
А дм инистрация А ртем овского  горо дско го  округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования Артемовского городского округа 

на период 2015 - 2020 годов»

В целях совершенствования программно - целевого метода 
бюджетного планирования, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730 -  ПА «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Артемовского городского округа», руководствуясь статьями 29.1 
-  31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы 

образования Артемовского городского округа на период 2015 -  2020 
годов» (Приложение).

2. Начальнику Управления образования Артемовского 
городского округа (Багдасарян Н.В.) ежеквартально направлять отчет о 
реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
Артемовского городского округа на период 2015 -  2020 годов» в отдел 
социально -  экономического развития Администрации Артемовского 
городского округа согласно Порядку формирования и реализации 
муниципальных программ Артемовского городского округа, 
утвержденному постановлением Администрации Артемовского городского 
округа от 16.12.2013 № 1730- ПА.

3. Опубликовать постановление в газете «Артемовский рабочий» 
и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www/artemovsky66.ru).

4 Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Артемовского городского округа по 
социальным вопросам Радунцеву Е.А.

Глава Администрации 
Артемовского городского;gtc£yга

i w

Т.А. Позняк

ф ерно.
Згйз.орг.отделом 
администрации Артемовского 
городского округа 
М ворова L ^  ...

/ /  /У , Л А /5



Приложение 
к постановлению Администрации 

Артемовского городского округа 
от -ПК

М уни ци пальн ая  п рограм м а 
«Р азвити е систем ы  образовании А ртем овского городского округа  

на период 2015 -  2020 годов»

П А СП О РТ 
муниципальной  п рограм м ы  

«Развитие систем ы  образования А ртем овского городского округа  
на период 2015 -  2020 годов»

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Управление образования Артемовского городского 
округа

Сроки реализации
муниципальной
программы

2015 - 2020 годы

Цели и задачи
муниципальной
программы

Цели муниципальной программы:
1) обеспечение доступности качественного 
дошкольного образования;
2) обеспечение доступности качественного 
общего образования, соответствующ его 
требованиям инновационного социально- 
экономического развития Свердловской области и 
Артемовского городского округа;
3) обеспечение доступности качественных 
образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования Артемовского городского округа, 
выявление, сопровождение и поддержка одаренных 
детей;
4) создание условий для сохранения здоровья и 
развития детей Артемовского городского округа;
5) развитие системы патриотического 
воспитания детей Артемовского городского 
округа, формирование патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей, гармонизация 
межнациональных отношений, профилактика 
экстремизма и укрепление толерантности;
6) материально - техническое обеспечение
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системы образования Артемовского городского 
округа в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов;
7) обеспечение проведения муниципальных 
мероприятий, направленных на поддержку 
педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений.

Задачи муниципальной программы:
1) обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных учреждениях;
2) обеспечение воспитания и обучения детей- 
инвалидов дошкольного возраста, проживающих в 
Артемовском городском округе, в дошкольных 
образовательных учреждениях;
3) обеспечение детей современными условиями 
при реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов;
4) предоставление детям с ограниченными 
возможностями здоровья условий для получения 
образования в образовательных учреждениях;
5) обеспечение функционирования 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений в рамках национальной 
образовательной инициативы «Наша новая 
школа»;
6) осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных образовательных 
учреждениях;
7) обеспечение проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего 
образования, единого государственного экзамена 
на территории Артемовского городского округа;
8) развитие системы дополнительного 
образования детей;
9) совершенствование форм организации 
отдыха и оздоровления детей;
10) внедрение новых финансово- 

экономических механизмов, направленных на 
повышение уровня ресурсного обеспечения
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системы образования Артемовского городского 
округа;
11) совершенствование системы развития 
педагогических кадров, повышение престижа 
учительской профессии;
12) модернизация содержания и форм 
патриотического воспитания как условие 
вовлечения детей Артемовского городского 
округа в мероприятия патриотической 
направленности;
13) пропаганда культурного многообразия, 
этнокультурных ценностей и толерантных 
отношений;
14) формирование у детей навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах;
15) обеспечение соответствия состояния зданий 
и помещений муниципальных образовательных 
учреждений требованиям пожарной безопасности 
и санитарного законодательства;
16) создание в муниципальных 
образовательных учреждениях условий для 
успешной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов»;
17) сохранение и развитие инфраструктуры 
учреждений отдыха и оздоровления детей 
Артемовского городского округа;
18) поддержка педагогических работников, 

укрепление их здоровья, предупреждение 
заболеваний работников муниципальных 
образовательных учреждений Артемовского 
городского округа;
19) обеспечение исполнения полномочий 
Управления образования Артемовского городского 
округа.

Перечень
подпрограмм
муниципальной
программы

Подпрограмма 1 «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений Артемовского 
городского округа»;
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего 
образования Артемовского городского округа»; 
Подпрограмма 3 «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и 
оздоровления детей Артемовского городского 
округа»;
Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание
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детей Артемовского городского округа»; 
Подпрограмма 5 «Укрепление и развитие 
материально - технической базы муниципальных 
образовательных учреждений Артемовского 
городского округа»;
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Артемовского городского округа на 
период 2015 -  2020 годов».

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы

1) Отношение численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к 
общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет;
2) отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений к 
среднемесячной заработной плате в общем 
образовании в Свердловской области;
3) охват детей - инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в Артемовском городском 
округе, воспитанием и обучением в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях;
4) охват детей школьного возраста в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Артемовского городского округа 
образовательными услугами в рамках 
федерального государственного образовательного 
стандарта;
5) доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, перешедших на федеральный 
государственный образовательный стандарт 
общего образования, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений;
6) доля педагогических и руководящих 
работников, прошедших курсы повышения 
квалификации в связи с введением федерального 
государственного образовательного стандарта 
общего образования, от общей численности 
педагогических и руководящих работников, 
направляемых на курсы повышения квалификации 
в связи с введением федерального 
государственного образовательного стандарта
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городского округа, подлежащих аттестации;
28) доля проведенных мероприятий для учащихся 
муниципальных образовательных учреждений от 
числа запланированных;
29) доля целевых показателей муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
Артемовского городского округа на период 2015 — 
2020 годов», значения которых достигли или 
превысили запланированные;
30) доля проведенных проверок по контролю 
качества образования от числа запланированных 
проверок;
31) доля устраненных нарушений в общем числе 
нарушений, выявленных в ходе контрольных 
мероприятий муниципальных образовательных 
учреждений

Объемы
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
реализации

Всего: 6 229 065, 24 тыс. рублей, 
в том числе:
2015 го д - 9 0 3  224, 10 тыс. рублей;
2016 год -  954 648, 90 тыс. рублей;
2017 год -  995 038, 86 тыс. рублей;
2018 год -  1 081 041, 05 тыс. рублей;
2019 год -1  122 083, 45 тыс. рублей;
2020 год -  1 173 028, 88 тыс. рублей; 
из них
областной бюджет: 3 013 298, 41 тыс. рублей; 

том числе:
2015 год -  427 426,00 тыс. рублей;
2016 год -  467 182,40 тыс. рублей;
2017 год -  484 069, 52 тыс. рублей;
2018 год -  522 677 ,98  тыс. рублей;
2019 год -  543 374, 39 тыс. рублей;
2020 год -  568 568, 12 тыс. рублей; 
местный бюджет: 3 215 766, 83 тыс. рублей; 
в том числе:
2015 г о д - 4 7 5  798, 10 тыс. рублей;
2016 год -  487 466, 50 тыс. рублей;
2017 год -  510 969, 33 тыс. рублей;
2018 год -  558 363, 08 тыс. рублей;
2019 год -  578 709, 06 тыс. рублей;
2020 год -  604 460, 76 тыс. рублей___________
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Раздел I. Х ар актер и сти ка  и анализ текущ его состоянии систем ы  
образован ия А ртем овского городского округа

Г лава  1. О бщ ие полож ения
Система образования Артемовского городского округа 

ориентирована на обеспечение условий получения качественного 
образования, отвечающего требованиям современной инновационной 
экономики; внедрения эффективных экономических механизмов в сфере 
образования, формирования социально адаптированной, 
конкурентоспособной личности.

