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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О внесении изменений в Муниципальную программу 
«Развитие системы образования Новоуральского городского округа» 

на 2014-2018 годы 

В соответствии с решением Думы Новоуральского городского округа от 
02.12.2015 № 148 «О бюджете Новоуральского городского округа на 2016 год» 
в редакции решения Думы Новоуральского городского округа № 175 от 
21.12.2016 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы 
образования Новоуральского городского округа» на 2014-2018 годы, 
утвержденную постановлением Администрации Новоуральского городского 
округа от 30.12.2013 № 3382-а (в редакции постановления Администрации 
Новоуральского городского округа от 07.12.2016 года № 2684-а), изложив ее в 
новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление (с приложением) опубликовать в газете 
«Нейва» и разместить на официальном сайте Администрации Новоуральского 
городского округа в сети «Интернет». 

Глава Администрации 
городского округа А.Б.Баранов 

У П Р А В Л Е Н И Е ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ йГО 

.1 в янз т / 

№ /01-05 
ПУЧКОВ А НА. 



УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением Администрации 
Новоуральского городского округа 

от 30.12.2013 № 3382-а 
( в редакции Постановления Администрации 

Новоуральского городского округа 

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования Новоуральского городского 

округа» на 2014-2018 годы 

Паспорт муниципальной программы 
«Развитие системы образования Новоуральского городского 

округа» на 2014-2018 годы 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Управление образования Администрации 
Новоуральского городского округа 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы 

2014-2018 годы 

Цели и задачи 
муниципальной 
программы 

Цели муниципальной программы «Развитие 
системы образования Новоуральского городского 
округа» на 2014-2018 годы: 

1) создание условий для достижения нового 
качества общего образования, обеспечивающего 
социальную, личностную и профессиональную 
успешность выпускников ОУ; 

2) создание условий для достижения нового 
качества дополнительного образования, 
обеспечивающего социальную и личностную 
успешность выпускников ОУ; 

3) создание условий для сохранения здоровья и 
развития детей; 

4) создание условий для развития инфраструктуры 
образовательных организаций, обеспечивающих 
реализацию образовательных целей; 

5) создание условий, обеспечивающих обновление 
содержания и технологий обучения предпрофильной 
подготовки и профессиональной ориентации 



обучающихся; 
6) развитие содержания и механизмов 

деятельности по оказанию социальной и 
психологической поддержки детям и подросткам; 

7) обеспечение качественного методического и 
информационного сопровождения образовательных 
учреждений; 

8) создание условий для выявления и психолого-
педагогического сопровождения одаренных детей. 

Задачи муниципальной программы «Развитие 
системы образования Новоуральского городского 
округа» на 2014-2018 годы: 

1) обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях; 

2) создание условий для достижения современного 
качества общего и дополнительного образования; 

3) приведение материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений в соответствие с 
современными требованиями к условиям реализации 
государственных образовательных стандартов; 

4) осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях; 

5) развитие системы дополнительного 
образования детей и подростков; 

6) совершенствование форм организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей; 

7) приведение материально-технической базы 
учреждений дошкольного и дополнительного 
образования в соответствие с современными 
требованиями; 

8) организация профессиональной ориентации 
учащихся; 

9) обеспечение доступного психолого-медико-
педагогического сопровождения детей и подростков, в 
том числе с особыми образовательными 
потребностями; 

10) развитие кадрового потенциала системы 
образования; 

11) организация работы по сопровождению 
одаренных детей. 



Перечень 
подпрограмм 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1 

«Развитие подсистемы общего образования НТО» 

Подпрограмма 2 
«Развитие подсистемы дополнительного образования 
НТО и системы внешкольной работы с 
несовершеннолетними» 
Подпрограмма 3 
«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования Новоуральского 
городского округа» на 2014-2018 годы» 

Перечень основных 
целевых показателей 
муниципальной 
программы 

1) обеспеченность доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, в том 
числе для детей с ОВЗ; 

2) обеспеченность доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

3) доля учреждений, осуществляющих 
организацию образовательной деятельности, 
соответствующей федеральным государственным 
образовательным стандартам; 

4) доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен, в общей численности 
выпускников; 

5) количество учреждений, в которых создана 
материально-техническая база образовательной 
среды, доступной для детей с ОВЗ; 

6) доля общеобразовательных учреждений, в 
которых проведены работы по капитальному ремонту 
и приведению в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства; 

7) охват организованным горячим питанием 
учащихся общеобразовательных учреждений; 

8) доля технологического, холодильного 
оборудования и инвентаря, соответствующего 
нормативным требованиям; 

9) доля детей и подростков, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам; 

10) доля детей и подростков, получивших услуги 
по организации отдыха и оздоровления в санаторно-
курортных учреждениях, загородных детских 
оздоровительных лагерях, от общей численности 



4 

детей школьного возраста; 
11) количество сформированных трудовых отрядов 

в образовательных организациях; 
12) доля образовательных учреждений 

дополнительного образования, в которых проведены 
работы по капитальному ремонту и приведению в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства; 

13) охват обучающихся программами 
профессиональной ориентации и предпрофильной 
подготовки; 

14) охват детского населения специализированной 
психолого-педагогической и медико-социальной 
помощью; 

15) охват всех субъектов образовательного 
процесса мероприятиями по профилактике 
негативных социальных явлений в образовательной 
среде; 

16) доля педагогических и руководящих 
работников, прошедших повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку в соответствии с 
ФГОС; 

17) доля обучающихся, участвующих в 
мероприятиях для талантливых детей и молодежи; 

18) охват участников выездных соревнований 
областного и выше уровня 

Объёмы ВСЕГО: 11 225 346,28 
финансирования в том числе: 
муниципальной 2014 год- 1 881 629,03 
программы по годам 2015 год - 1 912 515,22 
реализации, тыс. 2016 г о д - 2 032 010,26 
рублей 2017 г о д - 2 276 282,26 

2018 год - 3 122 909,51 
из них: 
федеральный бюджет: 1 946,90 
в том числе: 
2014 год-961,40 
2016 год-985,50 
областной бюджет: 6 132 961,28 
в том числе: 
2014 год-963 357,89 
2015 год-977 797,20 
2016 год - 1 250 179,58 
2017 год - 1 235 668,05 



2018 год- 1 705 958,56 
местный бюджет: 5 088 051,72 
в том числе: 
2014 год-916 026,36 
2015 год-934 264,02 
2016 год-780 196,18 
2017 год - 1 040 614,21 
2018 год- 1 416 950,95 
безвозмездные целевые средства: 2 386,38 
в том числе: 
2014 год - 1 283,38 
2015 год-454,00 
2016 год-649,00 

Адрес размещения 
муниципальной 
программы в сети 
Интернет 

www.adm-neo.ru 

http://www.adm-neo.ru


Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния системы 
образования Новоуральского городского округа 

Система образования Новоуральского городского округа 
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. 

Образовательная политика сегодня направлена на достижение нового 
качества человеческого капитала, что в условиях современных социально-
экономических вызовов заставляет выбирать цели, направленные на создание 
условий для получения жителями Новоуральского городского округа 
доступного качественного образования. 

Основные направления развития образования Новоуральского 
городского округа определены в соответствии с приоритетами 
государственной политики, обозначенными в Федеральной целевой 
программе развития образования на 2016-2020 годы (утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497), 
федеральных, областных и муниципальных программах и призваны 
способствовать как наиболее полному удовлетворению образовательных 
потребностей жителей, так и инновационному социально-экономическому 
развитию Новоуральского городского округа. 

Раздел 2. Цели и задачи программы, целевые показатели реализации 
программы 

Цели и задачи программы, а также целевые показатели реализации 
программы представлены в Приложении № 1 к муниципальной программе 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению программы 

В целях достижения целей программы и выполнения поставленных 
задач разработан План мероприятий, представленный в Приложении № 2 
муниципальной программы. 

Ответственным исполнителем программы является Управление 
образования Администрации Новоуральского городского округа. 

Ответственный исполнитель программы: 
1) осуществляет полномочия главного распорядителя средств местного 

бюджета, предусмотренных на реализацию программы; 
2) обеспечивает эффективное использование средств местного 

бюджета, выделяемых на реализацию программы; 
3) осуществляет функции муниципального заказчика (самостоятельно 

или через подведомственных ему получателей бюджетных средств) работ и 



услуг, выполнение или оказание которых необходимо для реализации 
мероприятий программы. 

Подпрограмма 1 

«Развитие подсистемы общего образования НГО» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 

Новоуральского городского округа» на 2014-2018 годы 

Паспорт 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 1 

Управление образования Администрации 
Новоуральского городского округа 

Сроки реализации 
подпрограммы 1 

2014-2018 годы 

Цели и задачи 
подпрограммы 1 

Цель подпрограммы 1: создание условий для 
достижения нового качества общего образования, 
обеспечивающего социальную, личностную и 
профессиональную успешность выпускников ОУ: 
Задачи подпрограммы 1: 

1) обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования в муниципальных 
образовательных организациях; 

2) создание условий для достижения 
современного качества общего образования; 

3) приведение материально-технической базы 
учреждений дошкольного образования в 
соответствие с современными требованиями; 

4) приведение материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений в соответствие 
с современными требованиями к условиям 
реализации государственных образовательных 
стандартов; 

5) осуществление мероприятий по организации 
питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 1 

1) обеспеченность доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, в 
том числе для детей с ОВЗ; 

2) обеспеченность доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

3) количество зданий детских садов, введенных 
в эксплуатацию; 

4) доля учреждений, осуществляющих 



организацию образовательной деятельности, 
соответствующей федеральным государственным 
образовательным стандартам; 

5) доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников; 

6) количество учреждений, в которых создана 
материально-техническая база образовательной 
среды, доступной для детей с ОВЗ; 

7) доля общеобразовательных учреждений, в 
которых проведены работы по капитальному 
ремонту и приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства; 

8) охват организованным горячим питанием 
учащихся общеобразовательных учреждений; 

9) доля технологического, холодильного 
оборудования и инвентаря, соответствующего 
нормативным требованиям 

Объёмы финансирования ВСЕГО: 9 700 852,82 
программы 1, в том числе: 
по годам реализации, тыс. 2014 год - 1 625 935,82 
рублей 2015 год - 1 614 646,56 

2016 год - 1 690 946,79 
2017 год - 1 965 105,78 
2018 г о д - 2 804 217,87 
из них: 
федеральный бюджет: 961,40 
в том числе: 
2014 год-961,40 
областной бюджет: 5 984 658,12 
в том числе: 
2014 год-941 874,50 
2015 год-947 678,20 
2016 год - 1 198 552,77 
2017 год- 1 214 591,55 
2018 год- 1 681 961,10 
местный бюджет: 3 713 301,41 
в том числе: 
2014 год-681 917,04 
2015 год-666 568,36 
2016 год-492 045,01 
2017 год-750 514,23 



2018 г о д - 1 122 256,77 
безвозмездные целевые средства: 1 931,88 
в том числе: 
2014 г о д - 1 182,88 
2015 год-400,00 
2016 год-349,00 

Адрес размещения 
подпрограммы 1 в сети 
Интернет 

www.adm-ngo.ru 

http://www.adm-ngo.ru


Раздел 1. 
Характеристика и анализ текущего состояния и развития подсистемы 

общего образования Новоуральского городского округа 

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного образования в муниципальных 

образовательных организациях 

Система общего образования НТО в 2015/2016 учебном году 
представлена следующими образовательными организациями: 11 городских 
общеобразовательных учреждений, включая 2 гимназии, 2 лицея, 1 школа с 
углублённым изучением отдельных предметов, школа-интернат и две 
сельские школы. Также функционирует 5 МАДОУ, в состав которых входит 
37 детских садов разной видовой направленности. Высоким остаётся спрос 
населения на образовательные услуги в группах для детей с ОВЗ. Доля таких 
групп составляет 15% от общего числа. Для детей с нарушением зрения 
функционируют коррекционные группы и классы IV вида на базе детского 
сада № 7 «Лесная сказка» - структурного подразделения МАДОУ детский сад 
«Росинка» и МАОУ «Лицей № 58». В составе МАДОУ детский сад «Страна 
чудес» действует Консультационно-методический центр (КМЦ) для детей от 
2 месяцев, как вариативная форма дошкольного образования. 

В настоящее время в ЕГО обеспечено стабильное функционирование 
системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития, а 
именно: 

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

2) система образования продолжает осуществлять социальные функции 
обучения и воспитания подрастающего поколения; 

3) достигнуты определенные успехи в развитии сети организаций 
общего и дошкольного образования; 

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

5) достигнуты планируемые показатели заработной платы работников 
общеобразовательных и дошкольных учреждений. 

Тем не менее, анализ состояния системы образования относительно 
требований инновационного и социально-экономического развития НТО 
позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых 
целесообразно применение программно-целевого метода: 
- превышение спроса над предложением на места в группы раннего возраста 
в учреждения МАДОУ, находящиеся в шаговой доступности; 
- недостаточность кадровых, организационных, информационных условий, 
обеспечивающих введение Федеральных государственных образовательных 
стандартов; 
- наличие выпускников, не получивших аттестат о среднем образовании; 



отставание темпов обновления материально-технической базы, 
инфраструктуры образовательных учреждений от современных требований; 
- устаревшая материально-техническая база и высокая степень износа 
технологического оборудования пищеблоков образовательных учреждений. 

Основными задачами для развития системы дошкольного образования в 
Новоуральском городском округе явились: выполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» в части 
достижения 100 процентной доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от трех до семи лет; обеспечение последовательности 
развития сети образовательных учреждений Новоуральского городского 
округа, реализующих программы дошкольного образования, и развитие 
альтернативных форм дошкольного образования, удовлетворяющих запросы 
каждой семьи. 

В Новоуральском городском округе отмечается достаточно высокая 
обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных организациях. Практически решена проблема устройства в 
детские сады детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Несмотря на это в системе 
дошкольного образования сохранились следующие проблемы: 

- возможность устройства детей в детские сады, находящиеся в 
шаговой доступности от места проживания; 

- функционирование в центральном районе городского округа детских 
садов застройки 50-60 годов прошлого века, не соответствующих 
современным требованиям; 

- доступность информирования граждан - потребителей услуг 
дошкольного образования. 

Решением данных проблем является строительство детских садов: 
- в Центральном районе города с поэтапным выведением зданий 

детских садов застройки 50-60 годов; 
- создание вариативных форм дошкольного образования; 
- функционирование сайтов дошкольных образовательных учреждений. 
Качество дошкольного образования остается высоким, о чем говорят 

данные мониторинга образовательной деятельности: 
- высокий (99,3%) процент освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 
- ведение инновационной деятельности в детских садах и работа 

инновационных площадок на федеральном и областном уровне. 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

определена стратегическая задача по доведению средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской 
области. В целях реализации мероприятий по достижению установленных 
показателей утверждён план мероприятий ("дорожная карта ") «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования в Новоуральском городском округе» на 2013-2018 годы. 



Основные направления развития общего образования определены 
национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», в т.ч. 
введение и реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов. В Новоуральском городском округе накоплен результативный 
опыт создания развивающей образовательной среды, нацеленной на 
формирование образовательных и личностных результатов учащихся. 
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, результатами государственной итоговой 
аттестации, результатами участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, организацией воспитательной работы в образовательной 
организации. 

В 2015 году из 469 выпускников, сдававших ГИА в форме ЕГЭ, успешно 
справились с экзаменом по русскому языку 469 человек, т.е. 100% от общего 
количества выпускников, сдававших ЕГЭ. Не преодолела минимальный 
порог по математике базового уровня 1 выпускница. Успешно справились с 
экзаменами по обоим обязательным предметам 99,8% выпускников 
общеобразовательных учреждений НТО. 

Итоги ЕГЭ-2015 по предметам по выбору позволяют сделать следующие 
выводы: 

- значительно вырос, по сравнению с прошлым годом, балл по 
большинству предметов по выбору; наиболее успешными выпускники 
выглядели на экзаменах по английскому языку, литературе, географии, 
химии; 

- по всем предметам по выбору средний балл по НТО выше, чем средний 
балл по Свердловской области и Российской Федерации. 

С 1 сентября 2011 года введён и реализуется в штатном режиме 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (далее - ФГОС НОО), с 1 сентября 2014 года - федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования 
(далее - ФГОС НОО). По состоянию на 1 сентября 2015 года по ФГОС НОО 
и ФГОС ООО обучается 100% от общей численности обучающихся уровня 
начального общего образования и 16% (642 человека) обучающихся уровня 
основного общего образования. 

С 2014 года реализуется программа социализации обучающихся с ОВЗ 
на базе МАОУ «COLLI №48» и МАОУ «Лицей №58». 

С 01.09.2016 года планируется внедрение ФГОС для детей с ОВЗ. 
Введение ФГОС в практику деятельности образовательных 

организаций обеспечено: 
1) системой работы по адресному повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников; 
2) созданием необходимых материально-технических условий для 

организации образовательного процесса; 



3) стимулированием деятельности учителей; 
4) наличием координации на уровне муниципального образования; 
5) обобщением, экспертизой и трансляцией эффективных 

педагогических практик через различные формы профессионального 
общения педагогов. 

В общем образовании стратегические направления и задачи по 
развитию системы образования в части повышения оплаты труда 
педагогических работников образовательных организаций, определённые 
Указами Президента Российской Федерации 2012 года № 597, № 761, 
выполнены, установленные показатели по повышению оплаты труда 
достигнуты. 

Приведение материально-технической базы ОУ в соответствие с 
современными требованиями. 

24 образовательных учреждения осуществляют деятельность в 68 
зданиях. Техническое состояние зданий образовательных учреждений 
характеризуется наличием предписаний надзорных органов и замечаний по 
актам технического осмотра. Описание текущего состояния зданий и 
помещений представлено в Приложении № 7. По предварительным расчётам 
на исполнение существующих предписаний и выполнение замечаний по 
актам технического осмотра необходимо не менее 400 млн. рублей. 

