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«Развитие системы образования в Муниципальном образовании город
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программы

Управление образованием Муниципального
образования город Ирбит
2017-2020 годы
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 детскоюношеского спорта, подготовки спортивного резерва
сборных команд Муниципального образования город
Ирбит и 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
Муниципальном образовании город Ирбит.
Задача 3. Совершенствование условий для
сохранения здоровья и развития детей дошкольного
возраста в Муниципальном образовании город Ирбит.
Задача 4. Приведение материально-технической базы
образовательных организаций системы дошкольного
образования МО 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 МО город Ирбит.
Задача 6. Осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
образовательных организациях МО 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
Муниципальном образовании город Ирбит.
Задача 8. Приведение материально-технической базы
образовательных организаций системы общего
образования МО город Ирбит в соответствие с
современными требованиями к условиям реализации
государственных образовательных стандартов.
Задача 9. Создание в Муниципальном образовании
город Ирбит 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, в муниципальных
общеобразовательных организациях, выявленных
органами государственного надзора в результате
проверок.
Задача 11. Обеспечение условий реализации
муниципальными образовательными организациями
образовательных программ естественно – научного
цикла и профориентационной работы.
Задача 12. Обеспечение доступности качественного
дополнительного образования, соответствующего
требованиям социально-экономического развития МО
город Ирбит.
Задача 13. Обеспечение достижения уровня
среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования, в
соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 16.05.2014 № 421 – ПП «О
внесении изменений в План мероприятий («дорожную
карту») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
образования» в Свердловской области на 2014-2018
годы, утверждённый постановлением Правительства
Свердловской области от 26.02.2013 № 223 - ПП».
Задача 14. Создание условий для сохранения и
развития инфраструктуры отдыха и оздоровления
детей.
Задача 15. Повышение эффективности и качества
предоставления муниципальных услуг.
Задача 16. Совершенствование муниципального
внутриведомственного контроля.
Задача 17. Стимулирование развития сети учреждений
дополнительного образования в сфере физической
культуры и спорта.

Перечень подпрограмм
муниципальной программы
(при их наличии)

Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы

Задача 18. Модернизация системы развития детскоюношеского спорта и подготовки спортивного резерва,
включая совершенствование системы отбора
талантливых спортсменов в Муниципальном
образовании город Ирбит.
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного
образования в Муниципальном образовании город
Ирбит на 2017-2020 годы».
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего
образования в Муниципальном образовании город
Ирбит на 2017-2020 годы».
Подпрограмма 3«Развитие системы дополнительного
образования, системы отдыха и оздоровления детей и
подростков в Муниципальном образовании город
Ирбит на 2017-2020 годы».
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие системы
образования в Муниципальном образовании город
Ирбит на 2017-2020 годы».
Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере
физической культуры и спорта в Муниципальном
образовании город Ирбит на 2017-2020 годы».
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 МО 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.
Доля муниципальных общеобразовательных
организаций, в которых открыты (модернизированы)
кабинеты естественно – научного цикла.
Целевой показатель 14.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам.
Целевой показатель 15.
Размер среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного
образования.
Целевой показатель 16.
Количество детей и подростков, получивших услуги
по организации отдыха и оздоровления в загородных
детских оздоровительных лагерях
Целевой показатель 17.
Доля зданий МАОУ ДО ЗОЛ «ООЦ «Салют», в
которых проведен капитальный ремонт с целью
приведения в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства.
Целевой показатель 18.
Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, обучающихся по

Объемы финансирования
муниципальной программы по годам
реализации, тыс. рублей

образовательным программам дошкольного и общего
образования.
Целевой показатель 19.
Доля образовательных организаций, выполнивших
муниципальное задание на 100 % в общем количестве
муниципальных образовательных организаций.
Целевой показатель 20.
Уровень ежегодного достижения показателей
муниципальной программы и её подпрограмм.
Целевой показатель 21.
Количество образовательных организаций, в которых
проведены плановые мероприятия ведомственного
контроля.
Целевой показатель 22.
Количество детей школьного возраста, занимающихся
по дополнительным образовательным программам
спортивной направленности в образовательных
организациях дополнительного и общего образования.
Целевой показатель 23.
Доля детей, обучающихся в спортивных учреждениях
и ставших победителями призерами спортивных
соревнований регионального, Всероссийского и
международного уровней, в общей численности
обучающихся в спортивных учреждениях.
ВСЕГО: 2 669 850,325
в том числе:
2017 год – 709 291,225
2018 год – 643 539,300
2019 год – 652 049,900
2020 год – 664 966,900
из них:
федеральный бюджет: 0,000
в том числе:
2017 год – 0,000
2018 год – 0,000
2019 год – 0,000
2020 год – 0,000
областной бюджет: 1 616 866,160*
в том числе:
2017 год – 444 260,060
2018 год – 383 589,300
2019 год – 388 049,900
2020 год – 400 966,900
местный бюджет: 1 052 984,165
в том числе:
2017 год – 265 034,165
2018 год – 259 950,000
2019 год – 264 000,000
2020 год – 264 000,000
внебюджетные источники: 0,000
в том числе:
2017 год – 0,000

2018 год – 0,000
2019 год – 0,000
2020 год – 0,000
Адрес размещения муниципальной
программы в сети Интернет

уоирбит.рф

* - прогнозное финансирование, в соответствии НПА Свердловской области
Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния системы образования
Муниципального образования город Ирбит
Система образования Муниципального образования город Ирбит
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 Муниципального образования
город Ирбит 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 21.10.2013 года № 1262-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2020 года», Решением Думы
Муниципального образования город Ирбит от 27.10.2016 года № 445 «Об
утверждении Программы социально-экономического развития Муниципального
образования город Ирбит на 2017-2020 годы», 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».
К полномочиям Управления образованием относятся:
 организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами);
 организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской
Федерации);
 создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
 создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных
организаций (за исключением создания органами местного самоуправления

муниципальных районов муниципальных образовательных организаций высшего
образования),
осуществление
функций
и
полномочий
учредителей
муниципальных образовательных организаций;
 обеспечение
содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
 учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального образования;
 согласование программы развития муниципальных образовательных
организаций;
 обеспечение перевода совершеннолетних обучающихся с их согласия и
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности,
в
случае
прекращения
деятельности
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
аннулирования
соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе;
 обеспечение перевода по заявлению совершеннолетних обучающихся,
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных
представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, в
случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования;
 осуществление мер, обеспечивающих получение несовершеннолетним
обучающимся общего образования, совместно с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в
месячный срок;
 оказание
помощи
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и
необходимой коррекции нарушений их развития;
 ведение учета детей, имеющих право на получение общего образования
каждого уровня, проживающих на территории, и форм получения образования,
определенных родителями (законными представителями) детей;
 согласие
на
оставление
несовершеннолетним,
достигшим
пятнадцатилетнего возраста, общеобразовательной организации до получения
основного общего образования;
 осуществление мер по продолжению освоения несовершеннолетним
образовательной программы основного общего образования в иной форме

обучения и с его согласия по трудоустройству совместно с Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав, родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и
оставившего общеобразовательную организацию до получения основного общего
образования, не позднее чем в месячный срок;
 разрешение на прием детей в образовательную организацию на обучение
по образовательным программам начального общего образования до достижения
детьми возраста шести лет и шести месяцев или после достижения ими возраста
восьми лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья;
 организация мониторинга системы образования в муниципальном
образовании;
 представление
в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования, сведений
о выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении путем внесения этих сведений в федеральную информационную
систему "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о
квалификации, документах об обучении" для обеспечения учета сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении,
выданных организациями, осуществляющими образовательную деятельность;
 организация отдыха детей в каникулярное время в пределах своей
компетентности;
 осуществление взаимодействия с органами государственной власти,
органами местного самоуправления и иными организациями всех форм
собственности по вопросам своей компетенции;
 организация приема граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и рассмотрение устных и письменных обращений граждан,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в порядке и сроки,
установленные действующим законодательством;
 учет несовершеннолетних, не посещающих
или систематически
пропускающих по неуважительным причинам занятия в муниципальных
образовательных организациях;
 контроль за правильным и своевременным расследованием и учетом
несчастных случаев, происшедших с учащимися и воспитанниками во время
учебно-воспитательного процесса, а также за выполнением мероприятий по
устранению причин, вызвавших несчастный случай;
 выполнение функций главного распорядителя и главного администратора
бюджетных средств подведомственных учреждений;
 осуществление иных установленных законодательством полномочий в
сфере образования;
 осуществляет
полномочия по закупкам товаров, работ, услуг,
определяемых в порядке, утверждаемом главой муниципального образования
город Ирбит;
 организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или)
творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности,
творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду
научных знаний, творческих и спортивных достижений.
Раздел 2. Цели, задачи и 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
Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы» приведены в:
- Приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие системы дошкольного
образования в Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»;
- Приложении № 1 к подпрограмме 2 «Развитие системы общего образования в
Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»;
- Приложении № 1 к подпрограмме 3 «Развитие системы дополнительного
образования, системы отдыха и оздоровления детей и подростков в
Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»;
- Приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной
программы «Развитие системы образования в Муниципальном образовании
город Ирбит на 2017-2020 годы»;
- Приложении № 1 к подпрограмме 5 «Развитие образования в сфере физической
культуры и спорта в Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020
годы».
Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы
План мероприятий муниципальной программы «Развитие системы
образования в Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
приведен в Приложении № 6.
Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций
муниципальной программы «Развитие системы образования в Муниципальном
образовании город Ирбит на 2017-2020 годы» приведен в приложении № 7 к
муниципальной программе.
Управление образованием Муниципального образования город Ирбит 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
Муниципального образования город Ирбит ежеквартально в течение 15 дней
после окончания отчетного периода отчет о реализации муниципальной
программы по формам отчетности, определенным Порядком разработки и
реализации муниципальных программ Муниципального образования город
Ирбит, утвержденным постановлением администрации Муниципального
образования город Ирбит от 11.09.2013 № 2101 «Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ Муниципального образования
город Ирбит», с приложением пояснительной записки;
4)
осуществляет при необходимости корректировку муниципальной
программы.
5)
выполнение
мероприятий
муниципальной
программы
будет
осуществляться за счет средств бюджета Муниципального образования город
Ирбит, областного и федерального бюджетов. Средства бюджета выделяются в
виде субсидии и субвенций из областного бюджета бюджету Муниципального
образования на развитие системы образования Муниципального образования
город Ирбит.
Иные функции, выполняемые Управлением образованием Муниципального
образования город Ирбит как ответственным исполнителем муниципальной
программы, изложены в подпрограммах муниципальной программы.
Исполнителями государственной программы являются: Управление
образованием Муниципального образования город Ирбит 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.

