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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 
Сысертского городского округа  
от 23.03.2020 № 575 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
в Сысертском городском округе 
на 2021-2027 годы» (с изменениями, 
внесенными постановлениями 
Администрации Сысертского городского 
округа от 08.07.2020 
№ 1261, от 24.09.2020 № 1746, 
от 19.04.2021 № 807, от 23.08.2021 № 1743, 
от 29.10.2021 № 2355, от 29.03.2022                   
№ 718-ПА, от 28.04.2022 № 1093-ПА,
от 28.04.2022 № 1093-ПА, от 24.06.2022 
№ 1612-ПА, от 26.07.2022 № 1862-ПА, 
от 15.12.2022 № 3246-ПА, от 16.03.2023 № 
653-ПА) 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в
 Сысертском городском округе на 2021-2027 годы»

Паспорт муниципальной программы 

Наименование 
программы

Развитие системы образования в Сысертском городском округе                         
на 2021-2027 годы

Реквизиты 
правового акта, 
утверждающего 
программу

Постановление Администрации Сысертского городского округа

Основание для 
разработки 
программы

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;
- постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019                    
№ 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования и реализация молодежной 
политики в Свердловской области до 2025 года»;
- постановление Администрации Сысертского городского округа                         
от 21.05.2014 № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Сысертского городского округа и 
проведения оценки эффективности их реализации»

Заказчик 
программы 

Администрация Сысертского городского округа

Разработчики 
программы

Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа 

Исполнители 
программы 

Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа, 
муниципальные образовательные учреждения Сысертского городского 
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округа,
муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
по обслуживанию учреждений, подведомственных Управлению 
образования Администрации Сысертского городского округа»

Цели и задачи 
программы

Цель 1 муниципальной программы:
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях, потребности граждан Сысертского 
городского округа в услугах дошкольного образования.
Задачи: 

1) обеспечение потребности в местах в дошкольных 
образовательных учреждениях в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в                      
2021-2027 годы;

2) достижение 100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Цель 2 муниципальной программы:
обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития Сысертского городского округа.
Задачи:

1) обеспечение детей современными условиями при реализации 
государственного стандарта общего образования;

2) обеспечение функционирования общеобразовательных 
организаций в современных условиях;

3) осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях;

4) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, единого государственного экзамена на территории 
Сысертского городского округа;

5) обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях;

6) Формирование у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков в центрах образования цифрового и 
гуманитарного профилей, способствующих формированию 
современных компетенций и навыков у детей, в том числе по 
предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, а 
также внеурочной деятельности и в рамках реализации дополнительных 
общеобразовательных программ;

7) создание условий для приобретения в процессе освоения 
основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и 
формирования компетенций, необходимых для осознанного выбора 
профессии и получения профессионального образования;

8) создание в образовательных организациях необходимых условий 
для получения без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

9) предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья 
образовательных услуг в образовательных организациях для 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
10) сохранение и развитие спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций;
11) создание в дошкольных образовательных организациях условий 

для осуществления образовательной деятельности в формах, 
специфических для детей соответствующей возрастной группы, прежде 
всего в форме познавательной и исследовательской деятельности;

12) формирование и совершенствование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

13) обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций.

Цель 3 муниципальной программы:
обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования в Сысертском городском округе.
Задача: развитие системы дополнительного образования детей.
Цель 4 муниципальной программы:
создание условий для сохранения здоровья и развития детей в 
Сысертском городском округе.
Задача: совершенствование форм организации отдыха и оздоровления 
детей.
Цель 5 муниципальной программы: достижение целей и результатов 
национального проекта «Образование» на территории Сысертского 
городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение достижения плановых значений показателей и 
результатов федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» на территории Свердловской 
области;
2) обеспечение достижения плановых значений показателей и 
результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» на территории Свердловской 
области;
3) обеспечение достижения плановых значений показателей и 
результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование» на территории Свердловской 
области.
Цель 6 муниципальной программы:
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) обеспечение обновления материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных навыков естественно-
научной, гуманитарной, технологической, спортивной направленностей;

3) 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;
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4) создание условий для подвоза детей.
Цель 7 муниципальной программы: обеспечение создания новых мест в 
общеобразовательных организациях Сысертского городского округа в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям обучения.
Задача: 
1) обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных 
учреждениях детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в 2019-2024 годах;
2) обеспечение односменного режима обучения в 1–11 (12) классах 
общеобразовательных организаций.
Цель 8 муниципальной программы:
обеспечение эффективной реализации программных мероприятий.
Задачи:

1) обеспечение исполнения полномочий по Управлению 
образования на муниципальном уровне;

2) обеспечение методического, бухгалтерского, экономического, 
информационно-технического сопровождения деятельности 
муниципальных образовательных учреждений.
Цель 9 муниципальной программы:
развитие системы воспитания обучающихся Сысертского городского 
округа, формирование у граждан патриотического сознания, верности 
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, 
гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма и укрепление толерантности.
Задачи:

1) поддержка талантливой молодежи как факт признания 
индивидуальных достижений;

2) развитие инфраструктуры муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории Сысертского городского 
округа, по работе с молодежью, осуществляющих деятельность в сфере 
организации патриотического воспитания граждан в Сысертском 
городском округе.
Цель 10. муниципальной программы: создание условий, направленных 
на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма.
Задача:
совершенствование обучения детей основам правил дорожного 
движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах.
Цель 11. муниципальной программы: формирование информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальных 
общеобразовательных организациях Сысертского городского округа для 
обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, 
муниципальным и иным информационным системам, а также к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Задача: 

оснащение общеобразовательных организаций в целях 
формирования информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры для обеспечения безопасного доступа к 
государственным, муниципальным и иным информационным системам, 
а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Важнейшие 
целевые 

1)обеспеченность детей в возрасте 2 месяцев - 7 лет услугами 
дошкольного образования;
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показатели 2)доля детей 3-7 лет, обеспеченных услугами дошкольного 
образования;

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

4)отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 
к среднемесячной заработной плате в общем образовании в 
Сысертском городском округе;

5) охват детей школьного возраста в муниципальных 
общеобразовательных организациях Сысертского городского округа 
образовательными услугами в рамках государственного 
образовательного стандарта и федерального государственного 
образовательного стандарта;

6)доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
перешедших на федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций;

7)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;

8)доля общеобразовательных организаций, в которых успешно 
реализованы проекты по повышению качества образования в 
общеобразовательных организациях, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве 
общеобразовательных организаций;

9)охват детей школьного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья образовательными услугами коррекционного 
образования;

10) 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;

11)  охват организованным горячим питанием учащихся 
общеобразовательных организаций;

12) доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, сдавших единый государственный экзамен в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций;

13) соотношение уровня средней заработной платы учителей 
общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике 
Свердловской области

14)  доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
обеспечивающих условия для электронного обучения, применения 
дистанционных образовательных технологий;

15) доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, имеющих первую и высшую квалификационные 
категории, от общего количества педагогических работников 
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общеобразовательных организаций;
16) число муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы дополнительного образования и другие 
особые программы;

17) доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18 лет;

18) доля учащихся, осваивающих дополнительные 
образовательные программы технической и естественно-научной 
направленности;

19) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств;

20) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования;

21) соотношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников организаций дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной плате в Свердловской области;

22) доля детей и подростков, получивших услуги по 
организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных 
учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях 
Свердловской области, от общей численности детей школьного 
возраста, а также иными формами оздоровления детей;

23) доля детей и подростков Сысертского городского округа, 
оздоровленных в учебное время;

24) доля обучающихся детей и подростков, занимающихся 
плаванием;

25) доля зданий муниципальных образовательных 
организаций, требующих капитального ремонта, приведения в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий дошкольных учреждений;

26) доля зданий муниципальных образовательных 
организаций, требующих капитального ремонта, приведения в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий общеобразовательных учреждений;

27) обеспечение достижения значений целевых показателей 
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
(п. Октябрьский);

28) обеспечение достижения значений целевых показателей 
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей (д. Большое 
Седельниково); 

29) создание центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста»;

30) доля общеобразовательных организаций, имеющих 
медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским 
оборудованием и прошедших лицензирование;

31) доля детей-инвалидов, получающих общее образование на 
дому в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, 
которым не противопоказано обучение по дистанционным 
технологиям;
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32) доля автобусов для подвоза обучающихся в 
общеобразовательные организации, приобретенных в текущем году, от 
общего количества автобусов для подвоза обучающихся в 
общеобразовательные организации, запланированных к приобретению 
в текущем году; 

33) количество построенных современных зданий 
дошкольных образовательных организаций;

34) число новых мест в общеобразовательных организациях;
35) доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в одну смену;
36) степень эффективного и качественного управления сферой 

образования в Сысертском городском округе, муниципальными 
финансами и использования муниципального имущества;

37) доля работников в муниципальных образовательных 
учреждениях, переведенных на систему «эффективного» контракта;

38) доля детей – победителей от общей численности детей-
участников мероприятий, направленных на выявление одаренных 
детей;

39) снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших по вине детей;

40) увеличение количества качественных ресурсов в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет», позволяющих 
изучать русский язык, получать информацию о русском языке, 
образовании, русской культуре.

Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в 
Сысертском городском округе»;
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Сысертском 
городском округе»;
Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе»;
Подпрограмма 4 «Укрепление и развитие материально-технической 
базы образовательных организаций Сысертского городского округа»;
Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция зданий   
образовательных организаций Сысертского городского округа»;
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 
2021-2027 годы»;
Подпрограмма 7 «Воспитание граждан в Сысертском городском округе»

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2021-2027 годы

Общий объем финансирования 17 087 023,06  тысяч рублей, в том числе по годам реализации 
программы:

По 
источни

кам 
финанси
рования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

местный 
бюджет

576996,64 617078,22 713506,26 843223,41 705754,00 705754,00 705754,00

областно
й 
бюджет

993559,80 1107311,20 1485690,10 2920409,18 1276354,10 1276354,1
0

1276354,10

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы 

федерал 85408,80 86813,46 100419,40 100406,30 101904,60 101904,60 101904,60
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ьный 
бюджет
внебюд
жетные 
источни
ки

113818,45 122343,74 513600,00 113600,00 113600,00 113600,00 113600,00

Итого: 1769783,69 1933546,62 2813215,76 3977638,89 2197612,70 2197612,7
0

2197612,70

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы и 
показатели 
эффективности 

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в программе, позволит:
1)обеспечить системное развитие муниципальных образовательных 

учреждений Сысертского городского округа;
2)обеспечить развитие инновационной деятельности в 

образовательных организациях;
3)предоставить гражданам более качественные и доступные 

образовательные услуги в соответствии с современными стандартами и 
требованиями инновационного развития Российской Федерации для 
всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и 
имущественного статуса, состояния здоровья  

4) обеспечить отдыхом, оздоровлением и занятостью не менее 75% 
детей и подростков от общей численности детей школьного возраста.                              

Реализация и 
контроль за 
ходом 
выполнения 
программы

Реализацию Программы осуществляют: 
- юридические и (или) физические лица, выявленные путем проведения 
открытых конкурсов, открытых аукционов и определенные в 
муниципальных контрактах о поставках товаров, выполнении работ и 
оказании услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о закупках на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд;
- работники Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа;
- муниципальные образовательные учреждения.
Контроль выполнения Программы осуществляют: 
- Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа;
- Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа.
Отчетный период - по итогам календарного года - в Администрацию 
Сысертского городского округа. 
Срок предоставления отчетов – до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом

Код программы 6000000000

Раздел I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программным способом

Общие положения

Система образования в Сысертском городском округе ориентирована на обеспечение 
условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной 
инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере 
образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, 
создание условий для ее самореализации.

Основные направления развития образования Сысертского городского округа 
определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в 
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Указах Президента Российской Федерации, государственной программе Свердловской 
области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской 
области до 2025 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП.

В систему образования Сысертского городского округа входят муниципальные 
образовательные организации, в том числе:

- общеобразовательные организации;
- дошкольные образовательные организации;
- организации дополнительного образования детей.
Вступивший 1 сентября 2013 года новый Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» задал новые векторы развития 
системы образования и обучения. 

В соответствии с возложенными задачами и в целях осуществления муниципальных 
функций деятельность Управления образования – структурного подразделения 
Администрации Сысертского городского округа –направлена на обеспечение реализации 
полномочий органов местного самоуправления в сфере общего и дополнительного 
образования, обеспечение содержания зданий и сооружений подведомственных 
муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 
территорий, а также на осуществление переданных органам местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по организации аттестации педагогических кадров 
и по организации отдыха и оздоровления детей. 

С 2010 года организована работа по переходу на федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования. Внедряется План мероприятий в 
рамках перехода учреждений общего образования на федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования, включающий в себя координацию 
деятельности по организации работы в условиях введения стандартов нового поколения, 
систему переподготовки руководителей и педагогов, информационно-аналитическую 
поддержку и методическое сопровождение педагогических и руководящих кадров по 
реализации стандартов, проведение мониторинговых исследований, позволяющих отследить 
динамику личностного развития педагогов, осваивающих новый образовательный стандарт, 
меры по совершенствованию материальной базы, обеспечивающей возможности реализации 
требований стандарта нового поколения, оформление нормативно-правовых актов перехода 
на новые стандарты.

Важным направлением деятельности Управления образования является 
осуществление всех организационных мероприятий по подготовке к проведению на 
территории города государственной (итоговой) аттестации выпускников в рамках 
построения общероссийской системы оценки качества образования, а также организация 
проведения ЕГЭ. С этой целью: 

 - сформирована муниципальная информационная база участников ЕГЭ и ГИА;
 - определены пункты проведения экзаменов, в том числе 2 - для проведения ЕГЭ;
 - осуществлен подбор кандидатур работников пунктов проведения экзамена, 

кандидатур в состав предметных комиссий и членов государственной экзаменационной 
комиссии;

 - проведены совещания с различными категориями педагогических работников, 
участвующих в проведении ЕГЭ и ГИА, с руководителями образовательных организаций, 
руководителями пунктов проведения экзамена;

 - внедрены технологии получения экзаменационных материалов в пункт проведения 
экзамена, передача выполненных экзаменационных работ по сети Интернет в Региональный 
центр обработки информации для осуществления проверки экзаменационными предметными 
комиссиями.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по организации 
предоставления дополнительного образования детям в городе сохранена сеть организаций 
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дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования. С 2019 
года на территории Сысертского городского округа внедрена система 
персонифицированного финансирования дополнительного образования.

В течение последних лет наблюдается рост численности учащихся, занятых в системе 
дополнительного образования, как в организациях дополнительного образования детей (в 
2017 году - 70%, в 2018-2019 годах - 73%, 2020 – 75 %), так и в общеобразовательных 
организациях, что обусловлено возросшими запросами детей и их родителей на получение 
дополнительных образовательных услуг, а также связано с реализацией в связи с введением 
федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) 
организационных моделей внеурочной деятельности школьников. 

С 2017 года все подведомственные образовательные организации были включены в 
профилактическую работу по таким направлениям, как профилактика употребления 
наркотических веществ, курения, в том числе употребления курительных смесей, 
употребления алкоголя, формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.

С 2012 года в Сысертском городском округе ведется работа по определению расходов 
бюджета Сысертского городского округа на повышение фондов оплаты труда различных 
категорий работников образования, определены параметры уровней средней заработной 
платы и размеры повышения фондов оплаты труда различных типов организаций.

Таким образом, система общеобразовательных организаций округа соответствует 
индикаторам критерия наличия образовательных услуг. Педагогические коллективы школ 
достаточно полно используют возможности регионального компонента для преподавания 
дополнительных и факультативных курсов. Восстанавливаются воспитательные функции 
педагогического сообщества, расширяются услуги дополнительного образования в рамках 
школьного образовательного пространства. 

По критерию качества предоставляемых образовательных услуг имеют место 
следующие положительные тенденции модернизации сети общеобразовательных 
организаций: 

- совершенствуется медико-социальное и психологическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса; 

- расширяется интеграция интеллектуальных, кадровых и технологических ресурсов 
муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального 
образования разных уровней и ведомственной принадлежности; 

- модернизируются структуры организации образовательных пространств и 
управления учебно-воспитательными процессами; 

- стимулируется рост профессионального мастерства педагогов, внедрение 
инновационных технологий. 

В то же время существуют проблемы в области образования: 
- Отсутствие новых современных зданий для осуществления образовательной 

деятельности. По состоянию на 1 сентября 2020 года в городском округе во вторую смену 
обучалось 2654 человек, что составляет 30,0 процентов от общего числа учеников. Всего 
количество обучающихся составляет 8817 человека.

- Обучение в две смены не позволяет качественно реализовать Федеральный 
государственный образовательный стандарт, снижая доступность качественного 
образования, возможность организации внеурочных видов деятельности обучающихся, 
качественного предоставления услуг дополнительного образования детей.

- При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза 
количество обучающихся во вторую смену будет увеличиваться, при этом состояние зданий 
муниципальных образовательных учреждений не соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта.

В рамках реализации комплексной программы предусмотрены мероприятия по 
реконструкции и капитальному ремонту существующих зданий и сооружений 
образовательных организаций. Также запланировано строительство новых зданий 
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образовательных организаций взамен существующих, имеющих высокую степень износа и 
не позволяющих обеспечить односменный режим занятий.

- В 2020 году освоены технологии дистанционного и электронного обучения, однако 
остается недостаточным уровень внедрения цифровых технологий в учебный процесс. 

- Недостаточный уровень развития инфраструктуры для работы с одаренными детьми. 
В 2020 году увеличен охват детей программами технической и естественно-научной 
направленности. 

- Дефицит квалифицированных педагогических кадров, в частности молодых 
педагогов.

- Основными проблемами реализации ФГОС дошкольного образования на сегодня 
можно назвать:

1) недостаточное количество помещений (площадей) для осуществления 
познавательной, исследовательской, игровой активности детей;

2) недостаточное количество помещений (площадей) для осуществления двигательной 
активности детей;

3) недостаточная оснащенность помещений для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Разработка муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2021-2027 годы» (далее - Программа) предполагает:

- установление социально обоснованных и реально достижимых к определенному 
сроку целей;

- разработку перечня необходимых действий по всем видам и направлениям 
деятельности образовательной системы и взаимодействующих с ней внешних организаций и 
структур региона;

- определение необходимых средств - финансовых, кадровых, материально- 
технических, информационных и др.;

- определение ответственных исполнителей на уровне управленческих, 
образовательных, финансовых и других структур, организаций, учреждений, работников.

Данная Программа выступает основным механизмом развития системы образования 
на долгосрочный период и выступает гарантом реализации стратегических направлений 
развития. Также накопленный опыт использования программно – целевого подхода позволит 
эффективно решить задачи в установленные сроки.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
1) подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском 

городском округе»;
2) подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Сысертском 

городском округе»;
3) подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и 

оздоровления детей в Сысертском городском округе»;
4) подпрограмма 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы 

образовательных организаций Сысертского городского округа»;
5) подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция зданий образовательных 

организаций Сысертского городского округа»;
6) подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2021-2027 годы»;
7) подпрограмма 7 «Воспитание граждан в Сысертском городском округе».