Работа по приведению материально-технической базы образовательных 
учреждений в соответствие с современными требованиями будет 
осуществляться по четырём основным направлениям: 

1. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с современными условиями обучения за счёт модернизации 
существующей инфраструктуры. 

2. Обеспечение безопасности всех участников образовательного 
процесса. В этом направлении планируется выполнение предписаний 
надзорных органов и актов технического осмотра зданий образовательных 
учреждений; 

3. Ремонт и модернизация систем жизнеобеспечения зданий 
образовательных учреждений с целью снижения потребления 
энергоресурсов, в первую очередь тепла. 

4. Обеспечение образовательных учреждений современной 
мультимедийной и оргтехникой с учетом увеличения нагрузок на 
электрические сети и их обновления. 

В течение 2016-2017 годов на все объекты, подлежащие капремонту, 
будет подготовлена проектно-сметная документация с проведением в 
дальнейшем соответствующих ремонтных работ: 
1. монтаж вытяжной противодымной вентиляции в пяти образовательных 
учреждениях; 
2. замена пожарных извещателей в шести образовательных учреждениях; 
3. замена эвакуационных лестниц в 11 образовательных учреждениях; 



4. установка противопожарных дверей в трех образовательных учреждениях; 
5. ремонт освещения - во всех образовательных учреждениях; 
6. установка и ремонт ограждения территории в семи образовательных 
учреждениях; 
7. ремонт стадионов и спортплощадок в пяти образовательных учреждениях; 
8. монтаж и ремонт вентиляционных систем в 24 образовательных 
учреждениях; 
9. строительство пристроя в МАОУ "СОШ с. Тарасково "; 
10. разработка проектно-сметной документации на строительство пристроя в 
МАОУ "СОШ д. Починок". 

Перечень объектов для получения субсидии из областного бюджета 
на капитальный ремонт и приведение в соответствие с современными 
требованиями законодательства Российской Федерации представлен в 
Приложении № 5. 

Опыт предыдущих лет показывает, что появление новых 
предписаний надзорных органов - процесс непрерывный, требующий 
постоянных затрат. 

В течение 2017-2018 годов будут исполняться новые предписания, 
которые появятся в 2016 году. 

В течение всех пяти лет будут проводиться ремонтные работы на 
основании актов технического осмотра зданий и результатов энергоаудита, 
проведенного в 2012-2013 годах. Основными работами в этом направлении 
являются: 
1. ремонт кровли 
2. благоустройство территорий образовательных учреждений 
3. ремонт внутренних и наружных электрических сетей 
4. замена окон; 
5. установка энергосберегающих светильников; 
6. внедрение систем регулируемого теплоснабжения. 

Организация питания в общеобразовательных учреждениях. 

При организации учебной деятельности в школах значительное 
внимание уделяется реализации здоровье сберегающих технологий, в том 
числе организации питания. 

Система питания школьников в Новоуральском городском округе 
представлена следующим образом: из 13 муниципальных 
общеобразовательных учреждений две сельские школы не имеют своего 
пищеблока, кормят обучающихся по договору с МУГ1 «Колос»; школа-
интернат сама является организатором питания; в 9 школах организует 
питание МУП «Комбинат питания». Общий охват горячим питанием среди 
учащихся начальных классов составляет 100%, среди школьников средних и 
старших классов 100% горячим питанием охвачены льготные категории 
детей. Из общего числа школьников (более 8 тыс. человек) более 2200 
человек получают бесплатное питание, так как относятся к льготной 



категории: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-
инвалиды, дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, дети из 
многодетных семей, обучающиеся коррекционных классов IV вида. В 
настоящее время финансирование школьного питания осуществляется за счёт 
средств областного бюджета, родительских средств, муниципального 
бюджета (воспитанники школы-интерната). Охват горячим питанием 
составляет 91% и остаётся одним из главных показателей работы 
образовательного учреждения по организации питания. 

По данным мониторинга, проводимого образовательными 
учреждениями и Управлением образования в мае 2013 года, 100% 
пищеблоков требуют проведения капитального ремонта, 10 % холодильного и 
технологического оборудования в школьных столовых требует замены; 11 % 
- необходимо приобрести. В соответствии с новыми санитарными правилами 
кухонный инвентарь на 79% удовлетворяет требованиям. Необходимо 
оснастить школы современным многофункциональным оборудованием, 
которое обеспечит гарантированное соблюдение технологических режимов 
при приготовлении продукции, её пищевую и биологическую ценность и 
безопасность для здоровья потребителей. 

Направлениями дальнейшей работы по развитию системы общего 
образования Новоуральского городского округа, способствующих 
повышению качества образования станут: 

- обеспечение доступности дошкольного образования для разных категорий 
детей, в том числе, и детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 
организациях; 

обеспечение современных условий реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов, в том числе в дошкольных 
образовательных учреждениях; 

- повышение квалификации педагогических и руководящих работников с 
целью преодоления профессиональных дефицитов и повышения качества 
обучения, 

мониторинг качества образования через диагностику освоения 
образовательных программ по предметам на региональном, муниципальном и 
школьном уровнях; 

- развитие инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающей 
доступность качественного образования для всех категорий детского 
населения Новоуральского ГО; 

- обеспечение учащихся и воспитанников образовательных учреждений 
качественным сбалансированным питанием в целях сохранения и укрепления 
здоровья; 

- создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии 
с современными условиями обучения за счёт модернизации существующей 
инфраструктуры, перевод всех учащихся в одну смену; 

совершенствование механизмов независимой оценки качества 
образовательной деятельности 0 0 . 



Раздел 2. Цели и задачи программы, целевые показатели реализации 
подпрограммы 

Цели и задачи программы, а также целевые показатели реализации 
подпрограммы представлены в Приложении № 1 к муниципальной 
программе «Развитие системы образования Новоуральского городского 
округа» на 2014-2018 годы. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 

Ответственным исполнителем подпрограммы является Управление 
образования Администрации Новоуральского городского округа. 

Мероприятия по выполнении подпрограммы представлены в 
Приложении № 2 к Программе. 

В ходе реализации подпрограммы планируется выполнение следующих 
мероприятий. 

По направлению 1. «Капитальные вложения» - запланировано: 
- строительство пристроя в МАОУ "СОШ с.Тарасково" на 20 мест, 

общей площадью 949 кв.м. В состав пристроя войдет спортивный зал и 
столовая; 

реконструкция здания общеобразовательного учреждения в 
Центральном районе; 

- разработка проектно-сметной документации на строительство 
пристроя в МАОУ "СОШ д. Починок" на 100 мест, общей площадью 949 
кв.м. В состав пристроя войдет спортивный зал и столовая. 

По направлению 3 "Прочие нужды": 
В разделе № 1: 
1. Реализуются мероприятия, направленные на возмещение 

нормативных затрат по оказанию муниципальных услуг по предоставлению 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 
образовательным программам дошкольного образования, 
общеобразовательных программ начального общего образования, основного 
общего образования, среднего (полного) общего образования, 
образовательных программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, содержание и воспитание детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

В разделе № 3: 
3. Запланированы мероприятия по организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях из областного бюджета, учитывающие 
субсидию на выплату не покрытых торговой наценкой расходов по 
организации питания в сельских школах, средства на приобретение 
оборудования в пищеблоки образовательных учреждений. 

В разделе № 6: 



6.2. Запланированы мероприятия по обеспечению эксплуатации зданий 
и помещений общеобразовательных учреждений с учетом средств на 
предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание 
особо ценного движимого и недвижимого имущества. 

6.3. Запланированы мероприятия по обеспечению эксплуатации зданий 
и помещений дошкольных образовательных учреждений с учетом средств на 
предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат на содержание 
особо ценного движимого и недвижимого. 

6.4. На каждый год запланированы мероприятия по выполнение ПСД 
на объекты, подлежащие капремонту. 

В Приложении № 4 предусмотрен перечень объектов капитального 
ремонта общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного 
образования. 

Перечень объектов для получения субсидии из областного бюджета 
на капитальный ремонт и приведение в соответствие с современными 
требованиями законодательства Российской Федерации представлен в 
Приложении № 5. 



Подпрограмма 2 

«Развитие подсистемы дополнительного образования НГО и 
системы внешкольной работы с несовершеннолетними» 

муниципальной программы «Развитие системы образования 
Новоуральского городского округа» на 2014-2018 годы 

Паспорт 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 2 

Управление образования Администрации 
Новоуральского городского округа 

Сроки реализации 
подпрограммы 2 

2014-2018 годы 

Цели и задачи 
подпрограммы 2 

Цели подпрограммы 2: 
1) создание условий для достижения нового 

качества дополнительного образования, 
обеспечивающего социальную и личностную 
успешность выпускников ОУ; 

1) создание условий для сохранения здоровья и 
развития детей; 

2) создание условий для развития инфраструктуры 
образовательных организаций, обеспечивающих 
реализацию образовательных целей. 

Задачи подпрограммы 2: 
1) развитие системы дополнительного 

образования детей и подростков; 
2) совершенствование форм организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей; 
3) приведение материально-технической базы 

учреждений дополнительного образования в 
соответствие с современными требованиями 

Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 2 

1) доля детей и подростков, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам; 

2) 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; 

3) количество сформированных трудовых отрядов 
в образовательных организациях; 

4) доля образовательных учреждений 
дополнительного образования, в которых проведены 



работы по капитальному ремонту и приведению в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства. 

Объёмы ВСЕГО: 1 154 022,90 
финансирования в том числе: 
подпрограммы 2, 2014 год- 188 268,65 
по годам реализации, 2015 год-227 291,53 
тыс. рублей 2016 год-265 714,48 

2017 год-236 042,52 
2018 год-236 705,72 
из них: 
федеральный бюджет: 985,50 
в том числе: 
2016 год-985,50 
Областной бюджет: 148 255,16 
в том числе: 
2014 год-21 483,39 
2015 год-30 119,00 
2016 год-51 578,81 
2017 год-21 076,50 
2018 год-23 997,46 
местный бюджет: 1 004 782,24 
в том числе: 
2014 год - 166 785,26 
2015 год - 197 172,53 
2016 год-213 150,17 
2017 год-214 966,02 
2018 год-212 708,26 

Адрес размещения 
подпрограммы 2 в 
сети Интернет 

www.adm-ngo.ru 

http://www.adm-ngo.ru


Раздел 1. 
Характеристика и анализ текущего состояния и развития подсистемы 

дополнительного образования Новоуральского городского округа 

Развитие системы дополнительного образования детей и подростков 

В Новоуральском городском округе функционирует 5 
подведомственных Управлению образования муниципальных учреждений 
дополнительного образования, в которых занимается 7 045 ребенка в возрасте 
от 5 до 18 лет. По виду организаций можно выделить 2 Центра, 1 станцию, 2 
спортивные школы. 

На протяжении последних лет происходили качественные изменения в 
системе дополнительного образования детей за счёт реорганизации и 
слияния учреждений. При этом численность детей, занимающихся в 
учреждениях дополнительного образования, сохранилась на прежнем 
уровне. Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного 
образования остаются художественное творчество и спорт. Вместе с тем, 
наблюдается позитивная динамика численности детей в объединениях 
технической и спортивно-технической направленности. В 2013-2015 годах 
проделана большая работа по сертификации объектов спорта в учреждениях 
дополнительного образования. В настоящее время четыре объекта спорта 
МАУ ДО «ДЮСШ № 2» и МАУ ДО «ДЮСШ № 4» официально внесены во 
Всероссийский реестр, что дает возможность проводить на данных объектах 
соревнования выше областного уровня. Один объект МАУ ДО «СЮТ» 
прошел сертификацию, что дает право быть внесенным в общероссийский 
реестр спортивных сооружений для проведения соревнований различного 
уровня. 

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

- несоответствие образовательных потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на реализацию того или иного 
направления и имеющихся ресурсов общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования; 

- отсутствие на сегодняшний день единой базы данных занятости детей 
в системе дополнительного образования; 

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

- неэффективное использование имеющейся инфраструктуры при 
реализации ФГОС. 

В соответствии с выделенными проблемами определены следующие 
задачи: 



- обсуждение механизмов реализации ФГОС общего образования 
совместно с коллективами организаций дополнительного образования; 

- повышение качества дополнительного образования, внедрение 
общественной экспертизы результатов и эффективности использования 
имеющейся инфраструктуры; 

- организация системы повышения квалификации руководителей и 
педагогических работников образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в вопросах реализации ФГОС общего образования; 

- совершенствование системы мер, направленных на подготовку 
обучающихся к выполнению нормативов Комплекса ГТО; 

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

- совершенствование нормативно-правовой базы реализации ФГОС 
общего образования в части взаимодействия общего и дополнительного 
образования. 

В 2016 году запланировано выполнение работ по проведение 
мероприятий по созданию в учреждении условий для получения детьми -
инвалидами качественного образования на базе МАУ ДО «ЦБР». 

Организация отдыха, занятости детей 

В Новоуральском городском округе по состоянию на 01.01.2015 года 
численность детей школьного возраста (6,5 - 17 лет включительно) 
составляет 9 186 человек, в том числе 3 288 человек находятся в трудной 
жизненной ситуации. Областными документами установлены целевые 
показатели - охват всеми видами отдыха и оздоровления не менее 80% детей 
школьного возраста и не менее 54% детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации от общего количества такой категории детей. 

В НТО работает один муниципальный загородный оздоровительный 
круглогодичный лагерь «Самоцветы», который является загородным 
филиалом МАУ ДО «Центр внешкольной работы». Лагерю исполнилось 30 
лет, и материальная база требует значительного обновления. На базе 
образовательных учреждений ежегодно в каникулярный период открываются 
лагеря дневного пребывания детей. 

В качестве положительных моментов при организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период на 
территории НТО за последние годы можно отметить следующее: 

- Создание условий по предупреждению правонарушений среди детей, 
особенно в каникулярный период, и снижение преступности среди 
подростков; 
- Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков в соответствии 
с целевыми показателями охвата отдыха и оздоровления детей и подростков 
по муниципальному образованию НТО, утвержденному Постановлениями 
Правительства Свердловской области; 



- Приоритетное обеспечение отдыха и оздоровления детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации; 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет через Молодежную биржу труда; 
- Высокий процент эффективности оздоровления детей; 
- Обеспечение качественной подготовки загородных лагерей к летней 
оздоровительной кампании; 
- Организация межведомственного взаимодействия по вопросам 
организации JIOK через деятельность Муниципальной межведомственной 
оздоровительной комиссии и рабочих групп по отдельным вопросам отдыха и 
оздоровления детей и подростков; 
- Организация различных форм организации детского отдыха и 
оздоровления (в условиях загородного детского оздоровительного лагеря, 
лагерей с дневным пребыванием детей, организация отдыха детей на 
побережье Чёрного моря, санаторно-курортное лечение, многодневные 
походы для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих 
на учёте в ОДН УВД). 

В то же время необходимо отметить ряд проблемных моментов: 
- Произошло сокращение количества детей, оздоровленных в загородном 

оздоровительном лагере, так как последние два года открываются только 
летние смены (ранее открывались смены в осенние, весенние и зимние 
каникулы); 
- Возникли трудности с обеспечением лагерей медицинским персоналом 
за счёт межведомственных противоречий, связанных с федеральным 
подчинением системы здравоохранения на территории округа; 
- Изношенность материальной базы загородного лагеря, необходимость 
вложения значительных средств в капитальный ремонт; 
- Несовершенство системы управления детской оздоровительной 
кампанией; 
- Передача двух ведомственных детских загородных лагерей в областное 
подчинение. 

Организацией временной занятости несовершеннолетних занимается 
Молодёжная биржа труда (структурное подразделение МАУ ДО «СЮТ»), 
которая решает вопросы трудоустройства подростков на временные рабочие 
места в течение года. Ежегодно в бюджете предусматриваются средства для 
организации трудоустройства несовершеннолетних. 

Год Сумма средств местного 
бюджета, направленных 
на создание временных 
рабочих мест (руб.) 

Количество трудоустроенных 
подростков (чел.) 

2013 год 2 444 131,0 812 
2014 год 2 822 333,0 753 
2015 год 2 822 333,0 548 



2016 год 3 322 333,0 508 
Однако, как следует из анализа предварительных данных и сложившейся 

практики в предыдущие годы, примерно 200-250 подростков остаются не 
трудоустроенными из-за ограниченного финансирования. Учитывая особую 
социальную значимость этого вопроса, необходимо предусматривать 
средства на временное трудоустройство подростков. 

Приоритетными на 2016 и последующие годы должны стать следующие 
задачи: 

- Централизация управления и координация, общее руководство и 
организация межведомственного взаимодействия по вопросам организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей на территории НТО; 

Создание единой системы сопровождения деятельности 
оздоровительных лагерей через создание Городского оздоровительного 
центра; 

- Обеспечение доступности отдыха, оздоровления и занятости всех 
категорий детей с учетом их индивидуальных потребностей на территории 
НТО, расширение вариативности форм организации каникулярного отдыха; 

- Разработка системы по поддержке и развитию инфраструктуры 
загородного детского оздоровительного лагеря «Самоцветы», в том числе и 
по подготовке к круглогодичной деятельности; 

- Организация летних каникул как продолжение учебно-воспитательного 
процесса, что возможно путём реализации в детских лагерях разного типа 
программ духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 
детей и подростков; 

- Обеспечение условий для развития талантливых детей независимо от 
сферы одаренности, места жительства и социально-имущественного 
положения их семей через реализацию специально направленных программ. 

Раздел 2. Цели и задачи программы, целевые показатели реализации 
подпрограммы 

Цели и задачи программы, а также целевые показатели реализации 
подпрограммы представлены в Приложении № 1 к муниципальной 
программе «Развитие системы образования Новоуральского городского 
округа» на 2014-2018 годы. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 

Ответственным исполнителем подпрограммы является Управление 
образования Администрации Новоуральского городского округа. 