Основные направления развития образования определены в 
соответствии с приоритетами образовательной политики, обозначенными в 
государственной программе Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 -  2020 годы», государственной программе 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2020 года», национальной образовательной инициативе «Наша 
новая школа», указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки», приоритетном национальном проекте 
«Образование», «Стратегии социально - экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года».

Г лава  2. Д ош кольное образование
В системе дошкольного образования Артемовского городского 

округа 29 муниципальных образовательных учреждений, 2 -  
негосударственных дошкольных образовательных учреждения, 
относящихся к системе ОАО «Российские железные дороги» и 1 
дошкольная группа в Муниципальном казенном общеобразовательном 
учреждении основной общеобразовательной школе № 27. Численность 
воспитанников составляет 3110 человек, из них муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения посещают 2845 человек, 
негосударственные -  265.

Доля детей, обеспеченных местами в дошкольных образовательных 
учреждениях, составляет 86%; детей в возрасте от 3 до 7 лет -  92,3%. 
Потребность в дополнительных местах для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
составляет 145 мест.

В целях обеспечения 100 - процентной доступности дошкольного 
образования с 2010 года реализуется муниципальная программа «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского 
округа» на 2010 - 2014 годы», утвержденная постановлением 
Администрации Артемовского городского округа от 12.07.2010 № 824-ПА. 
В соответствии с данной программой за период с 2010-2012 годов введено 
дополнительно 400 мест. До конца 2014 года предусмотрено введение 660
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общего образования;
7) охват детей школьного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья 
образовательными услугами;
8) доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, в которых обеспечены возможности 
для беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры муниципального 
образовательного учреждения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений;
9) доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, функционирующих в рамках 
национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений;
10) охват организованным горячим питанием 
учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений;
11) доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не сдавших 
единый государственный экзамен в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений;
12) доля детей (в том числе -  одаренных детей), 
охваченных образовательными программами 
дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;
13) доля детей и подростков, получивших услуги 
по организации отдыха и оздоровления, от общей 
численности детей школьного возраста;
14) соотношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной 
плате в Свердловской области;
15) охват педагогических работников 
различными формами повышения квалификации и 
переподготовки;
16) доля муниципальных образовательных 
учреждений, улучшивших учебно - материальные 
условия организации патриотического воспитания;
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17) доля муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих инновационные 
программы патриотической направленности;
18) доля детей, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений, профилактику 
экстремизма, укрепление толерантности, от 
общ его количества детей в муниципальных 
образовательных учреждениях;
19) снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших по вине детей;
20) доля зданий муниципальных 
образовательных учреждений, требующих 
капитального ремонта, приведения в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства;
21) доля муниципальных образовательных 
учреждений, имеющих медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым медицинским 
оборудованием и прошедших лицензирование;
22) доля детей-инвапидов, получающих общее 
образование на дому, в дистанционной форме, от 
общей численности детей -  инвалидов;
23) доля муниципальных образовательных 
учреждений, обеспеченных учебниками, 
вошедшими в федеральный перечень учебников;
24) доля лагерей дневного пребывания, в 
которых проведены работы по приведению 
объектов инфраструктуры в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства;
25) доля работников муниципальных 
образовательных учреждений, охваченных 
мероприятиями по укреплению здоровья;
26) доля молодых специалистов -  педагогов, 
получивших единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством с целью привлечения 
молодых специалистов -  педагогов в 
образовательную сферу;
27) доля аттестованных педагогических 
работников муниципальных образовательных 
учреждений Артемовского городского округа от 
числа педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений Артемовского
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мест за счет строительства трех новых зданий детских садов и возврата 
перепрофилированного ранее здания детского сада № 3 1 . Таким образом, к
2016 году будет обеспечена 100 - процентная доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

М униципальные дошкольные образования в полном объеме 
обеспечены профессиональными педагогическими кадрами: 8% 
педагогических работников имеют высшую квалификационную 
категорию, 67,3% - первую квалификационную категорию. Высшее 
профессиональное педагогическое образование имеют 17,5% 
педагогических работников, среднее профессиональное педагогическое -  
75,6%. Указом Президента Российской Ф едерации от 07 мая 2012 года 
№  597 «О  мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» определены стратегические задачи по развитию системы 
образования в части повышения оплаты труда отдельным категориям 
работников. Приняты меры по доведению средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной платы педагогических работников в 
сфере общего образования в Свердловской области.

Для обеспечения стабильного развития и функционирования 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, создания 
безопасных условий для осуществления образовательного процесса 
необходимо проведение мероприятий, направленных на изменение 
инфраструктуры образовательных учреждений: капитальных ремонтов 
зданий, помещений, инженерных сетей - с учетом срока эксплуатации 
зданий муниципальных дошкольных образовательных учреждений: до 10 
лет -  1 здание (3,5%); от 10 до  20 лет -  1 здание (3,5% ); от 20 до 30 лет -  7 
зданий (24,1%); от 30 до 40 лет -  5 зданий (17,2% ); от 40 до 50 лет -  13 
зданий (44,8%); свыше 50 лет -  2 здания (6,9%). В муниципальной 
программе предусмотрены меры по приведению зданий муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений в соответствие с требованиями 
надзорных органов.

Дошкольное образование Артемовского городского округа позволяет 
обеспечить детям равные стартовые возможности при поступлении в 
школу вне зависимости от материального благополучия их семей, 
образовательного и профессионального статуса их родителей.

Г л ава  3. Общее образование
В Артемовском городском округе обеспечено стабильное 

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

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

2) система образования осуществляет социальные функции 
обучения, воспитания, развития детей;

3) достигнуты определенные успехи в оптимизации сети 
муниципальных общеобразовательных учреждений;

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

5) ежегодно предусматриваются средства на повышение заработной 
платы педагогических работников муниципальных общ еобразовательных 
учреждений.

Анализ состояния системы образования Артемовского городского 
округа относительно требований инновационного и социально -  
экономического развития Свердловской области и Артемовского 
городского округа позволяет выделить проблемы, имеющиеся в системе 
общ его образования:

1) низкая динамика кадрового обновления в системе образования;
2) не полное соответствие инфраструктуры муниципальных 

образовательных учреждений требованиям надзорных органов, 
федеральным государственным образовательным стандартам.

С 01 сентября 2012 года введен и реализуется в штатном режиме 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования в 1-х - 3-х классах муниципальных 
общеобразовательных учреждений, что составляет 75,2 %  учащихся 
начальных классов. Осуществляется введение федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования в 5-х классах (М ОУ №№ 3, 14, 18, 21) и 6-х классах (МОУ 
№ №  14, 21). Программы внеурочной деятельности учащихся на основе 
ФГОС обеспечены за счет часов дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, а также с 
использованием ресурсов муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей. М униципальные общеобразовательные учреждения 
оснащены программно -  аппаратными комплексами, современным 
компьютерным и учебно-лабораторным оборудованием.