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования 
в Сысертском городском округе» 

Паспорт подпрограммы 1
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Наименование 
подпрограммы

Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском 
округе

Реквизиты 
правового акта, 
утверждающего 
подпрограмму

Постановление Администрации Сысертского городского округа

Основания для 
разработки 
подпрограммы

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597             
«О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599                  
«О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204            
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;
- постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019     
№ 920-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»;
- постановление Администрации Сысертского городского округа                  
от 21.05.2014 № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Сысертского городского округа 
и проведения оценки эффективности их реализации».

Заказчик 
подпрограммы

Администрация Сысертского городского округа

Разработчики 
подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа 

Исполнители 
подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
дошкольных образовательных организациях, потребности граждан 
Сысертского городского округа в услугах дошкольного образования
Задачи: 
1) обеспечение потребности в местах в дошкольных 
образовательных учреждениях в возрасте от 2 месяцев до 7 лет                       
в 2021-2027 годы;
2) достижение 100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Важнейшие 
целевые 
показатели

1) доля детей 2 месяцев - 7 лет, обеспеченных услугами 
дошкольного образования;

2) доля детей 3-7 лет, обеспеченных услугами дошкольного 
образования;

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

4) отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 
к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Сысертском 
городском округе.

Сроки и этапы 
реализации 

2021-2027 годы
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подпрограммы
Общий объем финансирования – 5 663 412,42  тысяч рублей, в том 
числе по годам реализации подпрограммы:
По источникам 
финансировани

я

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 
год

местный 
бюджет

217035,01 239782,4
2

279069,00 279069,00 279069,0
0

279069,0
0

279069
,00

областной 
бюджет

386461,80 428669,9
0

436871,00 455701,00 473929,0
0

473929,0
0

473929
,00

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники

92810,65 96948,64 98400,00 98400,00 98400,00 98400,00 98400,
00

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Итого: 696307,46 765400,9
6

814340,00 833170,00 851398,0
0

851398,0
0

851398
,00

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы и 
показатели 
эффективности

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в подпрограмме, 
позволит:
1) обеспечить системное развитие муниципальных 
образовательных учреждений Сысертского городского округа;
3) способствовать активному участию муниципальных 
образовательных организаций в реализации мероприятий 
Приоритетного национального проекта «Образование»;
4) предоставить гражданам более качественные и доступные 
образовательные услуги в соответствии с современными стандартами и 
требованиями инновационного развития Российской Федерации для 
всех категорий граждан независимо от места жительства, социального и 
имущественного статуса, состояния здоровья.

Реализация и 
контроль за 
ходом 
выполнения 
подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляют: 
- юридические и (или) физические лица, выявленные путем проведения 
открытых конкурсов, открытых аукционов и определенные в 
муниципальных контрактах о поставках товаров, выполнении работ и 
оказании услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о закупках на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- работники Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа;
- муниципальные образовательные учреждения.
Контроль выполнения подпрограммы осуществляют: 
- Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа;
- Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа.
Отчетный период - по итогам календарного года - в Администрацию 
Сысертского городского округа. 
Срок предоставления отчетов – до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.

Код 
подпрограммы

6010000000

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы дошкольного 
образования в Сысертском городском округе

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» система дошкольного образования включена в систему общего 
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образования. Дошкольное образование – ответственное звено в общей системе образования. 
Значимость проблемы развития, воспитания и обучения ребенка в период от рождения                
до 6 (7) лет имеет значение для всей будущей жизни ребенка.

Численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения в 2020 году, составила 4844 человека.

Стратегические направления и задачи по развитию муниципальной системы 
образования в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников сферы 
образования определены Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики». В 2012 году приняты 
меры по доведению к 2013 году средней заработной платы пед6агогических работников 
дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего 
образования в Свердловской области.   

Дошкольное образование позволяет обеспечить детям равные стартовые возможности 
при поступлении в школу вне зависимости от материального благополучия их семей, 
образовательного и профессионального статуса их родителей. Решение проблемы 
доступности дошкольного образования обусловит решение комплекса проблем, связанных, с 
одной стороны, с повышением качества образования детей, с другой стороны, со снижением 
потенциальной социальной напряженности в обществе.

Модернизация системы дошкольного образования реализуется в трех направлениях.
Первое направление – ликвидация очередей в детские сады. Именно для того, чтобы 

достичь этой цели в 2015 году в Сысертском городском округе было построено 4 детских 
сада (на 270 мест в г. Сысерть, п. Большой Исток, с. Патруши, на 170 мест в п. Октябрьский). 
Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет на 1 января 2016 этого года 
составила 100 процентов. Фактически задача, поставленная в майском указе Президента    
2012 года, выполнена.

Второе направление – внедрение нового стандарта дошкольного образования. Детские 
сады — это начальная ступень общего образования. Разработан образовательный стандарт 
для работы с детьми от трех до семи лет, который сейчас и внедряется во всех дошкольных 
образовательных учреждениях муниципалитета.

Третье направление – формирование новых требований к квалификации 
преподавателей и сотрудников дошкольных учреждений.

Особое внимание в детских садах уделяется питанию. В целях обеспечения 
качественным горячим питанием воспитанников в дошкольных учреждениях принимаются 
следующие меры: в еженедельном режиме сотрудниками ЦРБ проводится проверка 
пищеблока, созданы бракеражные комиссии, для приготовления рационов питания 
используются продукты, разрешенные для питания детей дошкольного возраста, 
соответствуют требованиям безопасности и показателям качества. Объем порций 
соответствует возрастным нормам. Продукты поставляются согласно графику, хранятся на 
территории пищеблока, согласно требованиям СанПиН. В работе используются данные 
Роспотребнадзора о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, 
о законопослушности и деловой репутации при проведении конкурсных процедур. 
Требование об отсутствии в указанном перечне организаций, поставляющих продукты 
питания в учреждения для детей и организующих питание детей, включено в конкурсную 
документацию.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования 
в Сысертском городском округе»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в разделе II к муниципальной 
программе.
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Раздел 3.  Мероприятия подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования 
в Сысертском городском округе»

 План мероприятий приведен в разделе III к муниципальной программе.

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования 
в Сысертском городском округе»

Паспорт подпрограммы 2

Наименование 
подпрограммы

Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе

Реквизиты 
правового акта, 
утверждающего 
подпрограмму

Постановление Администрации Сысертского городского округа

Основания для 
разработки 
подпрограммы

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597               «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204                «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;
- постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019        № 
920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года»;
- постановление Администрации Сысертского городского округа от 21.05.2014 
№ 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности 
их реализации»

Заказчик 
подпрограммы

Администрация Сысертского городского округа

Разработчики 
подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского городского округа 

Исполнители 
подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского городского округа

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель муниципальной программы:
обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 
развития Сысертского городского округа.
Задачи:

1) обеспечение детей современными условиями при реализации 
государственного стандарта общего образования;

2) обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в 
современных условиях;

3) осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях;

4) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, единого государственного экзамена на территории Сысертского 
городского округа;
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5) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях;

6) . Формирование у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков в центрах образования цифрового и гуманитарного 
профилей, способствующих формированию современных компетенций и 
навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», 
«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим 
предметным областям, а также внеурочной деятельности и в рамках 
реализации дополнительных общеобразовательных программ;

7) создание условий для приобретения в процессе освоения основных 
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования 
компетенций, необходимых для осознанного выбора профессии и получения 
профессионального образования;

8) создание в образовательных организациях необходимых условий для 
получения без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья;

9) предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья 
образовательных услуг в образовательных организациях для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья;

10) сохранение и развитие спортивной инфраструктуры 
общеобразовательных организаций;

11) создание в дошкольных образовательных организациях условий для 
осуществления образовательной деятельности в формах, специфических для 
детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме 
познавательной и исследовательской деятельности;

12) формирование и совершенствование системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

13) обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций.

Важнейшие 
целевые 
показатели

1) охват детей школьного возраста в муниципальных 
общеобразовательных организациях Сысертского городского округа 
образовательными услугами в рамках государственного образовательного 
стандарта и федерального государственного образовательного стандарта;

2) доля муниципальных 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;

5)доля общеобразовательных организаций, в которых успешно 
реализованы проекты по повышению качества образования в 
общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, в общем количестве общеобразовательных организаций;

4) охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями 
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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) охват организованным горячим питанием учащихся 
общеобразовательных организаций;

7) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 
сдавших единый государственный экзамен в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций;

8) соотношение уровня средней заработной платы учителей 
общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике 
Свердловской области

9) доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
обеспечивающих условия для электронного обучения, применения 
дистанционных образовательных технологий;

10) доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, от 
общего количества педагогических работников общеобразовательных 
организаций.

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2021-2027 годы

Общий объем финансирования 7 361 187,98 тысяч рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:

По 
источникам 

финансирован
ия

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

местный 
бюджет

189674,92 212522,42 247368,00 247368,00 247368,00 247368,00 247368,00

областной 
бюджет

579629,80 649105,60 711448,10 738870,00 768484,00 768484,00 768484,00

федеральный 
бюджет

85408,80 86813,46 100419,40 100406,30 101904,60 101904,60 101904,60

внебюджетны
е источники

8489,51 8393,87 8400,00 8400,00 8400,00 8400,00 8400,00

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Итого: 863203,03 956835,35 1067635,50 1095044,30 1126156,60 1126156,60 1126156,60

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 
и показатели 
эффективности

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в подпрограмме, позволит:
1) обеспечить системное развитие муниципальных образовательных 
учреждений Сысертского городского округа;
2) предоставить гражданам более качественные и доступные 
образовательные услуги в соответствии с современными стандартами и 
требованиями инновационного развития Российской Федерации для всех 
категорий граждан независимо от места жительства, социального и 
имущественного статуса, состояния здоровья.

Реализация  и 
контроль за 
ходом 
выполнения 
подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляют: 
- юридические и (или) физические лица, выявленные путем проведения 
открытых конкурсов, открытых аукционов и определенные в муниципальных 
контрактах о поставках товаров, выполнении работ и оказании услуг в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд;
- работники Управления образования Администрации Сысертского городского 
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округа;
- муниципальные образовательные учреждения.
Контроль выполнения подпрограммы осуществляют: 
- Управление образования Администрации Сысертского городского округа;
- Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа.
Отчетный период - по итогам календарного года - в Администрацию 
Сысертского городского округа. 
Срок предоставления отчетов – до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.

Код 
подпрограммы

6020000000

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы общего 
образования в Сысертском городском округе

В Сысертском городском округе обеспечено стабильное функционирование системы 
общего образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития, а именно:

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

2) система образования продолжает осуществлять социальные функции обучения, 
воспитания подрастающих поколений;

3) достигнуты определенные успехи в оптимизации сети общеобразовательных 
организаций;

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

5) ежегодно в бюджете Сысертского городского округа предусматриваются средства 
на повышение заработной платы работников образовательных организаций.

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

1) несоответствие ресурсного обеспечения образовательных организаций 
требованиям, установленных федеральными государственными образовательными 
стандартами;

2) несоответствие кадрового ресурса требованиям инновационного развития системы 
образования;

3) низкая динамика кадрового обновления в системе образования;
4) недостаточное использование современных образовательных технологий;
5) отсутствие конкурентных механизмов и обратной связи между производителями и 

потребителями образовательных услуг, обеспечивающих эффективное функционирование 
системы оценки качества образования.

Использование программно-целевого метода при решении указанных проблем 
образования обеспечивает единство содержательной части подпрограммы 2 «Развитие 
системы общего образования в Сысертском городском округе» (деле – подпрограмма 2) с 
созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а 
также контроль за промежуточными и конечными результатами выполнения подпрограммы 
2.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных 
последствий и рисков, как:

1) нарушение сроков введения федеральных государственных стандартов общего 
образования;

2) сохранение перегрузки детей, обучающихся в общеобразовательных организациях;
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3) рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной 
доступности образования и дифференциацией качества образования для различных групп 
населения;

4) усиление несоответствия материальной инфраструктуры образования современным 
требованиям.

Основные направления развития общего образования с 2010 года в Сысертском 
городском округе определены национальной образовательной инициативой «Наша новая 
школа», в том числе введение и реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов. Введение новых стандартов является логическим продолжением начатой в 
муниципалитете работы по развитию содержания образования и системы оценки результатов 
образования.

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

Одной из актуальных задач Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа является управление введением федеральных государственных 
образовательных стандартов в практику деятельности образовательных организаций 
муниципалитета. Достижение результатов зависит от соблюдения ряда следующих условий: 

1) адресная методическая поддержка учителей; 
2) создание необходимых материально-технических условий для организации 

образовательного процесса; 
3) поощрение и стимулирование деятельности учителя; 
4) научное управление инновационными процессами в образовательных организациях. 
Переход на новые образовательные стандарты сопровождается курсовой подготовкой 

педагогических и управленческих кадров для работы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования.

С 01 сентября 2012 года введен и реализуется в штатном режиме федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования во всех первых 
и вторых классах общеобразовательных организаций Свердловской области. С сентября 2014 
года – 100%-ное введение федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. С 2015 года введен федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования. С 2020 года введен федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования.

Реализация нового стандарта требует принципиальных изменений в части содержания 
образования, условий его реализации и оценки результатов.

Проблемными вопросами введения федерального государственного образовательного 
стандарта остаются:

1) недостаточное материально-техническое обеспечение реализации основных 
образовательных программ;

2) неполное вовлечение родителей в разработку и реализацию основных 
образовательных программ. 

Новая система оплаты труда работников предусматривает разделение фонда оплаты 
труда образовательной организации на базовую часть, гарантирующую оплату за количество 
оказанных образовательных услуг, и стимулирующую часть, учитывающую качество 
работы, эффективность педагогической деятельности. Также с 2020 года осуществляются 
выплаты за классное руководство. 

Новая система оплаты труда позволила применять более гибкие подходы как к 
установлению стоимости образовательной услуги, так и к распределению стимулирующих 
выплат, а также учитывать особенности образовательной программы школы, личного вклада 



20

педагога в развитие организации, применение им инновационных методов обучения, 
повышение качества образования. 

В 2015 году были утверждены стандарты начального общего образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, с 1 сентября 2016 года они вступили в силу. 
Утверждены специальные требования для реализации программ основного и среднего 
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, разработаны 
примерные адаптированные образовательные программы. 

Заложены основы объективной оценки качества школьного образования - это, прежде 
всего, единый государственный экзамен. С 2017 по 2020 годы в Сысертском городском 
округе он был проведен без нарушений со стороны участников. Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) проводился в одном пункте проведения экзаменов (ППЭ) на базе МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 23» г. Сысерть. При проведении ЕГЭ в ППЭ 
осуществлялся досмотр участников с помощью металлодетекторов, было обеспечено 
видеонаблюдение во всех аудиториях проведения ЕГЭ и штабе ЕГЭ, организовано 
дежурство общественных наблюдателей, медицинских работников. Контрольно-
измерительные материалы ЕГЭ печатались в аудиториях ППЭ, бланки ответов 
сканировались прямо в ППЭ и передавались в Центр обработки информации в электронном 
виде по защищенному каналу связи.

В 2021-2027 годы планируется продолжить:
- контроль соблюдения педагогами единых стандартизированных критериев, 

требований к уровню подготовки учащихся;
- работу по систематизации контрольных мероприятий по вопросам усвоения 

теоретических знаний и прохождения практической части программы (корректировка 
содержания текущего контроля, его объема, количества, видов, форм);

- работу по повышению компетентности педагогов по проблематике 
государственной итоговой аттестации.

В целях обеспечения качественным горячим питанием, обучающихся принимаются 
следующие меры: в еженедельном режиме сотрудниками центральной районной больницы 
проводится проверка пищеблока, в 2020 году проведены проверки муниципальными 
комиссиями в образовательных организациях, созданы бракеражные комиссии, для 
приготовления рационов питания используются продукты, разрешенные для питания детей 
школьного возраста, соответствуют требованиям безопасности и показателям качества. 
Объем порций соответствует возрастным нормам. Продукты поставляются согласно 
графику, хранятся на территории пищеблока, согласно требованиям СанПиН. В работе 
используются данные Роспотребнадзора о продукции, не соответствующей требованиям 
технических регламентов, о законопослушности и деловой репутации при проведении 
конкурсных процедур. Требование об отсутствии в указанном перечне организаций, 
поставляющих продукты питания в учреждения для детей и организующих питание детей 
включено в конкурсную документацию.

В 2020 году численность детей, охваченных горячим питанием в образовательной 
организации (без учета детей, находящихся на домашнем обучении) составляет 8549 (99,2%):

обучающиеся 1-4 классов – 4011 человек (100%);
обучающиеся 5-9 классов – 4121 человек (98,7%);
обучающиеся 10-11 классов – 417 человек (96,8%).
Питание школьников осуществлено путем заключения муниципальных контрактов с 

предприятиями, предоставляющими данные услуги. Проведены аукционы.
Питание в школах осуществляется в 21 школах.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования 
в Сысертском городском округе»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в разделе II к муниципальной 
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программе.

Раздел 3.  Мероприятия подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования 
в Сысертском городском округе»

План мероприятий приведен в разделе III к муниципальной программе.

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

Паспорт подпрограммы 3

Наименование 
подпрограммы

Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления 
детей в Сысертском городском округе

Реквизиты 
правового акта, 
утверждающего 
подпрограмму

Постановление Администрации Сысертского городского округа

Основания для 
разработки 
подпрограммы

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597         «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599        «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204        «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;
- постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года»;
- постановление Администрации Сысертского городского округа от 
21.05.2014 № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Сысертского городского округа и проведения 
оценки эффективности их реализации».

Заказчик 
подпрограммы

Администрация Сысертского городского округа

Разработчики 
подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского городского округа 

Исполнители 
подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского городского округа

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель 1: обеспечение доступности качественных образовательных услуг в 
сфере дополнительного образования в Сысертском городском округе.
Задача: развитие системы дополнительного образования детей.
Цель 2: создание условий для сохранения здоровья и развития детей в 
Сысертском городском округе.
Задача: совершенствование форм организации отдыха и оздоровления 
детей.