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие системы образования в
Муниципальном образовании
город Ирбит на 2017-2020 годы»

ПОДПРОГРАММА 1
«Развитие системы дошкольного образования
в Муниципальном образовании город Ирбит
на 2017-2020 годы»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие системы образования в Муниципальном
образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»

г. Ирбит, 2016 год

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Развитие системы дошкольного образования в Муниципальном образовании
город Ирбит на 2017-2020 годы»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие системы образования в Муниципальном образовании город Ирбит
на 2017-2020 годы»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы /
подпрограммы
Сроки реализации
муниципальной программы /
подпрограммы
Цели и задачи муниципальной
программы / подпрограммы

Перечень подпрограмм
муниципальной программы /
подпрограммы (при их наличии)
Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы /подпрограммы

Управление образованием Муниципального образования
город Ирбит
2017-2020 годы
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 Муниципальном
образовании город Ирбит.
Задача 3. Совершенствование условий для сохранения
здоровья и развития детей дошкольного возраста в
Муниципальном образовании город Ирбит.
Задача 4. Приведение материально-технической базы
образовательных организаций системы дошкольного
образования МО город Ирбит в соответствие с
современными требованиями к условиям реализации
государственных образовательных стандартов.
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

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

Адрес размещения
муниципальной программы /
подпрограммы в сети Интернет

проведен капитальный ремонт с целью приведения в
соответствие с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства зданий и помещений, в
которых размещаются муниципальные образовательные
организации.
ВСЕГО: 1 217 661,373
в том числе:
2017 год – 301 979,129
2018 год – 299 013,504
2019 год – 304 561,370
2020 год – 312 107,370
из них:
федеральный бюджет: 0,000
в том числе:
2017 год – 0,000
2018 год – 0,000
2019 год – 0,000
2020 год – 0,000
областной бюджет: 796 119,800*
в том числе:
2017 год – 195 602,800
2018 год – 195 817,000
2019 год – 198 577,000
2020 год – 206 123,000
местные бюджеты: 421 541,573
в том числе:
2017 год – 106 376,329
2018 год – 103 196,504
2019 год – 105 984,370
2020 год – 105 984,370
внебюджетные источники: 0,000
в том числе:
2017 год – 0,000
2018 год – 0,000
2019 год – 0,000
2020 год – 0,000

уоирбит.рф

* - прогнозное финансирование, в соответствии НПА Свердловской области
Раздел 1. Основные характеристики подпрограммы 1 «Развитие системы
дошкольного образования в Муниципальном образовании город Ирбит на
2017-2020 годы»
По состоянию на 1 сентября 2016 года на территории Муниципального
образования город Ирбит функционирует 20 дошкольных образовательных
учреждений с общим количеством мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет –
2955, в том числе для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 2 386 мест.

Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет составляет 3 416 человек, в том
числе детей в возрасте от 3 до 7 лет – 2 361 человек.
На 01.01.2016 года выполнен Указ Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» в части достижения к 2016 году 100 % доступности
дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.
На период с 2017-2020 годы остается основной задачей сохранение 100 %
доступности дошкольного образования для детей в возрасте с 3 до 7 лет.
На период реализации программы планируется проведение мероприятий капитального ремонта, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются
муниципальные
образовательные
организации.
Будет
осуществляться ремонт
в 2017 году – 5 % образовательных организаций;
в 2018 году – 5 % образовательных организаций;
в 2019 году – 10 % образовательных организаций;
в 2020 году – 10 % образовательных организаций.
В сфере образования Муниципального образования город Ирбит введены
новые системы оплаты труда – постановлением администрации Муниципального
образования город Ирбит от 24.05.2013 № 1236-а года «Об утверждении
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений,
подведомственных Управлению образованием Муниципального образования
город Ирбит», с изменениями и дополнениями.
Стратегические направления и задачи по развитию региональной системы
образования в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников
сферы образования определены Указами Президента Российской Федерации от
07 мая 2012 года № 597 – доведение к 2013 году и последующее сохранение
средней
заработной
платы
педагогических
работников
дошкольных
образовательных организаций на уровне средней заработной платы в сфере
общего образования.
Параметры уровня среднемесячной заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений МО г. Ирбит утверждены
соглашением между Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области и Муниципальным образованием город Ирбит о
предоставлении субвенций из областного бюджета местному бюджету на
финансовое обеспечение государственных гарантий № 638 от 29 февраля 2016
года.
В 2016 году в Муниципальном образовании город Ирбит продолжает
осуществляться реализация «майских» Указов Президента Российской Федерации
в части оплаты труда отдельных категорий работников образования. В целях
реализации мероприятий по достижению установленных показателей оплаты
труда в образовании в Муниципальном образовании город Ирбит принято
постановление администрации Муниципального образования город Ирбит от 02
июня 2014 года № 931 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта»)
«Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение

эффективности образования» в Муниципальном образовании город Ирбит на
2014-2018 годы» (в редакции от 11.11.2015 года № 1944).
В рамках реализации «майских» Указов Президента Российской Федерации в
Свердловской области обеспечивается рост заработной платы в бюджетной сфере.
По результатам мониторинга уровня среднемесячной заработной платы
педагогических
работников
образования
средняя
заработная
плата
педагогических работников дошкольных образовательных организаций за 2015
год составила 28 137,27 рубля, за 9 месяцев 2016 года – 28 143,12 рубля.
В целях определения расходов бюджета на повышение платы труда
педагогических работников дошкольного образования на 2017–2020 годы
определены следующие параметры:
на 2017 год — 28 137 рублей;
на 2018 год — 28 982 рублей.
на 2019 год — 29 851 рублей;
на 2020 год — 30 747 рублей.
Данные параметры использованы для определения фондов оплаты труда
педагогических работников дошкольных образовательных организаций.
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации
подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования в
Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
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 Муниципальном образовании город Ирбит.
Задача 3. Совершенствование условий для сохранения здоровья и развития
детей дошкольного возраста в Муниципальном образовании город Ирбит.
Задача 4. Приведение материально-технической базы образовательных
организаций системы дошкольного образования МО 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 Муниципальном образовании город Ирбит на 20172020 годы».

Раздел 3. План мероприятий подпрограммы 1 «Развитие системы
дошкольного образования в Муниципальном образовании город Ирбит
на 2017-2020 годы»
План мероприятий подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного
образования в Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
представлены Приложении № 6 к Муниципальной программе «Развитие системы
образования в Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы».

Приложение № 1
к подпрограмме 1 «Развитие системы общего
образования в Муниципальном образовании
город Ирбит на 2017-2020 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
«Развитие системы дошкольного образования в Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
№
строк
и
1
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Наименование цели (целей) и задач, целевых
показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя

Источник значений
показателей

2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
Цель 1: Обеспечение качественных условий для эффективного функционирования системы дошкольного образования.
Задача 1: Обеспечение достижения доступности дошкольного образования.
процент
100
100
100
100
Указ Президента Российской
Целевой показатель 1.
Обеспеченность доступности дошкольного
Федерации от 07.05.2012 №
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет
599 «О мерах по реализации
государственной политики в
области образования и науки»
Задача 2: Обеспечение достижения 100-процентного соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Муниципальном
образовании город Ирбит.
рублей
28 137
28 982
29 851
30 747 Указ Президента РФ от
Целевой показатель 2.
07.05.2012 № 597 «О мерах по
Размер среднемесячной заработной платы
реализации государственной
педагогических работников муниципальных
социальной политики»
дошкольных образовательных организаций
Задача 3: Создание условий для сохранения здоровья и развития детей дошкольного возраста в Муниципальном образовании город Ирбит.
процент
90
90
91
92
СанПиН 2.4.1.3049-11
Целевой показатель 3.
Выполнение норм питания
(Приложение № 10)
Задача 4: Приведение материально-технической базы образовательных организаций системы дошкольного образования МО город Ирбит в
соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов.

1
9.

2
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

3
процент

4
5

5
5

6
10

7
10

8
Решение Думы МО город
Ирбит от 27.10.2016 № 445
«Об утверждении Программы
социально-экономического
развития МО город Ирбит на
2017-2020 годы»

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие
системы образования в Муниципальном
образовании город Ирбит на 2017-2020
годы»

ПОДПРОГРАММА 2
«Развитие системы общего образования в Муниципальном
образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие системы образования в Муниципальном образовании
город Ирбит на 2017-2020 годы»

г. Ирбит, 2016 год

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Развитие системы общего образования в Муниципальном образовании
город Ирбит на 2017-2020 годы»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие системы образования в Муниципальном образовании город
Ирбит на 2017-2020 годы»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы /
подпрограммы
Сроки реализации муниципальной
программы / подпрограммы
Цели и задачи муниципальной
программы / подпрограммы

Перечень подпрограмм

Управление образованием Муниципального
образования город Ирбит
2017-2020 годы
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 МО город
Ирбит.
Задача 6. Осуществление мероприятий по
организации питания в муниципальных
образовательных организациях МО 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
Муниципальном образовании город Ирбит.
Задача 8. Приведение материально-технической базы
образовательных организаций системы общего
образования МО город Ирбит в соответствие с
современными требованиями к условиям реализации
государственных образовательных стандартов.
Задача 9. Создание в Муниципальном образовании
город Ирбит 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. Обеспечение условий реализации
муниципальными образовательными организациями
образовательных программ естественно – научного
цикла и профориентационной работы.
-

муниципальной программы /
подпрограммы (при их наличии)
Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы / подпрограммы

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

Целевой показатель 5.
Охват детей школьного возраста в муниципальных
общеобразовательных организациях МО 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.
Доля муниципальных общеобразовательных
организаций, в которых открыты (модернизированы)
кабинеты естественно – научного цикла.
ВСЕГО: 1 057 631,441
в том числе:
2017 год – 308 548,999
2018 год – 246 405,430
2019 год – 248 879,006

2020 год – 253 798,006
из них:
федеральный бюджет: 0,000
в том числе:
2017 год – 0,000
2018 год – 0,000
2019 год – 0,000
2020 год – 0,000
областной бюджет: 775 347,060*
2017 год – 237 175,060
2018 год – 176 907,000
2019 год – 178 173,000
2020 год – 183 092,000
местные бюджеты: 282 284,381
в том числе:
2017 год – 71 373,939
2018 год – 69 498,430
2019 год – 70 706,006
2020 год – 70 706,006
внебюджетные источники: 0,000
в том числе:
2017 год – 0,000
2018 год – 0,000
2019 год – 0,000
2020 год – 0,000
Адрес размещения муниципальной
программы / подпрограммы в сети
Интернет

уоирбит.рф

* - прогнозное финансирование, в соответствии НПА Свердловской области
Раздел 1. Основные характеристики подпрограммы 2 «Развитие
системы общего образования в Муниципальном образовании город Ирбит
на 2017-2020 годы»
В настоящее время в МО город Ирбит обеспечено стабильное
функционирование системы образования и созданы предпосылки для ее
дальнейшего развития, а именно:
1) сохранены и улучшаются материальные и организационные условия для
обучения;
2) система образования продолжает осуществлять социальные функции
обучения, воспитания подрастающих поколений;
3) осуществляется усиление системы мер по сохранению и укреплению
кадрового потенциала системы образования;
4) ежегодно в бюджете муниципалитета предусматриваются средства на
повышение заработной платы работников образовательных организаций.
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) несоответствие ресурсного обеспечения образовательных организаций
требованиям,
установленным
федеральными
государственными
образовательными стандартами;
2) несоответствие кадрового ресурса требованиям инновационного развития
системы образования;
3) низкая динамика кадрового обновления в системе образования;
4) недостаточное использование современных образовательных технологий;
5) отсутствие конкурентных механизмов и обратной связи между
производителями и потребителями образовательных услуг, обеспечивающих
эффективное функционирование системы оценки качества образования.
На начало 2016-2017 учебного года в городе насчитывается 8
общеобразовательных организаций, являющихся юридическими лицами. Все они
– муниципальные образовательные организации.
Основные направления развития общего образования города определены
Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020
годы, а также Стратегией социально-экономического развития Свердловской
области на 2016 – 2030 годы. В МО город Ирбит при реализации национальнорегионального компонента государственного образовательного стандарта
накоплен результативный опыт создания развивающей образовательной среды,
нацеленной на формирование образовательных и личностных результатов
учащихся. Введение новых федеральных стандартов является логическим
продолжением работы по развитию содержания образования и системы оценки
результатов образования.
В 2015-2016 учебном году (по состоянию на 1 сентября 2016 года) в
общеобразовательных учреждениях Муниципального образования город Ирбит
обучение по ФГОС проходили 3 312 человек, что составляет 75 % от общего
количества учащихся школ,
в том числе
на ступени начального общего образования 2004 учащихся (100 % от общего
числа учащихся 1-4 классов),
на ступени основного общего образования – 1 316 учащихся (63 % от общего
числа учащихся 5-9 классов).
Класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