Действия по переходу на новые образовательные стандарты в 
муниципальной системе образования направлены на формирование 
нормативной базы муниципального уровня и уровня муниципальных 
образовательных учреждений, анализ ресурсных условий, повышение 
квалификации педагогических и управленческих кадров, материально- 
техническое обеспечение, финансово -  экономических механизмов 
введения ФГОС, просветительскую работу с родителями и 
общественностью, разработку и принятие к реализации образовательных 
программ начального общего и основного общего образования, 
координацию деятельности муниципальных образовательных учреждений 
по разработке и внедрению организационных моделей внеурочной 
деятельности обучающихся, организацию методического и экспертного 
сопровождения, мониторинга введения ФГОС и проведение поэтапной 
оценки готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к 
введению и реализации ФГОС среднего общего образования.
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Содержание общего образования определяется основными 
образовательными программами, проектируется с учетом потребностей и 
возможностей учащихся, обеспечивает освоение основных компетенций 
выпускников общеобразовательных учреждений. В муниципальных 
общеобразовательных учреждениях реализуются основные 
образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, индивидуальные учебные планы для детей с 
задержкой психического развития, с умственной отсталостью, программы 
углубленного изучения ряда предметов, профильного обучения и 
предпрофильной подготовки, профподготовки. В муниципальных 
общеобразовательных учреждениях № 1, 8, 14 открыты классы для 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Реализуется 
муниципальная программа поддержки одаренных детей.

Ключевым вопросом системы общего образования является система 
критериев оценки качества общего образования. На данный момент 
составляющими системы критериев являются образовательные результаты 
обучающихся в соответствии с государственными образовательными 
стандартами, промежуточной успеваемости, государственной итоговой 
аттестации, воспитательной работы.

По результатам мониторинга динамика успеваемости обучающихся 
на протяжении ряда лет остается стабильной, от 98 до 99%. В 2013 году 
доля выпускников, успешно сдавших единый государственный экзамен, 
составила 92,8%. За последние три года наблюдается положительная 
динамика результатов по среднему баллу сдаваемых на ЕГЭ предметов. 
Полученный выпускниками образовательный уровень позволяет им 
продолжить образование. 89,8% выпускников 2013 года поступили для 
дальнейшего обучения в учреждения профессионального образования.

Приоритетной задачей является создание условий сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся. В числе мер по сохранению и 
укреплению здоровья значимой является организация школьного питания. 
О хват обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
питанием составляет 98,6%.

Достижение высоких результатов образовательной деятельности 
непосредственно связано с совершенствованием ресурсной базы. В рамках 
реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» и Комплекса мер по модернизации системы образования 
приобретены учебно -  лабораторное оборудование, цифровые лаборатории 
для кабинетов химии, физики, биологии, оборудование для школьных 
столовых. Проведены ремонты зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений, отопительных систем, пищеблоков, 
спортивных помещений, частично заменены оконные блоки. Созданы 
условия безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях.

В связи с тем, что многие муниципальные общеобразовательные 
учреждения имеют большой срок эксплуатации: до 10 лет - 1 здание 
(5,0%), от 20 до 30 лет -  3 здания (15,0%), от 30 до 40 лет -  3 здания
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(15%), от 40 до 50 лет -  3 здания (15%), свыше 50 лет -  10 зданий (50,0%) -  
требуется проведение капитальных ремонтов, дополнительных 
мероприятий для обеспечения безопасности детей. В муниципальной 
программе предусмотрены мероприятия по проведению капитальных 
ремонтов, инженерных сетей, пищеблоков, гидравлических испытаний 
трубопроводов с промывкой радиаторов, установке программно -  
аппаратных комплексов для передачи сигнала о пожаре, устройству 
ограждений муниципальных общеобразовательных учреждений.

М униципальные общеобразовательные учреждения обеспечены 
учебниками, компьютерной техникой, интерактивными средствами, 
программно -  аппаратными комплексами, доступом в Интернет, введены 
электронные дневники и журналы.

Учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности, обеспечен организованный подвоз 
к месту обучения школьными автобусами. Автобусы снабжены системой 
«Глонасс» и тахографами, ведется ежедневный мониторинг движения 
школьных автобусов. Техническое состояние школьных автобусов, 
условия их содержания соответствуют необходимым требованиям. 
Утверждены маршруты движения школьных автобусов. М униципальной 
программой предусматривается плановая замена автобусов в связи с 
истечением их срока эксплуатации.

Предпринимаются меры для снижения неэффективных расходов в 
сфере образования. Ш татные расписания муниципальных 
общеобразовательных учреждений приведены в соответствие с 
реализуемыми образовательными программами. В целях оптимизации 
сети сформированы классы -  комплекты в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях с малой численностью обучающихся, 
расположенных в сельской местности. Установлены приборы учета 
тепловой энергии, что позволяет экономить затраты на потребление 
энергоресурсов. В связи со снижением контингента обучающихся, 
неэффективностью бюджетных расходов ликвидировано Муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа «Центр образования» №  20.

Профессиональный уровень педагогических работников 
характеризуется следующими показателями: 15% педагогов имеют 
высшую квалификационную категорию; 75% -  первую; 6,5% - 
аттестованы на соответствие занимаемой должности. Предпринимаются 
меры по повышению размера заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений общего образования до уровня 
средней заработной платы в Свердловской области. Реализуется 
«дорожная карта» поэтапного повышения заработной платы.
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Г лава  4. Д ополн ительн ое образование, орган и зац и я  отды ха и 
оздоровления детей  А ртем овского городского округа

В Артемовском городском округе функционируют 5 муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей, в 
которых занимаются 69% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Количество 
детских объединений составляет 245. На протяжении последних лет 
происходили качественные изменения в системе дополнительного 
образования детей. Изменился правовой статус учреждений 
дополнительного образования детей: три из них стали автономными (60%). 
Реализуется муниципальная программа «Одаренные дети». Общий бюджет 
по реализации муниципальной программы «Одаренные дети» составляет 
734 тысячи рублей. В рамках данной программы в 2014 году планируется к 
внедрению проект по робототехнике.

Проводится организационная работа для обеспечения спортивно - 
массовых мероприятий, предъявления результатов комплекса ГТО, 
месячников пожарной безопасности, по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма. В образовательных учреждениях 
дополнительного образования накоплен опыт создания и реализации 
различных систем и моделей дополнительного образования.

Созданные условия позволяют учащимся достигать высоких 
результатов в интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности на 
уровне области и Российской Федерации.

В системе дополнительного образования очевидны проблемы и 
противоречия, которые необходимо решить в ближайшее время:

1) несоответствие образовательных потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и имеющихся ресурсов 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования;

2) недостаточное развитие системы тьюторского сопровождения 
ребенка во внеурочное время;

3) уровень материально -  технической базы учреждений 
дополнительного образования не соответствует современным 
требованиям, образовательным потребностям детей.

Актуальной задачей является совершенствование инфраструктуры 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования. 66,6% зданий имеют срок эксплуатации более 50 лет. 
Муниципальной программой предусмотрены мероприятия по 
капитальному ремонту помещений, инженерных сетей, установке 
видеонаблюдения.

В целях поддержки педагогов дополнительного образования 
осуществляются меры по повышению заработной платы. В соответствии с 
«дорожной картой» планируется доведение размера заработной платы 
педагогических работников учреждений дополнительного образования 
детей до средней заработной платы учителей в С вердловской области.
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Организация отдыха и оздоровления детей -  важнейшая социальная 
задача, требующая особого внимания и консолидации усилий всех 
участников процесса социального становления детей и подростков. 
Ежегодно создаются условия для оздоровления и отдыха детей в 
каникулярное время и в летний период. В 2013 году различными формами 
отдыха и оздоровления охвачено 4680 детей. Отмечается высокий эффект 
оздоровления. Основным элементом в организации отдыха и оздоровления 
детей в Артемовском городском округе является межведомственное 
взаимодействие, которое осуществляется через создание единого 
правового поля, порядка финансирования, координацию деятельности, 
реализацию функций контроля, информационное обеспечение и развитие 
учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей. При Администрации Артемовского городского округа создана 
межведомственная комиссия по вопросам организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей.