Мероприятия по выполнении подпрограммы представлены в 
Приложении № 2 к Программе. 

В ходе реализации подпрограммы планируется выполнение следующих 
мероприятий. 



По направлению 3 "Прочие нужды" 
В разделе № 1: 
1.1. Запланированы мероприятия по возмещению нормативных затрат 

по оказанию муниципальной услуги по реализации программ 
дополнительного образования для детей. 

1.2. Запланированы мероприятия по обеспечению эксплуатации 
зданий и помещений учреждений дополнительного образования с учетом 
расходов на предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат на 
содержание особо ценного движимого и недвижимого имущества. 

В разделе № 3: 
3.2. Запланированы мероприятия по выполнению ПСД на капитальный 

ремонт загородного филиала МАУ ДО «ЦБР». 
В Приложении № 4 предусмотрен перечень объектов капитального 

ремонта учреждений дополнительного образования. 



Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования Новоуральского городского 

округа» на 2014-2018 годы 

Паспорт 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 3 

Управление образования Администрации 
Новоуральского городского округа 

Сроки реализации 
подпрограммы 3 

2014-2018 годы 

Цели и задачи 
подпрограммы 3 

Цели подпрограммы 3: 
1) создание условий, обеспечивающих обновление 

содержания и технологий обучения предпрофильной 
подготовки и профессиональной ориентации 
обучающихся; 

2) развитие содержания и механизмов 
деятельности по оказанию социальной и 
психологической поддержки детям и подросткам; 

3) обеспечение качественного методического и 
информационного сопровождения образовательных 
учреждений; 

4) создание условий для выявления и психолого-
педагогического сопровождения одаренных детей. 

Задачи подпрограммы 3: 
1) организация профессиональной ориентации 

учащихся; 
2) обеспечение доступного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей и подростков, в 
том числе с особыми образовательными 
потребностями; 

3) развитие кадрового потенциала системы 
образования; 

4) организация работы по сопровождению 
одаренных детей. 

Перечень основных 
целевых показателей 
подпрограммы 3 

1) охват обучающихся программами 
профессиональной ориентации и предпрофильной 
подготовки; 

2) охват детского населения специализированной 
психолого-педагогической и медико-социальной 
помощью; 



3) охват всех субъектов образовательного процесса 
мероприятиями по профилактике негативных 
социальных явлений в образовательной среде; 

4) доля педагогических и руководящих работников, 
прошедших повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку в соответствии с 
ФГОС; 

5) доля обучающихся, участвующих в 
мероприятиях для талантливых детей и молодежи; 

6) охват участников выездных соревнований 
областного и выше уровня 

Объёмы ВСЕГО: 370 470,58 
финансирования в том числе: 
подпрограммы 3, по 2014 год-67 424,56 
годам реализации, 2015 год-70 577,14 
тыс. рублей 2016 год-75 349,00 

2017 год-75 133,96 
2018 год-81 985,92 
из них: 
областной бюджет: 48,00 
в том числе: 
2016-48,00 
местный бюджет: 369 968,08 
в том числе: 
2014 год-67 324,06 
2015 год-70 523,14 
2016 год-75 001,00 
2017 год-75 133,96 
2018 год-81 985,92 
Безвозмездные целевые средства: 454,50 
в том числе: 
2014 год - 100,50 
2015 год-54,00 
2016 год-300,00 

Адрес размещения 
подпрограммы 3 в 
сети Интернет 

www.adm-ngo.ru 

http://www.adm-ngo.ru


Раздел 1. 
Характеристика и анализ текущего состояния по обеспечению 

реализации муниципальной программы «Развитие системы образования 
Новоуральского городского округа» на 2014-2018 годы. 

Профессиональная ориентация 

Осознанно выбрать профессию с учетом своих возможностей и 
способностей, ориентируясь на определенные социально-экономические 
условия, непростая задача для выпускников. В Новоуральском городском 
округе создана система психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения учащихся, которая включает в себя: 

профориентационное консультирование с рекомендациями 
профконсультанта учащимся и родителям по выбору профессии, 
построению профессионального плана и карьеры; 

справочно-профессиографическое и справочно-информационное 
консультирование с предоставлением полной и достоверной информации об 
интересующей их профессии, об условиях приёма и обучения в 
образовательных учреждениях города, Уральского региона, страны в целом, 
об элективных курсах и о профильном обучении в школах города, 
информацию о современной ситуации на рынке труда; 

- методическое сопровождение классных руководителей основной и 
старшей школы. 

Ежегодно в мероприятиях профориентационной направленности 
участвуют около 3000 человек. 

В развитии профориентационной деятельности сохранились 
следующие проблемы: 

недостаточное использование современных технологий 
профориентационной работы, обеспечивающих постижение обучающимися 
как мира профессий, так и собственных возможностей; 

- сведение профориентационной работы лишь к распространению 
рекламно-информационных буклетов и проведению дней открытых дверей; 

отсутствие важного звена профориентационной работы -
профессиональных проб на предприятиях и в организациях города. 

Основным направлением деятельности по развитию 
профориентационной работы в Новоуральском городском округе станет 
разработка и реализация комплексного подхода к профориентации, 
охватывающего все ступени школьного образования. 

Обеспечение доступного психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей и подростков 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое 
здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание 



психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Введение 
нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 
образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам 
приложения психологических знаний в содержании и организации 
образовательной среды. 

Центр диагностики и консультирования реализует педологический 
комплексный подход к решению проблем детей, объединяя усилия 
психологов, педагогов (в том числе социальных), медицинских работников на 
единой методологической основе. 

За период 2014-2015 учебного года количество обратившихся в ЦДК за 
индивидуальными консультациями составило 2108 человек, общее 
количество обращений - 8833. Сотрудники Центра проводят групповые 
занятия со всеми участниками образовательного процесса, в которых 
приняли участие 1776 учеников, 1823 родителя и 568 педагогических 
работников, обследован 271 обучающиеся первых и пятых классов на базе 
образовательных учреждений НТО. Важным этапом работы с 
дезадаптированными обучающимися является их консилиумное 
сопровождение, которое позволяет своевременно выявлять проблемы в 
развитии детей, их актуальные и резервные возможности, определять и 
реализовывать специальные условия, содержание и способы организации 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи. В 2014-2015 году 
на сопровождение консилиума находилось 29 обучающихся. Взаимодействие 
психологов, логопедов, социального педагога и медицинских работников 
позволило добиться положительной динамики в развитии и обучении детей. 
Так положительная динамика была отмечена у 100% детей. 

На базе Центра работает Территориальная муниципальная психолого-
медико-педагогическая комиссия. В течение 2014-2015 учебного года 
Комиссией проведено комплексное обследование 310 детей с ОВЗ, 
нуждающихся в определении специальных образовательных потребностей и 
условий, обеспечивающих, благоприятное развитие и адаптацию, в том числе 
дети - инвалиды (13 чел.) и опекаемые дети (2 чел.) 

Развитие системы психолого-педагогического сопровождения детей и 
подростков предполагает решение кадровой проблемы, в частности, 
недостаточного количества в ЦДК специалистов группы социально-
психологической помощи для осуществления профилактической 
деятельности с большим численным охватом населения в вопросах 
профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании и алкоголизма, профилактики 
правонарушений, экстремистского поведения, пропаганды ЗОЖ. 

Развитие кадрового потенциала системы образования 

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 
меняющимися запросами населения, индивидуальными возможностями и 
потребностями обучающихся, интересами инновационного развития страны 



станет реальным только тогда, когда мобильным, непрерывно 
развивающимся и ответственным станет педагог. 

Развитие профессиональной компетентности педагогических и 
руководящих работников, создание единого городского информационно-
методического пространства, обеспечивающего своевременную связь науки и 
практики, сохранение и трансляцию эффективного педагогического опыта, 
непрерывный процесс профессиональной самореализации работников 
системы образования НТО - цель деятельности Учебно-методического центра 
развития образования. 

В 2014-2015 учебном году квалификацию через участие в 
образовательных программах повысили 822 педагогических и руководящих 
работника образовательных организаций НТО, что составляет 47% от их 
общего числа. 

Повышение квалификации не ограничивается образовательными 
программами, реализуемыми организациями дополнительного и высшего 
профессионального образования. Традиционно в округе проходит 
значительное количество семинаров по наиболее актуальным проблемам 
развития системы образования. Около 400 педагогических и руководящих 
работников за 2014-2015 учебный год участвовали в семинарах, которые 
проводили специалисты ПРО, вузов, Учебно-методического центра развития 
образования, образовательных организаций города. 

Важность для развития системы образования Новоуральского городского 
округа эффективных педагогических практик ориентирует муниципальную 
методическую службу на выявление, обобщение, трансляцию опыта 
педагогов в различных формах, как традиционных (семинар, научно-
практическая конференция, публикации в сборниках и т.д.), так и формах, 
предоставляющих педагогам возможность в активной форме «примерить» его 
к собственным возможностям (мастер-классы, стажировки и т.д.). 

Создание условий для презентации эффективного педагогического 
опыта, развития инициативы и творчества педагогов обеспечивают конкурсы 
городского педагогического Марафона «Созвездие педагогических талантов», 
который проводится ежегодно. В 2014-2015 учебном году в структуру 
Марафона входили 13 конкурсов, в которых приняли участие представители 
всех образовательных учреждений, 282 педагогических работника. 

Пять педагогов Новоуральского городского округа стали победителями 
конкурса на получение денежного поощрения лучших учителей, проводимого 
в рамках программы по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование». 

В 2014-2015 учебном году 478 педагогов успешно прошли процедуру 
аттестации, экспертизу педагогической деятельности проводили 124 
аттестационных комиссии. В образовательных организациях Новоуральского 
городского округа работают 23% педагогов с высшей квалификационной 
категорией, 48% педагогов с первой квалификационной категорией. 



Вместе с тем, современные требования к деятельности как отдельного 
педагога, так и педагогических коллективов в целом, предполагают решение 
следующих проблем: 

наблюдается низкая динамика кадрового обновления; 
не решена задача синхронизации подготовки всех субъектов 

образовательного процесса к введению ФГОС, недостаточно 
используются командные формы повышения квалификации; 

недостаточно диверсифицированы формы повышения 
квалификации; недостаточно используются дистанционные формы; 

имеются лишь элементы мониторинга эффективности 
повышения квалификации, особенно с точки зрения влияния на конечный 
результат деятельности педагога или руководителя; 

в профессиональной биографии педагогов имеются 
«случайные» образовательные программы, в недостаточной степени 
осуществляется деятельность по выявлению реальных образовательных 
потребностей педагогов, основывающихся на их затруднениях; 

у части педагогов сохраняется отношение к повышению 
квалификации как некой повинности, результатом которой является не 
обновление профессиональной деятельности, а документ, позволяющий 
педагогу отчитаться о прохождении необходимой процедуры; 

далеко не всегда педагогами, педагогическими коллективами 
анализируются «последствия» участия в той или иной образовательной 
программе, семинарах и т.д. 

Основные актуальные направления по повышению квалификации 
педагогических и руководящих работников: 

• переход на преимущественно деятельностные формы повышения 
квалификации; 
• разработка индивидуальных маршрутов повышения квалификации 
педагогов на основе анализа их профессиональных затруднений; 
• внедрение мониторинга профессионального развития педагога, 
мониторинга развития кадрового потенциала городского округа; 
• интенсификация повышения квалификации педагогов основной школы 
по вопросам введения ФГОС; 
• максимальное использование возможностей сетевого педагогического 
сообщества для трансляции эффективных педагогических практик. 

Организация работы по сопровождению одаренных детей 

Поиск талантов, создание условий для их развития, готовность социума 
принимать и признавать таланты - это неотъемлемая часть образовательной 
политики Новоуральского городского округа. Образовательные учреждения 
имеют значительный опыт работы по выявлению одаренных и талантливых 
детей, сформирована и действует определенная система поддержки и 
развития талантливых детей. Координацию деятельности по развитию 



детской одаренности обеспечивают Учебно-методический центр развития 
образования, Центр внешкольной работы, Станция юных техников, детско-
юношеские спортивные школы. В общеобразовательных учреждениях 
Новоуральского городского округа разработаны и реализуются программы 
(разделы программ), обеспечивающие систему деятельности по выявлению и 
развитию одаренных детей. 

Возможность проявить себя, развивать многообразные таланты 
обеспечивают мероприятия муниципального Фестиваля «Праздник вокруг 
нас», развивающие детей в спортивном, художественном, интеллектуальном, 
техническом и других направлениях. 

Особое место в системе мероприятий по выявлению одаренности 
занимает Всероссийская олимпиада школьников. На муниципальном этапе 
олимпиады в 2014-2015 учебном году приняли участие 1792 участника. На 
региональном этапе участвовал 81 человек, из них 25 стали победителями и 
призерами. Ежегодно проводится городская олимпиада «Перспектива» для 
учащихся 2-6 классов, в которой в 2014-2015 учебном году приняли участие 
1366 участников. 

К проблемам развития олимпиадного движения можно отнести 
следующие: 

недостаточная индивидуальная подготовка учащихся к 
олимпиадам, особенно к олимпиадам регионального и федерального 
уровней; 

недостаточное привлечение педагогов высшей школы к 
подготовке учащихся к олимпиадам; 

отсутствие призеров и победителей областного и российского 
уровня по математике, естественно-научным дисциплинам. 
Ежегодно на сессиях Городского научного общества учащихся 

представляется не менее 60 исследовательских работ. В окружном конкурсе 
«Твои первые открытия» обучающиеся представили 122 работы. 

В учреждениях дополнительного образования МАУ ДО «ЦВР», МАУ 
ДО «СЮТ», МАУ ДО «ДЮСШ № 2» и МАУ ДО «ДЮСШ № 4» 
реализуются 119 образовательных программ по 6 различным направлениям, 
по которым обучаются 7 045 учащихся. Высокие результаты на 
международных и российских конкурсах на протяжении ряда лет 
демонстрируют воспитанники ЦВР, Станции юных техников, детско-
юношеских спортивных школ. В Новоуральском городском округе 
реализуются проекты «Президентские игры» и «Президентские состязания». 

Создана система работы с одаренными детьми, которая позволяет 
выявлять и развивать детскую одаренность. Вместе с тем предстоит решить 
следующие проблемы: 

недостаточно развиты инновационные формы работы с одаренными 
детьми, предполагающие их индивидуальное сопровождение, для успешной 
реализации на мероприятиях областного, регионального, российского 
уровней; 



недостаточное внимание семейным исследовательским, проектным и 
творческим формам, решающим задачи взаимодействия в процессе 
воспитания семьи и школы. 

Раздел 2. Цели и задачи программы, целевые показатели реализации 
подпрограммы 

Цели и задачи программы, а также целевые показатели реализации 
подпрограммы представлены в Приложении № 1 к муниципальной 
программе «Развитие системы образования Новоуральского городского 
округа» на 2014-2018 годы. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 

Ответственным исполнителем подпрограммы является Управление 
образования Администрации Новоуральского городского округа. 

Мероприятия по выполнении подпрограммы представлены в 
Приложении № 2 к Программе. 

В ходе реализации подпрограммы планируется выполнение следующих 
мероприятий. 

По направлению 3 "Прочие нужды" 
1. В 2016 г. запланированы мероприятия на возмещение нормативных 

затрат по оказанию муниципальной услуги по реализации предпрофильной 
профессиональной подготовки, включая профессиональную диагностику и 
консультирование МАУ ДО СЮТ. С 2015 года данные мероприятия с учетом 
затрат включены в подпрограмму 2 как затраты на оказание муниципальной 
услуги по дополнительному образованию. 

2. Запланированы мероприятия на возмещение нормативных затрат по 
оказанию муниципальной услуги по оказанию психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, проведению комплексного психолого-медико-
педагогического обследования детей с ограниченными возможностями 
здоровья и (или) отклонениями в поведении, подготовка рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 
обучения и воспитания, оказанию психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся (работа по первичной профилактике в 
образовательных организациях: профилактика наркотической и алкогольной 
зависимости, профилактика правонарушений, профилактическая работа по 
ограничению распространения ВИЧ-инфекции среди подростков и 
молодежи). 

3. Запланированы мероприятия, направленные на содержание 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 



профессионального образования «Учебно-методический центр развития 
образования» 

4. Запланированы мероприятия по организации муниципальных 
мероприятий для выявления и поддержки одаренных детей и талантливых 
педагогов, руководителей образовательных организаций, организации 
переподготовки педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений, а так же мероприятия по финансированию на участие 
спортсменов ДЮСШ и СЮТ в соревнованиях уровня выше городского. 

5. Запланированы мероприятия по содержанию муниципального 
казенного учреждения «Центр бухгалтерского и материально- технического 
обеспечения образовательных учреждений» Новоуральского городского 
округа. 

Для сопоставимости расчетов целевых показателей на весь период 
действия Программы в приложении № 6 приведена методика расчета 
значений целевых показателей. 

Для обоснования получения средств из областного бюджета на 
капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных общеобразовательных учреждений и загородных 
оздоровительных лагерей в приложение № 7 приведено описание текущего 
состояния зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, муниципальные загородные оздоровительные 
лагеря (по направлениям, для реализации которых используются средства 
субсидий из областного бюджета) 

Заместитель Главы Администрации 
по социальной политике К.Н. Кутырев 

И.о. начальника 
Управления образования Л w 

В.В.Бельцева 



Приложение № 1 
к муниципальной программе «Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа» 
на 2014-2018 годы 

( в редакции постановления Администрации 
Новоуральского городского округа 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования Новоуральского городского округа» на 2014-2018 годы 

№ 
строки 

Наименование целей и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы 

Источник значения показателей № 
строки 

Наименование целей и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
1 Б одпрограмма 1 «Развитие подсистемы общего образования НГО» 
2 Цель 1. Создание условий для достижения нового качества общего образования, обеспечивающего социальную, личностную и 

профессиональную успешность выпускников ОУ 
3 Задача 1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 
4 Целевой показатель 1. 