Важнейшие целевые 
показатели

1) число муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы дополнительного образования и другие особые 
программы;

2) доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и 



22

молодежи в возрасте 5-18 лет;
3) доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные 

программы технической и естественно-научной направленности;
4) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использованием сертификата дополнительного образования, 
в общей численности детей, получающих дополнительное образование за 
счет бюджетных средств;

5) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования;

6) соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников организаций дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате в Свердловской области;

7) доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха 
и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских 
оздоровительных лагерях Свердловской области, от общей численности 
детей школьного возраста, также иными формами оздоровления детей;

8) доля детей и подростков Сысертского городского округа, 
оздоровленных в учебное время;

9) доля обучающихся детей и подростков, занимающихся плаванием.
Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2021-2027 годы

Общий объем финансирования – 976 733,96  тысяч рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:

По 
источникам 
финансиро

вания

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

местный 
бюджет

81505,68 86364,56 103628,00 103628,00 103628,00 103628,00 103628,00

областной 
бюджет

26618,20 28755,70 37371,00 32636,00 33941,10 33941,10 33941,10

федеральн
ый бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет
ные 
источники

12518,29 17001,23 6800,00 6800,00 6800,00 6800,00 6800,00

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Итого: 120642,17 132121,49 147799,00 143064,00 144369,10 144369,10 144369,10

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы и 
показатели 
эффективности

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в подпрограмме, позволит:
1) обеспечить системное развитие муниципальных образовательных 
учреждений Сысертского городского округа;
3) способствовать активному участию муниципальных 
образовательных организаций в реализации мероприятий Приоритетного 
национального проекта «Образование»;
4) предоставить гражданам более качественные и доступные 
образовательные услуги в соответствии с современными стандартами и 
требованиями инновационного развития Российской Федерации для всех 
категорий граждан независимо от места жительства, социального и 
имущественного статуса, состояния здоровья;
5) обеспечить отдыхом, оздоровлением и занятостью не менее 80% детей и 
подростков от общей численности детей школьного возраста.

Реализация и 
контроль за ходом 
выполнения 

Реализацию подпрограммы осуществляют: 
- юридические и (или) физические лица, выявленные путем проведения 
открытых конкурсов, открытых аукционов и определенные в 
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подпрограммы муниципальных контрактах о поставках товаров, выполнении работ и 
оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о закупках на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд;
- работники Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа;
- муниципальные образовательные учреждения.
Контроль выполнения подпрограммы осуществляют: 
- Управление образования Администрации Сысертского городского округа;
- Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа.
Отчетный период - по итогам календарного года - в Администрацию 
Сысертского городского округа. 
Срок предоставления отчетов – до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.

Код подпрограммы 6030000000

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния системы 
дополнительного образования, организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков на территории Сысертского городского округа

Система дополнительного образования детей занимает важное место в системе 
непрерывного образования Сысертского городского округа и призвана обеспечить детям 
дополнительные возможности для духовного, интеллектуального и физического развития, 
удовлетворения их творческих и образовательных потребностей. Дополнительное 
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию, а также выявление и поддержку одаренных и талантливых детей. Это сфера 
свободного выбора детьми и подростками разнообразных программ дополнительного 
образования детей в соответствии с их склонностями и способностями.

На территории Сысертского городского округа функционирует 4 учреждения 
дополнительного образования:

 - МАУДО «Детско-юношеская спортивная школа «Мастер Динамо»;
- МКУУО Детско-юношеская спортивная школа Сысертского городского округа;
-МАУДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа»;
-МБУДО «Центр детского технического творчества Сысертского городского округа».
В 2018 и 2019 годах учреждения дополнительного образования посещало 73% от 

общего количества детей от 5 до 18 лет, в 2020 году – 75 %.
Увеличение числа занятости детей произошло за счет увеличения численности 

посещающих объединения. Количество детских объединений в Сысертском городском 
округе постоянно варьируется. В 2017-2020 годах получены лицензии на дополнительное 
образование общеобразовательными и дошкольными учреждениями.

По территориальному принципу организации дополнительного образования 
распределяются следующим образом: в городе – 4 организации, на селе – 5 филиалов. 

Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного образования детей по-
прежнему остаются художественно-эстетическое, научно-техническое и спортивное. Третье 
место по количеству детей, занимающихся в объединениях системы дополнительного 
образования, занимает техническое творчество, с 2012 года в объединениях этого направления 
наблюдается увеличение количества детей. 

Доступность дополнительного образования в последние годы растет, это касается и 
дошкольников, и школьников. Государство ставит задачу - приобщить больше детей к 
техническому и инженерному творчеству. С 2016 года примерно 10 процентов детей 
занимаются в технических и естественнонаучных кружках, в течение нескольких лет этот 
показатель должен увеличиться в 2-2,5 раза.
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Для совершенствования системы дополнительного образования в 2019 году созданы 
центры «Точка роста» на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» п. 
Большое Седельниково, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» п. 
Октябрьский, научно-учебная лаборатория «Агрокуб» на базе МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» с. Патруши.

В 2021 году планируется создание 3 центров естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста».

В округе реализуются меры по обеспечению доступности и качества в системе 
дополнительного образования детей совместно с образовательными учреждениями, 
учреждениями культуры и спорта: развиваются интеграция общего и дополнительного 
образования детей (введение новых ФГОС, работа с одаренными детьми). В 
образовательных организациях округа накоплен опыт создания и реализации различных 
систем и моделей дополнительного образования.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования 
системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в 
частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 
04.09.2014 № 1726-р, Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2017 № 1642, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в целях 
обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в 
Сысертском городском округе реализуется система персонифицированного финансирования 
дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных 
сертификатов дополнительного образования.  Реализуемый финансово-экономический 
механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными 
учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить 
равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования 
именных сертификатов дополнительного образования Управление образования 
Администрации Сысертского городского округа руководствуется региональными правилами 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно 
принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Сысертском городском округе.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в 
Сысертском городском реализуется механизм персонифицированного учета детей, 
получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, 
которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного 
образования.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, составляет 100%. 
Механизм персонифицированного учета дополнительного образования детей позволяет в 
первый год охватить 10% детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование (определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования, к 
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств).

В соответствии с выделенными проблемами определены следующие задачи:
1) обсуждение механизмов реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования совместно с коллективами организаций 
дополнительного образования; 
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2) повышение качества дополнительного образования, внедрение системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования, внедрение системы 
менеджмента качества, общественной экспертизы результатов и эффективности 
использования имеющейся инфраструктуры; 

3) организация системы повышения квалификации руководителей и педагогических 
работников образовательных организаций дополнительного образования детей в вопросах 
реализации федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования; 

4) развитие новых механизмов, процедур, технологий сетевого взаимодействия с 
организациями образования, культуры, спорта; 

5) изменение позиции педагога дополнительного образования и школьного 
учителя в вопросах построения образовательного процесса.

В 2019 году внедрена система персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование».

В 2020 году продолжена реализация программы «Персонифицированное 
финансирование дополнительного образования детей» (ПФДО): количество выданных 
сертификатов – 4882 штук; количество сертификатов, используемых для обучения (реальный 
охват) – 2993 детей; норматив обеспечения сертификата ПФ – 22500 рублей.

Положительные результаты внедрения системы ПФДО на территории Сысертского 
городского округа:

1) учет и контроль за функционированием системы дополнительного образования на 
территории муниципалитета;

2) определение конкурентных и востребованных программ;
3) единая база программ дополнительного образования; учреждений, имеющих 

лицензию на дополнительное образование;
4) контроль сумм финансирования дополнительного образования.
Охват дополнительным образованием в Сысертском городском округе в 2020 году 

составляет 75 % (8160 чел.), в том числе через сертификаты учета.
Однако, в системе дополнительного образования очевидны проблемы и противоречия, 

которые необходимо решить в ближайшее время: 
1) при реализации федерального государственного образовательного стандарта часто 

не учитывается уже состоявшийся выбор ребенком занятий в организациях дополнительного 
образования или учреждениях культуры, спорта;

2) имеют место перегрузки детей.
Ежемесячно пополняется муниципальная база данных одарённых и талантливых 

детей. Данные обучающиеся имеют достижения на школьном, муниципальном, 
региональном, всероссийском и международном уровнях как в очных, так и заочных 
олимпиадах, соревнованиях, дистанционных интернет-олимпиадах, а также конкурсах, 
направленных на выявление, развитие и поддержку талантливой молодёжи.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно в целях выявления и 
развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, 
пропаганда научных знаний. Это система ежегодных предметных олимпиад, которые 
проходят на территории Сысертского городского округа с сентября по декабрь. 

Школьный этап:
В 2018 году 2553 учащихся, победителей и призеров 1211.
В 2019 году 5189 учащихся, победителей и призеров 1151.
В 2020 году 4972 учащихся, победителей и призеров 1133.
Муниципальный этап:
В 2018 году 578 учащихся, победителей и призеров 297.
В 2019 году 487 учащихся, победителей и призеров 102.
В 2020 году 380 учащихся, победителей и призеров 123.
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Региональный этап:
В 2018 году 3 участника.
В 2019 году 12 участников.
В 2020 году 10 участников.
Заключительный этап:
В 2018 году – 0 участников.
В 2019 году – 0 участников.
В 2020 году – 0 участников.
Обучающиеся Сысертского городского округа активно принимают участие в 

конкурсах, олимпиадах, фестивалях, соревнованиях муниципального, регионального и 
всероссийского уровней.

В соответствии с выделенными проблемами определены следующие задачи:
1) обсуждение механизмов реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования совместно с коллективами организаций 
дополнительного образования; 

2) повышение качества дополнительного образования, внедрение системы 
менеджмента качества, общественной экспертизы результатов и эффективности 
использования имеющейся инфраструктуры; 

3) организация системы повышения квалификации руководителей и педагогических 
работников образовательных организаций дополнительного образования детей в вопросах 
реализации федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования; 

4) развитие новых механизмов, процедур, технологий сетевого взаимодействия с 
организациями образования, культуры, спорта; 

5) изменение позиции педагога дополнительного образования и школьного учителя в 
вопросах построения образовательного процесса. 

Обеспечение оздоровления детей и подростков, защита их прав и подготовка к 
полноценной жизни в обществе является одним из важнейших принципов государственной 
политики в интересах детей. Организация отдыха и оздоровления детей - важнейшая 
социальная задача, требующая особого внимания и консолидации усилий всех участников 
процесса социального становления детей и подростков. 

Процесс организации отдыха и оздоровления детей и подростков начал 
рассматриваться как целостное социальное явление, единый непрерывный процесс, как в 
каникулярное время, так и в течение всего года. Закрепилось представление о сфере отдыха 
и оздоровления как о неотъемлемой, хотя и специфической по содержанию, части учебно-
воспитательного процесса детей и подростков. В то же время по-прежнему остаются 
актуальными вопросы сохранения и укрепления здоровья детей и подростков в летний 
период времени

Основным элементом в организации отдыха и оздоровления детей в Сысертском 
городском округе является межведомственное взаимодействие, которое осуществляется 
через создание единого правового поля, порядка финансирования, координацию 
деятельности, реализацию функций государственного контроля, информационное 
обеспечение и развитие организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и 
оздоровления детей.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Сысертском городском 
округе осуществляется на базе загородных детских оздоровительных лагерей стационарного 
типа, лагерей с дневным пребыванием детей, санаториях круглогодичного действия.

С 2012 года наметилась тенденция к ежегодному увеличению количества 
оздоравливаемых детей в Сысертском городском округе, расширению форм отдыха.

Ежегодно в Сысертском городском округе в летний период в целях укрепления 
здоровья детей функционируют более 20 организаций отдыха и оздоровления детей 
различного вида с охватом около 80% из общего количества детей. В период 
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оздоровительной кампании 2018 года оздоровлено 6492 ребенка, в 2019 году- 6832 ребенка, в 
2020 году – 1103 ребенка (причина уменьшения количества детей: введение карантинных 
мероприятий в условия распространения новой коронавирусной инфекции). С каждым годом 
охват детей оздоровительной кампанией планируется увеличиваться.

В сфере организации оздоровления и отдыха детей в последнее время наметилась 
следующая проблема: неудовлетворение потребности населения в месте расположения 
загородных организаций отдых и оздоровления детей (дети, проживающие на территории 
Сысертского городского округа, вынуждены отдыхать в загородных организациях, 
расположенных за пределами Сысертского района). Наличие негативной тенденции делает 
необходимой целенаправленную работу для обеспечения системного подхода в организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков и комплексного решения 
перечисленных проблем программным методом.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей 

в Сысертском городском округе»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в разделе II к муниципальной 
программе.

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха и оздоровления детей 

в Сысертском городском округе»

План мероприятий приведен в разделе III к муниципальной программе.

Подпрограмма 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Сысертского городского округа»

Паспорт подпрограммы 4

Наименование 
подпрограммы

Укрепление и развитие материально-технической базы 
образовательных организаций Сысертского городского округа

Реквизиты 
правового акта, 
утверждающего 
подпрограмму

Постановление Администрации Сысертского городского округа

Основания для 
разработки 
подпрограммы

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597      «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599    «О 
мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204     «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;
- постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 
920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования и реализация молодежной 
политики в Свердловской области до 2025 года»;
- постановление Администрации Сысертского городского округа от 
21.05.2014 № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Сысертского городского округа 
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и проведения оценки эффективности их реализации».
Заказчик 
подпрограммы

Администрация Сысертского городского округа

Разработчики 
подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа 

Исполнители 
подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель 1 муниципальной программы: достижение целей и результатов 
национального проекта «Образование» на территории Сысертского 
городского округа.
Задачи:
1) Обеспечение достижения плановых значений показателей и 
результатов федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» на территории Свердловской 
области;
2) обеспечение достижения плановых значений показателей и 
результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» на территории Свердловской 
области;
3) обеспечение достижения плановых значений показателей и 
результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование» на территории Свердловской 
области.
Цель 2 муниципальной программы:
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) «Обеспечение обновления материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных навыков естественно-
научной, гуманитарной, технологической, спортивной 
направленностей»;
3) 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;
4) создание условий для подвоза детей.

Важнейшие целевые 
показатели

1) доля зданий муниципальных образовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий дошкольных учреждений;

2) доля зданий муниципальных образовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий общеобразовательных учреждений;

3) обеспечение достижения значений целевых показателей Центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей (п. Октябрьский);

4) обеспечение достижения значений целевых показателей Центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей (д. Большое 
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Седельниково);
5) создание центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»;
6) доля общеобразовательных организаций, имеющих 

медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским 
оборудованием и прошедших лицензирование;

7) доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому 
в дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, 
которым не противопоказано обучение по дистанционным 
технологиям;

8) доля автобусов для подвоза обучающихся в 
общеобразовательные организации, приобретенных в текущем году, 
от общего количества автобусов для подвоза обучающихся в 
общеобразовательные организации, запланированных к приобретению 
в текущем году.

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2021-2027 годы

Общий объем финансирования 264 865,87 тысяч рублей, в том числе 
по годам реализации подпрограммы:

По 
источникам 
финансиро

вания

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год

местный 
бюджет

50143,63 36160,51 37856,73 49093,00 29994,00 29994,00 29994,00

областной 
бюджет

850,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральн
ый бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджет
ные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Итого: 50993,63 36940,51 37856,73 49093,00 29994,00 29994,00 29994,00

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы и 
показатели 
эффективности

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в подпрограмме, 
позволит:
1) обеспечить системное развитие муниципальных 
образовательных учреждений Сысертского городского округа;
2) обеспечить развитие инновационной деятельности в 
образовательных организациях;
3) предоставить гражданам более качественные и доступные 
образовательные услуги в соответствии с современными стандартами 
и требованиями инновационного развития Российской Федерации для 
всех категорий граждан независимо от места жительства, социального 
и имущественного статуса, состояния здоровья.

Реализация  и 
контроль за ходом 
выполнения 
подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляют: 
- юридические и (или) физические лица, выявленные путем 
проведения открытых конкурсов, открытых аукционов и 
определенные в муниципальных контрактах о поставках товаров, 
выполнении работ и оказании услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о закупках на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд;
- работники Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа;
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- муниципальные образовательные учреждения.
Контроль выполнения подпрограммы осуществляют: 
- Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа;
- Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа.
Отчетный период - по итогам календарного года - в Администрацию 
Сысертского городского округа. 
Срок предоставления отчетов – до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.

Код подпрограммы 6040000000

Раздел I. Характеристика материально-технической базы образовательных 
организаций Сысертского городского округа

В состав образовательных организации Сысертского городского округа входят 22 
школа, 29 детских садов и 3 учреждения дополнительного образования. Годы постройки 
зданий образовательных учреждений от 1735 года до 2015 года. 9 % зданий, в которых 
обучаются учащиеся, построены до 1950 года. Здание МАОУ ООШ № 14 в городе Сысерть 
по ул. Коммуны, 1 построено в 1735 году. Ежегодно текущий ремонт проводится перед 
началом нового учебного года в летний период во всех зданиях школ. Капитальный ремонт 
проводится в нескольких учреждений. Ремонтируются части зданий (кровля, помещения, 
окна, инженерные системы). За последние годы отремонтированы кровли: в МАОУ «СОШ 
№ 8» с. Кашино, МАОУ «СОШ № 10», МАОУ «СОШ № 16», МАДОУ «Детский сад № 3»            
г. Сысерть микрорайон «Новый», МАОУ ООШ № 14 в г. Сысерть по ул. Коммуны, 1, 
МАДОУ «Детский сад № 39», кровля над спортивным залом в МАОУ № 30 п. Большой 
Исток. Полностью заменены деревянные оконные блоки на пластиковые в МАОУ «СОШ            
№ 7» с. Патруши, МАОУ «СОШ № 9» с. Щелкун, МАОУ ООШ № 14 ул. Коммуны,              
МАОУ «СОШ № 23», начаты работы и частично заменены оконные блоки на пластиковые в 
МАОУ НОШ № 13 п. Бобровский, МАОУ СОШ № 10 д. Большое Седельниково, МАОУ 
НОШ п. Асбест, МАОУ ООШ № 30 п. Большой Исток. В связи с большим износом 
инженерных сетей (отопление, канализация, электрическое освещение, водоснабжение), 
которые эксплуатируются 30 и более лет без капитального ремонта, требуется замена 
оборудования. За последнее время проведены ремонты системы отопления в МАДОУ № 27 
г. Сысерть, МАОУ № 18 п. Октябрьский, МАДОУ № 60. В настоящее время ремонт кровли 
требуется в 13 % учреждений. Необходим ремонт системы электроосвещения в 24 % 
учреждений. В 42 % учреждений требуется замена деревянных оконных конструкций. 
Нуждается в ремонте система канализации в 8 % учреждений. Ремонт помещений 
пищеблоков школ и детских садов необходим в 9 % учреждений. 

Материально-техническое обеспечение системы образования в Сысертском 
городском округе в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов наполняется и компьютерным оборудованием школ. Школы 
обеспечиваются нетбуками для младших классов и ноутбуками для среднего звена. 
Поставлены кабинеты биологии в МАОУ № 8 с. Кашино, МАОУ № 3 п. Двуреченск. За 
последние пять лет в школах обновлена школьная мебель, новые школьные столы и стулья 
заменены в учреждениях на 55 %, необходима замена мебели в 15 % детских садов.