Г лава  5. П атриотическое восп итани е детей А ртем овского 
городского округа

В образовательных учреждениях Артемовского городского округа 
особое внимание уделяется организации патриотического воспитания 
детей. Созданы межведомственные комиссии по патриотическому 
воспитанию, профилактике экстремизма, которые являются 
координационными органами по обеспечению согласованных действий 
Администрации Артемовского городского округа, Управления 
образования Артемовского городского округа, территориальных органов 
местного самоуправления, общественных организаций. Программы 
патриотического воспитания детей реализуются в различных формах и 
представлены следующими направлениями:

1) развитие механизмов координации деятельности муниципальных 
образовательных учреждений, детских общественных объединений, 
творческих союзов, религиозных организаций по решению проблем 
патриотического воспитания, внедрению социальных норм толерантного 
поведения в социальную практику и противодействию экстремизму на 
основе единой государственной политики;

2) ресурсное обеспечение программ и проектов, направленных на 
воспитание патриотизма и формирование межнационального согласия, 
реализуемых в муниципальных образовательных учреждениях;

3) совершенствование материальной базы для организации обучения 
детей начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы;

4) включение детей в деятельность общественных объединений 
патриотической, этнокультурной направленности, оборонно -  спортивных 
лагерей, военно -  патриотических клубов;
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5) развитие материально -  технического обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных учреждений, занимающихся 
патриотическим воспитанием, развитием толерантности;

6) повышение квалификации педагогических работников;
7) развитие музейной педагогики, использование возможностей 

школьных и городских музеев для проведения уроков по учебным 
дисциплинам, классных часов, встреч с ветеранами Великой 
Отечественной войны;

8) организация участия детей в соревнованиях военно -  
патриотической направленности, общезначимых акциях Артемовского 
городского округа и Свердловской области;

9) развитие программ и детских объединений патриотической 
направленности в муниципальных учреждениях дополнительного 
образования детей;

10) организация и проведение учебных сборов старшеклассников, 
месячников Защ итника отечества, участие в праздновании дней Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, Дней народного 
единства, Дней памяти 22 июня;

11) реализация программ духовно -  нравственного образования детей 
в рамках реализации федерального государственного образовательного 
стандарта.

Для повышения эффективности деятельности необходимо 
предпринять ряд мер, таких как:

1) мониторинг хода реализации мероприятий патриотической 
направленности;

2) широкое привлечение участников образовательных отношений 
муниципальных образовательных учреждений, общественности к 
реализации и оценке результатов программ патриотического воспитания;

3) обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых 
докладов о ходе реализации данного направления.

Раздел 2. Ц ели  и задачи, целевы е показатели  реализации  
муниципальной  п рограм м ы

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 
программы приведены в Приложении № 1 к настоящей муниципальной 
программе.

Деятельность в сфере образования Артемовского городского округа 
направлена на обеспечение последовательной реализации государственной 
образовательной политики, обеспечение прав граждан на качественное, 
доступное, адаптивное образование, максимального соответствия 
предлагаемых образовательных услуг тенденциям развития социально- 
экономического комплекса Свердловской области и Артемовского 
городского округа.
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Раздел 3. П лан м ероприятий  по реализации муниципальной  
п рограм м ы

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
приведен в Приложении № 2 к настоящей муниципальной программе. Он 
направлен:

1) на обеспечение государственной политики в сфере обраювания;
2) на исполнение бюджетных обязательств по осуществлению 

расходов бюджета;
3) на обеспечение условий доступности качественного дошкольного, 

общ его и дополнительного образования;
4) на удовлетворение образовательных потребностей граждан на 

качественное образование, обеспечение доступности, непрерывности и 
адаптивности образования;

5) на внедрение инновационных образовательных программ и 
апробацию инновационных образовательных технологий;

6) на обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в 
дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с запросами 
родителей;

7) на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа», приоритетного национального проекта «Образование», 
указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки», № 602 «Об обеспечении межнационального 
согласия», отдельных направлений Федеральной целевой программы 
«Развитие образования в Российской Федерации» на 2011-2015 годы, 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года»;

8) на поэтапное введение федеральных государственных 
образовательных стандартов, создание современных условий обучения и 
максимально широкое использование современных информационных 
технологий;

9) на организацию повышения квалификации с целью достижения 
новых требований к профессиональной компетентности педагогических и 
руководящ их работников системы образования;

10) на повышение качества образования за счет модернизации 
материально -  технической базы и инфраструктуры муниципальных 
образовательных учреждений;

11) на создание системы выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей;

12) на формирование целевого заказа подготовки педагогов для 
приведения системы образования в соответствие с образовательными 
потребностями граждан, обеспечения доступности, непрерывности и 
адаптивности образования;

13) на поддержку педагогов -  молодых специалистов;
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14) на реализацию модели организации дистанционного 
образования;

15) на внедрение современных организационно — экономических 
механизмов, направленных на эффективное использование бюджетных 
средств;

16) на предоставление качественных услуг дополнительного 
образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет;

17) на реализацию проектов для поддержки детей с ограниченными 
возможностями здоровья; детей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации;

18) на развитие системы патриотического воспитания детей 
Артемовского городского округа.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, а 
также за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников.

Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый 
период устанавливаются в соответствии с планируемыми бюджетными 
ассигнованиями местного бюджета.

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 
финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
определяется с учетом установленных государственными программами 
Свердловской области уровней софинансирования и объемов 
финансирования этих программ.

Внебюджетные средства на финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы предусматриваются за счет привлечения 
средств от иной приносящей доход деятельности муниципальных 
образовательных учреждений.

Исполнители муниципальной программы:
1) Управление образования Артемовского городского округа;
2) муниципальные образовательные учреждения Артемовского 

городского округа;
3) Администрация Артемовского городского округа;
4) юридические и (или) физические лица, определенные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд.

Управление образования Артемовского городского округа:
1) осуществляет управление реализацией муниципальной 

программы;
2) обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу;
3) обеспечивает достижение целей и задач, предусмотренных 

муниципальной программой, утвержденных значений целевых 
показателей;

4) осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;
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5) формирует и направляет отчеты о реализации муниципальной 
программы;

6) обеспечивает эффективное использование средств местного 
бюджета, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

7) обеспечивает целевой характер использования средств, 
предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

М униципальные образовательные учреждения ежеквартально в срок 
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в 
Управление образования Артемовского городского округа отчет о 
реализации мероприятий муниципальной программы. Управление 
образования Артемовского городского округа ежеквартально в срок до 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет отчет о 
реализации муниципальной программы в отдел социально -  
экономического развития Администрации Артемовского городского 
округа. Отчеты предоставляются по формам 1 и 2 согласно Порядку 
формирования и реализации муниципальных программ Артемовского 
городского округа, утвержденного постановлением Администрации 
Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730 -  ПА. Формы 
отчета представлены в Приложении №  3 к настоящей муниципальной 
программе.



Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие 
системы образования Артемовского
городского округа на период 2015 -  2020 
годов», утвержденной постановлением 
Администрации Артемовского городского 
округа
от -ft.'OV 2014 года № -УО-УАХ

Цели, задачи и целевые показали реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2015 -  2020 годов»

№
строки

Наименование целей и 
задач, целевых показателей

Единица
измерени

я

Значение целевого показателя
Источник значений 

показателей
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Подпрограмма 1 «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Артемовского городского округа»

2. Цель 1 «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования»

3. Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»

2

4. Целевой показатель 1. 
Отношение численности 
детей в возрасте от 3 до 7 
лет, которым 
предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, к общей 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет

процен 
то в

100 100 100 100 100 100 Постановление 
Администрации 
Артемовского городского 
округа от 01.10.2013 № 1403 
-  ПА «Об утверждении 
плана мероприятий 
(«Дорожной карты») 
«Изменения в отраслях 
социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности образования» 
в Артемовском городском 
округе на 2013 -  2018 годы»

5. Целевой показатель 2.
Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждений к
среднемесячной
заработной плате в общем
образовании в
Свердловской области

процен
тов

100 100 100 100 100 100 Постановление 
Администрации 
Артемовского городского 
округа от 01.10.2013 № 1403 
-  ПА «Об утверждении 
плана мероприятий 
(«Дорожной карты») 
«Изменения в отраслях 
социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности образования» 
в Артемовском городском 
округе на 2013 -  2018 годы»

6. Задача 2 «Обеспечение воспитания и обучения детей -  инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Артемовском 
городском округе, в дошкольных образовательных учреждениях»



Целевой показатель 3. 
Охват детей-инвалидов 
дошкольного возраста, 
проживающих в
Артемовском городском 
округе, воспитанием и 
обучением в
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях

процен
тов

100 100 100 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года № 599 «О мерах по 
реализации государственной 
политики в области 
образования и науки»; 
Распоряжение 
Администрации 
Артемовского городского 
округа от 20.12.2012 № 384- 
ПА «О реализации Указов 
Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 
596 «О долгосрочной 
государственной 
экономической политике», от
07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики», от 07.05.2012 № 
598 «О совершенствовании 
государственной политики в 
сфере здравоохранения», от
076.05.2012 №  599 «О мерах 
по реализации 
государственной политики в 
области образования и 
науки», от 07.05.2012 № 600 
«О мерах по обеспечению 
граждан Российской 
Федерации доступным и 
комфортным жильем и 
повышению качества 
жилищно-коммунальных __

услуг», от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях 
совершенствования системы 
государственного 
управления», от 07.05.2012 
№ 602 «Об обеспечении 
межнационального 
согласия», от 07.05.2012 № 
606 «О мерах по реализации 
демографической политики 
Российской Федерации» на 
территории Артемовского 
городского округа__________

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования Артемовского городского округа»

10. 

1Г

Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного 
социально -  экономического развития Свердловской области и Артемовского городского округа»______________________

Задача 3 «Обеспечение детей современными условиями при реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов» ______________
Целевой показатель 4. 
Охват детей школьного 
возраста в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях
Артемовского городского 
округа образовательными 
услугами в рамках 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта:________________

процен
тов

100 100 100 100 Федеральный закон
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»
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Целевой показатель 5. 
Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, перешедших 
на федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
общего образования, в 
общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений:

процен 
тов

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

12. 5 класс -2015 год 100 100 100 100 100 100
13. 6 класс-2016  год 25 100 100 100 100 100
14. 7 класс -  2017 год 0 25 100 100 100 100
15. 8 класс -  2018 год 0 0 25 100 100 100
16. 9 класс -  2019 год 0 0 0 25 100 100
17- 10 класс -  2020 год 0 0 0 0 25 100

18. Целевой показатель 6. 
Доля педагогических и 
руководящих работников, 
прошедших курсы 
повышения квалификации 
в связи с введением 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта общего 
образования, от общей 
численности
педагогических и 
руководящих работников,

процен
тов

100 100 100 100 100 100 Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 года 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

i

направляемых на курсы 
повышения квалификации 
в связи с введением 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта общего

19. Задача 4 «Предоставлен 
образовательных учреждени

ie детям с ограниченными возможностями здор 
IX»

овья у словий для получения образования в

20. Целевой показатель 7. 
Охват детей школьного 
возраста с ограниченными 
возможностями здоровья 
образовательными

процен
тов

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

21. Целевой показатель 8. 
Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, в которых 
обеспечены возможности 
для беспрепятственного 
доступа обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 
муниципального 
образовательного 
учреждении, в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

процен
тов

5 10 15 25 35 40 Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Постановление 
Администрации 
Артемовского городского 
округа от 25.04.2014 № 532- 
ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Обеспечение развития и 
эффективного
функционирования объектов 
системы образования 
Артемовского городского 
округа на 2014 -  2017 годы»; 
Постановление
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Администрации 
Артемовского городского 
округа от 14.11.2012 № 1526 
-ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Создание доступной среды 
для инвалидов на территории 
Артемовского городского 
округа» на 2013-2015 годы»

Задача 5 «Обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа»

23. Целевой показатель 9. 
Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений,
функционирующих в
рамках национальной 
образовательной 
инициативы «Наша новая 
школа», в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

процен
тов

100 100 100 100 Указ Президента Российской 
Федерации от 01 июня 
2012 года №761 «О 
Национальной стратегии 
действий в интересах детей 
на 2012 -  2017 годы», 
поручение Президента
Российской Федерации от 
04.02.2010 №
Пр-271 (Национальная
образовательная инициатива 
«Наша новая школа»); 
Постановление 
Администрации 
Артемовского городского 
округа от 25.04.2013 № 588 -  
ПА «Об утверждении 
стратегии действий в 
интересах детей
Артемовского городского 
округа на 2013 -  2017 годы»;

Постановление 
Администрации 
Артемовского городского 
округа от 17.04.2014 № 483- 
ПА «О подготовке 
муниципальных 
образовательн ых 
учреждений Артемовского 
городского округа к новому 
2014 - 2015 учебному году»

24. Задача 6 «Осуществление мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях»

Целевой показатель 10.
Охват организованным
горячим питанием
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений

процен
тов

97,7 97,7 98 Постановление 
Правительства Свердловской 
области от 20.06.2006 № 
535-ПП «Об обеспечении 
питанием учащихся и 
воспитанников областных 
государственных и
муниципальных 
образо вательн ых 
учреждений, расположенных 
на территории Свердловской 
области»;
Постановление 
Администрации 
Артемовского городского 
округа от 01.07.2013 № 925- 
ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Организация здорового 
питания воспитанников и



обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях Артемовского 
городского округа» на 2014- 
2016 годы»

26. Задача 7 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Артемовского городского округа»

27. Целевой показатель 11. 
Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не сдавших 
единый государственный 
экзамен в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

процен
тов

7 6,8 5,95 5,9 5,85 5,7 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года № 599 «О мерах по 
реализации государственной 
политики в области 
образования и науки»

28. Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей Артемовского
городского округа»

29. Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования 
Артемовского городского округа, выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей»

30. Задача 8 «Развитие системы дополнительного образования детей»

31. Целевой показатель 12.
Доля детей (в том числе -
одаренных детей),
охваченных
образовательными
программами
дополнительного

проценто
в

70 71 72 73 73 75 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года № 599 «О мерах по 
реализации государственной 
политики в области 
образования и науки»

10

образования детей, в 
общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет

32. Цель 4 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей Артемовского городского округа»

33. Задача 9 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

34. Целевой показатель 13. 
Доля детей и подростков, 
получивших услуги по 
организации отдыха и 
оздоровления, от общей 
численности детей 
школьного возраста

процен
тов

82,6 82,7 82,7 82,7 82,7 15,5 Постановление 
Правительства Свердловской 
области от 21.12.2012 № 
1484-ПП «О Концепции 
развития отдыха и 
оздоровления детей в 
Свердловской области до 
2020 года»;
Постановление 
Администрации 
Артемовского городского 
округа от 05.04.2012 № 349- 
ПА «О мерах по 
обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2012- 
2015 годах»

35. Задача 10 «Внедрение новых финансово -  экономических механизмов, направленных на повышение уровня ресурсного 
обеспечения системы образования Артемовского городского округа»

36. Целевой показатель 14.
Соотношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников

процен
тов

100 100 100 100 100 100 Постановление 
Администрации 
Артемовского городского 
округа от 01.10.2013 № 1403 
-  ПА «Об утверждении 
плана мероприятий
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муниципальных 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
среднемесячной 
заработной плате 
Свердловской области

(«Дорожной карты») 
«Изменения в отраслях 
социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности образования» 
в Артемовском городском 
округе на 2013 -  2018 годы»

37.