Обеспеченность доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, в 
том числе для детей с ОВЗ 

% 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2013 № 
599 «О мерах по реализации 
государственной политики в 
области образования и науки» 

5 Целевой показатель 2. 
Обеспеченность доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

% 90 90 95 95 95 Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2013 № 
599 «О мерах по реализации 
государственной политики в 
области образования и науки» 



№ 
строки 

Наименование целей и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы 

Источник значения показателей № 
строки 

Наименование целей и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

6 Целевой показатель 3. 
Количество зданий детских 
садов, введенных в эксплуатацию 

единиц 1 1 Программа комплексного 
социально-экономического 
развития ЗАТО НГО на 2014-
2020г. 

7 Задача 2. Создание условий для достижения современного качества образования 
8 Целевой показатель 4. 

Доля учреждений, 
осуществляющих организацию 
образовательной деятельности, 
соответствующей федеральным 
государственным 
образовательным стандартам 

% 100 100 100 100 100 Муниципальная программа 
«Развитие системы 
образования НГО» 
на 2014-2018 годы 

9 Целевой показатель 5. 
Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен, в 
общей численности выпускников 

% 98 98 98 98 98 Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2013 № 
599 «О мерах по реализации 
государственной политики в 
области образования и науки»; 
Программа комплексного 
социально-экономического 
развития ЗАТО НГО на 2014-
2020г. 

10 Задача 3. Приведение материально-технической базы общеобразовательных учреждений в соответствие с современными требованиями к 
условиям реализации государственных образовательных стандартов 

11 Целевой показатель 6. 
Количество 
общеобразовательных 
учреждений, в которых создана 
материально-технической база 
образовательной среды, 
доступной для детей с ОВЗ 

единиц 4 4 4 4 4 Муниципальная программа 
«Развитие системы 
образования НГО» 
на 2014-2018 годы 



№ 
строки 

Наименование целей и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы 

Источник значения показателей № 
строки 

Наименование целей и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

12 Целевой показатель 7. Доля 
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, требующих 
капитального ремонта и 
приведения в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства помещений. 

% от плана 100 100 100 100 100 Санитарно-
эпидемиологические правила и 
нормативы, Федеральный 
Закон от22.07.2008 № 123-ФЭ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; 
Программа комплексного 
социально-экономического 
развития ЗАТО НГО на 2014-
2020г. 

13 Целевой показатель 8. Доля 
зданий общеобразовательных 
учреждений, требующих 
капитального ремонта и 
приведения в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства помещений и 
систем жизнеобеспечения 
учреждения. 

% от плана 100 100 100 100 100 Санитарно-
эпидемиологические правила и 
нормативы, Федеральный 
Закон от22.07.2008 № 12Э-ФЗ 
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»; 
Программа комплексного 
социально-экономического 
развития ЗАТО НГО на 2014-
2020г. 

14 Целевой показатель 9. 
Количество отремонтированных 
объектов 

единиц 49 48 47 47 47 Муниципальная программа 
«Развитие системы 
образования НГО» 
на 2014-2018 годы 

15 Задача 4. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
16 Целевой показатель 10. 

Охват организованным горячим 
питанием учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 

% 89 89 90 90 91 Постановление Правительства 
СО от 20.06.2006 № 535-ПП 
«Об обеспечении питанием 
учащихся и воспитанников 
областных государственных и 



№ 
строки 

Наименование целей и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы 

Источник значения показателей № 
строки 

Наименование целей и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

муниципальных 
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 

17 Целевой показатель 11. 
Доля технологического, 
холодильного оборудования и 
инвентаря, соответствующего 
нормативным требованиям 

% 79 79 79 85 90 Постановление Правительства 
СО от 20.06.2006 № 535-ПП 
«Об обеспечении питанием 
учащихся и воспитанников 
областных государственных и 
муниципальных 
образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 

18 Подпрограмма 2 «Развитие подсистемы дополнительного образования НГО и системы внешкольной работы с 
несовершеннолетними» 

19 Цель 2. Создание условий для достижения нового качества дополнительного образования, обеспечивающего социальную и личностную 
успешность выпускников ОУ 

20 Задача 5. Развитие системы дополнительного образования детей и подростков 
21 Целевой показатель 12. 

Доля детей и подростков, 
обучающихся по 
дополнительным 
образовательным программам 

% 85 85 85 85 85 Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2013 № 599 
«О мерах по реализации 
государственной политики в 
области образования и науки» 

22 Цель 3. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей 
23 Задача 6. Совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
24 Целевой показатель 13. 

Охват детей школьного возраста 
детский оздоровительной 
кампанией 

% 47 47 47 47 47 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
21.12.2013 № 1484-ПП «О 
Концепции развития отдыха и 
оздоровления детей в 
Свердловской области до 2020 
года» 



№ 
строки 

Наименование целей и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы 

Источник значения показателей № 
строки 

Наименование целей и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
25 Целевой показатель 14. 

Формирование трудовых отрядов 
в образовательных организациях 

Единиц, не 
менее 

25 25 25 25 25 Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
НГО» на 2014-2018 годы 

26 Цель 4. Создание условий для развития инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих реализацию образовательных 
целей 

27 Задача 7. Приведение материально-технической базы учреждений дополнительного образования в соответствие с современными 
требованиями 

28 Целевой показатель 15. 
Доля образовательных 
учреждений дополнительного 
образования, в которых 
проведены работы по 
капитальному ремонту и 
приведению в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства 

% (от 
плана) 

100 100 100 100 100 Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
НГО» на 2014-2018 годы 

29 Целевой показатель 16. 
Количество отремонтированных 
объектов дополнительного 
образования 

единиц 5 5 5 5 5 Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
НГО» на 2014-2018 годы 

30 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Новоуральского 
городского округа» на 2014-2018 годы» 

31 Цель 5. Создание условий для достижения нового качества дополнительного образования, обеспечивающего социальную и личностную 
успешность выпускников ОУ 

32 Задача 8. Организация профессиональной ориентации учащихся 
33 Целевой показатель 17. 

Охват обучающихся 
программами предпрофильной 
профессиональной подготовки 

% 60 60 60 60 60 Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
НГО» на 2014-2018 годы 

34 Цель 6. Развитие содержания и механизмов деятельности по оказанию социальной и психологической поддержки детям и подросткам 



№ 
строки 

Наименование целей и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы 

Источник значения показателей № 
строки 

Наименование целей и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

35 Задача 9. Обеспечение доступного психолого-медико-педагогического сопровождения детей и подростков, в том числе с особыми 
образовательными потребностями 

36 Целевой показатель 18. 
Охват детского населения 
специализированной психолого-
педагогической и медико-
социальной помощью 

человек не менее 
2000 в 

год 

не мене е 
2000 в 

год 

не менее 
2000 в 

год 

не менее 
2000 в 

год 

не менее 
2000 в 

год 

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
НГО» на 2014-2018 годы 

37 Целевой показатель 19. 
Охват всех субъектов 
образовательного процесса 
мероприятиями по профилактике 
негативных социальных явлений 
в образовательной среде 

человек не менее 
4000 в 

год 

не менее 
4000 в 

год 

не менее 
4000 в 

год 

не менее 
4000 в 

год 

не менее 
4000 в 

год 

Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
НГО» на 2014-2018 годы 

38 Цель 7. Обеспечение качественного методического и информационного сопровождения образовательных учреждений 
39 Задача 10. Развитие кадрового потенциала системы образования 
40 Целевой показатель 20. 

Доля педагогических и 
руководящих работников, 
прошедших повышение 
квалификации и 
профессиональную 
переподготовку в соответствии с 
ФГОС 

% 90 95 100 100 100 Дорожная карта 
«Изменения в отраслях 
социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности образования» в 
НГО 

41 Цель 8. Создание условий для выявления и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей 
42 Задача 11. Организация работы по сопровождению одаренных детей 
43 Целевой показатель 21. 

Доля обучающихся, 
участвующих в мероприятиях 
для талантливых детей и 
молодежи 

% 40 42 44 46 48 Дорожная карта 
«Изменения в отраслях 
социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности образования» в 
НГО 



№ 
строки 

Наименование целей и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной 
программы 

Источник значения показателей № 
строки 

Наименование целей и задач, 
целевых показателей 

Единица 
измерения 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

44 Целевой показатель 22. 
Охват участников выездных 
соревнований областного и 
выше уровня 

% 30 31 32 33 35 Муниципальная программа 
«Развитие системы образования 
НГО» на 2014-2018 годы 

Заместитель Главы Администрации 
по социальной политике К.Н. Кутырев 

И.о. начальника 
Управления образования В.В.Бельцева 



Приложение Ns2 

к муж (цнпалыюй программе «Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа» 

на 2014-2018 годы 

-ановления Администрации Новоуральского _ ^ л ( в редакции постановления Администрации Новоуральского 

городского о кур га о 

План мероприятии на 2014 -2018 годы по выполнению муниципальной программы "Развитие системы образования Новоуральского городского округа" на 2014-2018 годы" 
Ответственный исполнитель - Управление образования Администрации НГО 

№ 
строки 

Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование 
объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб. 

номер строки целевых 
показателей, на 

достижение которых 
направлены 

мероприятия 

№ 
строки 

Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Всего по муниципальной программе, в том числе 11 225 346,28 1 881 629,03 1 912 515,22 2 032 010,26 2 276 282,26 3 122 909,51 
2 федеральный бюджет 1 946,90 961,40 0,00 985,50 0,00 0,00 
3 областной бюджет 6 132 961,28 963 357,89 977 797,20 1 250 179,58 1 235 668,05 1 705 958,56 
4 местный бюджет 5 088 051,72 916 026,36 934 264,02 780 196,18 1 040 614,21 1 416 950,95 
5 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 безвозмездные i/елевые средства 2 386,38 1 283,38 454,00 649,00 0,00 0,00 

ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие подсистемы общего образования НГО" 

7 ВСЕГО по Подпрограмме, в том числе: 9 700 852,82 1 625 935,82 1 614 646,56 1 690 946,79 1 965 105,78 2 804 217,87 X 
8 федеральный бюджет 961,40 961,40 0,00 0,00 0,00 0,00 X 
9 областной бюджет 5 984 658,12 941 874,50 947 678,20 1 198 552,77 1 214 591,55 1 681 961,10 X 
10 местный бюджет 3 713 301,41 681 917,04 666 568,36 492 045,01 750 514,23 1 122 256,77 X 
11 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 
12 безвозмездные иелевые средства 1 931,88 1 182,88 400,00 349,00 0,00 0,00 X 
13 1. Капитальные вложения 
14 Всего по направлению "Капитальные вложения" 809 703,05 116 011,66 1 993,20 1 993,09 65 305,10 624 400,00 X 
15 областной бюджет 314 152,55 31 500,00 0,00 0,00 32 652,55 250 000,00 
16 местный бюджет 495 550,50 84 511,66 1 993,20 1 993,09 32 652,55 374 400,00 

17 Раздел 1. Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 238 011,66 116 011,66 0,00 0,00 0,00 122 000,00 

18 областной бюджет 31 500,00 31 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
19 местный бюджет 206 511,66 84 511,66 0,00 0,00 0,00 122 000,00 
20 1.1. Строительство детского сада-ясли 236 011,66 116011,66 0,00 0,00 0,00 120 000,00 4, 5 
21 областной бюджет 31 500,00 31 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22 местный бюджет 204 511,66 84 511,66 0,00 0,00 0,00 120 000,00 
23 1.2. Приобретение оборудования для детского сада-ясли 2 000,00 0,00 о.оо 0,00 0,00 2 000,00 4 ,5 
24 местный бюджет 2 000,00 0,00 0,00 0,00 о.оо 2 000,00 
25 Раздел 2. Развитие сети общеобразовательных учреждений 571 691,39 0,00 1 993,20 1 993,09 65 305,10 502 400,00 
26 областной бюджет 282 652,55 0,00 0,00 0,00 32 652,55 250 000,00 
27 местный бюджет 289 038,84 0,00 1 993,20 1 993,09 32 652,55 252 400,00 

28 2.1. Реконструкция общеобразовательного учреждения в 
Центральном районе 

500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 8 

29 областной бюджет 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 
30 местный бюджет 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 

31 2.2. ПИР по объекту "Строительство 2-й очереди школы с. 
Тарасково (спортивный зал, столовая) 

71 691,39 0,00 1 993,20 1 993,09 65 305,10 2 400,00 8 

32 областной бюджет 32 652,55 0,00 0,00 0,00 32 652,55 0,00 
33 местный бюджет 39 038,84 0,00 1 993,20 1 993,09 32 652,55 2 400,00 
34 2. Научно-нсследоватсльскне н опытно-конструкторские работы 
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35 Всего по направлению "НИОКР" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 
36 3. Прочие нужды 
37 Всего по направлению "Прочие нужды" 8 891 149,76 1 509 924,16 1 612 653,36 1 688 953,69 1 899 800,68 2 179 817,87 X 
38 федеральный бюджет 961,40 961,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
39 областной бюджет 5 670 505,57 910 374,50 947 678,20 1 198 552,77 1 181 939,00 1 431 961,10 X 
40 местный бюджет 3 217 750,91 597 405,38 664 575,16 490 051,92 717 861,68 747 856,77 X 
41 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 
42 безвозмездные целевые средства средства 1 931,88 1 182,88 400,00 349,00 0,00 0,00 X 

43 Раздел 1. Реализация основных образовательных программ 7 507 267,51 1 275 598,32 1 339 916,43 1 369 493,11 1 626 939,66 1 895 319,99 

44 областной бюджет 5 398 874,18 858 573,50 901 816,00 1 117 676,99 1 140 652,00 1 380 155,69 
45 местный бюджет 2 108 393,33 417 024,82 438 100,43 251 816,12 486 287,66 515 164,30 

46 
1.1. Обеспечение реализации образовательных программ 
дошкольного образования, в том числе специальных коррекционных 
программ для детей с ОВЗ 

3 268 617,68 533 984,68 603 913,49 620 480,61 768 905,11 741 333,79 8 

47 областной бюджет 2 187 628,26 321 892,00 376 153,00 483 755,00 521 146,00 484 682,26 
48 местный бюджет 1 080 989,42 212 092,68 227 760,49 136 725,61 247 759,11 256 651,53 
49 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 
1.2. Обеспечение реализации общеобразовательных программ 
начального общего образования, в том числе специальных 
коррекционных программ для детей с ОВЗ 

1 399 250,93 251 031,37 260 703,84 262 166,34 321 542,38 303 807,00 8 

51 областной бюджет 1 037 332,51 180 176,34 185 030,64 219 704,52 235 550,66 216 870,35 
52 местный бюджет 361 918,42 70 855,03 75 673,20 42 461,82 85 991,72 86 936,65 

53 1.3. Обеспечение реализации общеобразовательных программ 
основного общего образования 

2 086 391,03 356 449,95 352 069,08 371 345,56 403 630,05 602 896,39 8 

54 областной бюджет 1 624 158,90 266 075,87 255 467,04 316 734,27 293 861,00 492 020,72 
55 местный бюджет 462 232,13 90 374,08 96 602,04 54 611,29 109 769,05 110 875,67 

56 
1.4. Обеспечение реализации общеобразовательных программ 
среднего (полного) общего образования 

587 305,16 99 292,25 94 389,66 93 688,27 101 546,39 198 388,59 9 

57 областной бюджет 458 412,48 75 274,87 68 768,30 80 333,95 72 419,22 161 616,14 
58 местный бюджет 128 892,68 24 017,38 25 621.36 13 354,32 29 127,17 36 772,45 

59 
1.5. Содержание и воспитание детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

165 702,71 34 840,07 28 840,36 21 812,33 31 315,73 48 894,22 

60 областной бюджет 91 342,03 15 154,42 16 397,02 17 149,25 17 675,12 24 966,22 
61 местный бюджет 74 360,68 19 685,65 12 443,34 4 663,08 13 640,61 23 928,00 
62 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
63 1.6. Развитие объединений дополнительного образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
64 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

65 Раздел 2. Приобретение автобуса для общеобразовательных 
учреждении 

3 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 

66 областной бюджет 1 000,00 0,00 0,00 о.оо 0,00 1 000,00 
67 местный бюджет 2 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 I 000,00 

68 
2.1. Приобретение автобуса для сельских общеобразовательных 
учреждений 

3 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 

69 областной бюджет 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 
70 местный бюджет 2 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 

71 Раздел 3. Создание условии для организации питания в 
образовательных учреждениях 

286 675,04 39 727,71 56 067,09 61 592,22 54 045,49 75 242,53 

72 областной бюджет 217 098,41 38 834,00 37 883,00 48 289,00 41 287,00 50 805,41 
73 местный бюджет 69 576,63 893,71 18 184,09 13 303,22 12 758,49 24 437,12 

74 3.1. Совершенствование организации питания обучающихся 259 600,38 38 834,00 47 801,31 58 711,52 52 097,31 62 156,24 16 
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75 областной бюджет 217 098,41 38 834,00 37 883,00 48 289,00 41 287,00 50 805,41 
76 местный бюджет 42 501,97 0,00 9918,31 10 422,52 10 810,31 11 350,83 

77 
3.2. Организация питания обучающихся в организациях, 
реализующих образовательные программы, сельских населенных 
пунктов 

7 504,30 893,71 1 787,42 1 788,70 1 948,18 1 086,29 16 

78 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
79 местный бюджет 7 504,30 893,71 1 787,42 1 788,70 1 948,18 1 086,29 

80 3.3. Приобретение оборудования в пищеблоки образовательных 
учреждений 

6 906,40 0,00 4 906,40 0,00 0,00 2 000,00 17 

81 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
82 местный бюджет 6 906,40 0,00 4 906,40 0,00 0,00 2 000,00 

83 3.4. Реконструкция пищеблоков 3 образовательных учреждений 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 17 

84 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
85 местный бюджет 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 

86 

3.5. Возмещение расходов по организации питания в муниципальных 
детских дошкольных организациях в IV квартале 2015 года 
малообеспеченных работников из следующих категории: младший 
воспитатель, кухонный рабочий, повар, кладовщик 