Проблема качества образования – одна из самых обсуждаемых тем в последние годы. 
Под этим термином сегодня понимают осознанное овладение обучающимися знаниями и 
навыками и способность применять полученные знания и навыки на практике. Качественное 
образование предполагает сформированность у обучающихся умений для дальнейшего 
саморазвития, раскрытия своего потенциала.
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Одной из важнейших задач, стоящих на сегодняшний день перед системой 
образования, является обновление материально-технической базы школ в сельской 
местности, что необходимо для формирования у учеников современных технологических и 
гуманитарных навыков. Способом достижения этой цели является создание центров 
образования гуманитарного и цифрового профилей, центров образования естественно-
научной и технологической направленности, способствующих формированию у детей 
современных навыков по химии, биологии, физики, технологии, информатики, основ 
безопасности жизнедеятельности.

Создание центров образования гуманитарного и цифрового профилей, естественно-
научной и технологической направленностей «Точка роста» предусмотрено в рамках 
реализации Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» и федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование».

Современное состояние социально-экономического развития страны предъявляет 
высокие требования к системе образования с точки зрения сформированности определенных 
личностных качеств и ключевых компетенций выпускников. Особое внимание уделяется 
развитию личности, имеющей целостный характер с гармоничным сочетанием 
гуманитарных и технологических навыков. Именно такое сочетание позволяет обеспечить 
социальную успешность и конкурентоспособность человеческого капитала.

Вместе с тем, достижение высоких образовательных результатов в сельской школе не 
представляется возможным без необходимой материально-технической базы, которая 
позволяет детям проявить себя в новых видах деятельности, познакомиться с достижениями 
современной науки и техники.

В сельской местности не обеспечен равный доступ к качественному образованию с 
позиции вариативности и доступности инструментов для удовлетворения индивидуальных 
образовательных запросов, что связанно с ограниченностью выбора творческих 
объединений, кружков, секций, учреждений культур, спорта, музеев и др.

В 2019 году на базах МАОУ СОШ № 10 п. Большое Седельниково,  МАОУ СОШ                
№ 18 п. Октябрьский созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста», на базе МАОУ СОШ № 7 учебно-научная лаборатория «Агрокуб», 
способствующие формированию современных компетенций и навыков у детей, 
проживающих в сельской местности, таких как навыки проектно-исследовательской 
деятельности, коммуникативные компетенции, навыки социального общения и другие, в том 
числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», другим предметным областям, а также внеурочной деятельности и в 
рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Сысертский городской округ в 2019 году вступил в программу по реализации проекта 
«Доступная среда» на базе МАОУ ДО ЦВР г. Сысерть на условиях финансирования из 
областного бюджета. За 2019 год закуплено и поставлено оборудование и проведены 
ремонтные работы для получения детьми-инвалидами качественного образования.                        
В 2021 году на условиях финансирования из областного бюджета будет приобретено 
оборудование и проведены ремонтные работы для получения детьми-инвалидами 
качественного образования в МАОУ ООШ № 14 г. Сысерть

В рамках программы «Цифровая образовательная среда» МАОУ СОШ № 23                      
г. Сысерть передано современное цифровое оборудование для создания условий 
качественного образования.

В 2021 году планируется создание центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» на базе трех общеобразовательных 
организаций.

Кроме того, это позволит создать альтернативные площадки для реализации 
внеурочной деятельности. Как следствие, дети, проживающие в сельской местности, получат 
возможность более качественного овладения ключевыми компетенциями, смогут 
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«попробовать» себя в разных социальных ролях, будут более активно вовлечены в 
образовательный процесс и воспитательную деятельность, что позволит повысить 
мотивацию к образовательной деятельности.

В Сысертском городском округе в 2019 году в школах обучалось – 146 детей-
инвалидов, 31 ребенок – в детских садах. Реализация Программы даст возможность детям с 
особыми потребностями безбарьерно включиться в образовательный процесс.

Для того, чтобы создать необходимые условия для максимальной адаптации детей с 
особыми потребностями и сделать окружающую среду доступной, реализуя комплексный 
подход по созданию безбарьерной среды, целесообразно оснастить общеобразовательные 
организации специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным 
оборудованием. Приобретение специального, в том числе учебного, реабилитационного, 
компьютерного оборудования способно компенсировать имеющиеся у данных учащихся 
некоторые нарушения, а именно: невозможность или ограниченность объема и силы 
движений (общая и мелкая моторика), трудности контроля и координации произвольных 
движений, слабость и быструю утомляемость во время движения, недостаточность 
зрительно-моторной координации рук и ног. В некоторых случаях использование 
технических средств позволит учащимся с ограниченными возможностями принимать 
активное участие в учебном процессе наравне со сверстниками, у которых нет подобных 
проблем. Поскольку вспомогательное оборудование позволяет выполнять действия, которые 
без него были попросту невозможны, у учащихся с определенными нарушениями обычно не 
возникает негативного отношения к этим технологиям. 

Образовательная программа разрабатывается каждой школой самостоятельно на 
основе федерального государственного образовательного стандарта, примерных программ по 
учебным предметам федерального компонента, программ регионального и школьного 
компонентов, исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей учащихся. Наряду с предметами общеобразовательного цикла с детьми с 
нарушениями необходимо проводить занятия по коррекции недостатков. В цикл 
коррекционных занятий обязательно включаются: логопедические занятия для детей с 
речевой патологией, с использованием компьютерных программ при самых тяжелых 
нарушениях; лечебно-физкультурный комплекс (групповые и индивидуальные занятия в 
целях компенсации дефекта у детей с преимущественно двигательной патологией); 
индивидуальные и групповые занятия с психологом для коррекции нарушенных 
психических функций.

Создание условий в базовых школах для целенаправленной работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья даст возможность организовать сетевое 
взаимодействие с другими школами, в которых есть потребность работы с такими детьми, но 
нет возможностей (отсутствие свободных кабинетов, обученных специалистов, 
территориальная отдаленность). Создание сети и объединение ресурсов образовательных 
учреждений позволит детям-инвалидам одной школы при необходимости воспользоваться 
услугами других школ, что обеспечит более полную реализацию интересов и потребностей 
детей. Создание базовых площадок в сетевой системе расширит спектр новых форм 
образовательного процесса, повысит доступность, качество и эффективность образования. 
Разработка модели сетевого взаимодействия позволит охватить 100 % детей – инвалидов      
г. Сысерть и 35 % детей-инвалидов, проживающих в сельской местности.

С 2014 года в Сысертском городском округе реализует комплекс мероприятий по 
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом» (далее — Комплекс мероприятий).

Целью Комплекса мероприятий является улучшение состояния здоровья детского 
населения, привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом детей, 
подростков и молодежи, пропаганда физкультурно-спортивного движения в сельской 
местности, повышение роли физической культуры и спорта для профилактики 
правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.
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Приоритетными направлениями Комплекса мероприятий определены:
1) развитие материально-технической базы спортивных залов общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности;
2) приведение в соответствие с современными требованиями состояния спортивных 

залов общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности;
3) создание современных условий организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности.
Участником Комплекса мероприятий являются муниципальные общеобразовательные 

организации, расположенные в сельской местности на территории Сысертского городского 
округа.

В качестве наиболее значимых результатов реализации Комплекса мероприятий 
определено:
1) осуществление капитального ремонта спортивных залов:

 2014 год – в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», расположенном в 
сельской местности, осуществлен капитальный ремонт спортивного зала (ремонт системы 
освещения, стен, потолка; замена пола, оконных и дверных блоков);

2015 год - в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», расположенном в 
сельской местности, осуществлен капитальный ремонт спортивного зала (ремонт системы 
отопления, стен, потолка; замена пола, оконных и дверных  блоков);

2016 год - в МАОУ СОШ № 18, расположенном в сельской местности, осуществлен 
капитальный ремонт спортивного зала (ремонт кровли, стен, потолка; замена оконных и 
дверных блоков);

2017 год - в МАОУ СОШ № 2, расположенном в сельской местности, осуществлен 
капитальный ремонт спортивного зала (ремонт системы отопления, стен, потолка; оконных и 
дверных блоков; раздевалок, душевых);

2018 год - в МАОУ СОШ № 8, расположенном в сельской местности, осуществлен 
капитальный ремонт спортивного зала (ремонт стен, пола, оконных и дверных блоков; 
отопления, системы электрического освещения, раздевалок; душевых, системы вентиляции);

2019 год - проведены ремонтные работы спортивного зала МАОО СОШ № 5. 
2020 год - проведены ремонтные работы спортивного зала МАОУ СОШ № 7. 
2) оснащение общеобразовательной организации спортивным инвентарем и 

оборудованием.
Для МАОУ СОШ № 10, расположенного в сельской местности, приобретен 

спортивный инвентарь и оборудование (маты; лыжи; шведская стенка; спортивные 
скамейки; оборудование для кабинета ЛФК). Реализация Комплекса мероприятий в 
Сысертском городском округе в 2014-2018 годах позволила улучшить условия для занятий 
физической культурой и спортом и повысить качество школьного образования в условиях 
реализации и введения федеральных государственных образовательных стандартов в 5 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.

В результате проведения капитального ремонта спортивного зала в МАОУ СОШ № 10 
с. Большое Седельниково, МАОУ СОШ № 3 п. Двуреченск, МАОУ СОШ № 18 п. 
Октябрьский, МАОУ СОШ № 2 п. Бобровский, МАОО СОШ № 5 п. Большой Исток, МАОУ 
СОШ № 7 с. Патруши, МАОУ СОШ № 8 с.Кашино расширен перечень видов спорта, по 
которым возможно предоставление образовательных услуг обучающимся во внеурочное 
время, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий муниципального уровня, реализация комплекса «Готов к труду и обороне», 
привлечение взрослого населения к занятиям физической культурой и спортом; развитие 
школьного спортивного клуба. 

В связи с тем, что подвоз осуществляется из нескольких населенных пунктов и в связи 
с увеличением в 2017 году количества обучающихся, в Сысертском городском округе 
существовала потребность в приобретении дополнительных автобусов для школ.
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В 2018 году приобретены дополнительные 2 автобуса - в МАОУ СОШ № 9 и             
МАОУ СОШ № 18. Замена автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся в 
муниципальные общеобразовательные организации Сысертского городского округа в 
соответствии с требованиями, обеспечит доступность образовательных услуг в округе.

В 2019 году за счет средств областного бюджета получены на замену школьных 
автобусов, срок эксплуатации которых составил более 10 лет, новые школьные автобусы в 
МАОУ СОШ № 8 с. Кашино, МАОУ СОШ № 9 с. Щелкун, МАОУ СОШ № 10 д. Большое 
Седельниково для организации качественного подвоза учащихся из близлежащих сел. За 
счет средств местного бюджета приобретен автомобиль марки ГАЗ в МАУ ДО «ДЮСШ»              
г. Сысерть, автомобиль предназначен для подвоза учащихся на соревнования.

 В январе 2020 года получен дополнительный автобус в МАОУ СОШ № 2 п. 
Бобровский и МАОУ СОШ № 7 с. Патруши за счет средств областного бюджета.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в разделе II к муниципальной 
программе.

Раздел 3.  Мероприятия подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа»

План мероприятий приведен в разделе III к муниципальной программе.

Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция зданий образовательных 
организаций Сысертского городского округа»

Паспорт подпрограммы 5

Наименование 
подпрограммы

Строительство и реконструкция зданий образовательных 
организаций Сысертского городского округа

Реквизиты правового 
акта, утверждающего 
подпрограмму

Постановление Администрации Сысертского городского округа

Основания для 
разработки 
подпрограммы

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597       
«О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599      
«О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204      
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;
- постановление Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской 
области до 2025 года»;
- постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 21.05.2014 № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Сысертского городского 
округа и проведения оценки эффективности их реализации»
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Заказчик 
подпрограммы

Администрация Сысертского городского округа

Разработчики 
подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа 

Исполнители 
подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа;
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 
капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Сысертского городского округа»

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: муниципальной программы: обеспечение создания новых 
мест в общеобразовательных организациях Сысертского 
городского округа в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными требованиями к условиям 
обучения.
Задача: 
1) обеспечение потребности в местах в дошкольных 
образовательных учреждениях детей в возрасте от 2 месяцев до                
7 лет в 2019-2024 годах;
2) обеспечение односменного режима обучения в 1–11 (12) 
классах общеобразовательных организаций.

Важнейшие целевые 
показатели

1) количество построенных современных зданий дошкольных 
образовательных организаций;

2) число новых мест в общеобразовательных организациях;
3) доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в одну смену
Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2021-2027 годы

Общий объем финансирования 2 512 062,59  тысяч рублей, в том числе по годам 
реализации подпрограммы:

По источникам 
финансирования

2021 
год

2022 
год

2023 год 2024 год 2025 
год

2026 
год

2027 
год

местный бюджет 0,00 490,00 0,00 118370,41 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 300000,00 1693202,18 0,00 0,00 0,00
федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

внебюджетные 
источники

0,00 0,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Итого: 0,00 490,00 700000,00 1811572,59 0,00 0,00 0,00

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы и 
показатели 
эффективности

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в подпрограмме, 
позволит предоставить гражданам более качественные и 
доступные образовательные услуги в соответствии с 
современными стандартами и требованиями инновационного 
развития Российской Федерации для всех категорий граждан 
независимо от места жительства, социального и имущественного 
статуса, состояния здоровья.

Реализация и 
контроль за ходом 
выполнения 
подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляют: 
- юридические и (или) физические лица, выявленные путем 
проведения открытых конкурсов, открытых аукционов и 
определенные в муниципальных контрактах о поставках товаров, 
выполнении работ и оказании услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о закупках на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд;
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- работники Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа;
- муниципальные образовательные учреждения.
Контроль выполнения подпрограммы осуществляют: 
- Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа;
- Финансовое управление Администрации Сысертского 
городского округа.
Отчетный период - по итогам календарного года - в 
Администрацию Сысертского городского округа. 
Срок предоставления отчетов – до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом.

Код подпрограммы 6050000000

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы дошкольного и 
школьного образования в Сысертском городском округе

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского 
общества и экономики требуется, в том числе, совершенствование условий и организации 
обучения в общеобразовательных организациях (далее - школы). Эта потребность диктуется 
санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными 
нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего 
образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть 
обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену, 
безопасность и комфортность условий их осуществления. Организация образовательного 
процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного 
школьного образования второй половины дня, а именно:

1) обеспечить обучающимся за 11 лет обучения до 3800 часов обязательной 
внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы (до 10 часов в 
неделю);

2) создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных 
программ с использованием ресурсов нескольких организаций;

3) организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным 
образовательным программам.

Обучение в одну смену расширяет возможности обучающихся для посещения детских 
библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий спортом и туризмом.

Между тем в настоящее время в Сысертском городском округе в 14 школах (66 % от 
общего количества - СОШ № 1 г. Сысерть, СОШ № 3 п. Двуреченск, СОШ № 5 п. Большой 
Исток, СОШ № 6 г. Сысерть, СОШ № 7 с. Патруши, СОШ № 8 с.Кашино, СОШ № 9 с. 
Щелкун, СОШ № 10 д.Большое Седельниково, ООШ № 11 п. Большой Исток, НОШ № 13 п. 
Бобровский, ООШ  № 15 г. Сысерть, СОШ № 23 г. Сысерть, ООШ № 30 п. Большой Исток, 
ООШ № 35 п. Верхняя Сысерть) образовательный процесс организован в две смены.

По данным статистики, на 1 сентября 2020 в две смены обучалось 2654 человек (30%). 
Следует также учитывать, что до 2025 года численность обучающихся в школах, согласно 
демографическому прогнозу, возрастет на 1834 человека.

При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза будет 
увеличиваться количество обучающихся во второй смене. При этом многие школьные здания 
не соответствуют новым требованиям. В 8 (СОШ № 3 п. Двуреченск, № 6 г. Сысерть, № 8 с. 
Кашино, № 10 д. Большое Седельниково, НОШ № 13 п. Бобровский, СОШ № 16 с. 
Никольское, № 18 п. Октябрьский, № 23 г. Сысерть) школах здание требует капитального 
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ремонта. Сложившаяся ситуация вызвана тем, что здания школ спроектированы и построены 
в середине прошлого века и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким 
объектам. В 2020 году используется одно школьное здание с уровнем износа 50 - 70 
процентов (СОШ № 6 г. Сысерть). Необходима реконструкция   здания школы, перевод 
обучающихся в новое здание.

Меры федеральной и областной поддержки по проведению противоаварийных 
мероприятий в зданиях государственных и муниципальных школ в 2009-2011 годах, 
предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 
622 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений», и мероприятия по капитальному 
(текущему) ремонту зданий школ в рамках модернизации региональных систем общего 
образования в 2012-2013 годах значительно снизили количество таких зданий.

В рамках муниципальной программы уже проведены мероприятия по введению 480 
новых мест за счет строительства новой школы в микрорайоне «Новый» (г. Сысерть).  После 
выполнения указанного мероприятия по введению новых мест пока сохраняется потребность 
в создании в 2021-2027 годы новых мест.

По состоянию на 01.01.2020 наибольшее количество учащихся, занимающихся во 
вторую смену, сохраняется в г. Сысерть. Во всех школах г. Сысерть (СОШ № 1, 6, 23; ООШ 
№ 14, 15) емкость общеобразовательной организации меньше, чем количество учащихся. 
Учитывая ежегодный прирост населения (рождаемость, миграция и т.п.), общая потребность 
в создании новых мест в городской местности составит 1440 мест.

С целью выполнения распоряжения Правительства РФ от 23.10.2015 № 2145-р «О 
программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-
2025 годы» в 2016-2021 годы в г. Сысерть планируется создать 1440 новых мест, в том числе:

- 1200 мест для обеспечения обучения в одну смену за счет строительства новой 
школы в 2023 году;

- 240 мест за счет реконструкции здания СОШ № 6 (емкостью на 420 мест), имеющего 
высокую степень износа (50%) в 2023 году.

- 550 мест за счет строительства школы микрорайон Воробьевка в 2025 году.
В Сысертском городском округе имеется потребность в увеличении мест в 

дошкольных учреждениях на территории п. Бобровский, г. Сысерть. 
В период с 2015 года в п. Бобровский Сысертского городского округа для целей 

индивидуального жилищного строительства Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области предоставило многодетным семьям около 400 земельных 
участков. В 2018 году Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области планирует продолжить эту работу и предоставить в данном 
населенном пункте указанной категории льготников еще 400 земельных участков. В связи с 
реализацией проекта численность населения поселка увеличится от 3 до 5 тысяч человек, 
вследствие чего возрастет нагрузка на социальные учреждения, в том числе образовательные 
организации.

