ирбит»  Свердловской области. 
 
Задачи подпрограммы: 
Задача 17. Стимулирование развития сети 
учреждений дополнительного образования в сфере 
физической культуры и спорта. 
Задача 18. Модернизация системы развития 
детско-юношеского спорта и подготовки 
спортивного резерва, включая совершенствование 
системы отбора талантливых спортсменов в 
Городском округе «город Ирбит» Свердловской 
области. 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы  / 
подпрограммы (при их наличии)  

- 

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы / подпрограммы 
 

Целевой показатель 25. 
Количество детей школьного возраста, 
занимающихся по дополнительным 
образовательным программам спортивной 
направленности в образовательных организациях 
дополнительного и общего образования. 
Целевой показатель 26. 
Доля детей, обучающихся  в спортивных 
учреждениях и ставших победителями призерами 
спортивных соревнований регионального, 
Всероссийского и международного уровней, в 
общей численности обучающихся в спортивных 
учреждениях. 

Объемы финансирования 
муниципальной программы / 
подпрограммы по годам реализации, 
тыс. рублей 

ВСЕГО:   31 187,114                          
в том числе:  
2020 год – 2 640,000 
2021 год – 8 645,114 
2022 год – 8 779,000 
2023 год – 9 123,000 



2024 год – 2 000,000 
из них:                                 
федеральный бюджет:   0,000                     
в том числе:  
2020 год – 0,000 
2021 год – 0,000 
2022 год – 0,000 
2023 год – 0,000 
2024 год – 0,000 
областной бюджет:  0,000               
в том числе:  
2020 год – 0,000 
2021 год – 0,000 
2022 год – 0,000 
2023 год – 0,000 
2024 год – 0,000 
местные бюджеты:  31 187,114                          
в том числе:  
2020 год – 2 640,000 
2021 год – 8 645,114 
2022 год – 8 779,000 
2023 год – 9 123,000 
2024 год – 2 000,000 
внебюджетные источники:  0,000               
в том числе:  
2020 год – 0,000 
2021 год – 0,000 
2022 год – 0,000 
2023 год – 0,000 
2024 год – 0,000 

Адрес размещения муниципальной 
программы / подпрограммы в сети 
Интернет 

уоирбит.рф 

 
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы  

социально-экономического развития  Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области. 

 
В Городском округе «город Ирбит» Свердловской области большое 

значение уделяется развитию физической культуры и спорта. 
В каждой образовательной организации общего образования имеются 

оборудованные спортивные залы, спортивные площадки. Обучающиеся 
посещают кружки спортивной направленности по направлениям баскетбол, 
волейбол, футбол. 

На территории Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 
функционирует муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Городского округа «город Ирбит» 
Свердловской области «Детско-юношеская спортивная школа» – учреждение 



дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности. 

В детско-юношеской спортивной школе успешно реализуются 10 
программ физкультурно-спортивной направленности по видам спорта: 
спортивная гимнастика, спортивная аэробика, легкая атлетика, лыжные гонки, 
борьба самбо, дзюдо, джиу-джитсу, волейбол, футбол, хоккей, объединенных в 
пять отделений. 

Учебный процесс проводится в соответствии с научно – разработанной 
системой многолетней спортивной подготовки, обеспечивающей 
преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки 
физкультурников и спортсменов всех групп обучения. 

С целью осуществления качественного тренировочного процесса 
ведущих спортсменов на базе ДЮСШ в 2020 году открыто структурное 
подразделение спортивной подготовки по следующим видам спорта: дзюдо, 
самбо, джиу – джитсу, лёгкая атлетика, спортивная гимнастика и спортивная 
аэробика. Планируемый контингент занимающихся – 96 человек. 

Открытие структурного подразделения спортивной подготовки для 
лучших воспитанников ДЮСШ позволит вести более качественную работу по 
подготовке спортивного резерва для спортивных сборных команд 
Свердловской области и Российской Федерации.  

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее 
значимым показателем развития физкультурно-спортивной отрасли, а также 
эффективной системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного 
резерва для сборных команд Свердловской области и Российской Федерации. 

Несоответствие уровня инфраструктуры современным задачам развития 
физической культуры и спорта в Городском округе «город Ирбит» 
Свердловской области способно ослабить конкурентоспособность 
спортсменов. 