1 536,00 0,00 1 536,00 0,00 0,00 0,00 

87 местный бюджет I 536,00 0,00 1 536,00 0,00 0,00 0,00 

88 3.6. Установка и подключение электрооборудования на пищеблоках 
детских садов 

35,96 0,00 35,96 0,00 0,00 0,00 

89 местный бюджет 35,96 0,00 35,96 0,00 0,00 0,00 

90 
3.7. Организация дополнительного горячего питания детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

1 092,00 0,00 0,00 1 092,00 0,00 0,00 

91 местный бюджет 1 092,00 0,00 0,00 1 092,00 0,00 0,00 

92 
Раздел 4. Обеспечение содержания зданий и сооружений 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним территорий 

122 620,27 22 932,81 21 576,20 43 647,68 19 896,80 14 566,78 14 

93 местный бюджет 103 890,03 22 932,81 21 176,20 25 317,44 19 896,80 14 566,78 
94 областной бюджет 18 330,24 0,00 0,00 18 330,24 0,00 0,00 
95 безвозмездные целевые средства 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 

96 
4.1. Обеспечение приведения материально-технических условий 
функционирования муниципальных детских садов НГО требованиям 
санитарного законодательства 

13 770,02 13 770,02 0,00 0,00 0,00 0,00 14 

97 местный бюджет 13 770,02 13 770,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

98 4.2. Обеспечение пожарной безопасности в дошкольных 
образовательных организациях 

9 162,79 9 162,79 0,00 0,00 0,00 0,00 14 

99 местный бюджет 9 162,79 9 162,79 о,оо 0,00 0,00 о.оо 

100 
4.3. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
муниципальных детских дошкольных учреждений 

92 241,08 0,00 21 576,20 36 201,30 19 896,80 14 566,78 14 

101 местный бюджет 80 957,22 0,00 21 176,20 25 317,44 19 896,80 14 566,78 
102 областной бюджет 10 883,86 0,00 0,00 10 883,86 0,00 0,00 
103 безвозмездные целевые средства 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 

104 4.4. Установка узлов учета тепловой энергии в образовательных 
учреждениях 

7 446,38 0,00 0,00 7 446,38 0,00 0,00 14 

105 областной бюджет 7 446,38 0,00 0,00 7 446,38 0,00 0,00 

106 
Раздел 5. Обеспечение содержания зданнн и сооружений 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним территорий 

130 389,06 20 838,96 24 122,01 40 895,98 22 941,30 21 590,81 12,13,14 

107 федеральный бюджет 961,40 961,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
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108 областной бюджет 9 030,20 1 565,00 1 537,20 5 928,00 0,00 0,00 
109 местный бюджет 120 397,46 18 312,56 22 584,81 34 967,98 22 941,30 21 590,81 
110 5.1 Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений 9 262,41 9 262,41 0,00 0,00 0,00 0,00 12,13,14 
111 областной бюджет I 565,00 1 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
112 местный бюджет 7 697,41 7 697,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

113 5.2. Обеспечение пожарной безопасности в общеобразовательных 
организациях 

6 292,08 6 292,08 0,00 0,00 0,00 0,00 12 

114 местный бюджет 6 292,08 6 292,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

115 5.3. Обеспечение условий для создания материально-технической 
среды, доступной для детей с ОВЗ 

2 157,89 2 157,89 0,00 0,00 0,00 0,00 11 

116 федеральный бюджет 961,40 961,40 0,00 о.оо 0,00 0,00 
117 местный бюджет 1 196,49 1 196,49 0,00 0,00 0,00 0,00 

118 5.4. Обеспечение условий для организации видеонаблюдения в 
общеобразовательных учреждениях 

9 611,90 0,00 350,00 5 936,01 1 325,89 2 000,00 12,13,14 

119 областной бюджет 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 
120 местный бюджет 4 611,90 0,00 350,00 936,01 1 325,89 2 000,00 

121 5.5. Выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях в 
целях устранения замечаний по предписаниям надзорных органов 

3 126,58 3 126,58 0,00 0,00 0,00 0,00 12,13,14 

122 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
123 местный бюджет 3 126,58 3 126,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

124 
5.6.Мероприятия по приведению материально-технических условий 
функционирования муниципальных общеобразовательных 
учреждений требованиям санитарного законодательства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,13,14 

125 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
126 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

127 
5.7.Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
муниципальных общеобразовательных учреждений 

80 100,88 0,00 23 638,46 15 256,20 21 615,41 19 590.81 12,13,14 

128 областной бюджет 1 537,20 0,00 1 537,20 0,00 0,00 0,00 
129 местный бюджет 78 563,68 0,00 22 101,26 15 256,20 21 615,41 19 590,81 

130 5.8. Замена линолеума в классных комнатах в соответствии с 
требованиями охраны труда МАОУ "СОШ № 48" 

133,55 0,00 133,55 0,00 0,00 0,00 

131 местный бюджет 133,55 0,00 133,55 0,00 0,00 0,00 

132 
5.9. Установка узлов учета тепловой энергии в образовательных 
учреждениях 

928,00 0,00 0,00 928,00 0,00 0,00 14 

133 областной бюджет 928,00 0,00 0,00 928,00 0,00 0,00 
134 5.9. Капитальный ремонт бассейна МАОУ "СОШ №48" 18 775,77 0,00 0,00 18 775,77 0,00 0,00 14 
135 местный бюджет 18 775,77 0,00 0,00 18 775,77 0,00 0,00 

136 
Раздел 6. Обеспечение бесперебойной эксплуатации зданий и 
помещении, находящихся в оперативном управлении 
образовательных организации 

758 311,08 126 605,24 149 705,53 154 207,30 167 535,24 160 257,77 

137 местный бюджет 756 674,49 126 605,24 149 705,53 152 570,71 167 535,24 160 257,77 
138 областной бюджет 1 636,59 0,00 0,00 1 636,59 0,00 0,00 
139 6.1. Ликвидация аварийных ситуаций в ОУ 4 244,03 500,00 1 640,66 1 032,24 522,50 548,63 
140 местный бюджет 4 244,03 500,00 1 640,66 1 032,24 522,50 548,63 

141 6.2. Финансирование содержания имущества образовательных 
организаций общего образования 

336 434,43 66 671,47 58 352,95 58 875,75 68 465,77 84 068,49 

142 местный бюджет 336 434,43 66 671,47 58 352,95 58 875,75 68 465,77 84 068,49 

143 6.3. Финансирование содержания имущества образовательных 
организаций дошкольного образования 

334 782,16 57 746,61 67 565,30 66 696,83 68 348,28 74 425,14 

144 местный бюджет 334 782,16 57 746,61 67 565,30 66 696,83 68 348,28 74 425,14 
145 6.4. Разработка проектно-сметной документации 5 587,36 966,05 235,81 651,54 2 518,45 1 215,51 
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146 местный бюджет 5 587,36 966,05 235,81 651,54 2 518,45 1 215,51 

147 6.5. Благоусгрйство территории образовательных учреждений 388,37 388,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

148 местный бюджет 388,37 388,37 0,00 0,00 о.оо 0,00 
149 6.б. Оплата долга за 2012 год Облкоммуиэнерго 332,74 332,74 0,00 0,00 0,00 0,00 
150 местный бюджет 332,74 332,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

151 6.7. Содержание выводимых из образовательного процесса зданий 710,39 0,00 508,65 201,74 0,00 0,00 

152 местный бюджет 710,39 0,00 508,65 201,74 0,00 0,00 

153 6.8. Приобретение и установление системы контроля и управления 
доступом в общеобразовательные учреждения 

3 235,51 0,00 1 598,92 1 636,59 0,00 0,00 

154 областной бюджет 1 636,59 0,00 0,00 1 636,59 0,00 0,00 
155 местный бюджет 1 598,92 0,00 1 598,92 0,00 0,00 0,00 
156 в т.ч. в МАОУ "Лицей №58" 221,79 0,00 221,79 0,00 0,00 0,00 

157 
6.9. Проведение инвентаризационно-технических работ (первичная 
техническая инвентаризация с подготовкой паспорта) на здание 
детского сада № 15 "Жемчужина" 

392,50 0,00 392,50 0,00 0,00 0,00 

158 местный бюджет 392,50 0,00 392,50 0,00 0,00 0,00 
159 6.10. Налог на имущество организаций 72 077,78 0,00 19 410,74 24 986,80 27 680,24 0,00 
160 местный бюджет 72 077,78 0,00 19 410,74 24 986,80 27 680,24 0,00 

161 6.11. Проведение экспертизы проекта, монтажа и эксплуатации 
кровли д/с № 15 по адресу улЛенина, 152 

23,80 0,00 0,00 23,80 0,00 0,00 

162 местный бюджет 23,80 0,00 0,00 23,80 0,00 0,00 

163 6.12. Ремонтные работы в помещении МАОУ "Лицей № 58" для 
установки станочного оборудования 

102,01 0,00 0,00 102,01 0,00 0,00 

164 местный бюджет 102,01 0,00 0,00 102,01 0,00 0,00 

165 Раздел 7. Обеспечение социальной защиты работников и 
обучающихся образовательных организаций 

35 098,63 4 009,33 6 983,25 6 389,21 6 876,84 10 840,00 

166 местный бюджет 31 523,63 2 958,33 5 721,25 5 127,21 6 876,84 10 840,00 
167 областной бюджет 3 575,00 1 051,00 1 262,00 1 262,00 0,00 0,00 
168 7.1. Выплата выходного пособия по сокращению штатов 3 480,31 640,28 650,25 0,00 1 349,78 840,00 
169 местный бюджет 3 480,31 640,28 650,25 0,00 1 349,78 840,00 

170 7.2. Финансирование целевого обучения педагогических 
специалистов, приобретение служебного жилья 

10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 

171 местный бюджет 10 000,00 0,00 0,00 о.оо 0,00 10 000,00 

172 
7.2. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях 

3 575,00 1051,00 1 262,00 1 262,00 0,00 0,00 

173 областной бюджет 3 575,00 1 051,00 1 262,00 1 262,00 0,00 0,00 

174 7.3. Погашение кредигрской задаолженностипо продуктам питания , 
образовавшейся вдошкольных учреждениях в4 квартале 2013 года 

2 318,05 2 318,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

175 местный бюджет 2 318,05 2 318,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

176 1А. Льгота по родительской плате за содержание детей в ДДУ 15 663,25 0,00 5 071,00 5 065,19 5 527,06 0,00 

177 местный бюджет 15 663,25 0,00 5 071,00 5 065,19 5 527,06 0,00 

178 
Организация усиленного питания детей из группы риска по 
туберкулёзу в структурном подразделении МАДОУ "Страна чудес"-
д/с№ 14 "Берегиня" 

62,02 0,00 0,00 62,02 0,00 0,00 

179 местный бюджет 62,02 0,00 0,00 62,02 0,00 0,00 
180 Раздел 8. Приобретение оборудования и учебников 20 717,31 1 961,11 10 491,48 7 699,37 565,35 0,00 
181 областной бюджет 9 081,13 500,00 5 180,00 3 401,13 0,00 0,00 
182 местный бюджет 10 104,30 278,23 5 311,48 3 949,24 565,35 0,00 
183 безвозмездные целевые средства средства 1 531,88 1 182,88 0,00 349,00 0,00 0,00 
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184 8.1. Приобретение оборудования для физико - математического 
лицея 

1 336,88 1 336,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

185 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
186 местный бюджет 154,00 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
187 безвозмездные целевые средства средства 1 182,88 1 182,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

188 8.2. Приобретение оборудования и учебников для 
общеобразовательных учреждений 

4 206,00 73,48 0,00 4 132,52 0,00 0,00 

189 местный бюджет 804,87 73,48 0,00 731,39 0,00 0,00 
190 областной бюджет 3 901,13 500,00 о.оо 3 401,13 0,00 0,00 

191 8.3. Приобретение оборудования для дошкольных учреждений 50,75 50,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

192 местный бюджет 50,75 50,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

193 8.4. Приобретение оборудования в медицинские блоки 
образовательных учреждений 

1 106,35 0,00 541,00 0,00 565,35 0,00 

194 местный бюджет 1 106,35 0,00 541,00 0,00 565,35 0,00 

195 8.5. Издание тематического номера "Дошкольное образование НГО" 
всероссийским журналом "Обруч" 

265,48 0,00 265,48 0,00 0,00 0,00 

196 местный бюджет 265,48 0,00 265,48 0,00 0,00 0,00 

197 
8.6. Мероприятия по развитию материальной базы преподавания 
предметов естественно-научного цикла в рамках комплексной 
программы "Уральская инженерная школа" 

2 630,00 0,00 2 630,00 0,00 0,00 0,00 

198 местный бюджет 1 207,00 0,00 1 207,00 0,00 0,00 0,00 

199 в т.ч. капиатльный ремонт кабинета химии МАОУ "СОШ № 54" 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

200 приобретение оборудования и мебели в кабинет химиии МАОУ 
"СОШ К! 54" 

700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 

201 областной бюджет 1 430,00 0,00 1 430,00 0,00 0,00 0,00 

202 8.7. Мероприятия по обеспечению успешной социализации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

4 250,00 0,00 4 250,00 0,00 0,00 0,00 

203 местный бюджет 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 
204 областной бюджет 3 750,00 0,00 3 750,00 0,00 0,00 0,00 

205 в т.ч. Проведение ремонтных работ в учебных помещениях для 
слабовидящих детей в МАОУ "Лицей № 58" 

300,00 0,00 зоо.оо 0,00 0,00 0,00 

206 
приобретение принтеров 3D и расходных материалов для 
организации дополнительного образования детей с ОВЗ 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

207 8.8. Оснащение кабинетов технологии МАОУ "СОШ № 48", МАОУ 
"СОШ № 54" станками,оборудованием и инструментами) 

2 798,00 0,00 2 798,00 0,00 0,00 0,00 

208 местный бюджет 2 798,00 0,00 2 798,00 0,00 0,00 0,00 
209 8.9. Оснащение кабнтена физики МАОУ "Лицей № 56" 1 265,70 0,00 0,00 1 265,70 0,00 0,00 
210 местный бюджет 1 265,70 0,00 0,00 1 265,70 0,00 0,00 

211 8.10. Приобретение казачьей одежды для детей, обучающихся в 
казачьем кадетском клубе "Казачья застава" МАОУ "СОШ №40" 

55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 

212 местный бюджет 55,00 0,00 0,00 55,00 0,00 0,00 

213 8.11. Приобретение оборудования для программно-аппаратных 
комплексов 278,15 0,00 0,00 278,15 0,00 0,00 

214 местный бюджет 278,15 0,00 0,00 278,15 0,00 0,00 

215 8.12. Приобретение учебно-исследовательского оборудования в 
профильный кабинет биологии МАОУ "СОШ № 54" 

1 399,00 0,00 0,00 1 399,00 0,00 0,00 

216 местный бюджет 1 399,00 0,00 0,00 1 399,00 0,00 0,00 

217 8.13. Приобретение мебели для МАУ "СОШ №48" 220,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 

218 местный бюджет 220,00 о.оо 0,00 220,00 0,00 0,00 
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219 8.14. Приобретение оборудования дня образовательных программ 
для МАОУ "Лицей № 58" 

349,00 0,00 0,00 349,00 0,00 0,00 

220 безвозмездные челевые средства средства 349,00 0,00 0,00 349,00 0,00 0,00 

221 
Раздел 9. Модернизация развивающейся среды образовательных 
учреждений, включенных в сеть образовательных организаций 
"Школа Росатома" 

6 004,00 0,00 3 004,00 3 000,00 0,00 0,00 

222 местный бюджет 6 004,00 0,00 3 004,00 3 000,00 0,00 0,00 

223 
9.1. Модернизация развивающейся среды образовательных 
учреждений, включенных в сеть образовательных организаций 
"Школа Росатома" 

6 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

224 местный бюджет 6 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 

225 в т.ч. МАОУ "Гимназия" 4 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 

226 МАДОУ детский сад "Гармония " 2 000,00 0,00 1 000,00 1 ооо.оо 0,00 0,00 

227 
9.2. Оплата услуг по размещению информации об участии 
образовательных учреждений Новоуральского городского округав 
проекте "Школа Росатома" в средствах массовой информации 

4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

228 местный бюджет 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

229 Раздел 10. Функционирование дополнительно открытых мест в 
дошкольных образовательных организациях 

18 250,68 18 250,68 0,00 0,00 0,00 0,00 4,5 

230 областной бюджет 9 851,00 9 851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
231 местный бюджет 8 399,68 8 399,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

232 
10.1. Функционирование дополнительно открытых мест в 
дошкольных образовательных организациях 

15 227,16 15 227,16 0,00 0,00 0,00 0,00 4,5 

233 областной бюджет 9 851,00 9 851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
234 местный бюджет 5 376,16 5 376,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

235 
10.2.Приобретение оборудования и инвентаря для оснащения 
дополнительно открытых мест в дошкольных образовательных 
организациях 

3 023,52 3 023,52 0,00 0,00 0,00 0,00 4,5 

236 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
237 местный бюджет 3 023,52 3 023,52 0,00 о.оо 0,00 0,00 

238 Раздел 11. Участие в работе П Всероссийского форума 
"Инновации и поколение XXI века" 

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

239 местный бюджет 10,00 0,00 10,00 0,00 о.оо 0,00 

240 11.1 Участие в работе 11 Всероссийского форума "Инновации и 
поколение XXI века" 

ю . о о 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

241 местный бюджет 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 

242 Раздел 12. Погашение кредиторской задолженности МАДОУ 
детский сад "Росинка" 

748,93 0,00 748,93 0,00 0,00 0,00 

243 местный бюджет 748,93 0,00 748,93 0,00 0,00 0,00 

244 
12.1 Погашение кредиторской задолженности МАДОУ детский сад 
"Росинка" 