Проблемными вопросами на территории п. Бобровский являются:
1) наличие очереди в детские сады (по результатам комплектования детских 

садов, которое состоялось в мае 2017 года, в п. Бобровский в очереди осталось 66 детей в 
возрасте от 3-7 лет, 86 детей в возрасте от 2-3 лет,  44 ребенка в возрасте от 1,5-2 лет);

2) увеличение потребности в услугах дошкольного и школьного образования у 
многодетных семей;

3) ожидаемый дефицит учебных мест в общеобразовательных учреждениях         
п. Бобровский и как следствие обучение детей в две смены  (в 2020-2021 учебном году 
обучение в две смены в НОШ № 13);
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4)  концентрация объектов образовательной инфраструктуры в одной части          
п. Бобровский (протяженность поселка составляет восемь километров, доставка детей 
осуществляется школьными автобусами, существует необходимость открытия «Школы-
комплекса» в другой (противоположной, развивающейся) части поселка).

По состоянию на 01 сентября 2020 года на территории п. Бобровский функционируют 
три дошкольных и два общеобразовательных учреждения: 

МАДОУ № 10, ул. Демина, 10 – год постройки 1963, вместимость 80 мест, 4 группы;
МАДОУ № 29, ул. Чернавских, 4-а - год постройки 1968, вместимость                         

115 мест, 6 групп;
МАДОУ № 60, ул. Демина, 47-а - год постройки 1985, вместимость 140 мест, 6 групп;
МАОУ СОШ № 2, ул. Лесная, 2 - год постройки 1983, учащихся 410;
МАОУ НОШ № 13, ул. Демина, 13 - год постройки 1957, учащихся 387.
На территории п. Бобровский ул. Краснодеревцев, 37 Сысертского городского округа 

расположен бывший филиал «Уральского колледжа строительства, архитектуры и 
предпринимательства», имеющий на территории здание общежития, учебного корпуса, 
общественно-бытового блока (столовая, актовый зал), спортивный зал, здания мастерских, 
котельной, гаража.   Реконструкция зданий филиала и строительство в 2023 году на его месте 
«Школы – комплекса: детский сад, школа, дополнительное образование» позволит устранить 
дефицит мест (детский сад на 270 мест, школа на 500 мест, дополнительное образование на 
150 мест).
Проект детского сада на 270 мест в п. Бобровский ул. Краснодеревцев, 37 получил 
положительное заключение ГАУСО Госэкспертиза.  

В ведомстве Управления образования в заречной части г. Сысерть имеются два 
приспособленных под детские сады здания. Здание ДОУ № 38 (состоит из 5 
приспособленных, отдельно стоящих деревянных зданий с канализацией на выгребе, без 
теплых переходов), год постройки 1881, по состоянию на 1 января 2017 является ветхим, 
детский сад посещает 103 ребенка, очередь - 23 человека. Здание ДОУ № 46, год постройки 
1958, деревянное, с печным отоплением, с канализацией на выгребе и отдельно стоящим 
пищеблоком, детский сад посещает 63 ребенка, очередь – 28 человек. Строительство нового 
образовательного учреждения в 2021 году позволит оказывать   образовательные услуги 
жителям заречной части г. Сысерть в современных условиях (детский сад на 270 мест, школа 
на 550 человек).

Развитие сети образовательных организаций планируется за счет строительства новых 
зданий школ и детских садов, реконструкции переданных зданий в п. Бобровский.

В 2019-2024 годах запланировано:
- строительство двух школ: село Патруши и город Сысерть на 1200 мест;
- строительство двух детских дошкольных учреждений в с. Патруши и п. Бобровском 

на 270 мест.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 5 «Строительство и реконструкция 
зданий дошкольных образовательных организаций Сысертского городского округа»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в разделе II к муниципальной 
программе.

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы 5 «Строительство и реконструкция 
зданий дошкольных образовательных организаций Сысертского городского округа»

План мероприятий приведен в разделе III к муниципальной программе.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2021-2027 годы»
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Паспорт подпрограммы 6

Наименование 
подпрограммы

Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском 
округе

Реквизиты 
правового акта, 
утверждающего 
подпрограмму

Постановление Администрации Сысертского городского округа

Основания для 
разработки 
подпрограммы

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597                        
«О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204                       
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;
- постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019                 
№ 920-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»;
- постановление Администрации Сысертского городского округа от 
21.05.2014 № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Сысертского городского округа и 
проведения оценки эффективности их реализации»

Заказчик 
подпрограммы

Администрация Сысертского городского округа

Разработчики 
подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа 

Исполнители 
подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа, муниципальные образовательные учреждения    Сысертского 
городского округа, муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений, 
подведомственных Управлению образования Администрации 
Сысертского городского округа»

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: обеспечение эффективной реализации программных 
мероприятий.
Задачи: 
1) обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования 
на муниципальном уровне;
2) обеспечение методического, бухгалтерского, экономического, 
информационно-технического сопровождения деятельности 
муниципальных образовательных учреждений.

Важнейшие 
целевые 
показатели

1) степень эффективного и качественного управления сферой 
образования в Сысертском городском округе, муниципальными 
финансами и использования муниципального имущества;
2) доля работников в муниципальных образовательных учреждениях, 
переведенных на систему «эффективного» контракта

Сроки и этапы 
реализации 

2021-2027 годы
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подпрограммы
Общий объем финансирования 308 760,24 тысяч рублей, в том числе по годам реализации 
подпрограммы:

По источникам 
финансирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 
год

2025 год 2026 год 2027 год

местный бюджет 38637,40 41758,31 45584,53 45695,00 45695,00 45695,00 45695,00
областной 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный 
бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Итого: 38637,40 41758,31 45584,53 45695,00 45695,00 45695,00 45695,00

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы и 
показатели 
эффективности

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в подпрограмме, 
позволит обеспечить системное развитие муниципальных 
образовательных учреждений Сысертского городского округа

Реализация и 
контроль за 
ходом 
выполнения 
подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляют: 
- юридические и (или) физические лица, выявленные путем проведения 
открытых конкурсов, открытых аукционов и определенные в 
муниципальных контрактах о поставках товаров, выполнении работ и 
оказании услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о закупках на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
- работники Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа;
- муниципальные образовательные учреждения.
Контроль выполнения подпрограммы осуществляют: 
- Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа;
- Финансовое управление Администрации Сысертского городского 
округа.
Отчетный период - по итогам календарного года - в Администрацию 
Сысертского городского округа. 
Срок предоставления отчетов – до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом.

Код 
подпрограммы

6060000000

Раздел I. Характеристика обеспечения реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2021-2027 годы»

Стратегическими целями Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа являются:

1) обеспечение гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования;

2) поддержка и укрепление здоровья детей при организации оздоровительной 
кампании и работников образовательных организаций Сысертского городского округа.

Деятельность Управления образования Администрации Сысертского городского 
округа направлена на:

1) обеспечение государственной политики в сфере образования;
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2) исполнение бюджетных обязательств по осуществлению расходов местного 
бюджета;

3) обеспечение условий доступности качественного дошкольного и общего 
образования в Сысертском городском округе; 

4) введение новых образовательных стандартов, современных условий обучения и 
максимально широкое использование современных информационных технологий в 
образовательных организациях Сысертского городского округа;

5) повышение качества образования за счет модернизации материально-технической 
базы образовательных организаций;

6) реализацию проектов, направленных на системные изменения;
7) реализацию муниципальной модели организации дистанционного образования; 
8) внедрение современных организационно-экономических механизмов, 

направленных на эффективное использование бюджетных средств, обеспечение качества 
предоставляемых услуг;

9) предоставление услуг дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 
лет;

10) развитие системы воспитания граждан Сысертского городского округа; 
выявление, поддержку и сопровождение талантливых детей Сысертского городского округа, 
поддержку молодых специалистов.

Как главному распорядителю бюджетных средств Управлению образования 
Администрации Сысертского городского округа выделяются бюджетные ассигнования:

1) на текущее содержание подведомственных организаций;
2) на реализацию программ и проектов Сысертского городского округа;
3) на подготовку и организацию оздоровительной кампании.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 6 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском 

округе на 2021-2027 годы»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в разделе II к муниципальной 
программе.

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы 6 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском 

округе на 2021-2027 годы»

План мероприятий приведен в разделе III к муниципальной программе. 

Подпрограмма 7 «Воспитание граждан в Сысертском городском округе»

Паспорт подпрограммы 7

Наименование 
подпрограммы

Развитие системы дошкольного образования в Сысертском 
городском округе

Реквизиты правового 
акта, утверждающего 
подпрограмму

Постановление Администрации Сысертского городского округа

Основания для 
разработки 
подпрограммы

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597    
«О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599   
«О мерах по реализации государственной политики в области 
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образования и науки»;
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204   
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;
- постановление Правительства Свердловской области от 
19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской 
области до 2025 года»;
- постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 21.05.2014 № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Сысертского городского 
округа и проведения оценки эффективности их реализации».

Заказчик 
подпрограммы

Администрация Сысертского городского округа

Разработчики 
подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа 

Исполнители 
подпрограммы

Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель 1 муниципальной программы: развитие системы воспитания 
обучающихся Сысертского городского округа, формирование у 
граждан патриотического сознания, верности Отечеству, 
готовности к выполнению конституционных обязанностей, 
гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений, профилактика экстремизма и укрепление 
толерантности.
Задачи:
1) поддержка талантливой молодежи как факт признания 
индивидуальных достижений;
2) развитие инфраструктуры муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на территории Сысертского 
городского округа, по работе с молодежью, осуществляющих 
деятельность в сфере организации патриотического воспитания 
граждан в Сысертском городском округе;
Цель 2 муниципальной программы: создание условий, 
направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма.
Задача:
совершенствование обучения детей основам правил дорожного 
движения и привития им навыков безопасного поведения на 
дорогах.
Цель 3. муниципальной программы: формирование 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в 
муниципальных общеобразовательных организациях Сысертского 
городского округа для обеспечения в помещениях безопасного 
доступа к государственным, муниципальным и иным 
информационным системам, а также к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
Задача: 

оснащение общеобразовательных организаций в целях 
формирования информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры для обеспечения безопасного доступа к 
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государственным, муниципальным и иным информационным 
системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Важнейшие целевые 
показатели

1) доля детей – победителей от общей численности детей-
участников мероприятий, направленных на выявление одаренных 
детей;
2) снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий, произошедших по вине детей;
3) увеличение количества качественных ресурсов в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
позволяющих изучать русский язык, получать информацию о 
русском языке, образовании, русской культуре.

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2021-2027 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 0 тысяч рублей. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы и 
показатели 
эффективности

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в подпрограмме, 
позволит:
1) обеспечить системное развитие муниципальных 
образовательных учреждений Сысертского городского округа;
2) предоставить гражданам более качественные и доступные 
образовательные услуги в соответствии с современными 
стандартами и требованиями инновационного развития 
Российской Федерации для всех категорий граждан независимо от 
места жительства, социального и имущественного статуса, 
состояния здоровья.

Реализация и контроль 
за ходом выполнения 
подпрограммы

Реализацию подпрограммы осуществляют: 
- юридические и (или) физические лица, выявленные путем 
проведения открытых конкурсов, открытых аукционов и 
определенные в муниципальных контрактах о поставках товаров, 
выполнении работ и оказании услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о закупках на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд;
- работники Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа;
- муниципальные образовательные учреждения.
Контроль выполнения подпрограммы осуществляют: 
- Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа;
- Финансовое управление Администрации Сысертского 
городского округа.
Отчетный период - по итогам календарного года - в 
Администрацию Сысертского городского округа. 
Срок предоставления отчетов – до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом.

Код подпрограммы 6070000000

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы воспитания 
обучающихся в Сысертском городском округе
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В Сысертском городском округе сформировано межведомственное взаимодействие по 
патриотическому воспитанию юных граждан. Особое внимание уделяется организации 
патриотического воспитания среди обучающихся в образовательных организациях.

Социально-экономические и политические преобразования в Российской Федерации, 
в том числе в Свердловской области, повлекли за собой снижение уровня жизни части 
населения, изменение нравственно-ценностных ориентиров, ухудшение психологического 
климата в семье и ослабление ее воспитательной роли. Заметно ослабло политическое и 
идеологическое вмешательство государства в формирование духовного облика молодежи, 
расширилась ее социальная самостоятельность. События последнего времени подтвердили, 
что экономическая дезинтеграция, резкая социальная дифференциация общества оказали 
негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп 
населения, снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и 
образования, как важнейших факторов формирования патриотизма и толерантности.

Анализ процессов, проходящих в Сысертском городском округе, позволяет выделить 
проблемы, для решения которых целесообразно применение программного метода:

1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов 
государственной власти, организаций, общественных объединений, творческих союзов, 
средств массовой информации по решению проблем воспитания, внедрению социальных 
норм толерантного поведения в социальную практику и противодействию экстремизму на 
основе единой государственной политики;

2) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных объединений 
патриотической, этнокультурной направленности, оборонно-спортивных лагерей, военно-
патриотических клубов;

3) неудовлетворительное материально-техническое обеспечение деятельности 
организаций, занимающихся воспитанием;

4) необходимость получения специалистами, занимающимися вопросами организации 
воспитания, профилактики экстремизма и развития толерантности, специальных знаний, 
повышение их квалификации.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на 
решение проблем в организации воспитания, профилактику экстремизма и развитие 
толерантности, программными методами.

На уровне государства разработан проект по созданию общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». На 
федеральном уровне в ближайшее время будет задана организационная нормативная рамка 
этой работы, после чего в муниципалитете начнется формирование соответствующих 
организационных структур. Российское движение школьников не должно быть 
формализованным. Оно создается в интересах развития детей, подростков, молодежи для их 
позитивной социализации и широкого вовлечения в социальные практики для 
совершенствования воспитательной работы в образовательных организациях. В Москве 18-
19 мая 2016 года прошел I Всероссийский съезд организации «Российское движение 
школьников». Одним из решений съезда стало определение десяти пилотных школ в каждом 
регионе, которые будут представлять опыт своей работы на федеральном уровне, внедрять 
проект с сентября 2016 года. 

Министерство образования Свердловской области выбрало те учреждения, в которых 
есть кадровый потенциал, опыт по развитию ученического самоуправления, детских 
общественных организаций. В число пилотных школ вошла МАОУ НОШ № 13                               
п. Бобровский, в котором еще 6 лет назад была создана детская организация «Солнечная 
страна». Главные ожидания от Российского движения школьников у родителей и педагогов 
школы № 13 — это формирование у детей чувства единства, закрепление базовых ценностей, 
социализация, формирование дисциплины, умения работать в команде. Но перспектива 
движения в том, что уже через несколько лет в каждой школе нашего района будет ячейка 
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Российского движения школьников и школьники смогут себя почувствовать причастными к 
огромному явлению в своей жизни.

Подпрограмма 7 «Воспитание граждан в Сысертском городском округе» (далее – 
подпрограмма 7) определяет содержание и основные пути развития системы воспитания, 
профилактики экстремизма и гармонизации межнациональных отношений и направлена на 
формирование патриотического сознания граждан как важнейшей ценности, одной из основ 
духовно-нравственного единства общества.

Использование программного метода обеспечивает единство содержательной части 
подпрограммы 7 с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов 
ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами 
выполнения подпрограммы 7.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных 
последствий и рисков, как:

1) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ 
среднего общего образования в части организации обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы, а также некачественная 
реализация программ дополнительного образования патриотической, этнокультурной 
направленности;

2) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, занимающихся 
вопросами организации воспитания, гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма.

Раздел 2. Цели и задачи подпрограммы 7 «Воспитание граждан в Сысертском 
городском округе»

Цели, задачи и целевые показатели приведены в разделе II к муниципальной 
программе.

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы 7 «Воспитание граждан в Сысертском 
городском округе»

План мероприятий приведен в разделе III к муниципальной программе.
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Раздел II. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Сысертском городском округе на 2021-2027 годы»

Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

1. Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе»
2. Цель 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях, потребности граждан Сысертского городского округа в услугах дошкольного образования» 
3. Задача 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет»
4. Целевой показатель 1. 

Обеспеченность детей в возрасте 
2 месяцев - 7 лет услугами 
дошкольного образования

процентов 73,0 80,0 80,2 81,00 81,0 81,0 100,0 Об утверждении 
плана 
мероприятий 
(«дорожной 
карты») 
«Изменения в 
отраслях 
социальной сферы, 
направленные на 
повышение 
эффективности 
образования в 
Сысертском 
городском округе 
на 2014-2018 
годы»

5. Целевой показатель 2.
Доля детей 3-7 лет, обеспеченных 
услугами дошкольного 
образования 

процентов 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Об утверждении 
плана 
мероприятий 
(«дорожной 
карты») 
«Изменения в 
отраслях 
социальной сферы, 
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Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

направленные на 
повышение 
эффективности 
образования в 
Сысертском 
городском округе 
на 2014-2018 
годы»

6. Задача 2 «Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.»
7. Целевой показатель 3. 

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

процентов 90,0 94,1 94,1 94,1 94,1 100,0 100,0 Об утверждении 
плана 
мероприятий 
(«дорожной 
карты») 
«Изменения в 
отраслях 
социальной сферы, 
направленные на 
повышение 
эффективности 
образования в 
Сысертском 
городском округе 
на 2014-2018 
годы»

8. Целевой показатель 4. 
Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников  муниципальных 
дошкольных образовательных 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Об утверждении 
плана 
мероприятий 
(«дорожной 
карты») 
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Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

организаций к среднемесячной 
заработной плате в общем 
образовании в Сысертском 
городском округе

«Изменения в 
отраслях 
социальной сферы, 
направленные на 
повышение 
эффективности 
образования в 
Сысертском 
городском округе 
на 2014-2018 
годы»

9. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе»
10. Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 

развития Сысертского городского округа»
11. Задача 1. «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования»
12. Целевой показатель 5. 

Охват детей школьного возраста в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Сысертского 
городского округа 
образовательными услугами в 
рамках государственного 
образовательного стандарта и 
федерального государственного 
образовательного стандарта

процентов 76,0 84,0 93,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный 
закон                       
от 29 декабря     
2012 года                
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

13. Целевой показатель 6. 
Доля общеобразовательных 
организаций, перешедших на 
федеральный государственный 

процентов Федеральный 
закон                         
от 29 декабря     
2012 года                
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Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

образовательный стандарт общего 
образования, в общем количестве 
общеобразовательных 
организаций

14. 8 класс – 2018 год 100,0
15. 9 класс – 2019 год 100,0
16. 10 класс – 2020 год 100,0
17. 11 класс - 2021 год 100,0

№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

18. Целевой показатель 7. 
Доля педагогических и 
руководящих работников, 
прошедших курсы повышения 
квалификации в связи с 
введением федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
общего образования, от общей 
численности педагогических и 
руководящих работников, 
направляемых на курсы 
повышения квалификации в связи 
с введением федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
общего образования

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный 
закон                         
от 29 декабря     
2012 года                
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

19. Задача 2. «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в современных условиях»
20. Целевой показатель 8. 