Поэтому одной из задач, решаемой в подпрограмме, будет задача 
развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, в том 
числе путем модернизации спортивного оснащения и оборудования для 
занятий спортом, обеспечения командировочных расходов на тренировочные 
сборы и соревнования.  

 
Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 5 «Развитие образования в сфере 

физической культуры и спорта в Городском округе «город Ирбит» 
Свердловской области до 2024 года», целевые показатели реализации 

подпрограммы 5 
 

Цель подпрограммы: 
Данные приоритетные направления на достижение поставленных целей 

сформулированы в Приложении № 1 к подпрограмме 5 «Развитие образования 
в сфере физической культуры и спорта в Городском округе «город Ирбит» 
Свердловской области до 2024 года». 



Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 5 «Развитие 
образования в сфере физической культуры и спорта в Городском округе 

«город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» 
 

План мероприятий подпрограммы 5 «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта в Городском округе «город Ирбит» 
Свердловской области до 2024 года». 

представлены в Приложении № 6 к муниципальной программе 
«Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» 
Свердловской области до 2024 года». 



 
Приложение № 1  
к подпрограмме 5 «Развитие образования в сфере 
физической культуры и спорта  в Городском округе 
«город Ирбит» Свердловской области до 2024года»  

 
 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5  
«Развитие образования в сфере физической культуры и спорта  в Городском округе «город Ирбит» Свердловской 

области до 2024 года»  
 
 

№ 
строки 

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей 

 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя Источник значений 
показателей 2020 

год  
2021 
 год  

2022  
год  

2023  
год 

2024  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта  в Городском округе «город Ирбит» 

Свердловской области до 2024 года»  
 

   44. Цель 5: Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд Городского 
округа «город Ирбит»  Свердловской области 

   45. Задача 17: Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 

   46. Целевой показатель 25. 
Количество детей школьного возраста, 
занимающихся по дополнительным 
образовательным программам 
спортивной направленности в 
образовательных организациях 
дополнительного и общего образования. 

человек 1 061 1 061 1 070 1 075 1080 Расчетно-нормативный 

   47. Задача 18: Модернизация системы развития детского – юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая 
совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области. 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
48. Целевой показатель 26. 

Доля детей, обучающихся  в спортивных 
учреждениях и ставших победителями 
призерами спортивных соревнований 
регионального, Всероссийского и 
международного уровней, в общей 
численности обучающихся в спортивных 
учреждениях. 

процент 25 25 27 27 28 Постановление 
Правительства 
Свердловской области  
от 29.10.2013 № 1332-
ПП «Об утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской области 
«Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики в 
Свердловской области 
до 2024 года» (с 
изменениями и 
дополнениями) 



                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                 Приложение № 6  

к муниципальной программе «Развитие системы 
образования в Городском округе «город Ирбит» 
Свердловской области  до 2024 года» 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» 
 

№ 
строки 

Наименование мероприятия / 
источники расходов 
на финансирование 

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

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия 

Всего  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, в том числе    
5 389 134,633 954 731,893 1 130 238,808 1 185 925,041 1 214 522,691 903 716,200 х 

2 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
3 областной бюджет          3 345 567,697 542 269,893 634 781,072 745 117,441 794 683,091 628 716,200 х 
4 местный бюджет          2 043 566,936 412 462,000 495 457,736 440 807,600 419 839,600 275 000,000 х 
5 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
6 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ      362 596,032 51 002,838 52 271,262 124 631,041 134 690,891 0,000 х 
7 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
8 областной бюджет          241 664,879 1 560,000 2 630,147 103 823,441 133 651,291 0,000 х 
9 местный бюджет            120 931,153 49 442,838 49 641,115 20 807,600 1 039,600 0,000 х 
10 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
11 ПРОЧИЕ НУЖДЫ              5 026 538,601 903 729,055 1 077 967,546 1 061 294,000 1 079 831,800 903 716,200 х 
12 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
13 областной бюджет          3 103 902,818 540 709,893 632 150,925 641 294,000 661 031,800 628 716,200 х 
14 местный бюджет            1 922 635,783 363 019,162 445 816,621 420 000,000 418 800,000 275 000,000 х 
15 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
16 ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие системы дошкольного образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» 