38.

39.

40.

Задача 11 «Совершенствование системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии»

Целевой показатель 15. 
Охват педагогических 
работников различными 
формами повышения 
квалификации и
переподготовки

35 39 40 45 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года № 599 «О мерах по 
реализации государственной 
политики в области 
образования и науки»

Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание детей Артемовского городского округа»

Цель 5 «Развитие системы патриотического воспитания детей Артемовского городского округа, формирование 
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация 
межнациональных отношений, профилактика экстремизма, укрепление толерантности» _________________________
Задача 12 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения детей Артемовского 
городского округа в мероприятия патриотической н а п р а в л е н н о с т и » _________________________________________________

12

42. Целевой показатель 16. 
Доля муниципальных 
образовательных 
учреждений, улучшивших 
учебно-материальные 
условия организации 
патриотического 
воспитания детей

процен
тов

50 50,5 51 52 52,5 53 Указ Президента Российской 
Федерации от 19 декабря 
2012 года № 1666 «О 
Стратегии государственной 
национальной политики 
Российской Федерации на 
период до 2025 года», Указ 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года № 602 «Об обеспечении 
межнационального 
согласия»;
Постановление 
Администрации 
Артемовского городского 
округа от 14.07.2014 № 963- 
ПА «О проведении летних 
сборов православного 
военно-патриотического 
объединения допризывной 
молодежи «Пересвет» в 2014 
году»;
Постановление 
Администрации 
Артемовского городского 
округа от 12.05.2014 № 603- 
ПА «О закреплении за 
образовательными 
учреждениями, клубами по 
месту жительства и 
первичными ветеранскими 
организациями

43. Целевой показатель 17. 
Доля муниципальных 
образовательных 
учреждений, реализующих 
инновационные 
программы 
патриотической 
направленности

процен
тов

16 20 21 21,5 22 23
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Артемовского городского 
округа воинских 
захоронений, памятников и 
мемориалов Артемовского 
городского округа»; 
Постановление 
Администрации 
Артемовского городского 
округа от 24.06.2013 № 886- 
ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
Артемовского городского 
округа «Патриотическое 
воспитание граждан в 
Артемовском городском 
округе» на 2014-2016 годы»

44.
Задача 13 «Пропаганда ку/ ьтурного многообразия этнокультурных ценностей и толерантных отношений»

14

46.

Целевой показатель 18. 
Доля детей, принявших 
участие в мероприятиях, 
направленных на
гармонизацию 
межнациональных 
отношений, профилактику 
экстремизма, укрепление 
толерантности, от общего 
количества детей в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях

процен
тов

Указ Президента Российской 
Федерации от 19 декабря 
2012 года № 1666 «О 
Стратегии государственной 
национальной политики 
Российской Федерации на 
период до 2025 года», Указ 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года № 602 «Об обеспечении 
межнационального 
согласия»;
Постановление 
Администрации 
Артемовского городского 
округа от 07.09.2012 № 1173- 
ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Профилактика экстремизма 
и терроризма на территории 
Артемовского городского 
округа» на 2013-2015 годы»

Задача 14 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах»
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48.

50.

Целевой показатель 19. 
Снижение количества 
дорожно-тран сп ортн ых 
происшествий, 
произошедших по вине 
детей

процен 100 100 100 100 100 100
тов

Постановление 
Правительства Свердловской 
области от 07.10.2011 № 
1362-ПП «Об утверждении 
региональной комплексной 
программы «Повышение 
безопасности дорожного 
движения на территории 
Свердловской области в 
2012-2016 годах»

Подпрограмма 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений
Артемовского городского округа»

Цель 6 «Материально-техническое обеспечение системы образования Артемовского городского округа в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»

Задача 15 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных учреждений 
требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»______ __ ________________ _________

16

51. Целевой показатель 20. 
Доля зданий 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, требующих 
капитального ремонта, 
приведения в соответствие 
с требованиями пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства

процен
тов

16 18 20 20 20 20 Государственная программа 
Свердловской области 
«Развитие системы 
образования в Свердловской 
области до 2020 года», 
утвержденная 
постановлением 
Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 
1262 -  ПП, «Санитарно -  
эпидемиологические правила 
и нормативы», Федеральный 
закон от 22 июля 2008 года 
№ 123-Ф3 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 
Постановление 
Администрации 
Артемовского городского 
округа от 25.04.2014 № 532- 
ПА «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Обеспечение развития и 
эффективного
функционирования объектов 
системы образования 
Артемовского городского 
округа на 2014 -  2017 годы»

52. Задача 16 «Создание в муниципальных образовательных учреждениях условий для успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей -  инвалидов»



53. Целевой показатель 21. 
Доля муниципальных 
образовательных 
учреждений, имеющих 
медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым 
медицинским
оборудованием и
прошедших
лицензирование

процен
тов

100 100 100 100 100 100 Постановление 
Правительства Свердловской 
области от 26.06.2009 
№ 737-ПП «О Концепции 
совершенствования 
организации медицинской 
помощи учащимся 
общеобразовательных 
учреждений в Свердловской 
области на период до 2025 
года»

54. Целевой показатель 22. 
Доля детей -  инвалидов, 
получающих общее 
образование на дому, в 
дистанционной форме, от 
общей численности детей -  
инвалидов

процен
тов

10 20 30 40 50 60 Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»

55. Целевой показатель 23. 
Доля муниципальных 
образовательных 
учреждений, обеспеченных 
учебниками, вошедшими в 
федеральный перечень

процен
тов

100 100 100 100 100 100 Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»

56. Задача 17 «Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей Артемовского городского 
округа» - —

18

57. Целевой показатель 24. 
Доля лагерей дневного 
пребывания, в которых 
проведены работы по 
приведению объектов 
инфраструктуры в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства

процен
тов

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

58. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского 
городского округа на период 2015 - 2020 годов»

59. Цель 7 «Обеспечение муниципальных мероприятий, направленных на поддержку педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений»

60. Задача 18 «Поддержка педагогических работников, укрепление их здоровья, предупреждение заболеваний работников 
муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа»

61. Целевой показатель 25. 
Доля работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, охваченных 
мероприятиями по 
укреплению здоровья

процент
ов

30 33 35 38 38 40 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 
года № 599 "О мерах по 
реализации государственной 
политики в области 
образования и науки"

62. Целевой показатель 26. 
Доля молодых 
специалистов, получивших 
единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством с 
целью привлечения

процент
ов

100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области 
от 15 июля 2013 года № 78- 
0 3  «Об образовании в 
Свердловской области»



молодых специалистов -  
педагогов в 
образовательную сферу

63. Задача 19 «Обеспечение исполнения полномочий Управления образования Артемовского городского округа»

64. Целевой показатель 27. 
Доля аттестованных 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений Артемовского 
городского округа от числа 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений Артемовского 
городского округа, 
подлежащих аттестации

процент
ов

100 100 100 100 100 100 Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации»;
Закон Свердловской области 

от 15 июля 2013 года № 78- 
0 3  «Об образовании в 
Свердловской области»; 
Положение об Управлении 
образования Артемовского 
городского округа, 
утвержденное решением 
Думы Артемовского 
городского округа от 27 
марта 2014 года № 450

65. Целевой показатель 28.
Доля проведенных 
мероприятий для учащихся 
муниципальных 
образовательных 
учреждений от 
запланированных

процент
ов

100 100 100 100 100 100 Положение об Управлении 
образования Артемовского 
городского округа, 
утвержденное решением 
Думы Артемовского 
городского округа от 27 
марта 2014 года № 450

20

66. Целевой показатель 29. 
Доля целевых показателей 
муниципальной программы 
«Развитие системы 
образования Артемовского 
городского округа на 
период 2015 - 2020 годов", 
значения которых достигли 
или превысили 
запланированные 
показатели