Доля общеобразовательных 
организаций, в которых успешно 
реализованы проекты по 
повышению качества образования 

процентов 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 Федеральный 
закон                         
от 29 декабря     
2012 года                
№ 273-ФЗ «Об 
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Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

в общеобразовательных 
организациях, функционирующих 
в неблагоприятных социальных 
условиях, в общем количестве 
общеобразовательных 
организаций

образовании в 
Российской 
Федерации»

21. Целевой показатель 9.
Охват детей школьного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья образовательными 
услугами коррекционного 
образования

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

22. Целевой показатель 10. 
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

процентов 25,0 30,0 32,0 40,0 45,0 50,0 55,0 Федеральный 
закон                         
от 29 декабря     
2012 года                
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

23. Задача 3«Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»
24. Целевой показатель 11. 

Охват организованным горячим 
питанием учащихся 
общеобразовательных 

процентов 94,0 95,0 95,0 95,3 95,3 95,3 95,3 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области 
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Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

организаций от 20.06.2006                 
№ 535-ПП 
«Об обеспечении 
питанием 
учащихся и 
воспитанников 
областных
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений,
расположенных на 
территории 
Свердловской 
области»

25. Задача 4. «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, единого государственного экзамена на территории Сысертского городского округа»

26. Целевой показатель 12. 
Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, сдавших единый 
государственный экзамен в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

процентов 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
07.05.2012 № 599 
«О мерах по 
реализации 
государственной 
политики в области 
образования и 
науки». 

27. Задача 5«Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях»

28. Целевой показатель 13. 
Соотношение уровня средней 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Указ Президента 
Российской 



52

Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

заработной платы учителей 
общеобразовательных школ и 
средней заработной платы в 
экономике Свердловской области

Федерации от 
07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях 
по реализации 
государственной 
социальной 
политики»

29. Целевой показатель 14 .
Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, обеспечивающих 
условия для электронного 
обучения, применения 
дистанционных образовательных 
технологий

процентов 0 0 10 15 100 100 100 Федеральный 
закон                         
от 29.12.2012                 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

30. Целевой показатель 15.
Доля педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций, имеющих первую и 
высшую квалификационные 
категории, от общего количества 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций

процентов 73,0 73,0 73,0 73,6 74,8 76,0 77,5 постановление
Правительства
Свердловской
области
от 30.08.2016
№ 595-ПП 

31. Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе»
32. Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования 

в Сысертском городском округе»
33. Задача 1 «Развитие системы дополнительного образования детей»
34. Целевой показатель 16.

Число муниципальных 
общеобразовательных 

процентов 25,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 Федеральный 
закон                         
от 29 декабря     
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Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

учреждений, реализующих 
программы дополнительного 
образования и другие особые 
программы

2012 года                
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

35. Целевой показатель 17.
Доля детей от 5 до 18 лет, 
охваченных услугами 
дополнительного образования в 
муниципальных и 
государственных 
образовательных организациях, в 
том числе детей, занимающихся 
по программам спортивной 
подготовки, от общей 
численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет 

процентов 70 73 75 75 81,8 82,6 83,3 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
07.05.2012 № 599 
«О мерах по 
реализации 
государственной 
политики в 
области 
образования и 
науки»;
Соглашение о 
достижении 
муниципальными 
образованиями, 
расположенными 
на территории 
Свердловской 
области, значений 
(уровней) 
показателя 
«Эффективность 
системы 
выявления, 
поддержки и 
развития 
способностей и 
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Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

талантов у детей и 
молодежи» 
для оценки 
эффективности 
деятельности 
Губернатора 
Свердловской 
области и 
деятельности 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти 
Свердловской 
области на период 
до 2030 года 
(далее – 
Соглашение)

36. Целевой показатель 18. 
Доля учащихся, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы технической и 
естественно-научной 
направленности

процентов 10,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 Постановление 
Правительства 
свердловской 
области от 
30.08.2016      № 
595-ПП «Об 
утверждении 
Плана 
мероприятий по 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
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Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

Свердловской 
области на 2016-
2030 годы»

37.  Целевой показатель 19.
 Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих дополнительное 
образование с использованием 
сертификата дополнительного 
образования, в общей 
численности детей, получающих 
дополнительное образование за 
счет бюджетных средств

процентов 0 0 100 100 100 100 100 Распоряжение 
Правительства 
Свердловской 
области от 
26.10.2018 
№ 646-РП «О 
создании в 
Свердловской 
области целевой 
модели развития 
региональной 
системы 
дополнительного 
образования детей 
(с 
приложениями)»

38. Целевой показатель 20 - доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты 
дополнительного образования с 
номиналом

процентов 0 0 7 8 9 10 11 распоряжение 
Правительства 
Свердловской 
области от 
26.10.2018
 № 646-РП 
«О создании в 
Свердловской 
области целевой 
модели развития 
региональной 
системы 
дополнительного 
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Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

образования 
детей»

39. Целевой показатель 21. 
Соотношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования 
детей к среднемесячной 
заработной плате в Сысертском 
городском округе

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Об утверждении 
плана 
мероприятий 
(«дорожной 
карты») 
«Изменения в 
отраслях 
социальной сферы, 
направленные на 
повышение 
эффективности 
образования в 
Сысертском 
городском округе 
на 2014-2018 
годы»

40. Цель 4  «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе»
41. Задача 1«Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»
42. Целевой показатель 22. 

Доля детей и подростков, 
получивших услуги по 
организации отдыха и 
оздоровления в санаторно- 
курортных учреждениях, 
загородных детских 
оздоровительных лагерях, от 
общей численности детей 
школьного возраста, а также 
иными формами оздоровления 

процентов 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
21.12.2012              
№ 1484-ПП «О 
Концепции 
развития отдыха и 
оздоровления 
детей в 
Свердловской 
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Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

детей области до 2020 
года»

43. Целевой показатель 23. 
Доля детей и подростков, 
оздоровленных в учебное время 

человек 83 85 86 90 91 92 93 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области  от 
17.10.2018 № 593-
ПП «Об 
утверждении 
Порядка 
предоставления и 
расходования 
субвенций из 
областного 
бюджета местным 
бюджетам на 
осуществление 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований, 
расположенных  
на территории 
Свердловской 
области, 
государственных 
полномочий 
Свердловской 
области по 
организации и 
обеспечению 
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Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

отдыха и 
оздоровления 
детей (за 
исключением 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации) в 
учебное время, 
включая 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности их 
жизни и здоровья»

44. Целевой показатель 24 
Доля обучающихся детей и 
подростков, занимающихся 
плаванием.

процентов 0 1,4 2,2 4,3 4.3 4.3 4.3 Федеральный 
закон «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

45. Подпрограмма 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций
Сысертского  городского округа»

46. Цель 5 «Достижение целей и результатов национального проекта «Образование» на территории Сысертского городского округа»
Задачи:
1) обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» на территории Свердловской области;
2) обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» на территории Свердловской области;
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Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

3) обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 
проекта «Образование» на территории Свердловской области.

47. Цель 6 «Материально-техническое обеспечение системы образования в Сысертском городском округе в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов»

48. Задача 1 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства»

49. Целевой показатель 25. 
Доля зданий муниципальных 
образовательных организаций, 
требующих капитального 
ремонта, приведения в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий дошкольных учреждений

процентов 24,7 21,1 15,5 10,9 6,3 1,4 1,2 Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.10.2011   
№ 1757-р 
(Стратегия
социально-
экономического 
развития 
Уральского 
федерального 
округа на период 
до 2020 года), 
санитарно-
эпидемиологическ
ие правила и 
нормативы, 
Федеральный 
закон от 22 июля 
2008 года         
№ 123-ФЗ
«Технический 
регламент о 
требованиях 
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Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

пожарной 
безопасности»

50. Целевой показатель 26. 
Доля зданий муниципальных 
образовательных организаций, 
требующих капитального 
ремонта, приведения в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий общеобразовательных 
учреждений

процентов 19,5 14,7 11,7 8,7 5,7 5,0 4,0 Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
06.10.2011   
№ 1757-р 
(Стратегия
социально-
экономического 
развития 
Уральского 
федерального 
округа на период 
до 2020 года), 
санитарно-
эпидемиологическ
ие правила и 
нормативы, 
Федеральный 
закон от 22 июля 
2008 года         
№ 123-ФЗ
«Технический 
регламент о 
требованиях 
пожарной 
безопасности»

51. Задача 2. «Обеспечение обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков естественно-научной, 
гуманитарной, технологической, спортивной направленностей»
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Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

52. Целевой показатель 27. 
Обеспечение достижения   
значений целевых показателей 
Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
(п. Октябрьский) 

процентов 0 100 100 100 100 100 100

53. Целевой показатель 28. 
Обеспечение достижения   
значений целевых показателей 
Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
(д. Большое Седельниково) 

процентов 0 100 100 100 100 100 100

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

54. Целевой показатель 29 
Создание центров образования 
естественно-научной и 
технологической 
направленностей «Точка роста»

штук 0 0 0 3 4 0 0 Указ Президента 
России от 
07.05.2018 № 204 
«О национальных 
целях и 
стратегических 
задачах развития 
РФ на период до 
2024 года»

55. Задача 3. «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»

56. Целевой показатель 30. 
Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих 
медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым 
медицинским оборудованием и 
прошедших лицензирование

процентов 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области 
от 26.06.2009                
№ 737-ПП 
«О Концепции 
«Совершенст-
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Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

вование 
организации 
медицинской 
помощи учащимся 
общеобразователь
ных учреждений в 
Свердловской 
области на период 
до 2025 года»

57. Целевой показатель 31.
Доля детей-инвалидов, 
получающих общее образование 
на дому в дистанционной форме, 
от общей численности детей-
инвалидов, которым не 
противопоказано обучение по 
дистанционным технологиям

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный 
закон                         
от 29 декабря     
2012 года               
№ 273-ФЗ «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации»

58. Задача 4. «Создание условий для подвоза детей»
59. Целевой показатель 32.

Доля автобусов для подвоза 
обучающихся в 
общеобразовательные 
организации, приобретенных в 
текущем году, от общего 
количества автобусов для подвоза 
обучающихся в 
общеобразовательные 
организации, запланированных к 
приобретению в текущем году

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный 
закон                         
«Об образовании в 
Российской 
Федерации»

60. Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского городского округа»
61. Цель 7 «Обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях Сысертского городского округа в соответствии с прогнозируемой 
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Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

потребностью и современными требованиями к условиям обучения»
62. Задача 1 «Обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в 2019-2024 годах»
63. Целевой показатель 33.    

Количество построенных 
современных зданий дошкольных 
образовательных организаций

количество 0 0 0 0 0 2 1 Об утверждении 
плана 
мероприятий 
(«дорожной 
карты») 
«Изменения в 
отраслях 
социальной сферы, 
направленные на 
повышение 
эффективности 
образования в 
Сысертском 
городском округе 
на 2014-2018 
годы»

64. Задача 2. «Обеспечение односменного режима обучения в 1–11 (12) классах общеобразовательных организаций»
65. Целевой показатель 34.

Число новых мест в 
общеобразовательных 
организациях

количество 0 0 0 0 0 2400 240 Распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
23.10.2015 № 
2145-р «О 
программе 
«Содействие 
созданию в 
субъектах 
Российской 
Федерации 
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Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

(исходя из 
прогнозиру
емой потребности) 
новых мест в 
общеобразователь
ных 
организациях» на 
2016–2025 годы»

66. Целевой показатель 35 
Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, обучающихся в одну 
смену

процентов 76 76 50 50 11 11 11 распоряжение 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
23.10.2015
 № 2145-р 
«О программе 
«Содействие 
созданию в 
субъектах 
Российской 
Федерации 
(исходя из 
прогнозируемой 
потребности) 
новых мест в 
общеобразователь
ных 
организациях» на 
2016–2025 годы»

67. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе 
на 2019 – 2024 годы»

68. Цель 8 «Обеспечение эффективной реализации программных мероприятий»
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Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

69. Задача 1«Обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне»; 
Задача 2 «Обеспечение методического, бухгалтерского, экономического, информационно-технического сопровождения деятельности муниципальных 
образовательных учреждений»

70. Целевой показатель 36. 
Степень эффективного и 
качественного управления сферой 
образования в Сысертском 
городском округе, 
муниципальными финансами и 
использования муниципального 
имущества

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

71. Целевой показатель 37. 
Доля работников в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, переведенных на 
систему «эффективного» 
контракта

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Об утверждении 
плана 
мероприятий 
(«дорожной 
карты») 
«Изменения в 
отраслях 
социальной сферы, 
направленные на 
повышение 
эффективности 
образования в 
Сысертском 
городском округе 
на 2014-2018 
годы»

72. Подпрограмма 7 «Воспитание граждан в Сысертском городском округе»
73. Цель 9 «Развитие системы воспитания граждан Сысертского городского округа, формирование у граждан патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, 
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Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

профилактика экстремизма и укрепление толерантности»
74. Задача 1«Поддержка талантливой молодежи как факт признания индивидуальных достижений»

Задача 2«Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Сысертского городского округа, по 
работе с молодежью, осуществляющих деятельность в сфере организации патриотического воспитания граждан в Сысертском городском округе»

75. Целевой показатель 38. 
Доля детей – победителей от 
общей численности детей-
участников мероприятий, 
направленных на выявление 
одаренных детей

процентов 31,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0 38,0 Указ Президента 
Российской 
Федерации от 
07.05.2012 № 599 
«О мерах по 
реализации 
государственной 
политики в 
области 
образования и 
науки»

75-1. Целевой показатель 38-1 - доля 
победителей и призеров 
регионального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников от общего 
количества обучающихся 
в муниципальных 
образовательных организациях

процентов - - - - 0,02 0,02 0,02 Соглашение  

75-2. Целевой показатель 38-2 - доля 
детей и молодежи, обучающихся 
в муниципальных 
образовательных организациях, 
принявших участие 
в мероприятиях Образовательного 
центра «Сириус», нетиповой 
образовательной организации 

процентов - - - - 39 39 39 Соглашение 
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Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

«Фонд поддержки детей 
и молодежи «Золотое сечение», 
государственного автономного 
нетипового образовательного 
учреждения Свердловской 
области «Дворец молодёжи», 
Министерства культуры 
Свердловской области, 
Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской 
области, Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области, от общего количества 
обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях

75-3. Целевой показатель 38-3 - 
количество муниципальных 
образовательных организаций, в 
которых внедрены рабочие 
программы воспитания и 
календарные планы 
воспитательной работы

штук - - - - 54 54 54

75-4. Целевой показатель 38-4 - число 
участников мероприятий военно-
патриотической направленности 
(ЮНАРМИЯ)

человек - - - - 312 312 312

75-5. Целевой показатель 38-5 - число 
участников мероприятий 
гражданско-патриотической 
направленности (РДШ)

человек - - - - 330 330 330

75-6. Целевой показатель 38-6 - число штук - - - - 9120 9120 9120
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Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

обучающихся образовательных 
организаций, охваченных 
программами воспитания

75-7. Целевой показатель 38-7 - число 
участников мероприятий, 
направленных на укрепление 
общероссийского гражданского 
единства

человек 9120 9120 9120

76. Цель 10 «Создание условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма»
77. Задача «Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах»
78. Целевой показатель 39. 

Снижение количества дорожно-
транспортных происшествий, 
произошедших по вине детей

процентов 0 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области 
от 27.08.2008        
№ 873-ПП 
«О Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Свердловской 
области на период 
до 2020 года», 
постановление 
Правительства 
Свердловской 
области 
от 07.10.2011
№ 1362-ПП 
«Об утверждении 
региональной 
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Значение целевого показателя№ 
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)

2018 года

по
итогам 
2019
года 

реализации 
программы

по 
итогам 
2020
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2021
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по
итогам 
2022
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2023
года 

реализа
ции 

програ
ммы

по 
итогам 
2024
года 

реализа
ции 

програм
мы

Источник 
значений 

показателей

комплексной 
программы 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения на 
территории 
Свердловской 
области в          
2012-2016 годах»

79. Цель 11. «Формирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальных общеобразовательных организациях Сысертского 
городского округа для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
80. Задача «Оснащение общеобразовательных организаций в целях формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения 

безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»

81. Целевой показатель 40.
Увеличение количества 
качественных ресурсов в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет», позволяющих 
изучать русский язык, получать 
информацию о русском языке, 
образовании, русской культуре

количество 0 1 1 0 0 0 0 Распоряжение 
Правительства 
российской 
Федерации от 
29.02.2016 
№ 326-р «О 
стратегии 
государственной 
культурной 
политики на 
период до 2030 
года»
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Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования 
в Сысертском городском округе на 2021-2027 годы»

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнители мероприятия Основные виды 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых 

необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг (единиц)

Срок 
выпол
нения 
мероп
риятия

Всего, в 
том числе

фед. 
бюдже

т

областной 
бюджет

местный бюджет внебюдж. 
источники

Результа
ты 

(целевые 
показате

ли), 
достигае

мые в 
ходе 

выполне
ния 

меропри
ятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Сысертском городском округе»

Цель 1 - обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, потребности граждан 
Сысертского городского округа в услугах дошкольного образования

Задачи: 1) обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет; 2) достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
5105 

потребителей
2021 
год

602 657,12 0,0 386 461,80 216 045,42 149,90

5105 
потребителей

2022 
год

667 358,19 0,0 428 669,90 238 658,26 30,03

5105 
потребителей

2023 
год

713 916,00 0,0 436 871,00 276 645,00 400,0

5105 
потребителей

2024 
год

732 746,00 0,0 455 701,00 276 645,00 400,00

5105 
потребителей

2025 
год

750 974,00 0,00 473 929,00 276 645,00 400,00

5105 
потребителей

2026 
год

750 974,00 0,00 473 929,00 276 645,00 400,00

1. Организация предоставления 
дошкольного образования, 
создание условий для присмотра 
и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных 
образовательных организациях; 
финансовое обеспечение 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Управление образования 
Администрации Сысертского 
городского округа 
(далее – УО), 
муниципальные 
образовательные учреждения    
Сысертского городского 
округа (далее – МОУ)

присмотр и уход 
за детьми,
расходы на 
оплату труда с 
начислениями; 
учебные 
расходы, 
обеспечивающие 
образовательный 
процесс

5105 
потребителей

2027 
год

750 974,00 0,00 473 929,00 276 645,00 400,00

стр. 4, 
5, 7, 8 
разд. II

98,58 руб./
день

2021 
год

93 650,34 0,0 0,0 989,59 92 660,75

103,27 руб./
день

2022 
год

98 042,77 0,0 0,0 1 124,16 96 918,61

111,69 руб./
день

2023 
год

100 424,00 0,0 0,0 2 424,00 98 000,00

111,69 руб./
день

2024 
год

100 424,00 0,0 0,0 2 424,00 98 000,00

2. Мероприятия по организации 
питания в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях за счет средств 
бюджета городского округа

