
  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  27.05.2016 г.  №  1416 

 

г. Сысерть 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования в 

Сысертском городском округе на 2015-2020 годы», утверждённую постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 30.12.2015 № 3677 (с изменениями 

от 31.03.2016 № 872, от 10.05.2016 № 1273, от 18.05.2016 № 1348) 

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного планирования, в 

соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 18.05.2016 года 

№ 343-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области 

от 28.12.2015 № 1200-ПП «О реализации перечня мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом в Свердловской области в 2016 году» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в 

Сысертском городском округе на 2015-2020 годы», утверждённую постановлением 

Администрации Сысертского городского округа от 30.12.2015 № 3677 (с изменениями от 

31.03.2016 № 872, от 10.05.2016 № 1273, от 18.05.2016 № 1348) следующие изменения: 

1) раздел «Объемы финансирования программы по годам реализации» паспорта 

муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском 

округе на 2015 – 2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 1); 

2) паспорт подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования в Сысертском 

городском округе» изложить в новой редакции (приложение 2); 

3) паспорт подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально-технической 

базы образовательных организаций Сысертского городского округа» изложить в новой 

редакции (приложение 3); 

4) строку 11 раздела III «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 

2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 4); 

5) строку 33 мероприятия 3 раздела III «План мероприятий по выполнению 

муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском 

округе на 2015 – 2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 5); 

6) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции 

(приложение 6). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 

Кузнецову Н.В. 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                             А.Г. Карамышев  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                           к постановлению Администрации  

                Сысертского городского округа 

          от  27.05.2016 г.  № 1416 

 

Объемы финансирования 

 программы по годам реализации 

ВСЕГО: 7 529 567,155 тыс. рублей  

в том числе: 

2015 год – 1 569 457,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1 084 638,155 тыс. рублей; 

2017 год – 1 131 119,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1 187 679,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1 247 056,0 тыс. рублей; 

2020 год – 1 309 418,0 тыс. рублей; 

из них 

федеральный бюджет: 2 405,047 тыс. 

рублей; 

в том числе 

2015 год – 2 106,943 тыс. рублей; 

2016 год – 298,104 тыс. рублей; 

2017 год – 0 тыс. рублей; 

2018 год – 0 тыс. рублей; 

2019 год – 0 тыс. рублей; 

2020 год – 0 тыс. рублей; 

областной бюджет: 4 486 076,951 тыс. 

рублей; 

в том числе 

2015 год – 899 745,92 тыс. рублей; 

2016 год – 647 843,051 тыс. рублей; 

2017 год – 681 763,0 тыс. рублей; 

2018 год – 715 853,0 тыс. рублей; 

2019 год – 751 642,0 тыс. рублей; 

2020 год – 789 230,0 тыс. рублей; 

местный бюджет: 2 684 735,1 тыс. рублей; 

в том числе 

2015 год – 635 845,1 тыс. рублей; 

2016 год – 377 790,0 тыс. рублей; 

2017 год – 387 714,0 тыс. рублей; 

2018 год – 407 102,0 тыс. рублей; 

2019 год – 427 454,0 тыс. рублей; 

2020 год – 448 830,0 тыс. рублей; 

внебюджетные средства: 356 150,0 тыс. 

рублей,  

в том числе 

2015 год – 31 759,0 тыс. рублей; 

2016 год – 58 707,0 тыс. рублей; 

2017 год – 61 642,0 тыс. рублей; 

2018 год – 64 724,0 тыс. рублей; 

2019 год – 67 960,0 тыс. рублей; 

2020 год – 71 358,0 тыс. рублей 
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        ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

        к постановлению Администрации  

        Сысертского городского округа 

        от 27.05.2016 г.  № 1416 

 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования в Сысертском городском 

округе» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Администрации Сысертского 

городского округа 

Срок реализации 

подпрограммы 

2015-2020 годы 

Исполнители подпрограммы  Управление образования Администрации Сысертского 

городского округа, муниципальные образовательные 

учреждения    Сысертского  городского округа 

Цель и задачи  

подпрограммы 

Цель:  обеспечение доступности качественного общего 

образования, соответствующего требованиям 

инновационного социально-экономического развития 

Сысертского городского округа. 