процент
ов

100 100 100 100 100 100 Постановление 
Администрации 
Артемовского городского 
округа от 16.12.2013 № 1730 
-  ПА «Об утверждении 
П о р я д к а  формирования и 
реализации муниципальных 
программ Артемовского 
городского округа»

67. Целевой показатель 30. 
Доля проведенных 
контрольных мероприятий 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, от числа 
запланированных 
мероприятий

процент
ов

100 100 100 100 100 100 Положение об Управлении 
образования Артемовского 
городского округа, 
утвержденное решением 
Думы Артемовского 
городского округа от 27 
марта 2014 года № 450

68. Целевой показатель 31. 
Доля устраненных 
нарушений в общем числе 
нарушений, выявленных в 
ходе контрольных 
мероприятий 
муниципальных 
образовательных 
учреждений

процент
ов

100 100 100 100 100 100 Положение об Управлении 
образования Артемовского 
городского округа, 
утвержденное решением 
Думы Артемовского 
городского округа от 27 
марта 2014 года № 450



П рилож ение № 2 

к м униц ип альной  п рограм м е «Р азвитие систем ы  
о бразован ия А ртем овского  городского  округа 

на п ериод  2015 -  20 2 0  годов», утверж денной 
п остан овлен ием  А дм и ни страц ии  А ртем овского  

городского  округа о т  КАЧ №

П лан м ероприятий  по вы п олнени ю  м ун иц ип альной  п рограм м ы  
«Р азвитие си стем ы  образован ия А ртем овского  городского  окр у га  на п ер и о д  201 5  - 202 0  годов»

№
стр
ок
и

Н аим енование м ероприятия/ 
источники  расходов на 

финансирование

О бъем  расходов на вы п олнени е м ероприятия  за  сч ет  всех  источников ресурсного  
обеспечен ия (ты с. рублей)

Н ом ер строки  
целевы х 

показателей, 
на д остиж ение 

которы х 
направлены  

м ероприятия

В сего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1

1

2
Всего по муниципальной программе, в 
том числе:

6 229 065,24 

3 013 298,41

903 224.10 

427 426,00

954 648,90 

467 182,40

995 038,86 

484 069,52

1 081 041,05 

522 677,98

1 122 083,45 

543 374,39

1 173 028,88 

568 568,12
-----------

3 местный бюджет Щ Подпрограмма. 1.
3 215 766,83 

«Развитие сети

475 798,10 

ДОШКОЛЬНЫХ

487 466,50 

образовательн

510 969,33 

ых учрежден

558 363,08 

ifl Артемовскоп

578 709,06 

городского ок

604 460,76
w ; .  . ; ,  ; 7 j f

4

5
6

Всего по подпрограмме 1, в том числе:

областной бюджет 
местный бюджет

1 924 84223

769 097,59 
1 155 744,64

279 031,30

109 503,00 
169 528,30

297 850,30

119 370,00 
178 480,30

312 742,82

125 338,50 
187 404,32

328 379,96

131 605,42 
196 774,54

344 798,95

138 185,69 
206 613,26

362 038,90

145 094,98 
216 943,92

7

М ероприятие 1. Организация и 
обеспечение получения дошкольного 
образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных дош кольных 
учреж дениях, всего, в том числе:

1 040 473,79 152 581,10 160 686,20 168 720,51 177 156,54 186 014,36 195 315,08

4,7,20

1 040 473,79 152 581,10 160 686,20 168 720,51 177 156,54 186 014,36 195 315,08

9

М ероприятие 2. Ф инансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общ едоступного и 
бесплатного дош кольного образования в 
м униципальных дошкольных 
образовательны х учреждениях в части 
ф инансирования расходов на оплату 
труда работников дошкольных 
образовательны х учреждениях всего, в 
том  числе:

753 806,78 107 214,00 117 017,00 122 867,85 129 011,24 135 461,80 142 234,89

5,67,68

753 806,78 107 214,00 117 017,00 122 867,85 129 011,24 135 461,80 142 234,89

11

М ероприятие 3. Ф инансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общ едоступного и 
бесплатного дош кольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательны х учреждениях в части 
финансирования расходов на 
приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игруш ек 

всего в том  числе:

15 290,81 2 289.00 2 353,00 2 470,65 2 594,18 2 723,89 2 860,09

4,67



12 областной бюджет 15 290,81 2 289,00 2 353,00 2 470,65 2 594,18 2 723,89 2 860,09

13

Мероприятие 4. Осуществление 
мероприятий по организации питания в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, всего, из них:

115 270,85 16 947,20 17 794,10 18 683,81 19 618,00 20 598,90 21 628,84

25
14 местный бюджет 115 270,85 16 947,20 17 794,10 18 683,81 19 618,00 20 598,90 21 628,84

• ‘ ... ' ‘Л  - .а Подпрюграмма 2. <<Развитие системы общего образования Артемовского городского округа» : ,  ■ ' V

15 Всего по подпрограмме 2, в том числе: 3 183 786,26 457 721,00 493 491,80 518091,39 543 920,95 571 042,01 599 519,11

16 областной бюджет 2 030 483,37 289 193,10 315 201,00 330 923,55 347 432,22 364 766,34 382 967,16
17 местный бюджет 1 153 302,89 168 527,90 178 290,80 187 167,84 196 488,73 206 275,67 216 551,95

18

Мероприятие 1. Организация 
предоставления общего образования и 
создание условий для содержания детей в 
муниципальных образовательных 
учреждениях всего, в том числе:

1 128 558,59 164 801.20 174 415,80 183 136,59 192 293,42 201 908,09 212 003,49

11,20,27,67,68
19 местный бюджет 1 128 558,59 164 801,20 174 415,80 183 136,59 192 293,42 201 908,09 212 003,49

20

Мероприятие 2. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и 
финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в части финансирования 
расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений всего, 
из них:

1 715 272,15 242 708,00 266 497,00 279 821,85 293 812,94 308 503,59 323 928,77

18,23
21 областной бюджет 1 715 272,15 242 708,00 266 497,00 279 821,85 293 812,94 308 503,59 323 928,77

22

Мероприятие 3. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и 
финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в части финансирования 
расходов на приобретение учебников, 
учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек всего, из них:

39 716,91 5 760,80 6 145 ДО 6 452,46 6 775,08 7 113,84 7 469,53

11

23

24

областной бюджет

Мероприятие 4. Осуществление 
мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, всего, из них:

291 238,61 42 951,00 44 933,80 47 180,49 49 539,51 52 016,49 54 617,31

11,25

25 областной бюджет 270 994,31 39 974,30 41 808,80 43 899,24 46 094,20 48 398,91 50 818,86

26

27

28

местный бюджет
Мероприятие 5. Создание 
условий для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам 
инфраструктуры образовательного
учоеждения всего, из них . -------
местный б ю д ж е т __________________

9000

4500

1500

750

1500

750

1500

750

1500

750

1500

750
750

1500

750
750

20,21

29

30

областной бюджет

Всего по подпрограмме 3, в том числе: 439 395,90 64 746,50

гие системы^ 

67 802,10

волнительно

71 192,21

го образования) 

74 751,81 78 489,40

-

82 413,88



5

11 областной бюджет 121 277,45 17 829,90 18 721,40 19 657,47 20 640,34 21 672,36 22 755,98

32 местный 318 118,45 46 916,60 49 080,70 51 534,74 54 111,47 56 817,04 59 657,90

33

Мероприятие 1.
Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, всего, из 
них:

289 438,30 42 521,60 44 685,70 46 919,99 49 265,98 51 729,28 54 315,75

31,36,67,68
14 местный бюджет 289 438,30 42 521,60 44 685,70 46 919,99 49 265,98 51 729,28 54 315,75