748,93 0,00 748,93 0,00 0,00 0,00 

245 местный бюджет 748,93 0,00 748,93 0,00 0,00 0,00 

246 
Раздел 13. Проведение семинара "Реализация ФГОС 
ОООгпервые результаты, проблемы, перспективы" 

28,44 0,00 28,44 0,00 0,00 0,00 

247 местный бюджет 28,44 0,00 28,44 0,00 0,00 0,00 

248 13.1 Проведение семинара "Реализация ФГОС 000:первые 
результаты, проблемы, перспективы" 

28,44 0,00 28,44 0,00 0,00 0,00 

249 местный бюджет 28,44 0,00 28,44 0,00 0,00 0,00 
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250 

Раздел 14. Создание условий для реализации мероприятии по 
развитию материальной базы преподавания предметов 
естественно-научного цикла в муниципальных образовательных 
организациях 

2 028,82 0,00 0,00 2 028,82 0,00 0,00 

251 областной бюджет 2 028,82 0,00 0,00 2 028,82 0,00 0,00 

252 
13.1 Создание условии для реализации мероприятий по развитию 
материальной базы преподавания предметов естественно-научного 
цикла в муниципальных образовательных организациях 

2 028,82 0,00 0,00 2 028,82 0,00 0,00 

253 областной бюджет 2 028,82 0,00 0,00 2 028,82 0,00 0,00 

ПОДПРОГРАММА 2 ' Развитие подсистемы дополнительного образования" 

254 ВСЕГО по Подпрограмме, в том числе: 1 154 022,90 188 268,65 227 291,53 265 714,48 236 042,52 236 705,72 X 
255 областной бюджет 148 255,16 21 483,39 30 119,00 51 578,81 21 076,50 23 997,46 X 
256 местный бюджет I 004 782,24 166 785,26 197 172,53 213 150,17 214 966,02 212 708,26 X 
257 федеральный бюджет 985,50 0,00 0,00 985,50 0,00 0,00 X 
258 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 
259 1. Капитальные вложения 

345 Выполнение работ по освещению стадиона (футбольное поле с 
искусственным травяным покрытием) МАУ ДО "ДЮСШ №2" 

2 756,60 0,00 0,00 2 756,60 0,00 0,00 

346 местный бюджет 2 756,60 0,00 0,00 2 756,60 0,00 0,00 
260 Всего по направлению "Капитальные вложения" 2 756,60 0,00 0,00 2 756,60 0,00 0,00 X 
261 2. Научно-нсследовательскне и опытно-конструкторские работы 
262 Всего по направлению "НИОКР" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 
263 3. Прочие нужды 
264 Всего по направлению "Прочие нужды" 1 151 266,30 188 268,65 227 291,53 262 957,88 236 042,52 236 705,72 X 
265 областной бюджет 148 255,16 21 483,39 30 119,00 51 578,81 21 076,50 23 997,46 X 
266 местный бюджет 1 002 025,64 166 785,26 197 172,53 210 393,57 214 966,02 212 708,26 X 
267 федеральный бюджет 985,50 0,00 0,00 985,50 0,00 0,00 X 
268 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 

269 

Раздел 1. Обеспечение реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в муниципальных 
образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей 

784 256,64 129 245,08 149 808,87 154 991,84 174 379,34 175 831,51 21 

270 местный бюджет 784 256,64 129 245,08 149 808,87 154 991,84 174 379,34 175 831,51 
271 1.1. Дополнительных общеразвивающих программ 717 880,89 117 156,45 137 251,14 140 558,68 162 447,11 160 467,51 
272 местный бюджет 717 880,89 117 156,45 137 251,14 140 558,68 162 447,11 160 467,51 
273 1.2 Развитие объединений дополнительного образования 58 544,66 12 088,63 9 878,73 10 276,15 10 937,15 15 364,00 
274 местный бюджет 58 544,66 12 088,63 9 878,73 10 276,15 10 937,15 15 364,00 

275 1.3 Обновление материально технической базы учреждений 
дополнительного образования 

150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 
276 местный бюджет 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 

277 1.4 Развитие отделения натурбана на базе МАУ ДО "ДЮСШ № 4" 6 203,08 0,00 2 679,00 2 679,00 845,08 0,00 

278 местный бюджет 6 203,08 0,00 2 679,00 2 679,00 845,08 0,00 

279 
1.5 Проведение мероприятий по созданию в учреждении условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования в 2016 
году 

2 715,50 0,00 0,00 2 715,50 0,00 0,00 

280 местный бюджет 1 230,00 0,00 0,00 1 230,00 0,00 0,00 
281 областной бюджет 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 
282 федеральный бюджет 985,50 0,00 0,00 985,50 0,00 0,00 

283 1.6. Приобретение оборудования для "Детской конвергентной 
редакции "ЦВР-news" 

236,58 0,00 0,00 236,58 0,00 0,00 

284 местный бюджет 236,58 0,00 0,00 236,58 0,00 0,00 
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285 1.7. Доставка, установка и аренда бытового модуля "Лайф-Бокс" 
МАУ ДО "ДЮСШ-4" 

60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 

286 местный бюджет 60,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 

287 1.8. Проектные работы строительства административно-бытового 
корпуса и трибун МАУ ДО "ДЮСШ № 2" 

1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 

288 местный бюджет 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 

289 1.9. Компенсационные выплаты уволившимся сотрудникам МАУ ДО 
"ДЮСШ-4" 

181,43 0,00 0,00 181,43 0,00 0,00 

290 местный бюджет 181,43 0,00 0,00 181,43 0,00 0,00 

291 

Раздел 2. Обеспечение содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования, обустройство прилегающих к 
ним территорий 

84 133,04 9 903,54 23 749,26 44 494,48 5 985,76 0,00 

292 областной бюджет 36 939,60 1 245,10 9 042,50 26 652,00 0,00 0,00 
293 местный бюджет 47 193,44 8 658,44 14 706,76 17 842,48 5 985,76 0,00 

294 2.1. Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования 1 983,02 1 983,02 0,00 0,00 0,00 0,00 28,29 

295 местный бюджет 1 983,02 1 983,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

296 2.2. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 
организациях дополнительного образования детей 

2 000,84 2 000,84 0,00 0,00 0,00 0,00 28,29 

297 местный бюджет 2 000,84 2 000,84 0,00 0,00 0,00 0,00 

298 
2.3. Капитальный ремонт, приведение в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей 

57 944,05 5 595,10 18 154,85 34 194,10 0,00 0,00 28,29 

299 областной бюджет 36 727,60 1 245,10 9 042,50 26 440,00 0,00 0,00 
300 местный бюджет 21 216,45 4 350,00 9 112,35 7 754,10 0,00 0,00 

301 2.4. Выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях в 
целях устранения замечаний по предписаниям надзорных органов 

234,58 234,58 0,00 0,00 0,00 0,00 28,29 

302 местный бюджет 234,58 234,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

303 2.5. Выполнение работ по проведению расчетов по оценке пожарного 
риска для актового зала МАУ ДО "ЦВР" 

90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

304 местный бюджет 90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

305 
2.6. Мероприятия по приведению материально-технических условий 
функционирования муниципальных учреждений дополнительного 
образования требованиям санитарного законодательства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,29 

306 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

307 
2.7. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
муниципальных учреждений дополнительного образования 

17 879,45 0,00 5 282,62 6 611,07 5 985,76 0,00 28,29 

308 местный бюджет 17 879,45 0,00 5 282,62 6 611,07 5 985,76 0,00 

309 2.8. Ремонт узла коммерческого учета расходов тепловой энергии и 
теплоносителя МАУ ДО "ДЮСШ № 2" 294,49 0,00 294,49 0,00 0,00 0,00 

310 местный бюджет 294,49 0,00 294,49 0,00 0,00 0,00 

311 2.9. Оплата ремонтных работ охранной сигнализации в помещениях 
М А У Д О " С Ю Т " 

17,30 0,00 17,30 0,00 0,00 0,00 

312 местный бюджет 17,30 0,00 17,30 0,00 0,00 0,00 

313 2.10. Обеспечение условий для организации видеонаблюдения в 
учреждениях дополнительного образования 3 402,31 0,00 0,00 3 402,31 0,00 0,00 

314 местный бюджет 3 402,31 0,00 0,00 3 402,31 0,00 0,00 

315 2.11. Установка узлов учета тепловой энергии в образовательных 
учреждениях 212,00 0,00 0,00 212,00 0,00 0,00 14 
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строки 
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строки 

Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование 

всего 2014 2015 2016 2017 2018 
316 областной бюджет 212,00 0,00 0,00 212,00 0,00 0,00 

317 2.12. Соблюдение требований к антитеррористической 
защищенности объектов спорта 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 

318 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 о,оо 

319 2.13. Сертификация спортивных объектов в соответствии с 
федеральным законодательством 

75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 

320 местный бюджет 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 

321 

Раздел 3. Обеспечение бесперебойной эксплуатации зданий и 
помещений, находящихся в оперативном управлении 
образовательных организаций дополнительного образования 
детей 

13 263,37 1 265,49 2 928,85 4 193,80 4 511,13 364,10 

322 местный бюджет 13 263,37 1 265,49 2 928,85 4 193,80 4511,13 364,10 

323 3.1. Ликвидация аварийных ситуаций в образовательных 
организациях дополнительного образования детей 

1 262,65 300,00 85,05 200,00 313,50 364,10 

324 местный бюджет 1 262,65 300,00 85,05 200,00 313,50 364,10 
325 3.2. Разработка проектно-сметной документации 4 646,74 965,49 1 302,79 1 378,46 1 000,00 0,00 
326 местный бюджет 4 646,74 965,49 1 302,79 1 378,46 1 000,00 0,00 
327 3.3. Содержание автогородка 1 997,15 0,00 477,54 616,60 903,01 0,00 
328 местный бюджет 1 997,15 0,00 477,54 616,60 903,01 0,00 

329 3.4. Содержание помещений МАУ ДО «ЦВР» в здании ул.Фрунзе,7, 
занятых под музеи «Морские мили» и «Воинская слава» 

1 495,31 0,00 484,82 482,06 528,43 0,00 

330 местный бюджет 1 495,31 0,00 484,82 482,06 528,43 0,00 

331 3.5. Сертификация спортивных объектов в соответствии с 
федеральным законодательством 

180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 

332 местный бюджет 180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 

333 3.6. Мероприятия по модернизации системы приточно-вытяжной 
вентиляции в здании МАУ ДО ДЮСШ № 2 

112,39 0,00 112,39 0,00 0,00 0,00 

334 местный бюджет 112,39 0,00 112,39 0,00 0,00 0,00 
335 3.7, Налог на имущество организаций 2 202,91 0,00 214,52 222,20 1 766,19 0,00 
336 местный бюджет 2 202,91 0,00 214,52 222,20 1 766,19 0,00 

337 

3.8. Приобретение навесного оборудования к мини-трактору для 
ежедневной подготовки футбольных полей к проведению 
соревнований и учебно-тренировочным занятиям МАУ ДО "ДЮСШ 
№2" 

21,74 0,00 21,74 0,00 0,00 0,00 

338 местный бюджет 21,74 0,00 21,74 0,00 0,00 0,00 
339 3.8. Охрана помещений МАУ ДО "СЮТ" 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 
340 местный бюджет 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 

341 3.9. Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений 
дополнительного образования детей 

1 264,48 0,00 0,00 1 264,48 0,00 0,00 

342 местный бюджет 1 264,48 0,00 0,00 1 264,48 0,00 0,00 

343 
3.10. Выполнение работ по составлению паспортов безопасности 
объектов спорта МАУ ДО "ДЮСШ № 2", включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта 

30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 

344 местный бюджет 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 

347 
Раздел 4. Обеспечение функционирования и развития 
образовательных организаций по реализации программ 
оздоровления 

264 027,62 46 096,64 50 143,88 56 110,70 51 166,29 60 510,11 

348 областной бюджет 109 868,51 19 742,80 21 076,50 23 975,25 21 076,50 23 997,46 
349 местный бюджет 154 159,11 26 353,84 29 067,38 32 135,45 30 089,79 36 512,65 
350 4.1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей 179 150,10 32 543,83 34 969,63 37 653,50 34 792,13 39 191,01 24 
351 областной бюджет 106 969,76 19 742,80 21 076,50 21 076,50 21 076,50 23 997,46 
352 местный бюджет 72 180,34 12 801,03 13 893,13 16 577,00 13 715,63 15 193,55 
353 4.2. Содержание загородного филиала МБОУ ДОД "ЦВР" 62 091,53 10 730,48 12 351,92 12 236,12 13 424,82 13 348,19 24 
354 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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355 местный бюджет 62 091,53 10 730,48 12 351,92 12 236,12 13 424,82 13 348,19 

356 4.3. Создание трудовых отрядов с целью социально-трудовой 
адаптации школьников 

14 887,24 2 822,33 2 822,33 3 322,33 2 949,34 2 970,91 25 

357 местный бюджет 14 887,24 2 822,33 2 822,33 3 322,33 2 949,34 2 970,91 

358 4.4.Обновление материально - технической базы загородного 
филиала МБОУ ДОД ЦВР 

5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 24 

359 местный бюджет 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 
360 4.5. Приобретение транспортных средств МАУ ДО "ЦВР" 2 898,75 0,00 0,00 2 898,75 0,00 0,00 24 
361 областной бюджет 2 898,75 0,00 0,00 2 898,75 0,00 0,00 

362 
Раздел 5. Развитие материально - технической базы 
мунципальных организации дополниельного образования 
(ДЮСШ) 

1 757,90 1 757,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

363 областной бюджет 495,49 495,49 0,00 0,00 0,00 0,00 
364 местный бюджет 1 262,41 1 262,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

365 Раздел 6. Издание книги по краеведению "Азбука 
Новоуральского городского округа. Природа" МАУ ДО "ЦВР" 

366,90 0,00 366,90 0,00 0,00 0,00 

366 местный бюджет 366,90 0,00 366,90 0,00 0,00 0,00 

367 
Раздел 7 Проведение обязательных периодических и 
предварительных медицинских осмотров работников 
муниципальных учреждений 

56,58 0,00 56,58 0,00 0,00 0,00 

368 местный бюджет 56,58 0,00 56,58 0,00 0,00 0,00 

369 Раздел 8 Выполнение работ по изготовлению документации о 
порядке обращения с отходами производства и потребления 

90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 

370 местный бюджет 90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 
371 Раздел 9 Оплата обучения по охране труда 6,90 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 
372 местный бюджет 6,90 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 

373 Раздел 10 Оплата проживания команды МАУ ДО "СЮТ" по 
велоспорту 

10,29 0,00 10,29 0,00 0,00 0,00 

374 местный бюджет 10,29 0,00 10,29 0,00 0,00 0,00 

375 Раздел 11 Приобретение компьютерной техники для МАУ ДО 
"СЮТ" 

130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 

376 местный бюджет 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 

377 

Раздел 12 Развитие матерналыю-технической базы 
муниципальных организации дополнительного образования 
детей - детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва 

451,56 0,00 0,00 451,56 0,00 0,00 

378 областной бюджет 451,56 0,00 0,00 451,56 0,00 0,00 

379 
12.1. Развитие материально -технической базы муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей - дегско -
юношеских спортивных школ 

451,56 0,00 0,00 451,56 0,00 0,00 

380 областной бюджет 451,56 0,00 0,00 451,56 0,00 0,00 

ПОДПРОГРАММА 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы образования Новоуральского городского округа' 

381 ВСЕГО по Подпрограмме, в том числе: 370 470,58 67 424,56 70 577,14 75 349,00 75 133,96 81 985,92 X 
382 областной бюджет 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 X 
383 местный бюджет 369 968,08 67 324,06 70 523,14 75 001,00 75 133,96 81 985,92 X 
384 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 
385 безвозмездные целевые средства 454,50 100,50 54,00 300,00 0,00 0,00 X 
386 1. Капитальные вложения 
387 Всего по направлению "Капитальные вложения" 0,00| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 
388 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
389 Всего по направлению "НИОКР" о,оо| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 
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390 3. Прочие нужды 
391 Всего по направлению "Прочие Н У Ж Д Ы " 370 470,58 67 424,56 70 577,14 75 349,00 75 133,96 81 985,92 X 
392 областной бюджет 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 X 
393 местный бюджет 369 968,08 67 324,06 70 523,14 75 001,00 75 133,96 81 985,92 X 
394 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 
395 безвохиездкые целевые средства средства 454,50 100,50 54,00 300,00 0,00 0,00 X 

396 
Раздел 1. Обеспечение реализации программ предпрофильной 
профессиональной подготовки, включая профессиональную 
диагностику и консультирование 

5 080,36 5 080,36 0,00 0,00 0,00 0,00 33 

397 местный бюджет 5 080,36 5 080,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

398 

Раздел 2. Обеспечение специализированной психолого-
педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адагггации 

42 595,88 7 334,65 7 922,13 8 565,88 9 857,96 8 915,26 36,37 

399 местный бюджет 42 595,88 7 334,65 7 922,13 8 565,88 9 857,96 8 915,26 

400 Раздел 3. Информационно-методическое сопровождение развития 
системы образования округа 

65 753,43 11 288,16 13 877,89 13 638,11 13 172,32 13 776,95 

401 местный бюджет 65 738,43 11 288,16 13 862,89 13 638,11 13 172,32 13 776,95 
402 безвозмездные целевые средства 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

403 
Раздел 4. Организация муниципальных мероприятий для выявления 
и поддержки одаренных детей и талантливых педагогов, 
руководителей образовательных организаций 

19 197,95 3 012,97 3 925,10 4 431,96 4 059,80 3 768,12 43,44 

404 местный бюджет 18 758,45 2 912,47 3 886,10 4 131,96 4 059,80 3 768,12 
405 безвозмездные целевые средства 439,50 100,50 39,00 300,00 0,00 0,00 

406 4.1. Организация и проведение общественно значимой инициативы 
"Педагогический форум" 

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 

407 безвозмездные целевые средства 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 