Задачи: 

1) 1)обеспечение детей современными условиями при 

реализации государственного стандарта общего 

образования; 

2) 2)предоставление детям с ограниченными 

возможностями здоровья специального 

(коррекционного) образования в форме дистанционного 

образования; 

3)обеспечение функционирования общеобразовательных 

организаций в рамках национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»; 

4)осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

5)обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, единого 

государственного экзамена на территории Сысертского 

городского округа; 

6)обеспечение государственных  гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы 

  

  

1)охват детей школьного возраста в муниципальных 

общеобразовательных организациях Сысертского 

городского округа образовательными услугами в рамках 

государственного образовательного стандарта и 

федерального государственного образовательного 
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стандарта; 

2)доля общеобразовательных организаций, перешедших 

на федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования, в общем количестве 

муниципальных  общеобразовательных организаций; 

3)доля педагогических и руководящих работников, 

прошедших курсы повышения квалификации в связи с 

введением федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, от 

общей численности педагогических и руководящих 

работников, направляемых на курсы повышения 

квалификации в связи с введением федерального 

государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

4)охват детей школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья образовательными услугами 

коррекционного образования; 

5)доля общеобразовательных организаций, в которых 

обеспечены возможности для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры образовательной 

организации, в общем количестве общеобразовательных 

организаций; 

6)доля общеобразовательных организаций, 

функционирующих в рамках национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», в 

общем количестве общеобразовательных организаций; 

7)охват организованным горячим питанием учащихся 

общеобразовательных организаций; 

8)доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, сдавших единый 

государственный экзамен в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

9)соотношение уровня средней заработной платы 

учителей общеобразовательных школ и средней 

заработной платы в экономике Свердловской области 

10)доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, обеспечивающих условия для электронного 

обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий; 

11)число муниципальных общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы дополнительного 

образования и другие особые программы 
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Объемы финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации тыс. рублей 

Общий планируемый объем финансирования 

подпрограммы составит 3 401 907,3719 тыс. рублей, из 

них: 

2015 год – 473 634,0, в том числе областной бюджет – 

307 033,9, местный бюджет – 166 600,1; внебюджетные 

средства –  0; 

2016 год – 527 864,3719, в том числе областной бюджет 

– 392 681,0, местный бюджет – 134 695,3719; 

внебюджетные средства – 488,0; 

2017 год – 556 923,0, в том числе областной бюджет – 

412 315,0, местный бюджет – 144 095,0; внебюджетные 

средства – 513,0; 

2018 год – 584 770,0, в том числе областной бюджет – 

432 931,0, местный бюджет – 151 300,0; внебюджетные 

средства – 539,0; 

2019 год – 614 008,0, в том числе областной бюджет – 

454 577,0, местный бюджет – 158 865,0; внебюджетные 

средства – 566; 

2020 год – 644 708,0, в том числе областной бюджет – 

477 306,0, местный бюджет – 166 808,0; внебюджетные 

средства – 594,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

от  27.05.2016 г. № 1416  

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций Сысертского городского округа» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования Администрации Сысертского 

городского округа 

Срок реализации 

подпрограммы 

2015-2020 годы 

Исполнители подпрограммы  Управление образования Администрации Сысертского 

городского округа, муниципальные образовательные 

учреждения    Сысертского  городского округа  

Цель и задачи  

подпрограммы 

Цель:  материально-техническое обеспечение системы 

образования в Сысертском городском округе в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Задачи: 

1) обеспечение соответствия состояния зданий и 

помещений муниципальных образовательных 

организаций требованиям пожарной безопасности и 

санитарного законодательства; 

2) создание в образовательных организациях 

условий для успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Перечень основных целевых 

показателей подпрограммы 

  

  

1)доля зданий муниципальных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, 

приведения в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства; 

2)доля общеобразовательных организаций, имеющих 

медицинские кабинеты, оснащенные необходимым 

медицинским оборудованием и прошедших 

лицензирование; 

3)доля детей-инвалидов, получающих общее 

образование на дому в дистанционной форме, от 

общей численности детей-инвалидов, которым не 

противопоказано обучение по дистанционным 

технологиям 

Объемы финансирования 

подпрограммы по годам 

реализации тыс. рублей 

Общий планируемый объем финансирования 

подпрограммы составит 77 340,17383 тыс. рублей, из 

них: 

2015 год –  13 392,4, в том числе федеральный бюджет 

– 2107,0, областной бюджет – 3004,3, местный бюджет 

– 8 281,2; 

2016 год – 20 444,77383, в том числе федеральный 
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бюджет – 298, 104,  областной бюджет – 1 536,151, 

местный бюджет – 18 610,51883; 

2017 год – 10092,0, в том числе областной бюджет – 

3359, местный бюджет – 6733,0; 

2018 год – 10600,0, в том числе областной бюджет – 

3528, местный бюджет – 7072,0; 

2019 год – 11123,0, в том числе областной бюджет – 

3701, местный бюджет – 7422,0; 

2020 год -  11688,0, в том числе областной бюджет – 

3891, местный бюджет – 7797,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

от  27.05.2016 г.  №  1416  

 

Раздел III. План  мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполни 

тели 

мероприят

ия 

программ

ы 

Основные виды 

товаров и услуг, 

приобретение 

которых 

необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходим

ое 

количество 

товаров и 

услуг, 

единиц 

Срок 

выполнения 

мероприяти

я 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей 

Результаты 

(целевые 

показатели), 

достигаемы

е в ходе 

выполнения 

мероприяти

я 

ВСЕГО 

в том числе 
фб об мб внб 

11. 