УО, МОУ продукты 
питания

111,69 руб./
день

2025 
год

100 424,00 0,0 0,0 2 424,00 98 000,00

стр.4, 
5 разд. 
II
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
111,69 руб./

день
2026 
год

100 424,00 0,0 0,0 2 424,00 98 000,00

111,69 руб./
день

2027 
год

100 424,00 0,0 0,0 2 424,00 98 000,00

15 детей 2021 
год

0 0 0 0 0

15 детей 2022 
год

0 0 0 0 0

15 детей 2023 
год

0 0 0 0 0

15 детей 2024 
год

0 0 0 0 0

15 детей 2025 
год

0 0 0 0 0

15 детей 2026 
год

0 0 0 0 0

3. Обеспечение получения 
дошкольного образования в 
частных дошкольных 
образовательных организациях

УО, МОУ присмотр и уход 
за детьми 

15 детей 2027 
год

0 0 0 0 0

0 2021 
год

0 0 0 0 0

0 2022 
год

0 0 0 0 0

0 2023 
год

0 0 0 0 0

0 2024 
год

0 0 0 0 0

0 2025 
год

0 0 0 0 0

0 2026 
год

0 0 0 0 0

4. Создание дополнительных мест в 
муниципальных системах 
дошкольного образования

УО, МОУ место в системе 
дошкольного 
образования

0 2027 
год

0 0 0 0 0

стр.4, 
5 разд. 
II

5. Итого по подпрограмме 1 5663412,42 0 3129490,70 1852162,43 681759,29
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Сысертском городском округе»

Цель 2 - обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Сысертского городского округа
Задачи: 1) обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования; 2) обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в современных 

условиях; 4) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;
единого государственного экзамена на территории Сысертского городского округа; 5) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях;  6) формирование у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей, 

способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим 
предметным областям, а также внеурочной деятельности и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ; 7) создание условий для приобретения в процессе освоения основных 
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенций, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования; 8) создание в 

образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации 
инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 9) предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья образовательных услуг в образовательных организациях для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 10) сохранение и развитие спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций; 11) создание в дошкольных образовательных организациях 
условий для осуществления образовательной деятельности в формах, специфических для детей соответствующей возрастной группы, прежде всего в форме познавательной и исследовательской деятельности;       

12) формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; 13) обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8817

учащихся
2021 
год

743 423,48 39 977,90 526 193,80 176 756,22 495,56

9145
учащихся

2022 
год

830 716,14 41 894,00 590 383,10 196 804,08 1 634,96

9250
учащихся

2023 
год

898 011,30 43 212,00 623 183,00 230 616,30 1 000,00

9500
учащихся

2024 
год

923 887,30 43 212,00 649 059,00 230 616,30 1 000,00

9500
учащихся

2025 
год

949 850,30 43 212,00 675 022,00 230 616,30 1 000,00

9500
учащихся

2026 
год

949 850,30 43 212,00 675 022,00 230 616,30 1 000,00

6. Организация предоставления 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях; 
финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях и финансовое 
обеспечение дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях; на обеспечение
ежемесячного денежного 
вознаграждение за 
классное руководство 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций, расположенных 
на территории Свердловской 
области, реализующих 
образовательные программы 
начального общего образования, 
образовательные программы 
основного общего образования, 
образовательные программы  
среднего общего образования

УО, МОУ начальное общее, 
основное общее, 
среднее общее
образование;
 расходы на 
оплату труда с 
начислениями; 
учебные 
расходы, 
обеспечивающие 
образовательный 
процесс

9500
учащихся

2027 
год

949 850,30 43 212,00 675 022,00 230 616,30 1 000,00

стр.12, 
13, 18, 
20, 21, 
22, 24, 
26, 28, 
29,30 
разд. II

0 2021 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2022 
год

2061,76 2061,76 0,0 0,0 0,0

0 2023 
год

6 525,50 6 525,50 0,0 0,0 0,0

0 2024 
год

6 525,50 6 525,50 0,0 0,0 0,0

0 2025 
год

6 525,50 6 525,50

0 2026 
год

6 525,50 6 525,50

7. Проведение мероприятий по 
обеспечению деятельности 
советников директора по 
воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными 
объединениями в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории Свердловской 
области

УО, МОУ Расходы на 
оплату труда с 
начислениями

0 2027 
год

6 525,50 6 525,50

стр. 12 
разд. II

Задача 3 - осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8817

учащихся
2021 
год

111 923,52 45 430,90 53 436,00 5 062,67 7 993,95

9145
учащихся

2022 
год

113 513,68 42 857,70 58 722,50 5 174,57 6 758,91

9250
учащихся

2023 
год

152 514,70 50 681,90 88 265,10 6 167,70 7 400,00

9500
учащихся

2024 
год

154 047,50 50 668,80 89 811,00 6 167,70 7 400,00

9500
учащихся

2025 
год

159 196,80 52 167,10 93 462,00 6 167,20 7 400,00

9500
учащихся

2026 
год

159 196,80 52 167,10 93 462,00 6 167,20 7 400,00

8. Осуществление мероприятий по 
организации питания в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях;
организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 
получающих 
начальное общее образование в 
государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на 
территории Свердловской 
области; создание в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях условий для 
организации горячего
питания обучающихся

УО, МОУ оказание услуги 
горячего питания 
учащихся на базе 
школьных 
столовых,
создание в 
муниципальных 
общеобразовател
ьных 
организациях 
условий для 
организации 
горячего
питания 
обучающихся 9500

учащихся
2027 
год

159 196,80 52 167,10 93 462,00 6 167,20 7 400,00

стр. 24 
разд. II

Задача 5 - обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
18 автобусов 2021 

год
7 856,03 0,0 0,0 7 856,03 0,0

22 автобуса 2022 
год

10 543,77 0,0 0,0 10 543,77 0,0

22 автобуса 2023 
год

10 584,00 0,0 0,0 10 584,00 0,0

22 автобуса 2024 
год

10 584,00 0,0 0,0 10 584,00 0,0

22 автобуса 2025 
год

10 584,00 0,0 0,0 10 584,00

22 автобуса 2026 
год

10 584,00 0,0 0,0 10 584,00

9. Осуществление мероприятий по 
организации подвоза 
обучающихся в муниципальные  
общеобразовательные 
организации

УО, МОУ содержание 
школьных 
автобусов

22 автобуса 2027 
год

10 584,00 0,0 0,0 10 584,00

стр. 
12, 59 
разд. II

Задача 1 - обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования
30 учеников 2021 

год
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 учеников 2022 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 учеников 2023 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 учеников 2024 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 учеников 2025 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 учеников 2026 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Обеспечение получения 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования и питания в 
частных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
имеющим государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам

УО, МОУ дошкольное, 
начальное общее, 
основное общего, 
среднее общее 
образование 
и питание

30 учеников 2027 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

стр. 12 
разд. II

Задача 5 - обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 штук 2021 

год
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 штук 2022 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 штук 2023 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 штук 2024 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 штук 2025 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 штук 2026 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. Обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, на городском, 
пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно

УО, МОУ проездной билет

0 штук 2027 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

стр. 12 
разд. II

Задачи: 2) обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в современных условиях; 4) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории Сысертского городского округа

1 раз в три 
года

2021 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 раз в три 
года

2022 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 раз в три 
года

2023 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 раз в три 
года

2024 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 раз в три 
года

2025 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 раз в три 
года

2026 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12. Совершенствование учительского 
корпуса

УО, МОУ услуга по 
повышению 
квалификации

1 раз в три 
года

2027 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

стр. 
18, 20 
разд. II

Задача 6 - формирование у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в центрах образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных 
компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, а также внеурочной деятельности 

и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ
5 центров 2021 

год
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 центров 2022 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 центров 2023 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 центров 2024 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 центров 2025 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 центров 2026 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13. Создание и обеспечение 
функционирования центров 
цифрового и гуманитарного 
профилей, центров образования 
естественно-научной и 
технологической 
направленностей в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах

УО, МОУ коммунальные 
расходы, 
расходные 
материалы, 
командировочны
е расходы 
сотрудников 
Центра, оплата 
участия детей в 
соревнованиях и 
федеральных 
мероприятиях, 
повышение 
квалификации 
сотрудников 
Центра, 
проведение работ 

9 центров 2027 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

стр. 
52-54
разд. II
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
по приведению 
площадок 
центров по 
типовому 
дизайн-проекту и 
типовому 
проекту 
зонирования в 
соответствии с 
брендбуком

14. Итого по подпрограмме 2 7361187,98 678761,76 4984505,50 1639037,34 58883,38
Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе»

Цель 3 - обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в Сысертском городском округе
Задача 1 - развитие системы дополнительного образования детей

2850 детей 2021 
год

69 211,28 0,0 0,0 59 609,34 9 601,94

2850 детей 2022 
год

71 949,02 0,0 0,0 59 694,66 12 254,36

2850 детей 2023 
год

72 988,00 0,0 0,0 70 988,00 2 000,00

2850 детей 2024 
год

72 988,00 0,0 0,0 70 988,00 2 000,00

2850 детей 2025 
год

72 988,00 0,0 0,0 70 988,00 2 000,00

2850 детей 2026 
год

72 988,00 0,0 0,0 70 988,00 2 000,00

15. Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования

УО, МОУ дополнительное 
образование

2850 детей 2027 
год

72 988,00 0,0 0,0 70 988,00 2 000,00

стр. 
34-39 
разд. II

800 детей 2021 
год

9 228,76 0,0 0,0 9 228,76 0,0

939 детей 2022 
год

10 338,63 0,0 0,0 10 338,63 0,0

1030 детей 2023 
год

10 640,00 0,0 0,0 10 640,00 0,0

1130 детей 2024 
год

10 640,00 0,0 0,0 10 640,00 0,0

1130 детей 2025 
год

10 640,00 0,0 0,0 10 640,00 0,00

1130 детей 2026 
год

10 640,00 0,0 0,0 10 640,00 0,00

1130 детей 2027 
год

10 640,00 0,0 0,0 10 640,00 0,00

16. Обеспечение функционирования 
системы персонифицированного 
финансирования 
дополнительного образования 
детей

УО введение и 
обеспечение 
функционирован
ия системы 
персонифициров
анного 
дополнительного 
образования 
детей, 
подразумевающе
й предоставление 
детям именных 
сертификатов 
дополнительного 
образования с 
возможностью 
использования в 
рамках 
механизмов 
персонифициров
анного 
финансирования; 

стр. 
35, 37, 
38  
разд. II
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
методическое и 
информационное 
сопровождение 
исполнителей 
образовательных 
услуг 
дополнительного 
образования, 
независимо от их 
формы 
собственности, 
семей и иных 
участников 
системы 
персонифициров
анного 
дополнительного 
образования

Цель 4 - создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Сысертском городском округе
Задача 1 - совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей

7210 детей 2021 
год

39 311,93 0,0 23 728,00 12 667,58 2 916,35

7300 детей 2022 
год

46 761,34 0,0 25 683,20 16 331,27 4 746,87

7626 детей 2023 
год

60 823,70 0,0 34 023,70 22 000,00 4 800,00

7626 детей 2024 
год

55 954,80 0,0 29 154,80 22 000,00 4 800,00

7626 детей 2025 
год

57 120,70 0,0 30 320,70 22 000,00 4 800,00

7626 детей 2026 
год

57 120,70 0,0 30 320,70 22 000,00 4 800,00

17. Организация отдыха и 
оздоровления детей и подростков 
в Сысертском городском округе

УО, МОУ услуга по 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей

7626 детей 2027 
год

57 120,70 0,0 30 320,70 22000,00 4800,00

стр. 
42, 43, 
44 
разд. II

90 детей 2021 
год

2 726,60 0,0 2 726,60 0,0 0,0

92 детей 2022 
год

2 898,64 0,0 2 898,64 0,0 0,0

95 детей 2023 
год

3 157,80 0,0 3 157,80 0,0 0,0

100 детей 2024 
год

3 291,70 0,0 3 291,70 0,0 0,0

105 детей 2025 
год

3 430,90 0,0 3 430,90 0,0 0,0

105 детей 2026 
год

3 430,90 0,0 3 430,90 0,0 0,0

18. Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей (за 
исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в 
учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и 
здоровья

УО, МОУ услуга по 
организации   
оздоровления 
детей в учебное 
время

105 детей 2027 
год

3 430,90 0,0 3 430,90 0,0 0,0

стр. 
42, 43   
разд. II

19. Обеспечение деятельности органа 
местного самоуправления 

УО, МОУ услуга по 
осуществлению 

1 организация 2021 
год

163,60 0,0 163,60 0,0 0,0 стр. 
42, 43   
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1 организация 2022 

год
173,86 0,0 173,86 0,0 0,0

1 организация 2023 
год

189,50 0,0 189,50 0,0 0,0

1 организация 2024 
год

189,50 0,0 189,50 0,0 0,0

1 организация 2025 
год

189,50 0,0 189,50 0,0 0,0

1 организация 2026 
год

189,50 0,0 189,50 0,0 0,0

муниципального образования, 
расположенного на территории 
Свердловской области, по 
осуществлению переданных ему 
государственных полномочий 
Свердловской области по 
организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей

переданных 
государственных 
полномочий

1 организация 2027 
год

189,50 0,0 189,50 0,0 0,0

раздел 
II

20. Итого по подпрограмме 3 976733,96 0,0 227204,20 686010,24 63519,52
Подпрограмма 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций Сысертского городского округа»

Цель 5 - материально-техническое обеспечение системы образования в Сысертском городском округе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
Задача 1 - обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства

3 единицы 2021 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 единицы 2022 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 единицы 2023 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 единицы 2024 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 единицы 2025 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 единицы 2026 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21. Обеспечение мероприятий по 
укреплению и развитию 
материально-технической базы 
муниципальных образовательных 
организаций

УО, МОУ приобретение и 
установка 
ПАКов, 
пожарной 
сигнализации, 
видеонаблюдени
я,  оборудования 
для пищеблоков, 
оборудования 
для нагрева 
воды, ремонт 
внутренних 
электрических 
сетей, 
оборудование 
для 
специализирован
ных кабинетов; 
приобретение 
оборудования 
для системы 
отопления; 
приобретение 
оборудования 
для дневного 
отдыха детей

2 единицы 2027 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

стр. 
49, 50 
разд. II
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
капитальный и 
(или) ремонт 
оконных блоков, 
инженерных 
систем зданий, 
фундамента, 
вентиляционной 
системы, 
пожарной 
сигнализации и 
системы 
оповещения 
людей о пожаре 
в здании, 
установка 
ограждений, 
текущий ремонт

17 зданий 2021 
год

34 667,95 0,0 0,0 34 667,95 0,0

капитальный и 
(или) ремонт 
оконных блоков, 
инженерных 
систем зданий, 
фундамента, 
вентиляционной 
системы, 
пожарной 
сигнализации и 
системы 
оповещения 
людей о пожаре 
в здании, 
установка 
ограждений, 
текущий ремонт

15 зданий 2022 
год

3 623,95 0,0 0,0 3 623,95 0,0

22. Капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные 
образовательные организации, 
текущий ремонт

УО, МОУ

капитальный и 
(или) ремонт 
оконных блоков, 
инженерных 
систем зданий, 
фундамента, 
вентиляционной 
системы, 
пожарной 
сигнализации и 
системы 
оповещения 
людей о пожаре 
в здании, 
установка 
ограждений, 
текущий ремонт

10 зданий 2023 
год

8 899,06 0,0 0,0 8 899,06 0,0

стр. 
49, 50 
разд. II
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 зданий 2024 

год
21 735,00 0,0 0,0 21 735,00 0,0

10 зданий 2025 
год

2 636,00 0,0 0,0 2 636,0 0,0

10 зданий 2026 
год

2 636,0 0,0 0,0 2 636,0 0,0

капитальный и 
(или) ремонт 
оконных блоков, 
инженерных 
систем зданий, 
фундамента, 
вентиляционной 
системы, 
пожарной 
сигнализации и 
системы 
оповещения 
людей о пожаре 
в здании, 
установка 
ограждений, 
текущий ремонт

10 зданий 2027 
год

2 636,0 0,0 0,0 2 636,0 0,0

25 единиц 2021 
год

11 197,68 0,0 0,0 11 197,68 0,0

25 единиц 2022 
год

18 973,51 0,0 0,0 18 973,51 0,0

25 единиц 2023 
год

20 902,00 0,0 0,0 20 902,00 0,0

25 единиц 2024 
год

20 902,00 0,0 0,0 20 902,00 0,0

25 единиц 2025 
год

20 902,00 0,0 0,0 20 902,00 0,0

25 единиц 2026 
год

20 902,00 0,0 0,0 20 902,00 0,0

23. Обеспечение мероприятий по 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности в муниципальных 
образовательных организациях 
Сысертского городского округа

УО, МОУ ремонт 
ограждения, 
охрана 
периметра, 
установка 
противопожарны
х
дверей на 
входной группе, 
охранно-
пожарной 
сигнализации, 
охранной 
сигнализации, 
турникета, 
системы 
оповещения, 
видеонаблюдени
я, наружного 
освещения; 
организация 
физической
охраны

25 единиц 2027 
год

20 902,00 0,0 0,0 20 902,00 0,0

стр. 
49, 50 
разд. II

0 2021 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 единицы 2022 
год

892,0 0,0 0,0 892,0 0,0

2 единицы 2023 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 единицы 2024 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24. Реализация мероприятий по 
модернизации школьных систем 
образования  

УО, МОУ разработка 
сметной 
документации на 
выполнение 
работ по 
капитальному 
ремонту, 
проведение работ 
по капитальному 
ремонту зданий 2 единицы 2025 

год
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 единицы 2026 

год
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0учреждений, 

оснащением 
отремонтированн
ых зданий 
учреждений 
средствами 
обучения и 
воспитания, 
соответствующи
ми современным 
условиям 
обучения в 
соответствии с 
перечнем средств 
обучения и 
воспитания, 
соответствующи
х современным 
условиям 
обучения, 
необходимых 
при оснащении 
общеобразовател
ьных 
организаций в 
целях реализации 
мероприятий 

2 единицы 2027 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2 - обеспечение обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из федерального и 
областного бюджетов)

2 центра, 1 
лаборатория

2021 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 центра, 1 
лаборатория

2022 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 центра, 1 
лаборатория

2023 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 центра, 1 
лаборатория

2024 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 центра, 1 
лаборатория

2025 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 центра, 1 
лаборатория

2026 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25. Обновление материально-
технической базы для 
формирования у обучающихся 
современных технологических и 
гуманитарных навыков (на 
условиях финансирования из 
федерального и областного 
бюджетов)

УО, МОУ приобретение 
оборудования и 
средств обучения 
для оснащения 
Центров с целью 
формирования у 
обучающихся 
современных 
технологических 
и гуманитарных 
навыков, 
создание научно-
учебной 
лаборатории

