
гг.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.05.2019 № 986
г. Сысерть

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2018-2023 гг.», 

утверждённую постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 12.03.2019 № 425

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного 
планирования, в соответствии со статьей 101 Областного закона                        
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2019 № 141-ПП 
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 06.12.2018 № 866-ПП «Об утверждении распределения субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие 
системы образования Свердловской области до 2024 года» между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2019 году», распоряжением Правительства 
Свердловской области от 26.10.2018 № 646-РП «О создании в Свердловской 
области целевой модели развития региональной системы дополнительного 
образования детей», постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 18.04.2019 № 720 «Об утверждении Положения о 
персонифицированном дополнительном образовании детей в Сысертском 
городском округе», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в 
Сысертском городском округе на 2018-2023 гг.», утверждённую 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 12.03.2019 
№ 425, следующие изменения:

1) разделы «Цели и задачи программы», «Важнейшие целевые 
показатели», «Объемы и источники финансирования программы» паспорта 
муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2018–2023 гг.» изложить в новой редакции      
(приложение № 1);
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2) разделы паспорта «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования 
в Сысертском городском округе» изложить в новой редакции           
(приложение № 2);

3) разделы паспорта «Цели и задачи», «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» подпрограммы 2 «Развитие системы общего 
образования в Сысертском городском округе» изложить в новой редакции 
(приложение № 3);

4) раздел паспорта «Важнейшие целевые показатели» и «Характеристика 
и анализ текущего состояния системы дополнительного образования, 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на 
территории Сысертского городского округа» подпрограммы 3 «Развитие 
системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Сысертском городском округе» изложить в новой редакции (приложение № 4);

5) раздел паспорта «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций Сысертского городского 
округа» изложить в новой редакции (приложение № 5);

6) раздел паспорта «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» подпрограммы 5 «Строительство и реконструкция зданий 
образовательных организаций Сысертского городского округа» изложить в 
новой редакции (приложение № 6);

7) раздел паспорта «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 
2018 – 2023 гг.» изложить в новой редакции (приложение № 7);

8) подпрограмму 3 «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе» раздела II 
«Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Сысертском городском округе на             
2018-2023 гг.» дополнить целевыми показателями, изменив дальнейшую 
нумерацию строк  (приложение № 8);

9) строку 46 раздела II «Цели, задачи и целевые показатели реализации 
муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2018-2023 гг.» изложить в новой редакции                       
(приложение № 9);

10) строки 12, 24-29, 42-46, 49-51, 61-64, 67 раздела III «План 
мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2018–2023 гг.» изложить в 
новой редакции (приложение № 10);

11) подпрограмму 3 «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе» раздела III 
«План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Сысертском городском округе на 2018–2023 гг.» 
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дополнить мероприятием, изменив дальнейшую нумерацию строк  
(приложение № 11);

12) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 
редакции (приложение № 12).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа              
Н.В. Кузнецову. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

Глава Сысертского 
городского округа

 
Д.А. Нисковских
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Приложение № 1
к постановлению Администрации 
Сысертского городского округа
от _______________ № _______

Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования 
в Сысертском городском округе на 2018-2023 гг.»

Цели и задачи 
программы

Цель 1 муниципальной программы:
обеспечение доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
Задача: обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях.

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) предоставление детям с ограниченными возможностями 
здоровья специального (коррекционного) образования в форме 
дистанционного образования;
3) обеспечение функционирования общеобразовательных 
организаций в современных условиях;
4) 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) осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях;
6) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, единого государственного экзамена на территории 
Сысертского городского округа;
7) обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях.

Цель 3 муниципальной программы:
обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования в Сысертском городском округе.
Задача: развитие системы дополнительного образования детей.
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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:
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 технологических и 
гуманитарных навыков (на условиях финансирования из федерального 
и областного бюджетов);
3) обеспечение обновления материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков (на условиях финансирования из областного 
бюджета
4) 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;
5) создание условий для подвоза детей.

Цель 6 муниципальной программы:
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: обеспечение потребности в местах в дошкольных 
образовательных учреждениях в возрасте от 2 месяцев до 7 лет              
в 2018-2023 гг.

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: 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;
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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) 1) поддержка талантливой молодёжи как факт признания 
индивидуальных достижений;
2) формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах.