Организация 

предоставления 

общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразо 

вательных 

организациях;  

финансовое 

обеспечение 

государственны

х гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступног

о и бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

Управле 

ние 

образова 

ния 

Админист

рации 

Сысертско

го 

городског

о округа, 

муниципа

льные 

образоват

ельные 

учрежден

ия    

Сысертско

го  

городског

о округа 

 

Начальное 

общее, 

основное общее, 

среднее общее 

образова 

ние; расходы на 

оплату труда с 

начислениями; 

учебные 

расходы, 

обеспечива 

ющие 

образователь 

ный процесс 

 

 

 

 

7665 

учащихся 

 

2015 

 

 

431605,5 

 

0 

 

 

 271169,9 

 

160435,6 0 

 

 

стр.10, 11, 

19, 21, 22, 

24, 31, 32, 

раздел II 

7865 

учащихся 

 

2016 

 

 

461866,4 0 

 

 

 332734 

 

129132,3

7 

0 

 

 

стр.10, 11, 

19, 21, 22, 

24, 31, 32, 

раздел II 

8065 

учащихся 

 

2017 

 

 

487625 

 

0 

 

 

349371 138254 

 

0 

 

 

стр.10, 11, 

19, 21, 22, 

24, 31, 32, 

раздел II 

8265 

учащихся 

 

2018 

 

 

512006 

 

 

0 

 

 

366839 145167 

 

 

0 

 

 

стр.10, 11, 

19, 21, 22, 

24, 31, 32, 

раздел II 

8265 

учащихся 

 

2019 

 

 

537605 

 

 

0 

 

 

385180 152425 

 

 

0 

 

 

стр.10, 11, 

19, 21, 22, 

24, 31, 32, 

раздел II 

8265 

учащихся 

2020 

 

564486 

 

0 

 

404440 160046 

 

0 

 

стр.10, 11, 

19, 21, 22, 

24, 31, 32, 

раздел II 
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N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполни 

тели 

мероприят

ия 

программ

ы 

Основные виды 

товаров и услуг, 

приобретение 

которых 

необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходим

ое 

количество 

товаров и 

услуг, 

единиц 

Срок 

выполнения 

мероприяти

я 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей 

Результаты 

(целевые 

показатели), 

достигаемы

е в ходе 

выполнения 

мероприяти

я 

ВСЕГО 

в том числе 
фб об мб внб 

среднего 

общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организациях и 

финансовое 

обеспечение 

дополнительног

о образования 

детей в 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организациях 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 

от  27.05.2016 г.  №  1416 

 

Раздел III. План  мероприятий по выполнению муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 

N  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполни 

тели 

мероприят

ия 

программ

ы 

Основные виды 

товаров и услуг, 

приобретение 

которых 

необходимо для 

осуществления 

мероприятия 

Необходим

ое 

количество 

товаров и 

услуг, 

единиц 

Срок 

выполнения 

мероприяти

я 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 

источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей 

Результаты 

(целевые 

показатели), 

достигаемы

е в ходе 

выполнения 

мероприяти

я 

ВСЕГО 

в том числе 
фб об мб внб 

33. 

3.Создание в 

общеобразовате

льных 

организациях, 

расположенных 

в сельской 

местности, 

условий для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом 

 Капитальный 

ремонт  

спортивного 

зала 

1 спортзал 

МАОУ 

СОШ № 3 

2015 1208,251 545,43

1 

512,820 150 0 стр. 44, 

разделII 

1 спортзал 

МАОУ 

СОШ № 18 

2016 1431,437 298,10

4 

833,333 300 0 стр. 44, 

разделII 

1 спортзал 2017 770 0 570 200 0 стр. 44, 

разделII 

1 спортзал 2018 850 0 600 250 0 стр. 44, 

разделII 

1 спортзал  2019 950 0 650 300 0 стр. 44, 

разделII 

1 спортзал  2020 1050 0 700 350 0 стр. 44, 

разделII 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к постановлению 

Администрации Сысертского 

городского округа 

от  27.05.2016 г.  №  1416  

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

№ 

Источники финансирования 

Объем финансирования, тыс.руб. 

всего 
в том числе по годам: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Федеральный бюджет 2405,047 2106,943 298,104 0 0 0 0 

2. Областной бюджет 4486076,951 899745,92 647843,051 681763 715853 751642 789230 

3. Местный бюджет 2684735,1 635845,1 377790 387714 407102 427454 448830 

4. Внебюджетные средства 365150 31759 58707 61642 64724 67960 71358 

5. Всего по источникам 7529567,155 1569457 1084638,155 1131119 1187679 1247056 1309418 
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