17 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в 
том числе               

2 475 571,929 409 155,897 469 445,650 578 788,991 605 016,391 413 165,000 х 

18 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
19 областной бюджет          1 605 997,032 247 799,300 262 451,000 381 839,441 420 930,291 292 977,000 х 
20 местный бюджет            869 574,897 161 356,597 206 994,650 196 949,550 184 086,100 120 188,000 х 
21 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
22 1. Капитальные вложения 
23 Всего по направлению  «Капитальные 

вложения»,  в том числе               
330 915,216 24 289,260 47 304,024 124 631,041 134 690,891 0,000 х 

24 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
25 областной бюджет          237 474,732 0,000 0,000 103 823,441 133 651,291 0,000 х 
26 местный бюджет            93 440,484 24 289,260 47 304,024 20 807,600 1 039,600 0,000 х 
27 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
28 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
29 Мероприятие 1: 

Ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
дошкольные образовательные 
организации 

91 393,823 24 089,799 47 304,024 20 000,000 0,000 0,000 3,9 

30 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
31 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

32 местный бюджет            91 393,823 24 089,799 47 304,024 20 000,000 0,000 0,000  
33 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
34 Мероприятие 2: 

Строительство здания дошкольного 
образовательного учреждения на 270 
мест, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Ирбит, 
ул. Маршала-Жукова, д.33-а, в том 
числе разработка проекта на 
строительство МАДОУ «Детский сад 
№ 29». 

239 521,393 199,461 0,000 104 631,041 134 690,891 0,000 3 

35 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
36 областной бюджет          237 474,732 0,000 0,000 103 823,441 133 651,291 0,000  
37 местный бюджет            2 046,661 199,461 0,000 807,600 1 039,600 0,000  
38 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
39 2. Прочие нужды 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
40 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе               
2 144 656,713 384 866,637 422 141,626 454 157,950 470 325,500 413 165,000 х 

41 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
42 областной бюджет          1 368 522,300 247 799,300 262 451,000 278 016,000 287 279,000 292 977,000 х 
43 местный бюджет            776 134,413 137 067,337 159 690,626 176 141,950 183 046,500 120 188,000 х 
44 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
45 Мероприятие 3: 

Организация предоставления 
дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных 
организациях 

775 634,413 137 067,337 159 190,626 176 141,950 183 046,500 120 188,000 3,5,7,9 

46 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
47 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
48 местный бюджет            775 634,413 137 067,337 159 190,626 176 141,950 183 046,500 120 188,000  
49 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
50 Мероприятие 4: 

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

1 367 972,300 247 799,300 261 901,000 278 016,000 287 279,000 292 977,000 3,5,7,9 

51 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
52 областной бюджет          1 367 972,300 247 799,300 261 901,000 278 016,000 287 279,000 292 977,000  
53 местный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
54 внебюджетные источники        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
55 Мероприятие 5: 

Создание в дошкольных 
образовательных организациях 
условий для получения детьми – 
инвалидами качественного 
образования 

1 050,000 0,000 1 050,000 0,000 0,000 0,000 3 

56 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
57 областной бюджет         550,000 0,000 550,000 0,000 0,000 0,000  

 
58 местный бюджет            500,000 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
59 внебюджетные источники        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
60 ПОДПРОГРАММА  2 «Развитие системы общего образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года»» 
61 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  

в том числе               
2 142 498,162 391 798,985 474 753,207 450 284,770 449 968,200 375 693,000 x 

62 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
63 областной бюджет          1 654 658,669 289 104,144 350 985,925 344 633,300 354 362,300 315 573,000 х 

64 местный бюджет            487 839,493 102 694,841 123 767,282 105 651,470 95 605,900 60 120,000 х 
65 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
66 1. Капитальные вложения 
67 Всего по направлению  «Капитальные 

вложения»,  в том числе            
14 861,477 14 338,344 523,133 0,000 0,000 0,000 х 

68 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
69 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
70 местный бюджет            14 861,477 14 338,344 523,133 0,000 0,000 0,000 х 
71 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
72 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
73 Мероприятие 6: 

Ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства 
зданий, в которых размещаются 
муниципальные образовательные 
организации   

14 861,477 14 338,344 523,133 0,000 0,000 0,000 19 

74 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
75 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
76 местный бюджет            14 861,477 14 338,344 523,133 0,000 0,000 0,000  
77 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
78 Мероприятие 7: 

Строительство здания новой школы в 
микрорайоне Комсомольский, в том 
числе разработка проектно – сметной 
документации 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12 