Важнейшие 
целевые 
показатели

1) обеспеченность детей в возрасте 2 месяцев - 7 лет услугами 
дошкольного образования;
2) доля детей 3-7 лет, обеспеченных услугами дошкольного 
образования;
3) отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании 
в Свердловской области;
4) охват детей школьного возраста в муниципальных 
общеобразовательных организациях Сысертского городского округа 
образовательными услугами в рамках государственного 
образовательного стандарта и федерального государственного 
образовательного стандарта;
5) доля общеобразовательных организаций, перешедших на 
федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования, в общем количестве общеобразовательных организаций;
6) доля педагогических и руководящих работников, прошедших 
курсы повышения квалификации в связи с введением федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования, от 
общей численности педагогических и руководящих работников, 
направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования;
7) 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;
8) 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;
9) доля общеобразовательных организаций, функционирующих в 
современных условиях, в общем количестве общеобразовательных 
организаций;
10) охват организованным горячим питанием учащихся 
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общеобразовательных организаций;
11) доля обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования организаций;
12) соотношение уровня средней заработной платы учителей 
общеобразовательных школ и средней заработной платы в экономике 
Свердловской области;
13) доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
обеспечивающих условия для электронного обучения, применения 
дистанционных образовательных технологий;
14) число муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих программы дополнительного образования и другие 
особые программы;
15) доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18 лет;
16) доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные 
программы технической и естественно-научной направленности;
17) 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;
18) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования;
19) соотношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников организаций дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате в Свердловской области;
20) 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;
21) доля детей и подростков Сысертского городского округа, 
оздоровленных в учебное время;
22) доля обучающихся детей и подростков, занимающихся плаванием;
23) доля зданий муниципальных образовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий дошкольных учреждений;
24) доля зданий муниципальных образовательных организаций, 
требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий общеобразовательных учреждений;
25) обеспечение достижения значений целевых показателей Центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей (п. Октябрьский);
26) обеспечение достижения значений целевых показателей Центра 
образования цифрового и гуманитарного профилей (д. Большое 
Седельниково);
27) доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские 
кабинеты, оснащенные необходимым медицинским оборудованием и 
прошедших лицензирование;
28) доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в 



8

дистанционной форме, от общей численности детей-инвалидов, 
которым не противопоказано обучение по дистанционным 
технологиям;
29) 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; 
30) количество построенных современных зданий дошкольных 
образовательных организаций;
31) число новых мест в общеобразовательных организациях;
32) доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в одну смену;
33) степень эффективного и качественного управления сферой 
образования в Сысертском городском округе, муниципальными 
финансами и использования муниципального имущества;
34) доля работников в муниципальных образовательных учреждениях, 
переведенных на систему «эффективного» контракта;
35) доля детей – победителей от общей  численности детей-участников 
мероприятий, направленных на выявление одаренных детей;
36) снижение количества дорожно-транспортных происшествий, 
произошедших по вине детей;
37) увеличение количества качественных ресурсов в информационно-
коммуникационной сети «Интернет», позволяющих изучать русский 
язык, получать информацию о русском языке, образовании, русской 
культуре.
Финансовое обеспечение программы
Общий объем финансирования: 8 203 891,30 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации программы:
По источни

кам 
финанси
рования

2018 год 2019
год

2020
год

2021 год 2022 год 2023 год

м.б. 424349,4
6

517050,01 478694,00 485783,40 485783,
4

485783,
40

о.б. 745285,3
3

767901,15 785784,00 823881,20 823881,20 823881,2
0

ф.б. 0 0 0 0 0 0
внб. 82240,86 88775,33 94117,20 95424,00 96857,92 98418,24

Объемы и 
источники 
финансировани
я программы 

Итого: 1251875,
65

1373726,
49

1358595,
20

1405088,
60

1406522,
52

1408082,
84
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Приложение № 2
к постановлению  Администрации 
Сысертского городского округа
от ______________  № _____

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в 
Сысертском городском округе» муниципальной программы Сысертского 
городского округа «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2018 - 2023 гг.»

Паспорт подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного 
образования в Сысертском городском округе»

Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования:  3 523 521,96 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации подпрограммы:

По 
источни

кам 
финанси
рования

2018
год

2019
год

2020 
год

2021 
год

2022
 год

2023
год

м.б. 169770,2
8

191172,7
3

204022,6
7

204022,6
7

204022,67 204022,67

о.б. 303584,0
7

293235,0
0

307113,0
0

322338,0
0

322338,00 322338,00

ф.б. 0 0 0 0 0 0
внб 77248,98 78293,22 80000,00 80000,00 80000,00 80000,00

Объемы и 
источники  
финансирования 
подпрограммы 

Итого: 550603,3
3

562700,9
5

591135,6
7

606360,6
7

606360,67 606360,67
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Приложение № 3
 к постановлению  Администрации 
Сысертского городского округа
от ______________  № _____

Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в 
Сысертском городском округе» муниципальной программы Сысертского 
городского округа «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2018-2023 гг.»