Количество
учащихся в
параллели
576
531
467
430
400
413
479
423
397

Из них обучаются по
ФГОС

% от общего количества
учащихся параллели

576
531
467
430
400
413
253
132
118

100
100
100
100
100
100
53
31
30

Планируется обучение по ФГОС:
в 2017 году – 75 % обучающихся;
в 2018 году – 85 % обучающихся;
в 2019 году – 95 % обучающихся;
в 2020 году – 97 % обучающихся.
На территории Муниципального образования город Ирбит действуют три
образовательных учреждения, реализующих ФГОС в пилотном режиме: на
ступени основного общего образования – МАОУ «Школа № 10» (городская
базовая площадка) в 7-х классах, МБОУ «СОШ № 8» и МАОУ «Школа № 13»
(областные базовые площадки) в 8-х, 9-х классах.
Это позволяет на опережении успешно решать проблемы, возникающие в
процессе реализации ФГОС, без отрыва от производства и в необходимом объеме
проучивать педагогов и руководителей городских школ.
Одним из важных условий для реализации новых федеральных
государственных образовательных стандартов являются педагогические
работники, осуществляющие свою деятельность на высоком профессиональном
уровне.
В 2015-2016 году проводилась большая работа, направленная на
организацию общественно-профессионального развития педагогов, через
дополнительное профессиональное образование.
Общеобразовательные организации, реализующие ФГОС ООО в штатном и
опережающем режиме, укомплектованы педагогическими, руководящими и
иными работниками на 100 %.
Одним из средств профессионального развития педагога является
аттестация, которая, в соответствии с Порядком проведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 07.04.2014 № 276, проводится в целях подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе
оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических
работников в целях установления квалификационной категории.
Анализ результатов аттестации педагогических работников – важная часть
процесса управления качеством образования, поскольку позволяет выявить
типичные проблемы и затруднения педагогов и сформировать направления
улучшения педагогической деятельности в системе образования.
В образовательных организациях проведён анализ материальнотехнического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО.
Школы имеют учебные мастерские, оснащённые предметные кабинеты
(химии, биологии, физики, информатики и ИКТ и др.), столовые и медицинские
кабинеты. В образовательном процессе используются сервера, рабочие места
администрации школы, каждого педагога, библиотекаря и читательские места
оборудованы персональными компьютерами, которые объединены в локальные
сети и имеют выход в Интернет, подключён Wi-Fi. В библиотеках
образовательных организаций имеются медиатеки, средства сканирования,
обеспечена возможность работы на стационарных компьютерах библиотеки и

контролируемое копирование и распечатка материалов. В школах обеспечен
контролируемый
доступ
участников
образовательного
процесса
к
информационным ресурсам в сети Интернет и локальной сети школы.
Однако в настоящее время материально-техническое состояние
образовательных организаций МО город Ирбит характеризуется высокой
степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений и инженерных
коммуникаций).
На период реализации программы планируется проведение мероприятий капитального ремонта, приведение в соответствие с требованиями пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются
муниципальные
образовательные
организации.
Будет
осуществляться ремонт
в 2017 году – 12,5 % образовательных организаций;
в 2018 году – 12,5 % образовательных организаций;
в 2019 году – 25 % образовательных организаций;
в 2020 году – 25 % образовательных организаций.
Одним из важнейших показателей качества условий образовательного
процесса является охват организованным горячим питанием учащихся
образовательных организаций. Планируется, что к 2020 году охват составит 99 %.
Ключевым вопросом системы общего образования является система
критериев оценки качества общего образования.
На данный момент
составляющими критериальной системы являются: образовательные результаты
обучающихся в соответствии с государственными образовательными стандартами
(как нового, так и предыдущего поколения).
Основной государственный экзамен является элементом общероссийской и
региональной систем оценки качества образования, что выражается в
преемственности экзаменационной модели ОГЭ по отношению к
экзаменационной модели ЕГЭ; в использовании специальных программных
средств и технологий обработки результатов экзаменов, в технологии проверки и
оценивания работ учащихся, обеспечивающей объективность оценки уровня и
качества знаний выпускников, в критериальной основе оценивания результатов
выполнения выпускниками заданий с развернутым ответом.
В 2015-2016 учебном году в 18 девятых классах обучались 430 учащихся.
Не был допущен до прохождения ГИА 31 учащийся, из них 8 учащихся по
причине наличия академических задолженностей, еще 23 учащихся с
ограниченными возможностями здоровья проходили итоговую аттестацию,
включающую экзамен по технологии, в своем образовательном учреждении. Они
завершили обучение в школе со свидетельством об обучении.
Из 318 человек, проходивших ГИА в форме основного государственного
экзамена, 4 учащихся при успешной сдаче экзамена по русскому языку не
справились с работой по математике и пересдали экзамен по математике в
дополнительные сроки.
Тем не менее, наблюдается положительная динамика результатов
выпускников 9 классов: повышенный уровень в 2016 году на экзаменах показали
78,6 % выпускников по русскому языку и 64,5 – по математике.

Доля выпускников, сдавших экзамен на высоком и повышенном уровне (%)
2015 г.

2016 г.

Русский язык

72,5

78,6

Математика

41,2

64,5

Количество выпускников, получивших неудовлетворительный результат на
экзамене в основные сроки (чел.)
2015 г.

2016 г.

Русский язык

6

нет

Математика

38

4

Итоговую аттестацию в 2016 году проходил 151 одиннадцатиклассник.
В 2015 году в рейтинге территорий Свердловской области по среднему
баллу ЕГЭ по русскому языку МО г. Ирбит находился на 5 месте, в 2016 году – на
4.
В 2016 году, как и в 2015, все одиннадцатиклассники успешно выполнили
работу и получили «зачет». Пересдача не потребовалась.
В городе Ирбите ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 89
выпускников текущего года (59 % выпускников). Средний балл выше
среднеобластного, и в рейтинге территорий МО г. Ирбит находился на 7 месте
среди 79 территорий области.
Таким образом, все выпускники 11-классов 2016 года успешно прошли
государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем
образовании. Из них 14 человек получили медали за отличные успехи в
обучении.
На территории Муниципального образования город Ирбит сложились
условия реализации муниципальными общеобразовательными организациями
образовательных программ естественно – научного цикла и профориентационной
работы.
Кроме того, в образовательных организациях созданы материальнотехнические условия: имеются цифровые лаборатории по физике, 3-D принтеры,
приобретены учебные наборы ЛЕГО для реализации программ робототехники.
Одна из успешно работающих образовательных организаций по реализации
образовательных программ естественно – научного цикла и профориентационной
работы – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Муниципального образования город Ирбит «Средняя общеобразовательная школа
№ 10». В образовательной организации имеются цифровые лаборатории по химии
и биологии, что позволило повысить эффективность образовательного процесса,
качество образования за счёт организации активной практической и проектной

деятельности обучающихся на уроках химии, биологии, внеурочной деятельности
и при реализации программ дополнительного образования.
Для проведения профориентационной работы с целью развития у
обучающихся интереса к техническому образованию и естественнонаучным
предметам, для развития интереса к инженерным специальностям и профессиям
технического профиля, а также для реализации программ дополнительного
образования и внеурочной деятельности в основной и старшей школе. В МАОУ
«Школа № 10» имеется современное технологическое оборудование для
кабинетов технологии: современные станки, расходные материалы, 3D принтеры
и сканеры. В рамках внедрения ФГОС педагоги прошли обучение, в совершенстве
владеют современными информационно-коммуникационными технологиями,
обладают необходимым уровнем готовности к работе в новых условиях.
В период действия программы будет осуществлен ряд мероприятий,
который обеспечит к 2020 году наличие условий для формирования интереса к
техническому образованию и естественнонаучным предметам, для развития
интереса к инженерным специальностям и профессиям технического профиля в
25 % образовательных организаций.
Для повышения доступности и качества общего образования должны быть
обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну
смену, безопасность и комфортность условий их осуществления.
Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно
повысить доступность качественного школьного образования второй половины
дня, а именно:
обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3 800 часов обязательной
внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10
часов в неделю);
создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных
программ с использованием ресурсов нескольких организаций;
организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным
образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки», включая дополнительное обучение
физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы».
Между тем в настоящее время в общеобразовательных организациях
Муниципального образования город Ирбит образовательный процесс организован
в две смены.
Расчет
прогноза
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях (с учетом движения и миграции) позволяет
говорить об увеличении количества детей школьного возраста (от 6,5 лет до 18
лет) в 2021 году до уровня 6 449 человек, из них обучающихся в образовательных
учреждениях, реализующих программы начального, основного, среднего общего
образования – 5 000.

Расчет прогноза численности детей школьного возраста
(от 6,5 лет до 18 лет) до 2021 года
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Количество человек
5 503
5 864
5 935
6 021
6 164
6 319
6 408
6 449

Расчет прогноза численности обучающихся в образовательных организациях,
реализующих программы начального, основного и
среднего общего образования, до 2022 года
Учебный год

Количество
обучающихся на
начало учебного
года

Всего

4 341
4 485
4 645
4 770
4 890
4 950
5 000

170
310
470
595
715
775
825

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022

Из них обучаются во 2 смену
в т.ч. в 1-4 в т.ч. в 5классах
9 классах
75
200
300
300
365
400
425

95
110
170
295
350
375
400

в т.ч. в
10-11
классах
0
0
0
0
0
0
0

При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза
будет увеличиваться количество обучающихся во вторую смену. Прогнозируемое
количество детей, обучающихся во вторую смену к 2021 году, составит около 825
человек.
Расчет прогноза численности педагогических работников
общеобразовательных организаций до 2021 года
Год
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Количество человек
282
288
302
314
322
323
330
335