79 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
80 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
81 местный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
82 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
83  2. Прочие нужды 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
84 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе             
2 127 636,685 377 460,641 474 230,074 450 284,770 449 968,200 375 693,000 х 

85 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
86 областной бюджет          1 654 658,669 289 104,144 350 985,925 344 633,300 354 362,300 315 573,000 х 
87 местный бюджет            472 978,016 88 356,497 123 244,149 105 651,470 95 605,900 60 120,000 х 
88 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
89 Мероприятие 8: 

Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях       

414 329,822 76 727,102 98 719,250 90 267,570 92 084,900 56 531,000 12,13, 
15,17,19,21,22,24,

26,28 

90 федеральный бюджет   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
91 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
92 местный бюджет            414 329,822 76 727,102 98 719,250 90 267,570 92 084,900 56 531,000  
93 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
94 Мероприятие 9:  

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях 

1 288 386,600 240 979,000 256 196,600 256 251,000 265 181,000 269 779,000 12,13, 
15,17,19,21,22,24,

26,28 

95 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
96 областной бюджет          1 288 386,600 240 979,000 256 196,600 256 251,000 265 181,000 269 779,000  
97 местный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
98 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
99 Мероприятие 10:  

Осуществление мероприятий по 
организации питания в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

211 242,611 34 485,611 39 383,000 44 035,000 45 756,000 47 583,000 15 

100 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
101 областной бюджет          204 458,611 34 485,611 37 803,000 42 341,000 44 035,000 45 794,000  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
102 местный бюджет 6 784,000 0,000 1 580,000 1 694,000 1 721,000 1 789,000  
103 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
104 Мероприятие 11:  

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

250,040 79,940 170,100 0,000 0,000 0,000 12 

105 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
106 областной бюджет          250,040 79,940 170,100 0,000 0,000 0,000  
107 местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
108 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
109 Мероприятие 12: 

Создание (обновление) материально-
технической базы для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах 

3 061,795 1 561,795 1 500,000 0,000 0,000 0,000 28 

110 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
111 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
112 местный бюджет            3 061,795 1 561,795 1 500,000 0,000 0,000 0,000  
113 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
114 Мероприятие 13: 

Проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия – 
зданий МБОУ «Школа № 1» 
 

16 394,641 9 394,641 0,000 7 000,000 0,000 0,000 19 

115 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
116 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
117 местный бюджет            16 394,641 9 394,641 0,000 7 000,000 0,000 0,000  
118 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
119 Мероприятие 14: 

Осуществление мер социальной 
поддержки студентов, обучающихся в 
образовательных организациях 
высшего профессионального 
образования по договорам о целевом 
обучении  

7 440,065 672,959 1 367,106 1 800,000 1 800,000 1 800,000 17 

120 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
121 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
122 местный бюджет            7 440,065 672,959 1 367,106 1 800,000 1 800,000 1 800,000  
123 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
124 Мероприятие 15: 

Осуществление мероприятий по 
организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных образовательных 
организациях Свердловской области и 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории свердловской области  

79 642,538 7 699,668 17 768,470 27 534,700 26 639,700 0,000 15 

125 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
126 областной бюджет          79 642,538 7 699,668 17 768,470 27 534,700 26 639,700 0,000  
127 местный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
128 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
129 Мероприятие 16: 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных 
организаций.  

61 499,525 5 859,925 18 626,400 18 506,600 18 506,600 0,000 12.13.15.17.19.21.
22.24.26.28 

130 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
131 областной бюджет          61 499,525 5 859,925 18 626,400 18 506,600 18 506,600 0,000  
132 местный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
133 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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134 Мероприятие 17.  

Обеспечение мероприятий по 
оборудованию спортивных площадок в 
общеобразовательных организациях 

28 852,009 0,000 28 852,009 0,000 0,000 0,000 28 

135 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
136 областной бюджет 16 394,273 0,000 16 394,273 0,000 0,000 0,000   
137 местный бюджет 12 457,736 0,000 12 457,736 0,000 0,000 0,000   
138 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
139 Мероприятие 18.  