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования в 
Сысертском городском округе»

Цель и задачи 
подпрограммы

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

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

9) 2) предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья 
специального (коррекционного) образования в форме 
дистанционного образования;
3) обеспечение функционирования общеобразовательных 
организаций в современных условиях;
4) 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;
6) осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях;
7) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, единого государственного экзамена на территории 
Сысертского городского округа;
8) обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях

Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования:  3 703 292,40  тысяч рублей.
В том числе по годам реализации подпрограммы:

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы По источни

кам 
2018 год 2019

год
2020
год

2021 год 2022 год 2023 год
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финанси
рования

м.б. 135801,79 159510,0
5

154926,76 154926,76 154926,76 154926,76

о.б. 420217,65 445310,0
0

454698,00 476611,00 476611,00 476611,00

ф.б. 0 0 0 0 0 0
внб. 3151,51 7063,36 7000,00 7000

00
7000,00 7000,00

Итого: 559170,95 611883,
41

616624,
76

638537,
76

638537,76 638537,76
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Приложение № 4
к постановлению
Администрации Сысертского 
городского округа
от ______________  № _____

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, 
отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе» 
муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие 
системы образования в Сысертском городском округе на 2018 - 2023 гг.»

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

Важнейшие целевые 
показатели

1) удовлетворение спроса на услуги дополнительного 
образования для детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;
2) 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;
3) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования;
4) соотношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной заработной плате в 
Свердловской области;
5) доля детей и подростков, получивших услуги по 
организации отдыха и оздоровления в лагерях с дневным 
пребыванием, санаторно-курортных учреждениях, 
загородных детских оздоровительных лагерях Свердловской 
области, от общей  численности детей школьного возраста.

Объемы и источники  
финансирования 
подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования:  592 820,88 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации подпрограммы:

По 
источникам 

финансирован
ия

2018
год

2019
год

2020 
год

2021
 год

2022
 год

2023
год

м.б. 57334,
99

62074,
19

72174,1
9

72174,
19

72174,1
9

72174,19

о.б. 20448,
16

23420,
70

23973,0
0

24932,
20

24932,2
0

24932,20

ф.б. 0 0 0 0 0 0
внб. 1840,3

7
3418,7

5
7117,20 8424,0

0
9857,92 11418,24

Итого: 79623,
52

88913,
64

103264,
39

105530
,39

106964,
31

108524,63
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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:

 - УДО «Детско-юношеская спортивная школа Сысертского городского 
округа  «Мастер Динамо»;

- УДО Детско-юношеская спортивная школа Сысертского городского 
округа;

- УДО «Центр внешкольной работы Сысертского городского округа»;
- УДО «Центр детского технического творчества Сысертского 

городского округа».
В 2017 году численность детей, охваченных системой дополнительного 

образования в возрасте от 5 до 18 лет, составляет 7653 человека, что 
составляет 70 процента от общего количества детей этого возраста, в                  
2018 году учреждения дополнительного образования посещало 73 процента 
от общего количества детей от 5 до 18 лет.

Увеличение числа занятости детей произошло за счет увеличения 
численности посещающих объединения. Количество детских объединений в 
Сысертском городском округе постоянно варьируется. В 2017, 2018 годах 
были 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. 

К 2016 году значительно изменился правовой статус организаций 
дополнительного образования детей. В 2017 году бюджетной являлась одна 
организация – 25 процентов от общего числа организаций, автономными – 3 
организации (75 процентов).  

Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного 
образования детей по-прежнему остаются художественно-эстетическое, 
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научно-техническое и спортивное, в спортивных, художественно-эстетических 
и научно-практических секциях занимается 1146 и 1137 детей соответственно. 
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 в 
основном за счет внедрения проекта по робототехнике.

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.

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; 
В соответствии с майским указом президента к 2020 году доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного 
образования, должна увеличиться до 75 процентов. Доступность 
дополнительного образования в последние годы растёт, 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.

В Сысертском городском округе с 2014 года реализуется комплекс мер, 
направленный на выявление и поддержку одаренных детей.  