В сложившейся ситуации в 2015 году МБОУ «Школа № 1», МАОУ «Школа
№ 10» и МБОУ «Школа № 18» провели мероприятия по введению 75 мест за
счет эффективного использования имеющихся помещений, проведения
организационных кадровых решений.
В 2016 году введено121 место, в том числе в МБОУ «Школа № 1», МБОУ
«Школа № 5» и МАОУ «Школа № 9» - за счет исключительно муниципальных
средств, а МАОУ «Школа № 13» и МБОУ «Школа № 18» - в рамках программы
«Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»
за счет субсидии из федерального бюджета в 2016 году.
В 2017 году в рамках программы «Содействие созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в
общеобразовательных организациях» планируется ввести 93 новых учебных
места в трех общеобразовательных организациях: МАОУ «Школа № 10», МАОУ
«Школа № 13», МБОУ «Школа № 18»
При этом 75 % школьных зданий не соответствуют новым требованиям и
нуждаются в капитальном ремонте. Кроме того, из 12 зданий, в которых
располагаются школы, 4 здания, в которых обучаются 717 обучающихся,
являются памятниками архитектуры с износом более 50 %, и являются
приспособленными, с невозможностью провести работы по реконструкции.
Так, например, здание муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
Муниципального
образования
город
Ирбит
«Основная
общеобразовательная школа № 3» не имеет актового и читального зала,
школьного стадиона, отсутствует помещение для организации полноценного
горячего питания, дети питаются в приспособленном помещении, используя
привозное питание – полуфабрикаты. Здание 1893 года постройки, являясь
приспособленным (ранее – богодельня), находится в предаварийном состоянии и
требует капитального ремонта. Согласно справке от 22.06.2015 г. № 385,
выданной СОГУП «Областной Государственный Центр технической
инвентаризации и регистрации имущества» (прилагается), по состоянию на
18.06.2015 г. здание имеет общий процент физического износа более 50 %. При
этом предельная наполняемость помещений данного здания, ранее установленная
в результате лицензионной экспертизы, составляет всего 172 человека.
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 775
мест.
Кроме того, на территории Муниципального образования 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.
В настоящее время идут работы по оформлению на территории микрорайона
Комсомольский земельного участка под строительство новой школы путем
объединения земельного участка по адресу: г. Ирбит, улица Маршала Жукова, 7 и
близлежащих участков и пустырей.
В 2017-2020 годах планируется создать 841 новых место в школах, в том
числе: 66 новых мест путем капитального ремонта и реконструкции помещений
действующих образовательных организаций и 775 новых мест путем
строительства новой школы.
Стратегические направления и задачи по развитию региональной системы
образования в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников
сферы образования определены Указами Президента Российской Федерации от
07 мая 2012 года № 597 – доведение в 2012 году средней заработной платы
педагогических работников общеобразовательных организаций до средней
заработной платы в сфере общего образования.
Параметры уровня среднемесячной заработной платы педагогических
работников общеобразовательных учреждений МО г. Ирбит утверждены
соглашением между Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области и Муниципальным образованием город Ирбит о
предоставлении субвенций из областного бюджета местному бюджету на
финансовое обеспечение государственных гарантий № 639 от 29 февраля 2016
года.
В 2016 году в Муниципальном образовании город Ирбит продолжает
осуществляться реализация «майских» Указов Президента Российской Федерации
в части оплаты труда отдельных категорий работников образования. В целях
реализации мероприятий по достижению установленных показателей оплаты
труда в образовании в Муниципальном образовании город Ирбит принято
постановление администрации Муниципального образования город Ирбит от 02
июня 2014 года № 931 «Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта»)
«Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования» в Муниципальном образовании город Ирбит на
2014-2018 годы» (в редакции от 11.11.2015 года № 1944).
В рамках реализации «майских» Указов Президента Российской Федерации
в Свердловской области обеспечивается рост заработной платы в бюджетной
сфере.
По результатам мониторинга уровня среднемесячной заработной платы
педагогических
работников
образования
средняя
заработная
плата
педагогических работников общеобразовательных организаций за 2015 год
составила 31 005,38 рублей, за 9 месяцев 2016 года – 31 040,35 рублей.
В целях определения расходов бюджета на повышение оплаты труда
педагогических работников общего образования на 2017-2020 годы определены
следующие параметры:
на 2017 год — 31 005 рублей;

на 2018 год — 31 935 рублей;
на 2019 год — 32 894 рубля;
на 2020 год — 33 881 рубль.
Данные параметры использованы для определения фондов оплаты труда
педагогических работников образовательных организаций общего образования.
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы
2 «Развитие системы общего образования в Муниципальном образовании
город Ирбит на 2017-2020 годы»
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 МО город
Ирбит.
Задача 6. Осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных образовательных организациях МО 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 Муниципальном образовании город Ирбит.
Задача 8. Приведение материально-технической базы образовательных
организаций системы общего образования МО город Ирбит в соответствие с
современными требованиями к условиям реализации государственных
образовательных стандартов.
Задача 9. Создание в Муниципальном образовании город Ирбит 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. Обеспечение условий реализации муниципальными
образовательными организациями образовательных программ естественно –
научного цикла и профориентационной работы.
Данные приоритетные направления на достижение поставленных целей
сформулированы в Приложении № 1 к подпрограмме 2 «Развитие системы
общего образования в Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020
годы».

Раздел 3. План мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы
общего образования в Муниципальном образовании город Ирбит
на 2017-2020 годы»
План мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования
в Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы» представлены в
Приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие системы образования в
Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы».

Приложение №1
к подпрограмме 2 «Развитие системы общего
образования в Муниципальном образовании
город Ирбит на 2017-2020 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2
«Развитие системы общего образования в Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
№
стро
ки
1
10.
11.
12.

13.

14.

Наименование цели (целей) и задач, целевых
показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя

Источник значений
показателей

2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
Цель 2: Обеспечение качественных условий для эффективного функционирования системы общего образования

Задача 5: Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического
развития МО город Ирбит
процент
100
100
100
100
Федеральный закон от
Целевой показатель 5.
Охват детей школьного возраста в муниципальных
29 декабря 2012 года №
общеобразовательных организациях МО город
273-ФЗ «Об
Ирбит образовательными услугами
образовании в
Российской
Федерации»
процент
98
98
99
99
Расчетно-прогнозный
Целевой показатель 6.
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, успешно
сдавших единый государственный экзамен,
в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
организаций
Задача 6: Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных организациях МО город Ирбит

1
15.

2
Целевой показатель 7.
Охват организованным горячим питанием
учащихся общеобразовательных организаций

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 Муниципальном
образовании город Ирбит
рублей
31 005,38
31 935
32 894
33 881
Указ Президента РФ от
Целевой показатель 8.
Размер среднемесячной заработной платы
07.05.2012 № 597 «О
педагогических работников муниципальных
мероприятиях по
образовательных организаций общего образования
реализации
государственной
социальной политики»
Задача 8. Приведение материально-технической базы образовательных организаций системы общего образования МО город Ирбит в
соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов.
Решение Думы МО город
Процент
12,5
12,5
25
25
Целевой показатель 9.
Ирбит от 27.10.2016 № 445
Доля зданий муниципальных образовательных
«Об утверждении
организаций общего образования, в которых
Программы социальнопроведен капитальный ремонт с целью приведения
экономического развития
в соответствие с требованиями пожарной
МО город Ирбит на 20172020 годы»
безопасности и санитарного законодательства
зданий и помещений, в которых размещаются
муниципальные образовательные организации

17.

18.
19.

3
процент

4
98

5
98,5

6
98,5

7
146

8
Постановление
Правительства
Свердловской области
от 05.032014 № 146-ПП
«Об обеспечении питанием
обучающихся по очной
форме обучения в
государственных
общеобразовательных
организациях Свердловской
области, муниципальных
общеобразовательных
организациях,
расположенных на
территории Свердловской
области»

1
20.

21.

2
3
4
5
6
7
8
Задача 9. Создание в Муниципальном образовании город Ирбит 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.
Решение Думы МО город
Единиц
98
57
22
775
Целевой показатель 10.
Ирбит от 27.10.2016 № 445
Число новых мест в общеобразовательных
«Об утверждении
организациях, в том числе введенных путем
Программы социальностроительства объектов инфраструктуры общего
экономического развития
образования
МО город Ирбит на 20172020 годы»

Процент

Расчетно-прогнозный

22.

Целевой показатель 11.
Удельный вес численности обучающихся,
занимающихся в одну смену, в общей численности
обучающихся в общеобразовательных
организациях

23.
24.

Задача 10. Реализация мероприятий, направленных на устранение нарушений, в муниципальных общеобразовательных организациях
Постановление
Процент
37,5
30,5
16,0
16,0
Целевой показатель 12.
Правительства
Доля муниципальных общеобразовательных
Свердловской области от
организаций, в которых проведены мероприятия,
12.10.2017 № 724 – ПП О
направленные на устранение нарушений,
внесении изменений в
выявленных органами государственного надзора в
постановление
Правительства
результате проверок в муниципальных
Свердловской области от
общеобразовательных организациях.

97,6

98,9

95

95

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».

1
25.
26.

2
3
4
5
6
7
8
Задача 11. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно
– научного цикла и профориентационной работы.
Процент
12,5
0
12,5
0
Прогноз социальноЦелевой показатель 13.
Доля муниципальных общеобразовательных
экономического
организаций, в которых открыты
развития
(модернизированы) кабинеты естественно –
научного цикла

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие системы образования в
Муниципальном образовании
город Ирбит на 2017-2020 годы»

ПОДПРОГРАММА 3
«Развитие системы дополнительного образования, системы
отдыха и оздоровления детей и подростков
в Муниципальном образовании город Ирбит
на 2017-2020 годы»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие системы образования в Муниципальном образовании
город Ирбит на 2017-2020 годы»

г. Ирбит, 2016 год

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
«Развитие системы дополнительного образования, системы отдыха и
оздоровления детей и подростков в Муниципальном образовании город Ирбит
на 2017-2020 годы»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие системы образования в Муниципальном образовании город Ирбит на
2017-2020 годы»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы /
подпрограммы
Сроки реализации муниципальной
программы / подпрограммы
Цели и задачи муниципальной программы
/ подпрограммы

Перечень подпрограмм муниципальной
программы / подпрограммы (при их
наличии)
Перечень основных целевых показателей
муниципальной программы /
подпрограммы

Управление образованием Муниципального
образования город Ирбит
2017-2020 годы
Цель подпрограммы:
Цель 3. Обеспечение качественных условий для
эффективного функционирования системы
дополнительного образования, системы отдыха и
оздоровления детей и подростков.
Задачи подпрограммы:
Задача 12. Обеспечение доступности
качественного дополнительного образования,
соответствующего требованиям социальноэкономического развития МО город Ирбит.
Задача 13.
Обеспечение достижения уровня среднемесячной
заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования, в соответствии с
постановлением Правительства Свердловской
области от 16.05.2014 № 421 – ПП «О внесении
изменений в План мероприятий («дорожную
карту») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
образования» в Свердловской области на 20142018 годы, утверждённый постановлением
Правительства Свердловской области от
26.02.2013 № 223-ПП».
Задача 14. Создание условий для сохранения и
развития инфраструктуры отдыха и оздоровления
детей.
Целевой показатель 14.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным
образовательным программам.
Целевой показатель 15.
Размер среднемесячной заработной платы

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

Адрес размещения муниципальной
программы / подпрограммы в сети
Интернет

педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного
образования.
Целевой показатель 16.
Количество детей и подростков, получивших
услуги по организации отдыха и оздоровления в
загородных детских оздоровительных лагерях.
Целевой показатель 17.
Доля зданий, в которых проведен капитальный
ремонт с целью приведения в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства.
ВСЕГО: 305 355,557
в том числе:
2017 год – 77 781,180
2018 год – 76 172,851
2019 год – 75 474,763
2020 год – 75 926,763
из них:
федеральный бюджет: 0,000
в том числе:
2017 год – 0,000
2018 год – 0,000
2019 год – 0,000
2020 год – 0,000
областной бюджет: 45 399,300*
в том числе:
2017 год – 11 482,200
2018 год – 10 865,300
2019 год – 11 299,900
2020 год – 11 751,900
местные бюджеты: 259 956,257
в том числе:
2017 год – 66 298,980
2018 год – 65 307,551
2019 год – 61 174,863
2020 год – 64 174,863
внебюджетные источники: 0,000
в том числе:
2014 год – 0,000
2015 год – 0,000
2016 год – 0,000
2017 год – 0,000

уоирбит.рф

* - прогнозное финансирование, в соответствии НПА Свердловской области
Раздел 1. Основные характеристики подпрограммы 3 «Развитие
системы дополнительного образования, системы отдыха и оздоровления детей
и подростков в Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»

В Муниципальном образовании город Ирбит 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 1 000 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 2016 года четыре образовательных
организаций: МБОУ «Школа № 5», МАОУ «Школа № 9», МАОУ «Школа № 10»,
МАОУ «Школа № 13» 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.
В образовательных организациях МО город Ирбит накоплен опыт создания
и реализации различных систем и моделей дополнительного образования.
Однако в системе дополнительного образования очевидны проблемы и
противоречия, которые необходимо решить в ближайшее время:
- несоответствие образовательных потребностей обучающихся и их
родителей (законных представителей) на реализацию того или иного направления
и имеющихся ресурсов общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования;
- частое нарушение принципа свободного выбора обучающимися
направлений внеурочной деятельности;
- отсутствие на сегодняшний день единой базы данных занятости детей в
системе дополнительного образования;
- недостаточное развитие системы тьюторского сопровождения ребенка во
внеурочное время.
В соответствии с выделенными проблемами определены следующие задачи:
- обсуждение механизмов реализации ФГОС общего образования совместно
с коллективами организаций дополнительного образования;
- повышение качества дополнительного образования, внедрение системы
менеджмента качества, общественной экспертизы результатов и эффективности
использования имеющейся инфраструктуры;
- организация системы повышения квалификации руководителей и
педагогических работников ОО ДОД в вопросах реализации ФГОС общего
образования; развитие новых механизмов, процедур, технологий сетевого
взаимодействия с организациями образования, культуры, спорта;