Газификация общеобразовательных 
организаций 

3 592,975 0,000 3 592,975 0,000 0,000 0,000 19 

140 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
141 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
142 местный бюджет 3 592,975 0,000 3 592,975 0,000 0,000 0,000   
143 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
144  Мероприятие 19:  

Создание в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
условий для организации  горячего 
питания обучающихся 

12 944,064 0,000 8 054,164 4 889,900 0,000 0,000 15 

145 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
146 областной бюджет          4 027,082 0,000 4 027,082 0,000 0,000 0,000  
147 местный бюджет 8 916,982 0,000 4 027,082 4 889,900 0,000 0,000  
148 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
149 ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие системы дополнительного образования, системы отдыха и оздоровления детей и подростков в Городском округе «город 

Ирбит» Свердловской области до 2024 года» 

150 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,  
в том числе       
         

577 196,264 121 682,990 144 874,674 115 050,200 117 211,200 78 377,200 х 

151 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
152 областной бюджет          84 834,896 5 366,449 21 267,047 18 644,700 19 390,500 20 166,200 х 
153 местный бюджет            492 361,368 116 316,541 123 607,627 96 405,500 97 820,700 58 211,000 х 
154 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
155                                          1. Капитальные вложения                                      

156 Всего по направлению  «Капитальные 
вложения»,  в том числе               

16 819,339 12 375,234 4 444,105 0,000 0,000 0,000 х 

157 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
158 областной бюджет          4 190,147 1 560,000 2 630,147 0,000 0,000 0,000 х 
159 местный бюджет            12 629,192 10 815,234 1 813,958 0,000 0,000 0,000 х 
160 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
161                                           1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства                   
162 Мероприятие 20. 

 Ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
организации дополнительного 
образования детей 

9 375,234 9 375,234 0,000 0,000 0,000 0,000 38 

163 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
164 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
165 местный бюджет 9 375,234 9 375,234 0,000 0,000 0,000 0,000   

166 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
167 Мероприятие 21: 

Создание безопасных условий 
пребывания в муниципальных 
организациях отдыха детей и их 
оздоровления 

7 444,105 3 000,000 4 444,105 0,000 0,000 0,000 38 

168 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
169 областной бюджет          4 190,147 1 560,000 2 630,147 0,000 0,000 0,000  
170 местный бюджет            3 253,958 1 440,000 1 813,958 0,000 0,000 0,000  
171 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
172 2. Прочие нужды 
173 Всего по направлению "Прочие 

нужды", в том числе 

560 376,925 109 307,756 140 430,569 115 050,200 117 211,200 78 377,200 х 

174 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
175 областной бюджет 80 644,749 3 806,449 18 636,900 18 644,700 19 390,500 20 166,200 х 
176 местный бюджет 479 732,176 105 501,307 121 793,669 96 405,500 97 820,700 58 211,000 х 
177 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
178 Мероприятие 22. 

 Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования 

239 794,558 53 908,835 50 531,063 48 735,460 49 016,200 37 603,000 31,32,33 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
179 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
180 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
181 местный бюджет 239 794,558 53 908,835 50 531,063 48 735,460 49 016,200 37 603,000   
182 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
183 Мероприятие 23.  

Мероприятия по обеспечению 
организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья 
 

106 416,870 2 191,656 24 996,614 25 382,900 26 397,000 27 448,700 37 

184 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
185 областной бюджет 70 449,456 1 993,656 16 613,800 16 607,500 17 271,800 17 962,700  
186 местный бюджет 35 967,414 198,000 8 382,814 8 775,400 9 125,200 9 486,000  
187 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
188 Мероприятие 24:  

Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и 
оздоровления детей (за исключением 
детей-сирот  и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья. 
 

10 195,293 1 812,793 2 023,100 2 037,200 2 118,700 2 203,500 37 

189 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
190 областной бюджет          10 195,293 1 812,793 2 023,100 2 037,200 2 118,700 2 203,500  
191 местный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
192 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
193 Мероприятие 25.  

Реконструкция зданий и сооружений 
МАОУ ДО ЗОЛ "ООЦ "Салют" 
 

58 032,435 26 106,592 11 925,843 10 000,000 10 000,000 0,000 38 

194 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
195 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
196 местный бюджет 58 032,435 26 106,592 11 925,843 10 000,000 10 000,000 0,000   
197 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
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198 Мероприятие 26.  

Газификация МАОУ ДО ЗОЛ "ООЦ 
"Салют" 

9 333,680 5 359,573 3 974,107 0,000 0,000 0,000 38 

199 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
200 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
201 местный бюджет 9 333,680 5 359,573 3 974,107 0,000 0,000 0,000   
202 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
203 Мероприятие 27. 