Наглядным показателем качества образования являются результаты 
Всероссийской олимпиады школьников. В 2017/2018 учебном году в 
школьном этапе олимпиады участие приняли 2535 обучающихся, в 
муниципальном этапе свои силы и знания проверили 582 учащихся 
Сысертского городского округа по 15 предметам школьной программы, по 
итогам которых победителями и призерами стали 163 учащихся (в сравнении 
с предыдущим годом 154 учащихся). Обучающиеся Сысертского городского 
округа активно принимают участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 
соревнованиях муниципального, регионального и всероссийского уровней.

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 
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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; 

2) повышение качества дополнительного образования, внедрение 
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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. 

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 оздоровительной кампании 2018 года 
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оздоровлено 6492 ребенка, что составило 80 процентов от общего числа детей 
в возрасте от 6,5 до17 лет, в том числе:
- в санаторно-курортных организациях – 356;
- в загородных оздоровительных лагерях – 974;
- в лагерях с дневным пребыванием – 2194;
-иными формами отдыха охвачено 2968 детей; из них 1265 детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (дети, оставшиеся без попечения 
родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями здоровья и 
пр.).

В каникулярное время организованы и проведены следующие 
мероприятия: официальное туристическое мероприятие «Массовая прогулка 
«Бажовская верста» - 1400 обучающихся; районный Туристический слет 
учащихся - 350 учащихся; учебно-полевые сборы – 47 человек; сборы актива 
старшеклассников – 70 человек. Организовано участие детей в 
профориентационной программе AtommSkills в ЭКСПО г. Екатеринбург; 
участие в областном Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо». В период осенних каникул организованы 
туристические экскурсии по историческим местам Сысертского городского 
округа, где приняли участие 300 детей. 220 детей охвачено экскурсионными 
турами по городу Екатеринбургу (посещение цеха Свердловской киностудии, 
Экскурсия в парк науки «Ньютон», экскурсия в музей ВДВ «Крылатая 
гвардия»).

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.
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Приложение № 5
к постановлению 
Администрации Сысертского 
городского округа
от ______________  № _____

Подпрограмма 4 «Укрепление и развитие материально-
технической базы образовательных организаций Сысертского 
городского округа» муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Развитие системы образования в Сысертском городском округе 
на 2018-2023 гг.»

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

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: материально-техническое обеспечение системы 
образования в Сысертском городском округе в соответствии 
с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов.
Задачи:
1) обеспечение соответствия состояния зданий и 
помещений муниципальных образовательных организаций 
требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства;
2) обеспечение обновления материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков (на условиях 
финансирования из федерального и областного бюджетов);
3) обеспечение обновления материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков (на условиях 
финансирования из областного бюджета;
4) 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;
5) создание условий для подвоза детей.
Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования: 173 136,56 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации подпрограммы:

По 
источникам 
финансиров

ания

2018
год

2019
год

2020 
год

2021
 год

2022
 год

2023 год

м.б. 28189,
06

56842,41 15009,
00

22098,
40

2209
8,40

22098,40

Объемы и источники  
финансирования 
подпрограммы 

о.б. 865,44 5935,45 0 0 0 0
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ф.б. 0 0 0 0 0 0
внб. 0 0 0 0 0 0
Итого: 29054,

50
62777,86 15009,

00
22098,

40
2209
8,40

22098,40

      Приложение № 6
к постановлению 
Администрации Сысертского 
городского округа
от ______________  № _____

Подпрограмма 5 «Строительство и реконструкция зданий 
образовательных организаций Сысертского городского округа» 
муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие 
системы образования в Сысертском городском округе на 2018-2023 гг.»

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

Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования: 20 500,00 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации подпрограммы:
По источникам 

финансирования
2018
год

2019
год

2020 
год

2021
 год

2022
 год

2023 год

м.б. 5400,00 15100,00 0 0 0 0
о.б. 0 0 0 0 0 0
ф.б. 0 0 0 0 0 0
внб. 0 0 0 0 0 0

Объемы и источники  
финансирования 
подпрограммы 

Итого: 5400,00 15100,00 0 0 0 0
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Приложение № 7
к постановлению 
Администрации Сысертского 
городского округа
от ____________  № _____

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Сысертском городском 
округе на 2018 - 2023 гг.» муниципальной программы Сысертского 
городского округа «Развитие системы образования в Сысертском 
городском округе на 2018-2023 гг.»

Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Сысертском городском 
округе на 2018 - 2023 гг.»

Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования:  190 619,50 тысяч рублей.
В том числе по годам реализации подпрограммы:
По источникам 

финансирования
2018
год

2019
год

2020 
год

2021
 год

2022
 год

2023 год

м.б. 27853,34 32350,63 32561,38 32561,38 32561,38 32561,38

о.б. 170,01 0 0 0 0 0
ф.б. 0 0 0 0 0 0

внб. 0 0 0 0 0 0

Объемы и 
источники  
финансирования 
подпрограммы 

Итого: 28023,35 32350,63 32561,38 32561,38 32561,38 32561,38
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Приложение № 8
к постановлению 
Администрации             
Сысертского городского округа
от _______________ № _______

Раздел II. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2018-2023 гг.»

Значение целевого показателя№ стро-
ки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Едини-
ца

измерения Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)
1 полугодие  

2017 года

по 
итогам 
2018
 года 
реализации 
программы

по
 итогам 
2019
года 
реализа
ции 
програ
ммы

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 
програм
мы

Источник 
значений 

показателей

35  Целевой показатель 17. 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 0 100 100 100 100 100 100 Распоряжение 
Правительства 
Свердловской 
области от 
26.10.2018 № 
646-РП «О 
создании в 
Свердловской 
области 
целевой модели 
развития 
региональной 
системы 
дополнительно
го образования 
детей (с 
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Значение целевого показателя№ стро-
ки

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Едини-
ца

измерения Справочно: базовое 
значение целевого 

показателя (на начало 
реализации 
программы)
1 полугодие  

2017 года

по 
итогам 
2018
 года 
реализации 
программы

по
 итогам 
2019
года 
реализа
ции 
програ
ммы

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 
програм
мы

Источник 
значений 

показателей

приложениями)
»

36 Целевой показатель 18. Доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты 
дополнительного образования в 
статусе сертификатов 
персонифицированного 
финансирования

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 
дополнительно
го образования 
детей (с 
приложениями)
»
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Приложение № 9
к постановлению 
Администрации Сысертского 
городского округа
от _______________ № _______

Раздел II. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2018-2023 гг.»

48 Задача 2. Обеспечение обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических 
и гуманитарных навыков (на условиях финансирования из федерального и областного бюджетов). Задача 3. Обеспечение обновления 
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на 
условиях финансирования из областного бюджета.
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Приложение № 10
к постановлению 
Администрации Сысертского 
городского округа
от _______________ № _______

Раздел III. План  мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования 
в Сысертском городском округе на 2018 - 2023 гг.»

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

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых 

необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Необходи
мое 

количество 
товаров и 

услуг, 
единиц

Срок 
выполне

ния 
мероприя

тия

ВСЕГО
в том 
числе

фб об мб внб

Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые 

в ходе 
выполнения 

мероприя
тия

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

2.
Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев  до 7 лет»

3.

Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях»
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5105 
потребителей

2018 472 927,25 0 303 584,07 169 270,28 72,90 стр.4, 5 
разделII

5105 
потребителей

2019 484 424,04 0 293 235,00 191 172,73 16,31 стр.4, 5 
раздел II

5105 
потребителей

2020 510 330,00 0 307 113,00 203 217,00 0 стр.4, 5 
раздел II

5105 
потребителей

2021 525 555,00 0 322 338,00 203 217,00 0 стр.4, 5 
раздел II

5105 
потребителей

2022 525 555,00 0 322 338,00 203 217,00 0 стр.4, 5 
раздел II

4.

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, 
муниципальные 
образовательные 
учреждения    
Сысертского  
городского округа

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

5105 
потребителей

2023 525 555,00 0 322 338,00 203 217,00 0 стр.4, 5 
раздел II

8.
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 3 523 521,

96
0 1870946,

07
1177033,

69
475542,

20
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»
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23.

Задача 4. 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

0 центров 2018 0 0 0 0 0 46-66
раздел II

2 центра 2019 1545,91 0 0 1545,91 0 46-66
раздел II

2 центра 2020 0 0 0 0 0 46-66
раздел II

2 центра 2021 0 0 0 0 0 46-66
раздел II

2 центра 2022 0 0 0 0 0 46-66
раздел II

24.