2 центра, 1 
лаборатория

2027 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

стр. 
52, 53
разд. II

Задача 3 - обеспечение обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из областного 
бюджета)

2 центра, 1 
лаборатория

2021 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 центра, 1 
лаборатория

2022 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26. Обновление материально-
технической базы для 
формирования у обучающихся 
современных технологических и 
гуманитарных навыков (на 

УО, МОУ приобретение 
оборудования и 
средств обучения 
для оснащения 
Центров с целью 2 центра, 1 2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

стр. 
52, 53
разд. II

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399291&date=16.02.2023&dst=100015&field=134
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
лаборатория год
2 центра, 1 

лаборатория
2024 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 центра, 1 
лаборатория

2025 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 центра, 1 
лаборатория

2026 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

условиях финансирования из 
областного бюджета)

формирования у 
обучающихся 
современных 
технологических 
и гуманитарных 
навыков

2 центра, 1 
лаборатория

2027 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2 - обеспечение обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков естественно-научной, гуманитарной, технологической, спортивной направленностей
3 центра 2021 

год
3 428,00 0,0 0,0 3 428,00 0,0

7 центров 2022 
год

12 000,00 0,0 0,0 12 000,00 0,0

9 центров 2023 
год

6 456,00 0,0 0,0 6 456,00 0,0

9 центров 2024 
год

6 456,00 0,0 0,0 6 456,00 0,0

9 центров 2025 
год

6 456,00 0,0 0,0 6 456,00 0,0

9 центров 2026 
год

6 456,00 0,0 0,0 6 456,00 0,0

27. Оснащение (обновление 
материально-технической базы) 
оборудованием, средствами 
обучения и воспитания 
общеобразовательных 
организаций, в том числе 
осуществляющих 
образовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам

УО, МОУ коммунальные 
расходы, 
расходные 
материалы, 
командировочны
е расходы 
сотрудников 
Центра, оплата 
участия детей в 
соревнованиях и 
федеральных 
мероприятиях, 
повышение 
квалификации 
сотрудников 
Центра, 
проведение работ 
по приведению 
площадок 
центров по 
типовому 
дизайн-проекту и 
типовому 
проекту 
зонирования в 
соответствии с 
брендбуком, 
приобретение 
мебели и 
оборудования

9 центров 2027 
год

6 456,00 0,0 0,0 6 456,00 0,0

стр. 54
разд. II

- 2021 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- 2022 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- 2023 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- 2024 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28. Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и 
спортом

УО, МОУ капитальный и 
(или) текущий 
ремонт 
спортивного 
зала, в том числе 
помещений, 
расположенных 
при спортивном 
зале;
проверка 

- 2025 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0,

стр. 50
разд. II
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2026 
год

достоверности 
определения 
стоимости 
капитального, 
текущего 
ремонта 
объектов 
капитального 
строительства

1 спортзал 2027 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 4 - создание условий для подвоза детей
0 2021 

год
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2022 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2023 
год

1 599,67 0,0 0,0 1 599,67 0,0

0 2024 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2025 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2026 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

29. Приобретение новых автобусов, 
приобретение и (или) замена, 
оснащение аппаратурой 
спутниковой навигации 
ГЛОНАСС, тахографами 
автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации

УО приобретение 
новых автобусов, 
оснащение 
аппаратурой 
спутниковой 
навигации 
ГЛОНАСС, 
тахографами; 
расходы по вводу 
в эксплуатацию 
новых автобусов

0 2027 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

стр. 59 
разд. II

Задача 3 - 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

1 2021 
год

1 700,00 0,0 850,00 850,00 0,0

1 2022 
год

1451,05 0,0 780,00 671,05 0,0

0 2023 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2024 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2025 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30. Создание в образовательных 
организациях условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования

УО, МОУ создание 
архитектурной 
доступности; 
оснащение 
специализирован
ным 
оборудованием, в 
том числе 
приобретение 
специального 
учебного, 
реабилитационно

0 2026 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

стр. 
56, 57
разд. II
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
го, 
компьютерного 
оборудования в 
соответствии с 
учетом 
разнообразия 
особых 
образовательных 
потребностей и 
индивидуальных 
возможностей 
детей-инвалидов, 
оснащение 
кабинетов 
педагога-
психолога, 
учителя-логопеда 
и учителя-
дефектолога, 
кабинета 
психологической 
разгрузки 
(сенсорной 
комнаты), 
оснащение 
специальным 
оборудованием 
для 
дистанционного 
общего и 
дополнительного 
образования 
детей-инвалидов

0 2027 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31. Итого по подпрограмме 4 264865,87 0,00 1630,00 263235,87 0,00
Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций Сысертского городского округа»

Цель 6 - обеспечение потребности граждан Сысертского городского округа в услугах дошкольного образования путем количественного увеличения мест для детей - дошкольников в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет строительства зданий дошкольных образовательных учреждений

Задача 1 - обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в 2019-2024 годах
0 2021 

год
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 2022 
год

490,00 0,0 0,0 490,00 0,0

0 2023 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2024 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2025 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32. Строительство и реконструкция 
зданий дошкольных 
образовательных организаций

УО оказание услуг и 
выполнение 
работ по 
инженерным 
изысканиям, 
разработка 
проектной 
документации, 
прохождение 
государственной 
экспертизы 
объектов 

0 2026 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

стр. 63 
разд. II
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
капитального 
строительства,
МАДОУ на 270 
мест               п. 
Бобровский,
ул. 
Краснодеревцев, 
37-А,
МАДОУ на 270  
с.  Патруши, 
МАДОУ на 270 
мест 
г. Сысерть, 
МАДОУ на 350 
мест г. Сысерть, 
МАДОУ на 270 
мест п. Большой 
Исток

0 2027 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2021 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2022 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2023 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2024 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2025 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2026 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33. Строительство зданий 
дошкольных образовательных 
организаций

УО Оказание услуг и 
выполнение 
работ по 
инженерным 
изысканиям, 
разработка 
проектной 
документации, 
прохождение 
государственной 
экспертизы, 
строительство 
объектов 
капитального 
строительства
МАДОУ на 270 
мест с. Патруши

0 2027 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2021 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2022 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2023 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2024 
год

232174,02 0,0 162521,81 69652,21 0,0

0 2025 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2026 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34. Строительство детского 
дошкольного 
общеобразовательного 
учреждения на 270 мест по 
адресу: Свердловская область. 
Сысертский район, поселок 
Бобровский, улица 
Краснодеревцев,
 37-А

Администрация Сысертского 
городского округа

объект 
капитального 
строительства

0 2027 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 2021 

год
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2022 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2023 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2024 
год

263557,84 0,0 230680,37 32877,47 0,0

0 2025 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2026 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35. Строительство детского 
дошкольного 
общеобразовательного 
учреждения на 270 мест по 
адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Патруши, 
земельный участок расположен в 
150 метрах по направлению на 
юго-запад относительно 
ориентира земельного участка, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: 
Свердловская область, 
Сысертский район, село Патруши, 
улица Юго-Западная, 3 

Администрация Сысертского 
городского округа

объект 
капитального 
строительства

0 2027 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2 - обеспечение односменного режима обучения в 1–11 (12) классах общеобразовательных организаций
0 2021 

год
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2022 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 2023 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 2024 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2025 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2026 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

36. Строительство и реконструкция 
зданий муниципальных 
образовательных организаций в 
рамках мероприятий по 
содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации 
новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Сысертского 
городского округа

УО оказание услуг и 
выполнение 
работ по 
инженерным 
изысканиям, 
разработка 
проектной 
документации, 
прохождение 
государственной 
экспертизы, 
строительство 
объектов 
капитального 
строительства: 
1) МАОУ СОШ 
 г. Сысерть (1200 
мест);
2) МАОУ СОШ 
(1200 мест) с. 
Патруши;
3) начальная 
школа           с. 
Щелкун (400 
мест);
4) начальная 
школа 
с. Кашино (400 
мест);
5) школа на 550 
мест 
п. Большой 
Исток;
6) школа-
комплекс 

2 2027 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

стр. 
65, 66,  
разд. II
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
г. Сысерть, 
южная часть 
города (270-
детский сад, 550 
– школа);
7) «школа-
комплекс» 
с. Большое 
Седельниково 
(135 – детский 
сад, 
80-начальная 
школа, 
100 - 
дополнительное 
образование);
8) «школа-
комплекс»
п. Верхняя 
Сысерть (75 – 
детский сад, 80 - 
начальная 
школа, 150 -
дополнительное 
образование);
9) «школа-
комплекс»
 с. Ключи (75 – 
детский сад, 30 - 
начальная 
школа, 50 - 
дополнительное 
образование);
10) пристрой к 
МАОУ СОШ № 
3 п. Двуреченск 
(400 мест);
11) 
реконструкция 
школы-
комплекса п. 
Бобровский, 
Краснодеревцев, 
37;
12) 
реконструкция 
МАОУ СОШ № 
6, г. Сысерть

0 2021 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,037. Строительство и реконструкция 
зданий муниципальных 
образовательных организаций в 

Администрация 
Сысертского городского 
округа

разработка 
проектно-
сметной 0 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

стр. 
65, 66 

разд. II
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
год

0 2023 
год

0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0 2024 
год

15 840,73 0,0 0,0 15 840,73 0,0

0 2025 
год

0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0 2026 
год

0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

рамках мероприятий по 
содействию созданию в 
субъектах Российской Федерации 
новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Сысертского 
городского округа

документации на 
строительство 
объекта: 
«Общеобразоват
ельная средняя 
школа на 550 
мест в селе 
Щелкун»

0 2027 
год

0,0 0,0 0,00 0,0 0,0

0 2021 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2022 
год

0,0 0,0 0,0 0,0, 0,0

1 2023 
год

700 000,0 0,0 300 000,0 0 400 000,0

1 2024 
год

1300000,00 0,0 1300000,00 0,0 0,0

0 2025 
год

0,0 0,0 0,0 0,0, 0,0

0 2026 
год

0,0 0,0 0,0 0,0, 0,0

38. Строительство образовательных 
организаций в рамках 
мероприятий по содействию 
создания новых мест в 
общеобразовательных 
организациях Сысертского 
городского округа

УО плата концедента 
по 
концессионному 
соглашению на 
создание объекта 
образования - 
«Образовательна
я резиденция» в 
Сысертском 
городском 
округе

0 2027 
год

0,0 0,0 0,0 0,0, 0,0

стр. 
66, 67 
раздел 
II

39. Итого по подпрограмме 5 2512062,59 0,0 1993202,18 118860,41 400000,0
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2019-2024 годы»

Цель 8 - обеспечение эффективной реализации программных мероприятий»
Задачи: 1) обеспечение исполнения полномочий по Управлению образования на муниципальном уровне; 2) обеспечение методического, бухгалтерского, экономического, информационно-технического 

сопровождения деятельности муниципальных образовательных учреждений
9 услуг 2021 

год
5 900,08 0,0 0,0 5 900,08 0,0

9 услуг 2022 
год

6 700,36 0,0 0,0 6 700,36 0,0

9 услуг 2023 
год

6 600,00 0,0 0,0 6 600,00 0,0

9 услуг 2024 
год

6 600,00 0,0 0,0 6 600,00 0,0

9 услуг 2025 
год

6 600,00 0,0 0,0 6 600,00 0,0

9 услуг 2026 
год

6 600,00 0,0 0,0 6 600,00 0,0

40. Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления (центральный 
аппарат) в сфере образования

УО предоставление 
муниципальных 
услуг

9 услуг 2027 
год

6 600,00 0,0 0,0 6 600,00 0,0

57 единиц 2021 
год

27 871,97 0,0 0,0 27 871,97 0,0

57 единиц 2022 
год

30 178,70 0,0 0,0 30 178,70 0,0

стр. 
70, 71 
разд. II

41. Создание материально-
технических условий для 
обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных 
организаций и органов местного 

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Управления 
образования»

обеспечение 
функционирован
ия 
муниципальных 
образовательных 57 единиц 2023 33 439,53 0,0 0,0 33 439,53 0,0 стр. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
год

57 единиц 2024 
год

33 550,00 0,0 0,0 33 550,00 0,0

57 единиц 2025 
год

33 550,00 0,0 0,0 33 550,00 0,0

57 единиц 2026 
год

33 550,00 0,0 0,0 33 550,00 0,0

самоуправления в сфере 
образования

организаций и 
органов 
местного 
самоуправления 
в сфере 
образования

57 единиц 2027 
год

33 550,00 0,0 0,0 33 550,00 0,0

36 
мероприятий

2021 
год

4 756,21 0,0 0,0 4 756,21 0,0

36 
мероприятий

2022 
год

4 664,67 0,0 0,0 4 664,67 0,0

36 
мероприятий

2023 
год

5 105,00 0,0 0,0 5 105,00 0,0

36 
мероприятий

2024 
год

5 105,00 0,0 0,0 5 105,00 0,0

36 
мероприятий

2025 
год

5 105,00 0,0 0,0 5 105,00 0,0

36 
мероприятий

2026 
год

5 105,00 0,0 0,0 5 105,00 0,0

42. Методическая работа, 
организация и проведение 
мероприятий в сфере образования 
Сысертского городского округа

УО мероприятия, 
проводимые на 
муниципальном 
уровне (форумы, 
конкурсы, 
олимпиады, 
семинары)

36 
мероприятий

2027 
год

5 105,00 0,0 0,0 5 105,00 0,0

1 автомобиль 2021 
год

109,14 0,0 0,0 109,14 0,0

3 автомобиля 2022 
год

214,58 0,0 0,0 214,58 0,0

3 автомобиля 2023 
год

440,00 0,0 0,0 440,00 0,0

3 автомобиля 2024 
год

440,00 0,0 0,0 440,00 0,0

3 автомобиля 2025 
год

440,00 0,0 0,0 440,00 0,0

3 автомобиля 2026 
год

440,00 0,0 0,0 440,00 0,0

43. Финансовое обеспечение 
расходов на приобретение 
товаров, работ и услуг для 
осуществления мероприятий по 
содержанию автотранспортных 
средств муниципальных 
общеобразовательных  
организаций и органов местного 
самоуправления в сфере 
образования

УО содержание 
легкового 
автомобиля, 
приобретение 
легкового 
автомобиля

3 автомобиля 2027 
год

440,00 0,0 0,0 440,00 0,0

71, 72 
разд. II

44. Итого по подпрограмме 6 308760,24 0,0 0,0 308760,24 0,0
Подпрограмма 7 «Воспитание граждан в Сысертском городском округе»

Цель 9 - развитие системы воспитания обучающихся Сысертского городского округа, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 
обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности

Задачи: 1) поддержка талантливой молодежи как факт признания индивидуальных достижений; 2) развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории 
Сысертского городского округа, по работе с молодежью, осуществляющих деятельность в сфере организации патриотического воспитания граждан в Сысертском городском округе.

Цель 10 - создание условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма
Задача - совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах

Цель 11 - формирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальных общеобразовательных организациях Сысертского городского округа для обеспечения в помещениях 
безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Задача - оснащение общеобразовательных организаций в целях формирования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения безопасного доступа к государственным, муниципальным 
и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети Интернет
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51 

мероприятие
2021 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 
мероприятие

2022 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 
мероприятие

2023 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 
мероприятие

2024 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 
мероприятие

2025 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 
мероприятие

2026 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45. Проведение конкурсных 
мероприятий, по итогам которых 
присуждаются премии для 
поддержки талантливой 
молодежи

УО мероприятия, 
проводимые на 
муниципальном 
уровне
(конкурсы, 
олимпиады, 
соревнования)

51 
мероприятие

2027 
год

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

стр. 
75, 
75-1-
75-7, 
78, 81 
разд. II

46. Итого по подпрограмме 7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Раздел IV. Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2023 год
Таблица 1

Категория объекта 
капительного 
строительства 

муниципальной 
собственности

Наименование объекта капитального 
строительства муниципальной 

собственности

Срок 
строительства 

(реконструкции) 
объекта 

капитального 
строительства 

муниципальной 
собственности

Мощность 
объекта 

капитального 
строительства 

муниципальной 
собственности

Информация о 
наличии 

проектной 
документации 

на объект 
капитального 
строительства 

муниципальной 
собственности

Информация о 
наличии 

положительного 
заключения 
проектной 

документации на 
объект капитального 

строительства 
муниципальной 
собственности

Информация о 
наличие заключения 

о достоверности 
определения 

сметной стоимости 
объекта 

капитального 
строительства 

муниципальной 
собственности

Сметная 
стоимость 
объекта 

капитального 
строительства 

муниципальной 
собственности 
по заключению 
государственной 

экспертизы

В том числе 
расходы на 
выполнение 
проектной 

документации и 
государственную 

экспертизу 
проектной 

документации

Детское дошкольное 
общеобразовательное учреждение на 270 
мест по адресу: Свердловская область. 
Сысертский район, поселок Бобровский, 
улица Краснодеревцев, 37-А

11 месяцев 270 мест шифр проекта 
50-П-2019

№ 66-1-1-3-026835-
2020 

от 26.06.2020

№ 66-1-1-3-026835-
2020 

от 26.06.2020

246 310,29 9 748,95Объект капитального 
строительства для 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций Детское дошкольное 

общеобразовательное учреждение 
на 270 мест по адресу: 
Свердловская область, Сысертский 
район, село Патруши, земельный 
участок расположен в 150 метрах 
по направлению на юго-запад 
относительно ориентира земельного 
участка, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: Свердловская область, 
Сысертский район, село Патруши, 
улица Юго-Западная, 3

11 месяцев 270 мест шифр проекта 
50-П-2020

№ 66-1-1-3-018787-
2022 

от 30.03.2022

№ 66-1-1-3-018787-
2022 

от 30.03.2022

269 833,52 9 222,59

Таблица 2
Планируемый объем финансирования объекта (тыс. руб.)Категория объекта капительного 

строительства муниципальной собственности всего в 2024 году в том числе:
областной бюджет местный бюджетОбъект капитального строительства для 

муниципальных дошкольных 
образовательных

495 731,86 393 202,18 102 529,68
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Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования (тыс. руб.)
в том числе по годам:

№ 
п/п

Источники 
финансирования всего

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год
1. федеральный 

бюджет
678 761,76 85 408,80 86 813,46 100 419,40 100 406,30 101 904,60 101 904,60 101 904,60

2. областной бюджет 10 336 032,58 993 559,80 1 107 311,20 1 485 690,10 2 920 409,18 1 276 354,10 1 276 354,10 1 276 354,10
3. местный бюджет 4 868 066,53 576 996,64 617 078,22 713 506,26 843 223,41 705 754,00 705 754,00 705 754,00
4. внебюджетные 

источники
1 204 162,19 113 818,45 122 343,74 513 600,00 113 600,00 113 600,00 113 600,00 113 600,00

5. Всего по 
источникам

17 087 023,06 1 769 783,69 1 933 546,62 2 813 215,76 3 977 638,89 2 197 612,70 2 197 612,70 2 197 612,70