Обеспечение функционирования 
системы персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 
 

23 450,008 1 706,127 2 433,241 9 641,640 9 669,000 0,000 32,33 

204 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
205 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
206 местный бюджет 23 450,008 1 706,127 2 433,241 9 641,640 9 669,000 0,000   
207 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
208 Мероприятие 28:  

Мероприятия по обеспечению 
организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья. 

86 526,316 18 222,180 17 918,836 19 253,000 20 010,300 11 122,000 37 

209 федеральный бюджет  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
210 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
211 местный бюджет         86 526,316 18 222,180 17 918,836 19 253,000 20 010,300 11 122,000  
212 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
213 Мероприятие 29: 

Мероприятия по оборудованию 
спортивных площадок и 
благоустройству территории МАОУ 
ДО ЗОЛ "ООЦ "Салют" 

26 627,765 0,000 26 627,765 0,000 0,000 0,000 37 

214 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
215 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
216 местный бюджет 26 627,765 0,000 26 627,765 0,000 0,000 0,000   
217 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
218 ПОДПРОГРАММА 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» 

Свердловской области до 2024 года» 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
219 Всего по подпрограмме 4, в том числе: 162 681,164 29 454,021 32 520,163 33 022,080 33 203,900 34 481,000 х 
220 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
221 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
222 местный бюджет 162 681,164 29 454,021 32 520,163 33 022,080 33 203,900 34 481,000 х 
223 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
224                                          1. Капитальные вложения                                      
225 Всего по направлению  «Капитальные 

вложения», в том числе               
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 

226 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
227 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
228 местный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
229 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
230                                         2. Прочие нужды                                          
231 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе               
162 681,164 29 454,021 32 520,163 33 022,080 33 203,900 34 481,000 х 

232 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
233 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
234 местный бюджет            162 681,164 29 454,021 32 520,163 33 022,080 33 203,900 34 481,000 х 
235 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
236 Мероприятие 30: 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(центральный аппарат)  

17 472,892 3 352,498 3 692,384 3 379,910 3 457,600 3 590,500 41.42.44.45 

237 федеральный бюджет        0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

238 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

239 местный бюджет     17 472,892 3 352,498 3 692,384 3 379,910 3 457,600 3 590,500  

240 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

241 Мероприятие 31.  
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений (МКУ МО город Ирбит 
"Комплексный центр системы 
образования") 

145 049,288 26 077,849 28 795,219 29 608,420 29 712,500 30 855,300 41,42,44,45 

242 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
243 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
244 местный бюджет 145 049,288 26 077,849 28 795,219 29 608,420 29 712,500 30 855,300   
245 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
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246 Мероприятие 32: 

Представительские и иные прочие 
расходы в органах местного 
самоуправления 

158,984 23,674 32,560 33,750 33,800 35,200 41,42,44,45 

247 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
248 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
249 местный бюджет 158,984 23,674 32,560 33,750 33,800 35,200   
250 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
251 Мероприятие 33: 

Организация и проведение городских 
мероприятий в сфере образования 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,4 

252 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
253 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
254 местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
255 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
256 ПОДПРОГРАММА 5 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 

года» 
257 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5,  

в том числе               
31 187,114 2 640,000 8 645,114 8 779,000 9 123,000 2 000,000 х 

258 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
259 областной бюджет          77,100 0,000 77,100 0,000 0,000 0,000 х 
260 местный бюджет            31 110,014 2 640,000 8 568,014 8 779,000 9 123,000 2 000,000 х 
261 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
262                                         1. Капитальные вложения                                      
263 Всего по направлению  «Капитальные 

вложения»,  в том числе          
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 

264 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
265 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
266 местный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
267 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х 
268    2. Прочие нужды  
269 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе               
31 187,114 2 640,000 8 645,114 8 779,000 9 123,000 2 000,000 х 

270 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
271 областной бюджет          77,100 0,000 77,100 0,000 0,000 0,000 х 
272 местный бюджет            31 110,014 2 640,000 8 568,014 8 779,000 9 123,000 2 000,000 х 
273 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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274 Мероприятие 34: 

Обеспечение деятельности 
организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку 

31 076,971 2 640,000 8 534,971 8 779,000 9 123,000 2 000,000 46,48 

275 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
276 областной бюджет          0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
277 местный бюджет            31 076,971 2 640,000 8 534,971 8 779,000 9 123,000 2 000,000   
278 внебюджетные источники    0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

279 

Мероприятие 35  
Государственная поддержка 
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации. 