- совершенствование нормативно-правовой базы реализации ФГОС общего
образования в части взаимодействия общего и дополнительного образования;
разработка новых требований к программам дополнительного образования;
- изменение позиции педагога дополнительного образования и школьного
учителя в вопросах построения образовательного процесса.
В сфере образования Муниципального образования город Ирбит введены
новые системы оплаты труда. В общеобразовательных организациях
–
постановлением администрации Муниципального образования город Ирбит от
24.05.2013 № 1236-а года «Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных учреждений, подведомственных Управлению
образованием Муниципального образования город Ирбит», с изменениями и
дополнениями.
Стратегические направления и задачи по развитию региональной системы
образования в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников
сферы образования определены Указами Президента Российской Федерации от
07 мая 2012 года № 597.
В 2016 году в Муниципальном образовании город Ирбит продолжает
осуществляться реализация «майских» Указов Президента Российской Федерации
в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников образования.
В целях реализации мероприятий по достижению установленных показателей по
повышению оплаты труда в образовании в Муниципальном образовании город
Ирбит принято постановление администрации Муниципального образования
город Ирбит от 02 июня 2014 года № 931 «Об утверждении Плана мероприятий
(«Дорожная карта») «Изменение в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования» в Муниципальном образовании город
Ирбит на 2014-2018 годы» (в редакции от 11.11.2015 года № 1944).
В соответствии с планом Управления образованием завершилась работа по
изменению организационно-правовой формы образовательных учреждений.
Изменены типы образовательных учреждений, подведомственных Управлению
образованием с казённых на автономные:
Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного
образования в 2015 году составила 29 948,13 рублей, в первом полугодии 2016
года – 36 495,5 рублей.
Обеспечение оздоровления детей и подростков, защита их прав и
подготовка к полноценной жизни в обществе является одним из важнейших
принципов муниципальной политики в интересах детей. Организация отдыха и
оздоровления детей – важнейшая социальная задача, требующая особого
внимания и консолидации усилий всех участников процесса социального
становления детей и подростков.
Основным элементом в организации отдыха и оздоровления детей в
Муниципальном образовании город Ирбит является межведомственное
взаимодействие, которое осуществляется через создание единого правового поля,
порядка финансирования, координацию деятельности, реализацию функций
контроля, информационное обеспечение и развитие организаций, оказывающих
услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

В настоящее время действует система координации в сфере отдыха и
оздоровления через работу городской межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Муниципальном
образовании город Ирбит осуществляется на базе загородного оздоровительного
лагеря стационарного типа (МАОУ ДО ЗОЛ «ООЦ «Салют») и лагерей с дневным
пребыванием детей при образовательных учреждениях, а также в
санаториях/санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия
Свердловской области и за её пределами.
Непосредственно на загородной базе МАОУ ДО ЗОЛ «ООЦ «Салют» в
2016 году было организовано четыре оздоровительных смены в течение летнего
каникулярного периода. Третий год учреждение выходит на 4-ехсменный режим
работы летом.
За отчетный период загородным отдыхом охвачено 797 детей,
проживающих на территории Муниципального образования город Ирбит, что
составляет 108 % от плана. Плановое количество оздоравливаемых на базе
загородного лагеря в соответствии с муниципальным заданием – 740 человек.
Сверх целевого показателя отдых организован для 57 детей и подростков,
чьи родители самостоятельно приобрели путевки за полную стоимость.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
28 мая 2012 года № 569-ПП «О размере, порядке и условиях предоставления
родителям (законным представителям) детей частичной компенсации расходов на
оплату стоимости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного
действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории
Свердловской области» родители (законные представители), которые приобрели
путевку в загородный оздоровительный лагерь за полную стоимость имеют право
на частичную компенсацию расходов на оплату стоимости путевки. Для того,
чтобы родители воспользовались данной льготой в 2016 году в наименование
учреждения внесены изменения.
В рамках муниципального задания за летний период оздоровлено 740 детей,
в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации:
дети из многодетных семей – 199 детей;
дети, оставшиеся без попечения родителей – 28 детей;
дети, получающие пенсию по потере кормильца – 24 детей;
дети безработных родителей – 8 детей;
дети из семей с совокупным доходом семьи ниже прожиточного минимума –
152 ребенка.
Необходимо отметить, что 411 путевок (55,5 %) предоставлены детям
бесплатно, 210 путевок – с условием 10 % родительской платы, 119 путевок – с
условием 20 % родительской платы.
Кроме того, вне очереди и в первую очередь предоставлены 255 путевок
детям сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в
учреждениях и органах уголовно - исполнительной системы; федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы; органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и

таможенных органах РФ; детям сотрудников полиции; детям прокуроров; детяминвалидам; детям, один из родителей которых является инвалидом; детям из
многодетных семей; дети из семей, оказавшихся в зоне затопления.
Традиционно в рамках летней оздоровительной кампании на базе МАОУ
ДО ЗОЛ «ООЦ «Салют» была организована дополнительная смена
продолжительностью 3 дня для 100 юных ирбитчан – активных участников
Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала» (организатор – Управление
образованием Муниципального образования город Ирбит, МКУ «Центр системы
образования» совместно с педагогами образовательных учреждений).
Однако необходимо отметить, что в связи с исключительно сезонным
функционированием загородного оздоровительного учреждения (МАОУ ДОД
«ООЦ «Салют») средства, вкладываемые на его ежегодную подготовку к летнему
периоду, не приносят эффекта в осенне-весенний период. Более того, в
межсезонный период материальная база заметно ветшает, что требует каждый год
нового ремонта. Решение проблемы эффективного использования стационарной
загородной базы оздоровления и отдыха несовершеннолетних позволит также
увеличить охват детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении, и снизить затраты
на ежегодную подготовку лагеря к новому сезону.
Благодаря систематическим вложениям бюджетных и внебюджетных
средств в развитие материально-технической базы МАОУ ДО ЗОЛ «ООЦ
«Салют» в 2017 году удастся запустить ещё один жилой корпус для
воспитанников.
Наличие перечисленных негативных тенденций делает необходимой
целенаправленную работу для обеспечения системного подхода в организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и комплексного решения
перечисленных проблем программным методом.
Актуальность подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного
образования, системы отдыха и оздоровления детей и подростков в
Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы» (далее –
подпрограмма), ее цели и задачи определяются исходя из наличия нерешенных
проблем детства.
Подпрограмма призвана обеспечивать формирование целостной системы
организации отдыха и оздоровления детей и подростков, гарантируя каждому
ребенку полноценный и безопасный отдых и оздоровление, способствуя развитию
творческого потенциала,
а также предупреждению безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних.
При поэтапной реализации подпрограммы до 2020 года должны быть
достигнуты следующие результаты:
создание условий для сохранения инфраструктуры отдыха и оздоровления
детей;
создание условий для духовного, нравственного и физического развития
детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления, формирование
основы здорового образа жизни;

разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе по
формированию здорового образа жизни, профилактике рискованного поведения у
детей и подростков;
обеспечение комплексной безопасности детей в период пребывания в
учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков;
создание системы информирования населения о предоставлении услуг
оздоровления, отдыха и занятости детей Муниципального образования город
Ирбит.
В процессе реализации подпрограммы комплексный подход к выполнению
мероприятий, четкое распределение функций, полномочий и ответственности
соисполнителей, мониторинг и анализ результатов проведения мероприятий,
своевременная корректировка показателей позволят снизить вероятность
негативного воздействия рисков и угроз на достижение предусмотренных в
подпрограмме конечных результатов.
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы
3 «Развитие системы дополнительного образования, системы отдыха и
оздоровления детей и подростков в Муниципальном образовании город
Ирбит на 2017-2020 годы»
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 10. Обеспечение доступности качественного дополнительного
образования,
соответствующего
требованиям
социально-экономического
развития МО город Ирбит.
Задача 11. Обеспечение достижения уровня среднемесячной заработной
платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования, в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 16.05.2014 № 421-ПП «О внесении изменений в План
мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской
области на 2014-2018 годы, утверждённый постановлением Правительства
Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП».
Задача 12. 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 Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
программы «Развитие системы образования в Муниципальном образовании город
Ирбит на 2017-2020 годы».

Раздел 3. План мероприятий подпрограммы 3 «Развитие системы
дополнительного образования, системы отдыха и оздоровления
детей и подростков в Муниципальном образовании город Ирбит
на 2017-2020 годы»
План мероприятий подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного
образования, системы отдыха и оздоровления детей и подростков в
Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы» представлены в
Приложении № 6 к Муниципальной программе «Развитие системы образования в
Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы».

Приложение № 1
к подпрограмме 3 «Развитие системы
дополнительного образования, системы отдыха и
оздоровления детей и подростков в
Муниципальном образовании город Ирбит на
2017-2020 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3
«Развитие системы дополнительного образования, системы отдыха и оздоровления детей и подростков в
Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
№
строки
1

27
28.
29.

Наименование цели (целей) и задач,
целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя

Источник значений
показателей

2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, системы отдыха и оздоровления детей и подростков в
Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
Цель 3: Обеспечение качественных условий для эффективного функционирования системы дополнительного образования, системы
отдыха и оздоровления детей и подростков
Задача 12: Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям социальноэкономического развития МО город Ирбит
Указ Президента РФ от
процент
75
76
77
78
Целевой показатель 14.
07.05.2012 № 599 «О
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
мерах по реализации
дополнительным образовательным программам
государственной
политики в области
образования и науки»

30.

Задача 13: Обеспечение достижения уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 16.05.2014 № 421-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2014-2018 годы, утверждённый
постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП»

1
31.

2
Целевой показатель 15.
Размер среднемесячной заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования.

3
рублей

32.
33.

Задача 14: Создание условий для сохранения и развития инфраструктуры отдыха и оздоровления детей
человек
740
760
800
850
Целевой показатель 16.
Количество детей и подростков, получивших услуги по
организации отдыха и оздоровления в загородных детских
оздоровительных лагерях

34.

Целевой показатель 17.
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

4
29 808

20

5
30 702

40

6
31 623

60

7
32 572

80

8
Указ Президента РФ от
07.05.2012 № 597 «О
мерах по реализации
государственной
социальной политики»
Постановление
Правительства
Свердловской области от
21.12.2012 № 1484-ПП
«О Концепции развития
отдыха и оздоровления
детей в Свердловской
области до 2020 года»
Решение Думы МО город
Ирбит от 27.10.2016 № 445
«Об утверждении
Программы социальноэкономического развития
МО город Ирбит на 20172020 годы»

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие системы образования в
Муниципальном образовании
город Ирбит на 2017-2020 годы»

ПОДПРОГРАММА 4
«Обеспечение реализации Муниципальной программы
«Развитие системы образования в Муниципальном образовании
город Ирбит на 2017-2020 годы»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие системы образования в Муниципальном образовании
город Ирбит на 2017-2020 годы»

г. Ирбит, 2016 год

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
«Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие системы
образования в Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие системы образования в Муниципальном образовании город Ирбит
на 2017-2020 годы»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы /
подпрограммы
Сроки реализации муниципальной
программы / подпрограммы
Цели и задачи муниципальной программы
/ подпрограммы

Перечень подпрограмм муниципальной
программы / подпрограммы (при их
наличии)
Перечень основных целевых показателей
муниципальной программы /
подпрограммы

Управление образованием Муниципального
образования город Ирбит
2017-2020 годы
Цель подпрограммы:
Цель 4: Обеспечение качественных условий для
эффективного функционирования системы
образования.
Задачи подпрограммы:
Задача 15. Повышение эффективности и качества
предоставления муниципальных услуг.
Задача 16. Совершенствование муниципального
внутриведомственного контроля.
Целевой показатель 18.
Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет,
обучающихся по образовательным программам
дошкольного и общего образования.
Целевой показатель 19.
Доля образовательных организаций,
выполнивших муниципальное задание на 100 % в
общем количестве муниципальных
образовательных организаций.
Целевой показатель 20.
Уровень ежегодного достижения показателей
муниципальной программы и её подпрограмм.
Целевой показатель 21.
Количество образовательных организаций, в
которых проведены плановые мероприятия
ведомственного контроля.