408 Раздел 5. Бухгалтерское и материально-техническое обеспечение 
деятельности образовательных организаций 

229 931,75 40 708,42 44 852,02 45 801,84 48 043,88 50 525,59 

409 местный бюджет 229 931,75 40 708,42 44 852,02 45 801,84 48 043,88 50 525,59 

410 
Раздел 6. Обеспечение содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования, обустройство прилегающих к ним территорий 

48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 

411 областной бюджет 48,00 0,00 о.оо 48,00 0,00 0,00 

412 7.1. Установка узлов учета тепловой энергии в образовательных 
учреждениях 

48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 14 

413 областной бюджет 48,00 0,00 0,00 48,00 0,00 0,00 

414 Раздел 7. Развитие материально-технической базы учреждений, 
обеспечивающих сопровождение образовательного процесса 

7 402,64 0,00 0,00 2 402,64 0,00 5 000,00 

415 местный бюджет 7 402,64 0,00 0,00 2 402,64 0,00 5 000,00 

416 

7.1. Устройство стоянки автомобилей на территории МБОУ ДПО 
"УМЦРО" (II очередь), ремонт лестничных маршей и пешеходной 
дорожки от ул. Ленина до здания Управления образования, 
устройство освещения 

1 859,54 0,00 0,00 1 859,54 0,00 0,00 14 

417 местный бюджет 1 859,54 0,00 0,00 1 859,54 0,00 0,00 

418 7.2. Приобретение оборудования и инвентаря для учреждений 
дополнительного образования детей 

38,22 0,00 0,00 38,22 0,00 0,00 14 

419 местный бюджет 38,22 0,00 0,00 38,22 0,00 0,00 

420 7.3. Выполнение монтажных работ по установке видеонаблюдения в 
муниципальных учреждениях 

305,33 0,00 0,00 305,33 0,00 0,00 14 

421 местный бюджет 305,33 0,00 0,00 305,33 0,00 0,00 

422 7.4. Приобретение оргтехники для эффективной организации 
проведения ЕГЭ и ОГЭ 

199,55 0,00 0,00 199,55 0,00 0,00 14 
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423 местный бюджет 199,55 0,00 0,00 199,55 0,00 0,00 

424 
Раздел 8. Обеспечение бесперебойной эксплуатации зданий и 
помещений, находящихся в оперативном управлении организаций , 
обеспечивающих образовательный процесс 

460,57 0,00 0,00 460,57 0,00 0,00 

425 местный бюджет 460,57 0,00 0,00 460,57 0,00 0,00 
426 9.1. Капитальный ремонт МБОУ ДПО "УМЦРО" 460,57 0,00 0,00 460,57 0,00 0,00 14 
427 местный бюджет 460,57 0,00 0,00 460,57 0,00 0,00 

К.Н. Кутырев 

В.В.Бельцева 

Заместитель Главы Администрации по социальной политике 

И.о. начальника Управления образования 



Приложение № 3 
к муниципальной программе «Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа» 
на 2014-2018 годы 

( в редакции постановления Администрации 
Новоуральского городского округа 

ОтУ/?^/. ^V^N-o ^ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИ АЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) 
N 

строки 
Наименование 

объекта 
капитального 

строительства 
(реконструкции)/ 

Источники 
расходов 

на 
финансирование 

объекта 
капитального 
строительства 

Адрес объекта 
капитального 

строите-льства 

Сметная стоимость 
объекта, 

тыс. рублей: 

Сроки 
строительства 

(проектно-
сметных работ, 

экспертизы 
проектно-
сметной 

документации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей N 
строки 

Наименование 
объекта 

капитального 
строительства 

(реконструкции)/ 
Источники 
расходов 

на 
финансирование 

объекта 
капитального 
строительства 

Адрес объекта 
капитального 

строите-льства 

в текущих 
ценах 

(на момент 
составления 

проектно-
сметной 

документа-
ции) 

в ценах 
соответст-

вующих лет 
реализации 

проекта 

начало ввод 
(завер-
шение) 

всего 2 0 1 2 2013 2 0 1 4 2 0 1 5 2016 2 0 1 7 2 0 1 8 

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Объект 1 

Строительство 
детского сада-

ясли на 280 мест 

г. Новоуральск, 
Свердловская 
обл. 
МКР 21, здание 
32 

2012 2014 

2 ВСЕГО 
по объекту 1, 
в том числе 

б 032,52 413 611,03 2 229,8 292 287,7 116 011,66 

о 
J федеральный 

бюджет 
80 377,5 2 189,9 78 187,7 0 

4 областной 
бюджет 

121 500 0 90 000,0 31 500,0 

5 местный бюджет 6 032,52 21 1 733,53 40,0 124 100,0 84 511,66 

6 внебюджетные 
источники 

7 Объект 2 г. Новоуральск, 
Свердловская 

2017 2019 



Строительство 
детского сада-

ясли на 160 мест 

обл. 
Центральный 

район 
8 ВСЕГО 

по объекту 2, 
в том числе 

8 400,00 120 000,0 120 000,0 

9 федеральный 
бюджет 

0 0 

10 областной 
бюджет 

0 0 

11 местный бюджет 8 400,00 120 000,0 120 000,0 
12 внебюджетные 

источники. 
0 0 

13 Объект 3 
Реконструкция 

об щеобразовател 
ьного 

учреждения 

г. Новоуральск, 
Свердловская 

обл. 
Центральный 

район 

2017 2019 

14 ВСЕГО 
по объекту 3, 
в том числе 

35 000,00 500 000,0 500 000,0 

15 федеральный 
бюджет 

0 0 

16 областной 
бюджет 

250 000,0 250 000,0 

17 местный бюджет 35 000,00 250 000,0 250 000,0 

18 внебюджетные 
источники 

0 0 

19 Объект 4 
Строительство 

пристроя 

г. Новоуральск, 
Свердловская 

обл. 
село Тарасково 

2015 2017 

20 ВСЕГО 
по объекту 4, 
в том числе 

67 298,30 1993,2 65 305,1 

21 федеральный 
бюджет 

0 0 

22 областной 
бюджет 

32 652,5 32 652,5 

23 местный бюджет 34 645,8 1993,2 32 652,6 

24 внебюджетные 
источники 

0 0 

19 Объект 5 
Строительство 

г. Новоуральск, 
Свердловская 

2018 2020 



прмстроя обл. 
деревня 
Починок 

20 ВСЕГО 
по объекту 5, 
в том числе 

2 400,0 2 400,0 

21 федеральный 
бюджет 

22 областной 
бюджет 

23 местный бюджет 2 400,0 2 400,0 

24 внебюджетные 
ИСТОЧНИКИ 

Заместитель Главы Администрации 
по социальной политике К.Н. Кутырев 

И.о. начальника 
Управления образования 

( Т О 
В.В.Бельцева 



Приложение № 4 
к муниципальной программе «Развитие системы 
образования Новоуральского городского округа» 

на 2014-2018 годы 
( в редакции постановления Администрации Новоупадьского 

городского округа от / f e f t ^ № ^ y J V -

П Е Р Е Ч Е Н Ь О Б Ъ Е К Т О В К А П И Т А Л Ь Н О Г О Р Е М О Н Т А 
на 2014 

ОУ виды работ 
Источник 

финанисрвоания 
Обьем средств , 

рублей п/п программы 
капремонт общеобразовательных учреждений 2 000 000,00 108 

57 ремонт вентиляции спортзала , пищеблока, каб.химии местный бюджет 1 795 279,91 
48 замена светильников общего освещения местный бюджет 204 720,09 

областной бюджет 1 565 000,00 107 
гимн ремонт пола и стен спортивного зала областной бюджет 509 985,84 

48 Ремонт санузлов блоков 1-3,4,5 на 1,2 и 4 этажах областной бюджет 994 996,71 
48 з а м е н а светильников общего освещения областной бюджет 60 017,45 

капитальный ремонт общеобразовательных учреждений местный бюджет 5 496 260,00 108 
гимн Установка локальных вытяжных систем в пищеблоке местный бюджет 280 486,26 
гимн ремонт крыши местный бюджет 147 911,00 

57 ремонт ограждения школы местный бюджет 1 287 940,00 
54 ремонт эвакуац. Выходов(2) и дверей(4) местный бюджет 981 970,00 
54 ремонт кровли перехода местный бюджет 626 393,92 
56 ремонт эвак. выход из а / зала , эстакады п/блока местный бюджет 906 030,00 
54 замена оконных блоков местный бюджет 171 904,90 
45 ремонт трубопровода системы отопления местный бюджет 97 903,00 

гимн41 ремонт пола актового з а л а и столовой в зд.ул.Ленина,69 местный бюджет 995 720,92 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах сист. I 6 292 075,21 109 
общеобразовательного образования 

ремонт пола а / зала 283 кв.м местный бюджет 595 534,17 
40 установка противопожарных д в е р е й 7 шт местный бюджет 259 571,06 
40 монтаж системы оповещения и управления эвуакуацией местный бюджет 714 166,08 
40 капитальный ремонт д в е р е й на путях эвакуации местный бюджет 669 500,00 
48 ремонт путей эвакуации бл.1-3, 3 и 4 этаж местный бюджет 1 331 091,23 
53 ремонт АПС и монтаж системы дымоуд. в спальном к. местный бюджет 1 051 835,00 
58 монтаж системы дымоуд. актового зала , ремонт потолка местный бюджет 1 336 335,94 
49 Капитальный ремонт покрытия пола местный бюджет 98 306,00 

Починок ремонт АПС и системы оповещ. и управл. эвакуацией местный бюджет 235 735,73 

капитальный ремонт учреждений дополнительного образования 1 983 024,94 262 
с/цв ремонт вентиляции пищеблока , медблока местный бюджет 634 629,69 
сют замена оконных блоков местный бюджет 118 250,00 

цвр 
ремонт помещений в школе 55 с целью размещения музея «Ветераны 
боевых действий» и музея «Морские мили» местный бюджет 662 081,00 

дюсш 2 Капитальныйц ремонт проем местный бюджет 206 000,00 

цвр ремонт теплосети С а м о ц в е т о в местный бюджет 262 065,00 
ццк з а м е н а оконных блоков местный бюджет 99 999,25 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах сист. 
дополнительного образования 2 000 840,00 264 

ЦВР З а м е н а входных групп в корпусах самоцветы местный бюджет 697 815,62 
Д Ю С Ш 2 ремонт лестниц эвакуационных выходов (2) местный бюджет 140 905,56 
Д Ю С Ш 4 ремонт АПС местный бюджет 500 000,00 
Д Ю С Ш 2 Кап ремонт пожарных ш к а ф о в местный бюджет 64 904,63 

СЮТ ремонт актового з а л а местный бюджет 460 674,80 
с ю т установка противопожарных д в е р е й 4 шт местный бюджет 136 539,39 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах сист. I 9 162 790,00 95 

дошкольного образования 
д/с №1,4,9 замена извещателеи местный бюджет 939 586,00 
восемь д/с З а м е н а лестниц III типа местный бюджет 2 684 990,00 

д/с № 8 Обработка деревянных конструкций чердака местный бюджет 251 930,84 
пять д/с Установка электрозадвижки на обводной линии местный бюджет 485 457,00 
пять д/с Устройство изолированных входов в техподполье местный бюджет 983 366,84 

д/с № Устройство второго эвакуационного выхода местный бюджет 2 112 000,00 
росток местный бюджет 590 000,00 

росинка местный бюджет 350 000,00 

д/с №48,51 замена покрытия пола местный бюджет 765 459,32 



ОУ виды работ 
Источник 

финанисрвоания 
О б ь е м средств, 

рублей п/п программы 
мероприятия по приведению мат.-тех. условий функционирования 
мун. детских садов требованиям санитарного законодательства 13 770 020,00 93 

десять д/ з а м е н а светильников местный бюджет 3 468 896,00 
тридцать три д/ устранение д е ф е к т о в стен,потолков местный бюджет 5 184 024,00 

двадцать один д/ ремонт полов местный бюджет 4 383 100,00 
12, 52, 3' ремонт кровли местный бюджет 434 000,00 
д/с №4С устройство буфетной местный бюджет 300 000,00 

ОУ виды работ сумма по ОУ 
ЗДОЛ С/цв Ремонт теплосети местный бюджет 2 150 000,00 ЗДОЛ С/цв 

Ремонт теплосети областной бюджет 622 550,00 
ЗДОЛ С/цв 

Ремонт КНС местный бюджет 2 200 000,00 

ЗДОЛ С/цв 

Ремонт КНС областной бюджет 622 550,00 
итого ЗДОЛ "Самоцветы" 5 595 100,00 266 

49 строительно - монтажные работы по программе "Доступная среда" местный бюджет 1 196 490,00 109 

на 2015 

капитальный ремонт общеобразовательных учреждений 23 638 455,41 123 

40 Ремонт кровли 1 -3 блок, ремонт спортзала 
областной б ю д ж е т 1 537 200,00 

40 Ремонт кровли 1 -3 блок, ремонт спортзала 
местный б ю д ж е т 764 524,50 

49 ремонт спортзала местный бюджет 1 028 213,56 
48 Ремонт кровли местный б ю д ж е т 1 781 875,00 
48 кап.ремонт сан. узлов местный б ю д ж е т 746 072,87 
58 Замена окон в помещени пищеблока местный б ю д ж е т 263 630,40 
57 Замена окон местный б ю д ж е т 284 691,61 
56 Замена узла учета тепла местный б ю д ж е т 278 040,66 

Гимназия ремонт фасада местный б ю д ж е т 779 213,71 
54 устройство вентиляции в пищеблоке местный б ю д ж е т 375 109,99 
54 Замена окон местный б ю д ж е т 204 497,88 
45 Замена окон местный б ю д ж е т 296 345,72 

53 ремонт спортзала местный б ю д ж е т 230 380,70 

Гимназия 41 Замена окон (часть из 138 шт) местный б ю д ж е т 152 902,33 

57 Ремонт обеденного зала, включая окна местный б ю д ж е т 495 213,02 

Тарасково Автоматизация теплоснабжения местный б ю д ж е т 606 410,23 

45 Ремонт внутреннего пожарного водопровода местный б ю д ж е т 158 250,00 

Гимназия Замена окон местный б ю д ж е т 262 399,11 

Починок Прокладка XBC, ГВС, водоотведения местный б ю д ж е т 565 627,39 

48 Ремонт путей эвакуации местный б ю д ж е т 1 196 522,14 
Гимназия 41 Кап. ремонт ограждения (2 здания) местный б ю д ж е т 2 390 322,52 

Гимназия 41 кап. ремонт помещений местный б ю д ж е т 238 588,08 

Гимназия Ремонт стадиона местный б ю д ж е т 1 350 128,54 
МАОШ «Школа-
интернат № 53» 
и МБОУ «СОШ 

д.Починок» 

капитальному ремонту систем пожарной сигнализации и систем 
оповещения 

местный б ю д ж е т 1 230 093,32 

49 Ремонт приточных вентсистем П1, П2, ПЗ в пристрое местный б ю д ж е т 1 272 068,00 

49 Ремонт вентсистемы В1 в спортзале местный б ю д ж е т 228 845,00 

53 Ремонт С О У Э местный б ю д ж е т 487 037,00 

54 Ремонт приточных вентсистем П4, П5 местный б ю д ж е т 764 174,70 

54 Замена узла регул, с заменой оборуд. с автом.регулир. местный бюджет 425 181,00 
Гимназия, 

Гимназия № 41, 
школа № 57 

Кап.ремонт узла учета тепловой энергии местный б ю д ж е т 474 880,00 

48 
Капитальный ремонт освещения спортивного зала, замена светильников 
на 1 этаже, ремонт душевых второго этажа блока №5. 

местный бюджет 1 720 994,00 

40 Ремонт дверных проемов местный бюджет 11 608,67 

Гимназия 41 
Ремонтные работы по системе оповещения и управления эвакуацией при 
пожаре (СОУЭ) , замена окон 

местный б ю д ж е т 668 060,16 

Гимназия Ремонт асфальтового покрытия местный б ю д ж е т 369 353,60 

капитальный ремонт учреждений дополнительного образования 5 282 616,86 257 

Д Ю С Ш - 4 Ремонт помещений, переоборудование тира местный б ю д ж е т 2 706 719,67 

ЦВР Замена входных групп местный б ю д ж е т 281 600,93 

ЦВР Ремонт дорожек на территории З Д О Л "Самоцветы" местный бюджет 185 197,32 

С Ю Т Кап.ремонт дверных блоков местный б ю д ж е т 250 820,99 

С Ю Т Ремонт помещения и приобретение оборудования, расходных местный бюджет 498 277,95 

Д Ю С Ш - 2 Замена оконных блоков в зале акробатики,ИВС местный бюджет 1 360 000,00 



ОУ виды работ 
Источник 

финаниервоания 
Обьем средств, 

рублей п/п программы 

капитальный ремонт учреждений 

дошкольного образования 21 576 201,53 95 

М А Д О У 
"Страна чудес" 

Работы по устройству второго изолированного выхода (перенос щитов 
электроснабжения) в д/с34 

местный б ю д ж е т 56 492,00 

М А Д О У 
"Страна чудес" 

Работы по устройству второго изолированного выхода в д/с34 местный б ю д ж е т 
266 292,00 

М А Д О У 
"Страна чудес" 

Замена осветительных приборов на пищеблоке, гладильной, прачечной 
д/с 12(12шт.), 33(7шт.) , 37(8шт.) 

местный б ю д ж е т 92 336,00 

М А Д О У 
"Страна чудес" 

Работы по замене осветительных приборов в д/с 12 местный б ю д ж е т 299 052,00 

М А Д О У 
"Страна чудес" 

Работы по замене светильников в помещениях пищеблока и моечных д/с 
43/1 (15 шт.), 43/2 (10 шт.) 

местный б ю д ж е т 85 501,00 

М А Д О У 
"Страна чудес" 

Работы по замене светильников в помещениях пищеблока, склада, д/с № 
3 4 - 7 шт. 