35

Мероприятие 2.
Организация отдыха и оздоровления 
детей и подростков в каникулярное 
время, всего, из них:

121 277,45 17 829,90 18 721,40 19 657,47 20 640,34 21 672,36 22 755,98

34

36 областной бюджет 121 277,45 17 829,90 18 721,40 19 657,47 20 640,34 21 672,36 22 755,98

37

Мероприятие 3.
Проведение мероприятий по организации 
отдыха и оздоровления детей и 
подростков, всего, из них:

28 680,15 4 395,00 4 395,00 4 614,75 4 845,49 5 087,76 5 342,15

34

18 местный бюджет 28 680,15 4 395,00 4 395,00 4 614,75 4 845,49 5 087,76 5 342,15
. .  Подпрограмма 4. «Патриотическоевоспитание детей Артемовского городского округа»

39 Всего по подпрограмме 4, в том числе: 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

40 местный 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

41

Мероприятие 1.
Проведение мероприятий 
патриотического воспитания на 
муниципальном, региональном и 
российском уровнях, из них:

1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

42,43,45,47

4? местный бюджет 1 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200.00 200,00
- - ,
. Подпрограмма'5>; «Укрепление и развитие материально-технической

-
базы муниципальных образовательных учреждениЙ Артемовского городского Шф$га»

43 Всего по подпрограмме 5, в том числе: 367 352,52 55 313,60

.-уу 

47 047,80 42 178,19 80 657,88 71 801,61 70 353,44

44 областной бюджет 92 440,00 10 900,00 13 890,00 8 150,00 23 000,00 18 750,00 17 750,00

45 местный бюджет 274 912,52 44 413,60 33 157,80 34 028,19 57 657,88 53 051,61 52 603,44

46

Мероприятие 1.
Организация мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, всего, из 
них:

18000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

4,53,55

47 местный бюджет 18000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

48

Мероприятие 2.
Организация мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений общего 
образования, всего, в том числе:

53 458,20 6 907,40 3 308,00 11 070,40 10 631,20 10 755,10 10 786,10

11Д 1,42,53

49 местный бюджет 53 458,20 6 907,40 3 308,00 11 070,40 10631,20 10 755,10 10 786,10

50

Мероприятие 3.
Организация мероприятий по 
укреплению материально-технической 
базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования, всего, в 
том числе:

1 800,00 350 450 250 250 250 250

31,53
51 местный бюджет 1 800,00 350 450 250 250 250 250

52

Мероприятие 4.
Приобретение и (или) замена автобусов 
для подвоза обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные 
учреждения - всего, из них:

10 500,00 1750 1750 1750 1750 1750 1750

47

53 областной бюджет 4 500,00 750 750 750 750 750 750

54 местный бюджет 6 000,00 1000 1000 1000 1000 1000 1000



55

Мероприятие 5.
Проведение капитальных ремонтов в 
муниципальных образовательных 
учреждениях - всего, из них:

136 559,00 24609 20250 14200 25000 26000 26500

51,57
56 местный бюджет 88 119,00 16809 14010 9800 15000 16000 16500
57 областной бюджет 48440 7800 6240 4400 10000 10000 10000

58

Мероприятие 6.
Разработка проектно -  сметной 
документации для проведения 
капитальных ремонтов и реконструкции 
муниципальных образовательных 
учреждений - всего, из них:

9900 7500 500 400 500 500 500

51
59 местный бюджет 9900 7500 500 400 500 500 500

60

Мероприятие 7.
Приведение зданий, помещений 
муниципальных образовательных 
учреждений в соответствие с 
требованиями по обеспечению 
пожарной, антитеррористической и 
санитарной безопасности - всего, из них:

134000 10700 17300 11000 39000 29000 27000

51
61 местный бюджет 94500 8350 10400 8000 26750 21000 20000
62 областной бюджет 39500 2350 6900 3000 12250 8000 7000

63

Мероприятие 8.
Осуществление мер по защите населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 
всего, из них

780 130 130 130 130 130 130

51
64 местный бюджет 780 130 130 130 130 130 130

8

65

Мероприятие 9.
Организация мероприятий, направленных 
на развитие информатизации и 
виртуализации системы образования. 
Обеспечение подключения к единой сети 
передачи данных Правительства 
Свердловской области муниципальных

2 35532 367,20 359,80 377,79 396,68 416,51 437,34

11,27,31,43

2 355,32 367,20 359,80 377,79 396,68 416,51 437,34

Под программа 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского о фуга на период 2015 - 2020 годов»

67 Всего по подпрограмме 6, в том числе: 312 488,34 46 211,70 48 256,90 50 634,25 53 130,46 55 751,48 58 503,55

68

69

местный бюджет 

Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления (центральный 
аппарат), всего, из них:

35 626,89 5 447,00 5 461,80 5 734,89 6 021,63 6 322,72 6 638,85

66,67,68

/0

71

местный бюджет 

Мероприятие 2. Обеспечение 
деятельности учреждений, 
осуществляющих экономическое, 
бухгалтерское, хозяйственное 
сопровождение предоставления услуг в 
сфере образования, всего, из них:

35 626.89 

272 601,44 40 054,70 42 085,10 44 189,36 46 398,82 48 718,76 51 154,70

66,67,68

72

73

74

местный бюджет 
Мероприятие 3.
Организация и проведение городских 
мероприятий для обучающихся, 
воспитанников и работников системы 
образования - всего, из них: 
местный бюджет

2 400,00 

2 400,00

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400
65



75

Мероприятие 4.
Организация участия обучающихся и 
воспитанников в областных и российских 
мероприятиях * всего, из них:

600,00 100 100 100 100 100 100

65

76 600,00 100 100 100 100 100 100

77

Мероприятие 5.
Осуществление мероприятий, 
направленных на повышение престижа 
педагогической профессии и закрепление 
квалифицированных кадров в системе 
образования всего, из них:

1200 200 200 200 200 200 200

38,61,62,64

78 1200 200 200 200 200 200 200

79

Мероприятие 6.
Повышение квалификации 
педагогических работников, работающих 
с детьми с ограниченными 
возможностями, из них

60 10 10 10 10 10 10

18,64

80 местный бюджет 60 10 10 10 10 10 10



Приложение №  3
к (муниципальной программе «Развитие 
системы образования Артемовского 
городского округа на период 2015 —
2020 годов», утвержденной 
постановлением Администрации 
Артемовского городского округа 
от АЪ5Я>.2 0 14 года № А\УУ\ЛК

Отчет о реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2015 -  2020 годов»

Выполнение мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2015 -  2020 годов» 

з а ___________________ 2 0 _____года

Форма 1

№  п/п Наименование 
мероприятия/источники 
расходов по 
финансированию

Объем расходов на выполнение мероприятия, 
тыс. рублей

Причины отклонения 
от планового значения

план факт Процент
выполнения

1 2 3 4 5 6

1 Всего по муниципальной 
программе, в том числе:

2 федеральный бюджет
3 областной бюджет

4 местный бюджет
5 внебюджетные источники
6 Подпрограмма 1 (2, 3, 4, 5, 6)
7 Всего по подпрограмме 1, в 

том числе:
8 федеральный бюджет
9 областной бюджет
10 местный бюджет
11 внебюджетные источники

Форма 2

Достижение целевых показателей муниципальной программы 
«Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2015 -  2020 годов» 

з а __________________2 0 _____ года

№ п/п Цели, задачи и целевые 
показатели

Единица
измерения

Значение целевого 
показателя

Процент
выполнения

Причины отклонения 
от планового 
значения

план факт

1 2 3 4 5 6 7

1 Цель
2 Задача 1
3 Целевой показатель 1
4 Целевой показатель 2
5 Задача 2



Целевой показатель 3 
Целевой показатель 4