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

ВСЕГО: 88 701,954
в том числе:
2017 год – 20 984,917
2018 год – 21 947,515
2019 год – 22 884,761
2020 год – 22 884,761
из них:
федеральный бюджет: 0,000
в том числе:
2017 год – 0,000
2018 год – 0,000
2019 год – 0,000
2020 год – 0,000
областной бюджет: 0,000
в том числе:
2017год – 0,000
2018 год – 0,000
2019 год – 0,000
2020 год – 0,000
местные бюджеты: 88 701,954
в том числе:
2017 год – 20 984,917
2018 год – 21 947,515
2019 год – 22 884,761
2020 год – 22 884,761
внебюджетные источники: 0,000
в том числе:
2017 год – 0,000
2018 год – 0,000
2019 год – 0,000
2020 год – 0,000

Адрес размещения муниципальной
программы / подпрограммы в сети
Интернет

уоирбит.рф

Раздел 1. Основные характеристики подпрограммы 4 «Обеспечение
реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в
Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
Деятельность Управления образованием Муниципального образования
город Ирбит в сфере образования направлена на обеспечение последовательной
реализации государственной образовательной политики по развитию потенциала
системы образования МО город Ирбит, обеспечение прав граждан на
качественное, доступное, адаптивное образование, обеспечение максимального
соответствия предлагаемых образовательных услуг тенденциям развития
социально-экономического комплекса МО город Ирбит и Свердловской области.
В соответствии с «Положением об Управлении образованием
Муниципального образования город Ирбит» 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 МО город Ирбит
реализуются
стратегические
цели
развития
Свердловской
области,
Муниципального образования город Ирбит, отраженные в бюджетном послании
Губернатора Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской
области, программе социально-экономического развития Свердловской области и
МО город Ирбит и других стратегических документах, а также достижение
показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, установленных Указом Президента
Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199, и контрольных параметров
экономических и социальных показателей развития Свердловской области и МО
город Ирбит.
Как главному распорядителю бюджетных средств
Управлению
образованием МО 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 Муниципального образования город
Ирбит «Комплексный центр системы образования» создано для достижения
управленческих целей при исполнении полномочий Управления образованием
Муниципального образования город Ирбит, в том числе в целях обеспечения
потребностей Муниципального образования город Ирбит в повышении качества
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями,
подведомственными Управлению образованием Муниципального образования
город Ирбит, в связи с решением вопросов местного значения.
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы
4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие системы
образования в Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
Цель подпрограммы:

Цель 4. Обеспечение качественных условий для эффективного
функционирования системы образования.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
Задача 14. Повышение эффективности и качества предоставления
муниципальных услуг.
Задача 15. 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 Муниципальном
образовании город Ирбит на 2017-2020 годы».
Раздел 3. План мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие системы образования
В Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
План мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие системы образования в Муниципальном
образовании город Ирбит на 2017-2020 годы» представлены в Приложении № 6 к
муниципальной программе «Развитие системы образования в Муниципальном
образовании город Ирбит на 2017-2020 годы».

Приложение № 1
к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации
Муниципальной программы «Развитие системы
образования в Муниципальном образовании город
Ирбит на 2017-2020 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 4
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Муниципальном
образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
№
строки
1

35.
36.
37.

38.

Наименование цели (целей) и задач, целевых
показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя

Источник значений
показателей

2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Муниципальном
образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
Цель 4: Обеспечение качественных условий для эффективного функционирования системы образования
Задача 15: Повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг
процент
84
90
96
98
Федеральный закон от 29.12.
Целевой показатель 18.
Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, обучающихся
2012 № 273-ФЗ «Об
по федеральным государственным
образовании в Российской
образовательным стандартам
Федерации»
Постановление Правительства РФ
процент
85
86
86
87
Целевой показатель 19.
от 26.06.2015 № 640 «О порядке
Доля образовательных организаций, выполнивших
формирования государственного
муниципальное задание на 100 % в общем
задания на оказание
количестве муниципальных образовательных
государственных услуг
организаций
(выполнение работ) в отношении
федеральных государственных
учреждений и финансового
обеспечения выполнения
государственного задания»

39.

Задача 16: Совершенствование муниципального внутриведомственного контроля

1
40.

41.

2
Целевой показатель 20.
Уровень ежегодного достижения показателей
муниципальной программы и её подпрограмм
Целевой показатель 21.
Количество образовательных организаций, в
которых проведены плановые мероприятия
ведомственного контроля

3
процент
единиц

4
97

5
98

6
99

7
99

4

4

5

5

8
Бюджетный Кодекс РФ
Распоряжения Управления
образованием МО город Ирбит «Об
утверждении плана – графика
проверок учреждений,
подведомственных Управлению
образованием МО город Ирбит на
очередной год»

Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие системы образования в
Муниципальном образовании
город Ирбит на 2017-2020 годы»

ПОДПРОГРАММА 5
«Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в
Муниципальном образовании город Ирбит
на 2017-2020 годы»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие системы образования в Муниципальном образовании
город Ирбит на 2017-2020 годы»

г. Ирбит, 2016 год

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 5
«Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в
Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие системы образования в Муниципальном образовании город
Ирбит на 2017-2020 годы»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы /
подпрограммы
Сроки реализации муниципальной
программы / подпрограммы
Цели и задачи муниципальной
программы / подпрограммы

Перечень подпрограмм
муниципальной программы /
подпрограммы (при их наличии)
Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы / подпрограммы

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

Управление образованием Муниципального
образования город Ирбит
2017-2020 годы
Цель подпрограммы:
Цель 5. Создание условий для развития детскоюношеского спорта, подготовки спортивного резерва
сборных команд Муниципального образования город
Ирбит и Свердловской области.
Задачи подпрограммы:
Задача 17. Стимулирование развития сети учреждений
дополнительного образования в сфере физической
культуры и спорта.
Задача 18. Модернизация системы развития детскоюношеского спорта и подготовки спортивного резерва,
включая совершенствование системы отбора
талантливых спортсменов в Муниципальном
образовании город Ирбит.
Целевой показатель 22.
Количество детей школьного возраста, занимающихся
по дополнительным образовательным программам
спортивной направленности в образовательных
организациях дополнительного и общего образования.
Целевой показатель 23.
Доля детей, обучающихся в спортивных учреждениях
и ставших победителями призерами спортивных
соревнований регионального, Всероссийского и
международного уровней, в общей численности
обучающихся в спортивных учреждениях.
ВСЕГО: 500,000
в том числе:
2017 год – 0,000
2018 год – 0,000
2019 год – 250,000
2020 год – 250,000
из них:
федеральный бюджет: 0,000
в том числе:

2017 год – 0,000
2018 год – 0,000
2019 год – 0,000
2020 год – 0,000
областной бюджет: 0,000
в том числе:
2017 год – 0,000
2018 год – 0,000
2019 год – 0,000
2020 год – 0,000
местные бюджеты: 500,000
в том числе:
2017 год – 0,000
2018 год – 0,000
2019 год – 250,000
2020 год – 250,000
внебюджетные источники: 0,000
в том числе:
2017 год – 0,000
2018 год – 0,000
2019 год – 0,000
2020 год – 0,000
Адрес размещения муниципальной
программы / подпрограммы в сети
Интернет

уоирбит.рф

Раздел 1. Основные характеристики подпрограммы 5 «Развитие
образования в сфере физической культуры и спорта в Муниципальном
образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
В Муниципальном образовании город Ирбит 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 Муниципального образования город Ирбит функционирует
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Муниципального образования город Ирбит «Детскоюношеская спортивная школа» – учреждение дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности.
Основные задачи Спортивной школы:
- создание необходимых условий для личностного развития, сохранения и
укрепления здоровья, развитие индивидуальных физических способностей,
профессиональное самоопределение;
- адаптация детей к жизни в обществе;
- формирование общей культуры;
- организация содержательного досуга;

- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и
спортом.
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.
Реализовать себя в спорте, получить спортивный результат сообразно
способностям помогают детям тренеры-преподаватели. Педагогический
коллектив постоянно повышает свой образовательный уровень. Тренерыпреподаватели - постоянные участники обучающих и судейских семинаров
федерации по видам спорта, как в Свердловской области, так и за её пределами.
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.
В 2015-2016 учебном году в ДЮСШ обучалось 67 групп: от спортивно –
оздоровительных до спортивного совершенствования, с общим количеством
обучающихся 1 000 человек.
В прошедшем учебном году проведено 58 школьных соревнований по
видам спорта, в которых приняло участие 3140 человек спортсменов, в том числе
массовых: осенний и весенний кросс, лыжные гонки; спортивные праздники,
посвященные Дню рождения школы, Новому году, 8-е марта.
С особой заинтересованностью прошел Месячник, посвященный дню
Защитника Отечества. В этот период проведено 6 школьных соревнований,
Областной турнир по борьбе самбо, туры первенства области по мини-футболу,
первенство Восточного управленческого округа по хоккею.
Количество
участвующих – 660 человек.
Стабильным остается выполнение и присвоение разрядов как юношеских,
так и спортивных. Министерством физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области присвоены следующие разряды: 3 – Мастера
спорта России; 19 – Кандидатов в мастера спорта; 20 – спортсменов первого
спортивного разряда; 277 спортсмена массовых разрядов – от первого
юношеского до второго спортивного. Всего обучается 417 воспитанников,
имеющие спортивные разряды(41,7 %).
Более 200 раз воспитанники спортивной школы выезжали на соревнования
различного уровня: от первенства Ирбитского района до Международных, 365
становились победителями и призёрами. 58 учащихся – победители и призеры
УрФО и Всероссийских соревнований.
Седьмое место ДЮСШ заняла в конкурсе Свердловской области на
«Лучшую постановку работы подготовке спортивного резерва» из 51 спортивной
школы, развивающих четыре и более видов спорта.
В рамках реализации методической темы школы «Личный пример тренерапреподавателя – ведущий метод обучения и воспитания» Евгений Андреевич
Кузеванов занял третье место в городском этапе Областного конкурса «Грани
таланта» в номинации «Оригинальный жанр.