Осуществление 
операционных 
расходов на 
функционирован
ие Центра 
(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)

Управление 
образования 

Администрации 
Сысертского 
городского 

округа, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения    
Сысертского 
городского 

округа

Коммунальные 
расходы, 
расходные 
материалы, 
командировочные 
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

2 центра 2023 0 0 0 0 0 46-66
раздел II

25. ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 3703292,4
0

0,00 2750058,6
5

915018,88 38214,87

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

27. Цель 3  «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования 
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в Сысертском городском округе»
28. Задача 1 «Развитие системы дополнительного образования детей»

2850
детей

2018 50 431,20 0 1 416,86 48 288,73 725,61 стр. 33, 34, 
35 разделII

2850
детей

2019 52 119,77 0 0 49 650,19 2469,58 стр. 33, 34, 
35 раздел II

2850
детей

2020 50 305,92 0 0 43 188,72 7117,20 стр. 33, 34, 
35 раздел II

2850
детей

2021 49 962,89 0 0 41 538,89 8424,00 стр. 33, 34, 
35 раздел II

2850
детей

2022 49 586,49 0 0 39 728,57 9857,92 стр. 33, 34, 
35 раздел II

29.

Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования 
детей в 
муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования 

Управление 
образования 
Администрации 
Сысертского 
городского 
округа, 
муниципальные 
образовательные 
учреждения    
Сысертского 
городского 
округа

Дополнительное 
образование

2850
детей

2023 49 176,90 0 0 37 758,66 11418,24 стр. 33, 34, 
35 раздел II

36 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАМЕ 3 592820,88 0 142638,46 408105,94 42076,48

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

43.
Задача 2. «Обеспечение обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на 
условиях финансирования из федерального и областного бюджетов)».

0 центров 2018 0 0 0 0 0 стр. 46-66
раздел II

2 центра 2019 3 540,93 0 3 186,83 354,10 0 стр. 46-66
раздел II

2 центра 2020 0 0 0 0 0 стр. 46-66
раздел II

44.

Обновление 
материально-

технической базы 
для 

формирования у 
обучающихся 
современных 

технологических 
и гуманитарных 

навыков (на 
условиях 

Управление 
образования 

Администрации 
Сысертского 
городского 

округа, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения    
Сысертского 
городского 

Приобретение 
оборудования и 

средств обучения 
для оснащения 

Центров с целью 
формирования у 

обучающихся 
современных 

технологических и 
гуманитарных 

навыков
2 центра 2021 0 0 0 0 0 стр. 46-66

раздел II
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2 центра 2022 0 0 0 0 0 стр. 46-66
раздел II

финансирования 
из федерального 

и областного 
бюджетов) 

округа

2 центра 2023 0 0 0 0 0 стр. 46-66
раздел II

45.
Задача 3. «Обеспечение обновления материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (на 
условиях финансирования из областного бюджета)»

0 центров 2018 0 0 0 0 0 стр. 46-66
раздел II

2 центра 2019 1 679,13 0 679,13 1 000,00 0 стр. 46-66
раздел II

2 центра 2020 0 0 0 0 0 стр. 46-66
раздел II

2 центра 2021 0 0 0 0 0 стр. 46-66
раздел II

2 центра 2022 0 0 0 0 0 стр. 46-66
раздел II

46.

Обновление 
материально-

технической базы 
для 

формирования у 
обучающихся 
современных 

технологических 
и гуманитарных 

навыков (на 
условиях 

финансирования 
из областного 

бюджета)

Управление 
образования 

Администрации 
Сысертского 
городского 

округа, 
муниципальные 
образовательные 

учреждения    
Сысертского 
городского 

округа

Приобретение 
оборудования и 

средств обучения 
для оснащения 

Центров с целью 
формирования у 

обучающихся 
современных 

технологических и 
гуманитарных 

навыков

2 центра 2023 0 0 0 0 0 стр. 46-66
раздел II

1 спортзал
МАОУ 

СОШ № 8
с. Кашино

2018 2 128,98 0 865,44 1 263,54 0 стр. 45 
раздел II

1 спортзал 
СОШ № 5 
п. Б. Исток 

2019 2 451,49 0 1 151,49 1 300,0 0 стр. 45
раздел II

47.

Создание в 
общеобразовател
ьных 
организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности, 
условий для 
занятия 
физической 
культурой и 
спортом 

Управление 
образования 
Администрации 
Сысертского 
городского 
округа, 
муниципальные 
образовательные 
учреждения    
Сысертского 
городского 
округа

Капитальный 
ремонт 
спортивного зала, 
в том числе 
помещений, 
расположенных 
при спортивном 
зале;
проверка 
достоверности 
определения 
стоимости 
капитального 

1 спортзал 
МАОУ 

СОШ № 16 
с.Николь

ское

2020 0 0 0 0 0 стр. 45 
раздел II
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1 спортзал 
МАОУ 

НОШ № 13 
п. 