110,143 0,000 110,143 0,000 0,000 0,000 46,48 

280 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   
281 областной бюджет 77,100 0,000 77,100 0,000 0,000 0,000   
282 местный бюджет 33,043 0,000 33,043 0,000 0,000 0,000   
283 внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   



             
                                                                                                            Приложение № 7 

к муниципальной программе «Развитие 
системы образования в Городском 
округе «город Ирбит» Свердловской 
области до 2024 года» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

«Развитие системы образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 2024 года» 
 

№ 
стро 
ки 

Наименование 
объекта капитального 
ремонта / Источники 

расходов на финансирование 
объекта капитального 

ремонта 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

всего 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие системы дошкольного образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области до 
2024 года» 

2 Объект 1: Ремонт, приведение с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные организации  

3 ВСЕГО по объекту 1,     
в том числе       

91 393,823 24 089,799 47 304,024 20 000,000 0,000 0,000 

4 федеральный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 областной бюджет  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 местный бюджет    91 393,823 24 089,799 47 304,024 20 000,000 0,000 0,000 

7 внебюджет. источники         0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 Объект 2: Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 270 мест, в том числе разработка проекта на строительство 
МАДОУ «Детский сад № 29» 

9 ВСЕГО по объекту 2,     
в том числе       

239 521,393 199,461 0,000 104 631,041 134 690,891 0,000 

10 федеральный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11 областной бюджет  237 474,732 0,000 0,000 103 823,441 133 651,291 0,000 

12 местный бюджет    2 046,661 199,461 0,000 807,600 1 039,600 0,000 



1 2 3 4 5 6 7 8 

13 внебюджет. источники         0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

14 ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие системы общего образования в Городском округе «город Ирбит» Свердловской области  до 2024 
года» 

15 Объект 1:  Ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные  организации 

16 ВСЕГО по объекту 1,     
в том числе       

14 861,477 14 338,344 523,133 0,000 0,000 0,000 

17 федеральный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

18 областной бюджет  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

19 местный бюджет    14 861,477 14 338,344 523,133 0,000 0,000 0,000 

20 внебюджет. источники         0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

21 Объект 2: Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия - зданий  МБОУ «Школа № 1»  

22 ВСЕГО по объекту 2,     
в том числе       

16 394,641 9 394,641 0,000 7 000,000 0,000 0,000 

23 федеральный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

24 областной бюджет  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

25 местный бюджет    16 394,641 9 394,641 0,000 7 000,000 0,000 0,000 

26 внебюджет. источники         0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

27 ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие системы дополнительного образования, системы отдыха и оздоровления детей и подростков   в   
Городском округе «город Ирбит» Свердловской области  до 2024 года» 
 

28 Объект 1:   Ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные организации дополнительного образования детей 

29 ВСЕГО по объекту 1,     
в том числе       

9 375,234 9 375,234  0,000 0,000 0,000 0,000 

30 федеральный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

31 областной бюджет  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

32 местный бюджет    9 375,234 9 375,234 0,000 0,000 0,000 0,000 

33 внебюджет. источники         0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

34 Объект 2: Создание безопасных условий пребывания в муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления 
 



 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35 ВСЕГО по объекту 2,     
в том числе       

7 444,105 3 000,000 4 444,105 0,000 0,000 0,000 

36 федеральный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

37 областной бюджет  4 190,147 1 560,000 2 630,147 0,000 0,000 0,000 

38 местный бюджет    3 253,958 1 440,000 1 813,958 0,000 0,000 0,000 

39 внебюджет. источники         0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

40 Объект 3:   Реконструкция зданий и сооружений МАОУ ДО ЗОЛ «ООЦ «Салют» 

41 ВСЕГО по объекту 3,     
в том числе       

58 032,435 26 106,592 11 925,843 10 000,000 10 000,000 0,000 

42 федеральный бюджет            0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

43 областной бюджет  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

44 местный бюджет    58 032,435 26 106,592 11 925,843 10 000,000 10 000,000 0,000 

45 внебюджет. источники         0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 