Сборная команда коллектива спортивной школы – победитель шестой
спартакиады работников образования, посвященной памяти В.П. Гилетина.
Александр Петрович Вохмянин – участник Областного конкурса
профессионального мастерства «Учитель – профессия мужская» (занял тридцать
пятое место).
Тренеры – преподаватели спортивной школы являются организаторами и
осуществляют судейства всех физкультурно-массовых и спортивных
мероприятий, проводимых в МО город Ирбит.
285 учащихся спортивной школы в течение летнего периода были заняты
активными формами оздоровления: в лагере с дневным пребыванием детей, в
МАОУ ДО ЗОЛ «ООЦ Салют», в г. Анапа.
Воспитательная работа в спортивной школе осуществляется по программе;
«Гражданско-патриотического воспитания в ДЮСШ на 2012-2017 г. г». Опыт
работы по этой программе был представлен в прошедшем учебном году
областной комиссии по вовлечению несовершеннолетних подростков (в том
числе трудных) к занятиям ФК и С в целях профилактики противоправного
поведения. Проделанная работа получила высокую оценку специалиста МО СО
Вихревой Аллы Григорьевны.
Ведется планомерная работа в вопросах сотрудничества со средними и
высшими учебными заведениями физкультурно-спортивной направленности. Те
учащиеся, которые хотят связать свою профессию с ФК и С и остаться «дома»
имеют прекрасную возможность поступить в Ирбитский гуманитарный колледж и
стать специалистом в области физкультурно-оздоровительной работы. Также
поступить в высшие учебные заведения, с которыми у спортивной школы
сложились хорошие партнерские отношения.
Сборная Свердловской области по видам спорта в 2015-2016 учебном году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ФИО спортсмена
(полностью)

Дата
рождения

Вид спорта

Чикишева Алёна
Гиеоргиевна
Лобанова Анна Сергеевна
Елисеева Дарья Андреевна
Бабакаева Дарина
Алексеевна
Циулин Александр
Фомин Артём Васильевич

27.03.1997

Самбо

Спортивное
Основной
звание,
состав
разряд
КМС
Основной

19.02.1996
18.02.1997
22.02.1997

Самбо
Самбо
Самбо

МС
КМС
КМС

Основной
Основной
Основной

04.11.1999
26.02.1995

КМС
КМС

Основной
Основной

Долматова Софья
Владимировна
Коваленко Виктория
Сергеевна
Британов Иван Игоревич
Елохин Григорий Сергеевич
Лобанова Светлана

04.02.2001

Самбо
Боевое
самбо
Самбо

II разряд

Основной

23.03.2000

Самбо

II разряд

Основной

27.05.1999
25.08.2000
03.01.2003

Самбо
Самбо
Самбо

II разряд
I разряд
III разряд

Основной
Основной
Основной

12
13

Сергеевна
Носков Андрей Дмитриевич
Гаджимагомедова Хадижат
Зикрулаевна
Киселёв Данил Дмитриевич
Юдин Павел Григорьевич

20.11.2000
23.08.2001

Самбо
Самбо

КМС
II разряд

Основной
Основной

08.03.2003
24.05.2001

II разряд
2 разряд

Основной
Основной

2 разряд

Основной

2 разряд

Основной

I разряд
2 разряд
КМС

Основной
Основной
Основной

КМС

Основной

КМС

Основной
Основной

13.03.2001

18
19
20

Подоксёнов Владислав
Олегович
Сонин Владислав
Михайлович
Довбака Иван Романович
Трухина Полина
Романова Анастасия

21

Фомина Ксения Васильевна

11.12.1996

22

Подоксёнов Сергей
Юрьевич
Колесников Андрей
Андреевич
Колясников Леонид
Дмитриевич
Фалалеева Анна Алексеевна
Кузеванов Сергей
Алексеевич
Речкалов Максим
Алексеевич
Налимов Данил Сергеевич

29.07.1997

Самбо
Сп.
Гимнастика
Сп.
Гимнастика
Сп.
Гимнастика
Самбо
волейбол
Джиуджитсу
Джиуджитсу
футбол

20.08.1997

футбол

КМС

04.05.1997

Самбо

15.01.2000
19.11.1996

Самбо
Самбо

II
Основной
спортивный
КМС
Основной
I разряд
Основной

04.07.2001

Самбо

II разряд

Основной

12.09.2001

Самбо

I разряд

Основной

14
15
16
17

23
24
25
26
27
28

09.03.2001
15.09.1999
23.10.1998
12.11.1997

Наличие и качество спортивных сооружений является наиболее значимым
показателем развития физкультурно-спортивной отрасли и необходимым
условием увеличения численности населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, 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 Муниципальном образовании город Ирбит
способно ослабить конкурентоспособность спортсменов.
По многим видам спорта в Муниципальном образовании город Ирбит
отсутствуют современные, технически оснащенные спортивные базы, без
которых невозможно осуществлять подготовку к выступлениям на крупнейших
российских и международных соревнованиях.
Существующая материально-техническая база в настоящее время не
отвечает в полной мере задачам обеспечения физкультурно-спортивной отрасли,
не может удовлетворять потребности растущего спроса различных категорий
населения в занятиях физической культурой и спортом.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития
физической культуры и спорта в ближайшие годы также необходимо развивать в
территории инфраструктуру сферы физической культуры и спорта.
Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым
методом, изменения социальных ценностей и образа жизни, создания условий для
регулярных занятий физической культурой и спортом негативная ситуация,
связанная с состоянием здоровья детей, подростков, учащейся молодежи и
социальной демографией, еще более усугубится.
Целесообразность программного решения проблемы заключается в
создании нормативно-правовых, организационных и финансовых условий,
способствующих укреплению физического и нравственного здоровья населения,
во внедрении здорового образа жизни, развитии массового спорта,
совершенствовании системы подготовки спортсменов высокого класса и спорта
высших достижений, развитии инфраструктуры отрасли в Муниципальном
образовании город Ирбит.
Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации подпрограммы 5
«Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в
Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
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 Муниципальном образовании город Ирбит
на 2017-2020 годы».
Раздел 3. План мероприятий подпрограммы 5 «Развитие образования в сфере
физической культуры и спорта в Муниципальном образовании город Ирбит
на 2017-2020 годы»
План мероприятий подпрограммы 5 «Развитие образования в сфере
физической культуры и спорта в Муниципальном образовании город Ирбит на
2017-2020 годы» представлены в Приложении № 6 к муниципальной программе
«Развитие системы образования в Муниципальном образовании город Ирбит на
2017-2020 годы».

Приложение № 1
к подпрограмме 5 «Развитие образования в сфере
физической культуры и спорта в Муниципальном
образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 5
«Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Муниципальном образовании город Ирбит
на 2017-2020 годы»
№
строки
1

42.
43.
44.

45.
46.

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

Единица
Значение целевого показателя
Источник значений
измерения 2017 2018
показателей
2019
2020
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 5 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Муниципальном образовании город Ирбит
на 2014-2017 годы»
Цель 5: Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд Муниципального
образования город Ирбит и Свердловской области
Задача 17: Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, включая
совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в Муниципальном образовании город Ирбит
человек 1 000 1 020
1 020
1 040
Расчетно-нормативный
Целевой показатель 22.
Количество детей школьного возраста, занимающихся по
дополнительным образовательным программам спортивной
направленности в образовательных организациях
дополнительного и общего образования
Задача 18: Стимулирование развития сети учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта
Постановление Правительства
процент
20
22
23
25
Целевой показатель 23.
Свердловской области
Доля детей, обучающихся в МАОУ ДО «Детско-юношеская
от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об
спортивная школа» и ставших победителями, призерами
утверждении государственной
спортивных соревнований регионального, Всероссийского и
программы Свердловской
международного уровней, в общей численности
области «Развитие физической
культуры, спорта и
обучающихся в МАОУ ДО «Детско-юношеская спортивная
молодежной политики в
школа»
Свердловской области до 2020
года»

Приложение № 6
к муниципальной программе «Развитие системы
образования в Муниципальном образовании
город Ирбит на 2017-2020 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие системы образования в Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
№
стро
ки

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование мероприятия / источники расходов
на финансирование
Всего

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Номер строки
целевых
показателей,
на достижение
которых
направлены
мероприятия

2
3
4
5
6
7
8
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в
х
2 669 850,325 709 294,225 643 539,300 652 049,900 664 966,900
том числе
федеральный бюджет
х
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
х
1 616 866,160 444 260,060 383 589,300 388 049,900 400 966,900
местный бюджет
х
1 052 984,165 265 034,165 259 950,000 264 000,000 264 000,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
х
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
х
32 585,922
7 085,922 10 500,000
7 500,000
7 500,000
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
х
областной бюджет
960,100
960,100
0,000
0,000
0,000
х
местный бюджет
31 625,822
6 125,822 10 500,000
7 500,000
7 500,000
х
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
х
ПРОЧИЕ НУЖДЫ
х
2 637 267,405 702 208,305 633 039,300 644 549,900 657 466,900
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
х
областной бюджет
1 615 906,06 443 299,960 383 589,300 388 049,900 400 966,900
х
местный бюджет
1 021 361,345 258 908,345 249 450,000 256 500,000 256 500,000
х
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
х
ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие системы дошкольного образования в Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе
х
1 217 661,373 301 979,129 299 013,504 304 561,370 312 107,370

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41

федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
796 119,800 195 602,800 195 817,000
местный бюджет
421 541,573 106 376,329 103 196,504
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
1. Капитальные вложения
Всего по направлению «Капитальные вложения», в
4 430,341
930,341
1 500,000
том числе
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
4 430,341
930,341
1500,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
Мероприятие 1:
4 430,341
930,341
1 500,000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные дошкольные
образовательные организации
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
4 430,341
930,341
1500,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
2. Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
1 213 231,032 301 048,788 297 513,504
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
796 119,800 195 602,800 195 817,000
местный бюджет
417 111,232 105 445,988 101 696,504
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
Мероприятие 2:
417 111,232 105 445,988 101 696,504
Организация предоставления дошкольного
образования, создание условий для присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000

0,000
198 577,000
105 984,370
0,000

0,000
206 123,000
105 984,370
0,000

х
х
х
х

1 000,000

1 000,000

х

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

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

х
х
х
х

1 000,000

1 000,000

3,9

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

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

303 561,370
0,000
198 577,000
104 984,370
0,000
104 984,370

311 107,370
0,000
206 123,000
104 984,370
0,000
104 984,370

0,000

0,000

х
х
х
х
х
3,5,7,9

42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64

областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
417 111,232 105 445,988 101 696,504 104 984,370 104 984,370
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Мероприятие 3:
796 119,800 195 602,800 195 817,000 198 577,000 206 123,000
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
796 119,800 195 602,800 195 817,000 198 577,000 206 123,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие системы общего образования в Муниципальном образовании город Ирбит город Ирбит
на 2017-2020 годы»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,
1 057 631,441 308 548,999 246 405,430 248 879,006 253 798,006
в том числе
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
775 347,060 237 175,060 176 907,000 178 173,000 183 092,000
местный бюджет
282 284,381
71 373,939 69 498,430
70 706,006
70 706,006
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1. Капитальные вложения
Всего по направлению «Капитальные вложения», в
11 961,025
1 961,025
5 000,000
2 500,000
2 500,000
том числе
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
11 961,025
1 961,025
5 000,000
2 500,000
2 500,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
Мероприятие 4:
11 961,025
1 961,025
5 000,000
2 500,000
2 500,000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий, в которых размещаются
муниципальные образовательные организации
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

3,5,7,9

x
х
х
х
х
х
х
х
х
х
19

65
66
67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

80
81
82
83
84

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 5:
Строительство здания новой школы в микрорайоне
Комсомольский, в том числе разработка проектносметной документации.
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
2. Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 6:
Организация предоставления общего образования и
создание условий для содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 7:
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

0,000
11 961,025
0,000
0,000

0,000
1 961,025
0,000
0,000

0,000
5 000,000
0,000
0,000

0,000
2 500,000
0,000
0,000

0,000
2 500,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

1 045 670,417
0,000
775 347,060
270 323,357
0,000
267 053,467

306 587,975 241 405,430
0,000
0,000
237 175,060 176 907,000
69 412,915 64 498,430
0,000
0,000
66 581,945 64 353,630

246 379,006
0,000
178 173,000
68 206,006
0,000
68 058,946

251 298,006
0,000
183 092,000
68 206,006
0,000
68 058,946

0,000
0,000
267 053,467
0,000
725 838,600

0,000
0,000
0,000
0,000
66 581,945 64 353,630
0,000
0,000
187 666,600 176 907,000