Бобровский

2021 0 0 0 0 0 стр. 45 
раздел II

1 спортзал 2022 0 0 0 0 0 стр. 45 
раздел II

ремонта объектов 
капитального 
строительства

1 спортзал 2023 0 0 0 0 0 стр. 45 
раздел II

50. Задача 4: «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»

10 2018 500,00 0 0 500,00 0 стр.  69
раздел II

1 2019 1440,00 0 918,00 522,00 0 стр.  69 
раздел II

10 2020 522,00 0 0 522,00 0 стр.  69 
раздел II

10 2021 522,00 0 0 522,00 0 стр.  69 
раздел II

10 2022 522,00 0 0 522,00 0 стр.  69 
раздел II51.

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

Управление 
образования 
Администрации 
Сысертского 
городского 
округа, 
муниципальные 
образовательные 
учреждения    
Сысертского 
городского 
округа 

1. Создание 
архитектурной 
доступности;
2. Оснащение 
специализированн
ым 
оборудованием, в 
том числе 
приобретение 
специального 
учебного, 
реабилитационног
о, компьютерного 
оборудования в 
соответствии с 
учетом 
разнообразия 
особых 
образовательных 
потребностей и 
индивидуальных 
возможностей 
детей-инвалидов, 
оснащение 
кабинетов 
педагога-
психолога, 
учителя-логопеда 

10 2023 522,00 0 0 522,00 0 стр.  69 
раздел II
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и учителя-
дефектолога, 
кабинета 
психологической 
разгрузки 
(сенсорной 
комнаты), 
оснащение 
специальным 
оборудованием 
для 
дистанционного 
общего и 
дополнительного 
образования 
детей-инвалидов.

52. ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4 173136,56 0,00 6800,89 166335,67 0

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

54.
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»

55. Задача 1 «Обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в 2018-2022 годах»
0 2018 5 400,00 0 0 5 400,00 0 стр. 75 

раздел II

0 2019 2 200,00 0 0 2 200,00 0 стр. 75 
раздел II

0 2020 0 0 0 0 0 стр. 75 
раздел II

0 2021 0 0 0 0 0 стр. 75 
раздел II

0 2022 0 0 0 0 0 стр. 75 
раздел II

56.

Строительство и 
реконструкция 
зданий 
дошкольных 
образовательных 
организаций

Управление 
образования 
Администрации 
Сысертского 
городского 
округа

Оказание услуг и 
выполнение работ 
по инженерным 
изысканиям, 
разработка 
проектной 
документации, 
прохождение 
государственной 
экспертизы 
объектов 
капитального 
строительства

0 2023 0 0 0 0 0 стр. 75
раздел II

57. Цель 7 «Обеспечение создания новых мест в общеобразовательных организациях Сысертского городского округа в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными требованиями к условиям обучения»

58. Задача 1: «Обеспечение односменного режима обучения в 1–11 (12) классах общеобразовательных организаций»
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0

2018 0 0 0 0 0 стр. 78, 79 
раздел II

2 2019 12 900,00 0 0 12 900,00 0 стр. 78, 79 
раздел II

2 2020 0 0 0 0 0 стр. 78, 79 
раздел II

2 2021 0 0 0 0 0 стр. 78, 79 
раздел II

1
2022

0 0 0 0 0 стр. 78, 79 
раздел II

59.

Строительство и 
реконструкция 
зданий 
муниципальных 
образовательных 
организаций в 
рамках 
мероприятий по 
содействию 
созданию в 
субъектах 
Российской 
Федерации новых 
мест в 
общеобразователь
ных организациях 
Сысертского 
городского округа

Управление 
образования 
Администрации 
Сысертского 
городского 
округа

Оказание услуг и 
выполнение работ 
по инженерным 
изысканиям, 
разработка 
проектной 
документации, 
прохождение 
государственной 
экспертизы 
объектов 
капитального 
строительства 
1.МАОУ СОШ 
 г. Сысерть (1200 
мест);
2.МАОУ СОШ 
(1200 мест)
 с. Патруши;
3.строительство 
школы-комплекса 
г. Сысерть, южная 
часть   города 
(270-детский сад, 
400 – школа);
4.реконструкция 
школы-комплекса    
п. Бобровский, 
Краснодеревцев, 
37;
5.реконструкция 
МАОУ СОШ № 6, 
г. Сысерть; 
6.строительство 
«школы-
комплекса» с. 
Большое 
Седельниково (135 
– детский сад, 80-
начальная школа, 
100 - 

1 2023 0 0 0 0 0 стр. 78, 79 
раздел II
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дополнительное 
образование);
7.строительство 
«Школы-
комплекса»
п. Верхняя 
Сысерть (75 – 
детский сад, 80 -
начальная школа, 
150 -
дополнительное 
образование);
8.строительство 
«Школы-
комплекса»
 с. Ключи (75– 
детский сад, 30 - 
начальная школа, 
50 - 
дополнительное 
образование);

60. ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 20500,00 0 0 20500,00 0

61. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2018 - 2023 
гг.»