0,000
0,000
68 058,946
0,000
178 173,000

0,000
0,000
68 058,946
0,000
183 092,000

21,22

х
х
х
х
12,13,
15,17,19,24,2
6

12,13,
15,17,19,24,2
6

85
86
87
88
89

90
91
92
93
94

95
96
97
98
99

100
101
102
103
104

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 8:
Осуществление мероприятий по организации
питания в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 9:
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, на городском,
пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также
бесплатного проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 10:
Формирование сети базовых общеобразовательных
учреждений, в которых созданы условия для
инклюзивного образования детей-инвалидов
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 11:

0,000
725 838,600
0,000
0,000
41 194,000

0,000
0,000
187 666,600 176 907,000
0,000
0,000
0,000
0,000
41 194,000
0,000

0,000
178 173,000
0,000
0,000
0,000

0,000
183 092,000
0,000
0,000
0,000

15

0,000
41 194,000
0,000
0,000
157,700

0,000
41 194,000
0,000
0,000
157,700

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

12

0,000
157,700
0,000
0,000
91,585

0,000
157,700
0,000
0,000
91,585

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

12

0,000
0,000
91,585
0,000
9 421,170

0,000
0,000
91,585
0,000
8 982,250

0,000
0,000
0,000
0,000
144,800

0,000
0,000
0,000
0,000
147,060

0,000
0,000
0,000
0,000
147,060

21,22

105
106
107
108
109

110
111
112
113
114

115
116
117
118
119
120
121
122

Создание современной образовательной среды для
школьников (в рамках программы «Содействие
созданию в субъектах Российской Федерации
(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях» на 2016-2025
годы)
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
6 338,560
6 338,560
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
3 082,610
2 643,690
144,800
147,060
147,060
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
24
Мероприятие 12:
1 913,895
1 913,895
0,000
0,000
0,000
Осуществление мероприятий, направленных на
устранение нарушений, выявленных органами
государственного надзора в результате проверок в
муниципальных общеобразовательных организациях.
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
1 818,200
1 818,200
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
95,695
95,695
0,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
26
Мероприятие 13:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Обеспечение условий реализации муниципальными
общеобразовательными организациями
образовательных программ естественно – научного
цикла и профориентационной работы
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие системы дополнительного образования, системы отдыха и оздоровления детей и подростков в
Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,
х
305 355,557
77 781,180 76 172,851
75 474,763
75 926,763
в том числе
федеральный бюджет
х
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
х
45 399,300
11 482,200 10 865,300
11 299,900
11 751,900

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

133
134
135
136
137

138
139
140
141
142
143
144
145

местный бюджет
259 956,257
66 298,980 65 307,551
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
1. Капитальные вложения
Всего по направлению «Капитальные вложения», в
16 194,556
4 194,556
4 000,000
том числе
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
960,100
960,100
0,000
местный бюджет
15 234,456
3 234,456
4 000,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
Мероприятие 14:
9 381,046
1 881,046
2 500,000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные организации
дополнительного образования детей
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
000,000
0,000
0,000
местный бюджет
9 381,046
1 881,046
2 500,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
Мероприятие 15:
6 813,510
2 313,510
1 500,000
Капитальный ремонт, приведение в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и сооружений
муниципальных загородных оздоровительных лагерей.
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
960,100
960,100
0,000
местный бюджет
5 853,410
1 353,410
1 500,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
2. Прочие нужды
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
289 161,002
73 586,625 72 172,851
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
44 439,200
10 522,100 10 865,300

64 174,863
0,00

64 174,863
0,000

х
х

4 000,000

4 000,000

х

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

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

х
х
х
х

2 500,000

2 500,000

34

0,000
0,000
2 500,000
0,000
1 500,000

0,000
0,000
2 500,000
0,000
1 500,000

34

0,000
0,000
1 500,000
0,000

0,000
0,000
1 500,000
0,000

71 474,763
0,000
11 299,900

71 926,763
0,000
11 751,900

х
х
х

146
147
148

149
150
151
152
153

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

164
165
166
167
168

местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 16:
Организация предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных организациях
дополнительного образования
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 17:
Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 18:
Организация отдыха детей в каникулярное время
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 19:
Мероприятия по обеспечению организации отдыха
детей в каникулярное время, включая мероприятия по
обеспечению безопасности их жизни и здоровья.
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 20:
Создание в организациях дополнительного
образования детей условий для получения детьми –

244 721,802
0,000
189 161,897

63 064,525
0,000
48 361,932

61 307,551
0,000
46 450,239

60 174,863
0,000
47 174,863

60 174,863
0,000
47 174,863

х
х
29,31

0,000
0,000
189 161,897
0,000
14 702,593

0,000
0,000
48 361,932
0,000
14 702,593

0,000
0,000
46 450,239
0,000
0,000

0,000
0,000
47 174,863
0,000
0,000

0,000
0,000
47 174,863
0,000
0,000

33

0,000
0,000
14 702,593
0,000
10 522,100

0,000
0,000
14 702,593
0,000
10 522,100

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

33

0,000
10 522,100
0,000
0,000
74 774,412

0,000
10 522,100
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
25 722,612

0,000
0,000
0,000
0,000
24 299,900

0,000
0,000
0,000
0,000
24 751,900

33

0,000
33 917,100
40 357,312
0,000
500,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
10 865,300
14 357,312
0,000
500,000

0,000
11 299,900
13 000,000
0,000
0,000

0,000
11 751,900
13 000,000
0,000
0,000

29

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

192
193
194
195

инвалидами качественного образования.
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
500,000
0,000
500,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ПОДПРОГРАММА 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Муниципальном
образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4,
х
88 701,954
20 984,917 21 947,515 22 884,761
22 884,761
в том числе
федеральный бюджет
х
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
х
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
х
88 701,954
20 984,917 21 947,515 22 884,761
22 884,761
внебюджетные источники
х
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1. Капитальные вложения
х
Всего по направлению «Капитальные вложения», в
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
х
том числе
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
х
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
х
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
х
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
х
2. Прочие нужды
х
Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе
х
88 701,954
20 984,917 21 947,515 22 884,761
22 884,761
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
х
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
х
местный бюджет
88 701,954
20 984,917 21 947,515 22 884,761
22 884,761
х
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
х
Мероприятие 21:
10 547,637
2 516,638
2 607,477
2 711,761
2 711,761 37,38,40,41
Расходы на обеспечение деятельности органов
местного самоуправления (центральный аппарат)
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
10 547,637
2 516,638
2 607,477
2 711,761
2 711,761
Мероприятие 22:
78 015,517
18 429,479 19 310,038 20 138,000
20 138,000 37,38,40,41

196
197
198
199
200

201
202
203

204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений (МКУ МО город Ирбит
«Комплексный центр системы образования»)
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
78 015,517
18 429,479 19 310,038 20 138,000
20 138,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Мероприятие 23:
138,800
38,800
30,000
35,000
35,000 37,38,40,41
Представительские и иные прочие расходы в органах
местного самоуправления
местный бюджет
138,800
38,800
30,000
35,000
35,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
37,38
Мероприятие 24:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Организация и проведение городских мероприятий в
сфере образования
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ПОДПРОГРАММА 5 «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в Муниципальном образовании город Ирбит на
2017-2020 годы»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5,
х
500,000
0,000
0,000
250,000
250000
в том числе
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
х
0,000
0,000
0,000
местный бюджет
250,000
250,000
х
500,000
0,000
0,000
1. Капитальные вложения
х
Всего по направлению «Капитальные вложения», в
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
х
том числе
федеральный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
х
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
х
2. Прочие нужды

219

Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе

500,000

0,000

0,000

250,000

250000

220
221
222
223
224

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 25:
Мероприятия по развитию материально-технической
базы муниципальных организаций дополнительного
образования детей – детско-юношеских спортивных
школ
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 25:
Оборудование спортивных площадок в муниципальных
общеобразовательных организациях
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

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

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
250,000
0,000
250,000

0,000
0,000
250,000
0,000
250,000

44,46

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

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
250,000
0,000
0,000

0,000
0,000
250,000
0,000
0,000

44

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

225
226
227
228
229

230
231
232
233

х
х
х

Приложение № 7
к муниципальной программе «Развитие
системы образования в Муниципальном
образовании город Ирбит на 2017-2020
годы»
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

«Развитие системы образования в Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
№
стро
ки

1

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

Наименование
объекта капитального
ремонта / Источники
расходов на финансирование
объекта капитального
ремонта
2

Объемы финансирования, тыс. рублей
всего

2017

2018

2019

2020

3

4

5

6

7

ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие системы дошкольного образования в Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020
годы»
Объект 1: Ремонт кровли здания МБДОУ «Детский сад № 10»
ВСЕГО по объекту 1,
в том числе
федеральный бюджет

930,341

930,341

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет
местный бюджет
внебюджет. источники

0,000
930,341
0,000

0,000
930,341
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

Объект 2: Ремонт кровли здания МАДОУ «Детский сад № 13»
ВСЕГО по объекту 2,
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджет. источники

1 500,000

0,000

1 500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 500,000

0,000

1 500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Объект 3: Ремонт кровли здания, замена окон МБДОУ «Детский сад № 16»

1

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

2

ВСЕГО по объекту 3,
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджет. источники

3

4

5

6

7

1 000,000

0,000

0,000

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 000,000

0,000

0,000

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Объект 4: Ремонт здания, замена окон МБДОУ «Детский сад № 19»
ВСЕГО по объекту 4,
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджет. источники

1 000,000

0,000

0,000

0,000

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 000,000

0,000

0,000

0,000

1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие системы общего образования в Муниципальном образовании город Ирбит город Ирбит на 20172020 годы»
Объект 1: Ремонт кровли здания МБОУ «Школа № 8»
ВСЕГО по объекту 1,
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджет. источники

1 089,825

1 089,825

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 089,825

1 089,825

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Объект 2: Ремонт здания, замена окон МБОУ «Школа № 1»
ВСЕГО по объекту 2,
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджет. источники

5 871,200

871,200

5 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 871,200

871,200

5 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Объект 3: Ремонт системы отопления МАОУ «Школа № 9», ремонт спортивного зала МАОУ «Школа № 13»
ВСЕГО по объекту 3,

2 500,000

0,000

0 000,000

2 500,000

0,000

в том числе

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

федеральный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 500,000

0,000

0 000,000

2 500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет
внебюджет. источники

Объект 4: Ремонт кровли здания МБОУ «Школа № 1», ремонт здания МБОУ «Школа № 5»
ВСЕГО по объекту 4,
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджет. источники

2 500,000

0,000

0,000

0,000

2 500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 500,000

0,000

0, 000

0,000

2 500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие системы дополнительного образования, системы отдыха и оздоровления детей и подростков в
Муниципальном образовании город Ирбит на 2017-2020 годы»
Объект 1: Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей (МАОУ ДОД «ООЦ «Салют»)
ВСЕГО по объекту 1,
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджет. источники

6 813,510

2 313,510

1 500,000

1 500,000

1 500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

960,100

0,000

0,000

0,000

6 813,510

1 353,410

1 500,000

1 500,000

1 500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Объект 2: Ремонт кровли здания МАОУ ДОД «ДЮСШ»
ВСЕГО по объекту 2,
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджет. источники

5 000,000

0,000

2 500,000

2 500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5 000,000

0,000

2 500,000

2 500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 881,046

0,000

0,000

2 500,000

Объект 3: Ремонт кровли здания МАОУ ДОД «ЦДТ»
ВСЕГО по объекту 3,
в том числе

4 381,046

1

3

4

5

6

7

федеральный бюджет

2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4 381,045

1 881,045

0,000

0,000

2 500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

местный бюджет
внебюджет. источники