62. Цель 8  «Обеспечение эффективной реализации программных мероприятий»

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

59 единиц 2018 19 960,24 0 0 19 960,24 0 стр. 83, 84 
раздел II

59 единиц 2019 24 544,25 0 0 24 544,25 0 стр. 83, 84 
раздел II

59 единиц 2020 24 755,00 0 0 24 755,00 0 стр. 83, 84 
раздел II

65.

Создание 
материально-
технических 
условий для 
обеспечения 
деятельности 
муниципальных 
образовательных 
организаций и 
органов местного 
самоуправления в 
сфере 
образования

Муниципальное 
казённое 
учреждение 
«Централизованн
ая бухгалтерия 
по 
обслуживанию 
учреждений, 
подведомственны
х Управлению 
образования 
Администрации 
Сысертского 

Обеспечение 
функционировани
я муниципальных 
образовательных 
организаций и 
органов местного 
самоуправления в 
сфере образования

59 единиц 2021 24 755,00 0 0 24 755,00 0 стр. 83, 84 
раздел II
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59 единиц 2022 24 755,00 0 0 24 755,00 0 стр. 83, 84 
раздел II

городского 
округа» 

59 единиц 2023 24 755,00 0 0 24 755,00 0 стр. 83, 84 
раздел II

68. ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6 190619,50 0 170,01 190449,49 0
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Приложение № 11
к постановлению 
Администрации Сысертского 
городского округа
от _______________ № _______

Раздел III. План  мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования 
в Сысертском городском округе на 2018 - 2023 гг.»

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

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Необходи
мое 

количество 
товаров и 

услуг, 
единиц

Срок 
выполне

ния 
мероприя

тия

ВСЕГО
в том 
числе

фб об мб внб

Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые 

в ходе 
выполнения 

мероприя
тия

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Сысертском городском округе»
0 детей 2018 0 0 0 0 стр. 33, 34, 

35 раздел II

600 детей 2019 2 424,00 0 0 2 424,00 0 стр. 33, 34, 
35 раздел II

30.

Обеспечение 
персонифицирова

нного 
финансирования 
дополнительного 

образования 
детей

Управление 
образования 

Администрации 
Сысертского 
городского 

округа, 
уполномоченная 

организация

Введение и 
обеспечение 
функционирования 
системы 
персонифицированног
о дополнительного 
образования детей, 
подразумевающей 
предоставление детям 
именных 
сертификатов 
дополнительного 
образования с 
возможностью 
использования в 
рамках механизмов 

659 детей 2020 8985,47 0 0 8985,47 0 стр. 33, 34, 
35 раздел II
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Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей

N 
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды 
товаров и услуг, 

приобретение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Необходи
мое 

количество 
товаров и 

услуг, 
единиц

Срок 
выполне

ния 
мероприя

тия

ВСЕГО
в том 
числе

фб об мб внб

Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые 

в ходе 
выполнения 

мероприя
тия

750 2021 10635,30 0 0 10635,30 0 стр. 33, 34, 
35 раздел II

844 2022 12445,62 0 0 12445,62 0 стр. 33, 34, 
35 раздел II

персонифицированног
о финансирования.
Методическое и 
информационное 
сопровождение 
поставщиков услуг 
дополнительного 
образования, 
независимо от их 
формы собственности, 
семей и иных 
участников системы 
персонифицированног
о дополнительного 
образования.

939 2023 14415,53 0 0 14415,53 0 стр. 33, 34, 
35 раздел II
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Приложение № 12
к постановлению 
Администрации Сысертского 
городского округа
от _______________ № _______

4. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования, тыс.руб.
в том числе по годам:

№
Источники финансирования всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Областной бюджет 4 770 614,08 745 285,33 767 901,15 785 784,00 823 881,20 823 881,20 823 881,20

3. Местный бюджет 2 877 443,67 424 349,46 517 050,01 478 694,00 485 783,40 485 783,40 485 783,40

4. Внебюджетные средства 555 833,55 82 240,86 88 775,33 94 117,20 95 424,00 96 857,92 98 418,24

5. Всего по источникам 8 203 891,30 1 251 875,65 1 373 726,49 1 358 595,20 1 405 088,60 1 406 522,52 1 408 082,84