местный б ю д ж е т 23 951,00 

М А Д О У 
"Страна чудес" 

Работы по замене светильников в помещениях пищеблока, гладильной, 
прачечной, склада, д/с № 52 - 17 шт. 

местный б ю д ж е т 58 138,00 

М А Д О У 
"Страна чудес" 

Работы по замене светильников в помещениях спортивного и 
музыкального залов в д/с № 3 3 - 2 0 шт. 

местный б ю д ж е т 71 681,00 

М А Д О У 
"Страна чудес" 

Работы по замене светильников в группах д/с № 3 7 - 22 шт. местный бюджет 65 777,00 

М А Д О У 
"Страна чудес" 

Работы по замене светильников в приемных, группе и кабинете завхоза 
д /с № 4 3 / 1 и №43/2 - 28 шт. 

местный бюджет 83 727,00 

М А Д О У 
"Страна чудес" 

Работы по замене светильников в приемных, методическом кабинете и 
музыкальном зале д/с №43/1 - 3 0 шт. 

местный б ю д ж е т 89 698,00 

М А Д О У 
"Страна чудес" 

Работы по замене светильников в кабинете заведующего и кооридоре д/с 
№43/1 - 9 шт. 

местный бюджет 26 908,00 

М А Д О У 
"Страна чудес" 

Работы по оборудованию локальной вытяжной вентиляции в помещении 
пищеблока в д/с № 1 4 

местный б ю д ж е т 299 363,00 

М А Д О У 
"Страна чудес" 

Работы по оборудованию локальной вытяжной вентиляции в помещении 
пищеблока в д/с № 4 3 / 1 

местный бюджет 300 248,00 

М А Д О У 
"Страна чудес" 

Работы по оборудованию локальной вытяжной вентиляции в помещении 
пищеблока в д/с № 43/2 

местный бюджет 298 359,00 

М А Д О У 
"Страна чудес" 

Работы по оборудованию локальной вытяжной вентиляции в помещении 
пищеблока (электрооборудование+ вентиляция) в д/с № 33 

местный бюджет 325 116,00 

М А Д О У 
"Страна чудес" 

Работы по оборудованию локальной вытяжной вентиляции в помещении 
пищеблока (электрооборудование+вентиляция) в д/с № 34 

местный бюджет 322 343,00 

М А Д О У 
"Страна чудес" 

Ремонтно-строительные работы по установке дополнительных 
умывальников для персонала в д/с № 1 2 - 6 шт., № 3 3 - 4 шт. и № 5 2 - 2 

местный б ю д ж е т 64 074,00 

М А Д О У 
"Страна чудес" 

Монтаж системы пожарной сигнализации в д/с № 5 2 местный бюджет 83 997,00 

М А Д О У 
"Страна чудес" 

Работы по устранению нарушения целостности отделки стен, _ , местный пюлжст 
подоконников, оконных рам, полов, замена окон в помещениях детских 
садов, частичный ремонт кровли Д/с №12, 14, 33, 34, 37, 43/1, 43/2, 52. местный б ю д ж е т 1 116 947,00 

Замена лестниц 3-го типа № 10 местный б ю д ж е т 511 160,80 

Замена лестниц 3-го типа № 51 местный б ю д ж е т 488 000,00 

Замена лестниц 3-го типа № 46 местный б ю д ж е т 210 000,00 

Изолирование выхода в техподполья № 3 9 местный б ю д ж е т 6 925,00 

оборудование локальными вытяжными вентиляциями помещений 
пищеблоков № 1 0 

местный бюджет 
184 500,00 

оборудование локальными вытяжными вентиляциями помещений 
пищеблоков № 2 2 

местный бюджет 
184 500,00 

оборудование локальными вытяжными вентиляциями помещений 
пищеблоков № 4 9 

местный бюджет 
229 004,00 

оборудование локальными вытяжными вентиляциями помещений 
пищеблоков №51 

местный бюджет 
212 970,00 

Ремонт полов помещений групп, спален детский сад № 29 местный бюджет 771 175,00 

Приобретение и установка светодиодных осветительных приборов 
детский сад № 46 местный бюджет 

340 587,66 

Устройство наружного освещения № 4 6 местный бюджет 99 909,00 

Установка санитарных приборов в помещениях туалетных и 
умывальных групп д/с № 10 

местный бюджет 
137 976,00 

Установка санитарных приборов в помещениях туалетных и 
умывальных групп д/с № 22 

местный бюджет 
45 838,00 

Установка санитарных приборов в помещениях туалетных и 
умывальных групп д/с № 29 

местный бюджет 
102 957,00 



ОУ виды работ 
Источник 

финанисрвоания 
Обьем средств, 

рублей п/п программы 
Установка санитарных приборов в помещениях туалетных и 

умывальных групп д/с № 49 местный бюджет 
113 405,00 

Установка санитарнцх приборов в помещениях туалетных и 
умывальных групп д/с № 51 местный бюджет 

58 279,00 
Ремонт пищеблока д/с № 10 

местный бюджет 201 080,00 
Ремонт пищеблока д/с № 22 местный бюджет 189 778,00 
Ремонт пищеблока д/с № 39 местный бюджет 89 045,00 

Ремонт помещений группы "Капелька" д/с № 29 местный бюджет 99 994,00 
Ремонт помещений группы "Солнышко" (спальная), группы 

"Медвежонок" (спальная) д/с № 10 местный бюджет 
208 778,00 

МАДОУ 
"Гармония" 

Ремонт помещений группы "Солнышко" (группа, приёмная), группы 
"Медвежонок" (группа, приёмная) д/с № 10 местный бюджет 

105 742,00 
МАДОУ 

"Гармония" 
Ремонт тамбуров д/с № 10 местный бюджет 18 396,54 

Замена лестниц 3-го типа №32 местный бюджет 557 235,00 
Замена лестниц 3-го типа №36 местный бюджет 266 120,3 6 

местный бюджет 266 120,36 
местный бюджет 266 120,36 

Замена пожарных шкафов №№35,36,47,48 местный бюджет 270 588,00 
Ремонт ограждения лестниц, крылец № № 8,41 местный бюджет 62 439,45 

Ремонт ограждения лестниц, крылец №40 местный бюджет 46 980,83 
Устройство автоматической блокировки противопожарных клапанов 

вентиляционных системд/с №35 местный бюджет 
224 517,53 

Ремонт дверей на путях эвакуации д/с №40 местный бюджет 97 876,92 
Ремонт ограждения лестниц, крылец №36 местный бюджет 76 514,58 
Ремонт ограждения лестниц, крылец №48 местный бюджет 90 751,75 
Ремонт ограждения лестниц, крылец №47 местный бюджет 90 346,07 
Ремонт ограждения лестниц, крылец №47 местный бюджет 40 258,32 

Ремонт ограждения лестниц, крылец №41 местный бюджет 11 869,21 

Ремонт ограждения лестниц, крылец №32 местный бюджет 32 261,26 

Ремонтные работы по устранению дефектов стен, потолков, полов пом. 
№66,69,70,71,72,73 группы Кораблик 1 этажа д/с №47 

местный бюджет 
91 885,00 

Ремонтные работы по устранению дефектов стен, потолков, полов пом. 
№21,22 группы Ягодка 1 этажа д/с №47 

местный бюджет 
79 359,00 

Ремонтные работы по устранению дефектов полов в пом. №23,работы 
по устранению дефектов стен,потолков в пом.№ 23,24,25 группы Ягодка 

1 этажа д/с №47 
местный бюджет 

61 573,00 

Ремонтные работы по устранению дефектов полов в пом. №21 группы 
Ягодка 1 этажа д/с №47 

местный бюджет 
99 996,00 

Ремонтные работы по устранению дефектов полов в пом. №22 группы 
Ягодка 1 этажа д/с №47 

местный бюджет 
99 938,00 

Устранение дефектов потолков, стен, полов д/с №47 местный бюджет 99 974,00 

Устранение дефектов потолков, стен, полов д/с №47 местный бюджет 55 017,00 

Устранение дефектов потолков, стен, полов д/с №47 местный бюджет 49 684,00 

Устранение дефектов потолков, стен, полов д/с №47 местный бюджет 99 509,00 

Устранение дефектов потолков, стен, полов д/с №47 местный бюджет 83 065,00 

Оборудование локальной вытяжной вентиляцией помещений пищеблока 
д/с №8 

местный бюджет 
302 379,00 

Оборудование локальной вытяжной вентиляцией помещений пищеблока 
д/с №40 

местный бюджет 
300 034,00 

Оборудование локальной вытяжной вентиляцией помещений пищеблока 
д/с №42 

местный бюджет 
304 599,00 



ОУ виды работ 
Источник 

финанисрвоания 
Обьем средств, 

рублей п/п программы 

Оборудование локальной вытяжной вентиляцией помещений пищеблока - я местный бюджет 
д/с №41 

- я местный бюджет 
186 178,00 

МАДОУ 
"Росток" 

Замена светильныков местный бюджет 
86 810,00 

Замена дверей в электрощитовую на двери с определенным пределом 
огнестойкости в д/с №3,4,6 местный бюджет 

89 517,00 
Замена дверей в электрощитовую на двери с определенным пределом 

огнестойкости в д/с №1,2 местный бюджет 
59 640,00 

Ремонт крылец: устройство ограждений на лестницах в д/с №9 
местный бюджет 

38 281,00 
Ремонт крылец: устройство ограждений на лестницах в д/с №9 

местный бюджет 
87 062,00 

Ремонт крылец: устройство ограждений на лестницах в д/с №7 
местный бюджет 

12 395,00 
Ремонт крылец: устройство ограждений на лестницах в д/с №1 

местный бюджет 
42 732,00 

Расширение эвакуационного входа из музыкального зала в д/с №1,11 
местный бюджет 

99 999,00 
Переустановка дверей на путях эвакуации в д/с 1,4,6,11 местный бюджет 57 132,00 

Ремонт лестниц 3-го типа д/с №1 местный бюджет 65 064,00 
Ремонт лестниц 3-го типа д/с № 1 местный бюджет 62 265,00 
Ремонт лестниц 3-го типа д/с №1 местный бюджет 61 920,00 
Ремонт лестниц 3-го типа д/с №2 местный бюджет 88 090,00 
Ремонт лестниц 3-го типа д/с №2 местный бюджет 82 454,00 

Ремонт лестниц 3-го типа д/с № 2 местный бюджет 83 666,00 
Ремонт лестниц 3-го типа д/с №3 местный бюджет 87 327,00 
Ремонт лестниц 3-го типа д/с №3 местный бюджет 84 791,00 
Ремонт лестниц 3-го типа д/с №3 местный бюджет 85 239,00 
Ремонт лестниц 3-го типа д/с №4 местный бюджет 61 316,00 

Ремонт лестниц 3-го типа д/с №4 местный бюджет 56 073,00 

Ремонт лестниц 3-го типа д/с №4 местный бюджет 59 371,00 

Ремонт лестниц 3-го типа в дошк.гр. местный бюджет 72 023,00 

Ремонт лестниц 3-го типа д/с №6 местный бюджет 76 529,00 

Ремонт лестниц 3-го типа д/с №6 местный бюджет 74 482,00 

Ремонт лестниц 3-го типа д/с №6 местный бюджет 71 604,00 

Ремонт лестниц 3-го типа д/с №9 местный бюджет 78 786,00 

Ремонт лестниц 3-го типа д/с №9 местный бюджет 95 200,00 

Ремонт лестниц 3-го типа д/с №9 местный бюджет 78 786,00 

Ремонт лестниц 3-го типа д/с №9 местный бюджет 95 200,00 

Ремонт лестниц 3-го типа д/с №9 местный бюджет 78 786,00 

Ремонт лестниц 3-го типа д/с №9 местный бюджет 95 200,00 

Ремонт лестниц 3-го типа д/с №9 местный бюджет 78 786,00 

Ремонт лестниц 3-го типа д/с №9 местный бюджет 95 200,00 

Ремонт лестниц 3-го типа д/с №9 местный бюджет 78 786,00 

Ремонт лестниц 3-го типа д/с № 9 местный бюджет 95 200,00 



ОУ виды работ 
Источник 

финанисрвоания 
Обьем средств, 

рублей п/п программы 
Ремонт лестниц 3-го типа д/с №9 

местный бюджет 78 786,00 
Ремонт лестниц 3-го типа д/с №9 

местный бюджет 95 200,00 

Устройство 2 эвакуационного выхода (перепланировка проема) д/с №11 местный бюджет 
51 866,00 

Устройство 2 эвакуационного выхода (эвакуац.лестн. Лм1) д/с №11 местный бюджет 
99 222,00 

Устройство 2 эвакуационного выхода (эвакуац.лестн.ГП, 0 п 1 ) д/с №11 местный бюджет 
91 849,00 

Устройство 2 эвакуационного выхода (перенос конвекторов) д/с №11 местный бюджет 
6 963,00 

Устройство 2 эвакуационного выхода (замена дверей) д/с №11 местный бюджет 
41 025,00 

Устройство 2 эвакуационного выхода (ремонт помещений после 
перепланировки) д/с №11 местный бюджет 

77 980,00 
Установка дополнительных санитарных приборов в д/с № 4 

местный бюджет 73 573,00 
Установка дополнительных санитарных приборов в д/с №4 

местный бюджет 87 789,00 
Установка дополнительных санитарных приборов в д/с №11 

местный бюджет 84 636,00 
Установка дополнительных санитарных приборов в д/с №11 

местный бюджет 80 829,00 
Установка дополнительных санитарных приборов в д/с № 3 

местный бюджет 77 035,00 
Установка дополнительных санитарных приборов в д/с №3 

местный бюджет 66 256,00 
Установка дополнительных санитарных приборов в д/с № 9 местный бюджет 72 648,00 
Установка дополнительных санитарных приборов в д/с № 9 местный бюджет 87 950,00 
Установка дополнительных санитарных приборов в д/с № 1 местный бюджет 68 507,00 
Установка дополнительных санитарных приборов в д / с № 1 местный бюджет 99 010,00 

Переустановка дверей на путях эвакуации д/с 2,3,7,6 местный бюджет 114 187,00 

МАДОУ 
"Росинка" 

Ремонт фасада д/с № 7 
местный бюджет 

815 787,00 
Устройство 2го запасного выхода из группы "Петрушка" детский сад № 

26 местный бюджет 
117 342,00 

Освещение территории детский сад № 21 
местный бюджет 

89 200,00 
Установка локальных вытяжных систем вентиляции детский сад № № 

2 1 , 2 6 местный бюджет 
431 356,00 

установка козырьков над входами (4 шт) детский сад № 21 
местный бюджет 

1 16 783,00 

Замена осветительных приборов д/с 21,26 местный бюджет 213 333,00 

Ремонт пищеблока после установки вентиляции детский сад № 21 
местный бюджет 

128 632,00 

Установка дополнительного сантехнического оборудования детский сад 
№ 2 1 местный бюджет 

27 351,00 
МАДОУ 

"Родничок" 
Ремонт полов помещений групп, спален детский сад № 21 местный бюджет 76 003,00 

Работы по ремонту участка ограждения д/с 52 местный бюджет 155 857,00 

Работы по ремонту участка ограждения д/с 52 местный бюджет 223 623,00 

Ремонт путей эвакуации (устройство промежуточной площадки) в д/с 
№52 

местный бюджет 
66 040,74 

Ремонт путей эвакуации групп 12, 16 и 18 д/с №52 местный бюджет 76 137,52 
МАДОУ 

"Страна чудес" Ремонт путей эвакуации в д/с № 43/2 местный бюджет 56 472,27 

Замена линолеума в детском саду№49 местный бюджет 215 307,00 

Замена линолеума в детском саду№49 местный бюджет 222 777,00 



ОУ виды работ 
Источник 

финанисрвоания 
Обьем средств, 

рублей п/п программь 

М А Д О У 
"Гармония" 

Замена линолеума в детском саду№49 местный б ю д ж е т 229 368,00 

М А Д О У 
"Гармония" 

Устройство бетонной площадки и лестницы д/с № 1 0 местный б ю д ж е т 93 869,00 

М А Д О У 
"Гармония" 

Устройство бетонной площадки и лестницы д/с № 2 2 местный б ю д ж е т 83 908,00 

М А Д О У 
"Гармония" 

Устройство бетонной площадки и лестницы д /с № 5 1 местный б ю д ж е т 57 809,00 
М А Д О У 

"Гармония" 
Устройство бетонной площадки и лестницы д /с № 4 6 местный бюджет 17 265,00 

М А Д О У 
"Росток" 

Ремонт эвакуационных лестниц 3-го типа д/с № 36 местный бюджет 115 296,00 

М А Д О У 
"Росток" 

Ремонт эвакуационных лестниц 3-го типа д/с №41 местный бюджет 164 615,00 
М А Д О У 
"Росток" 

Ремонт эвакуационных лестниц 3-го типа д/с № 4 2 местный бюджет 164 615,00 

М А Д О У 
"Росинка" 

Ремонт лестниц 3 типа (лестницы №1,2) в д/с № 3 местный б ю д ж е т 91 268,00 

М А Д О У 
"Росинка" 

Ремонт лестниц 3 типа (лестницы №1,2) в д/с №4 местный б ю д ж е т 91 268,00 

М А Д О У 
"Росинка" 

Ремонт лестниц 3 типа (лестницы № 1,2) в д/с № 6 местный б ю д ж е т 91 268,00 

М А Д О У 
"Росинка" 

Ремонт лестниц 3 типа (лестницы №1,2) в дошк.группах. местный б ю д ж е т 91 268,00 

М А Д О У 
"Росинка" 

Ремонт лестниц 3 типа (лестница № 3 в дошк.группах, лестница № 3 в д/с 
№ 6 ) местный б ю д ж е т 

91 268,00 

М А Д О У 
"Росинка" 

Ремонт лестниц 3 типа (лестница № 3 в д/с № 3 , лестница №3 в д/с №4) 
местный б ю д ж е т 

91 268,00 
М А Д О У 

"Росинка" 
Ремонт лестницы 3 типа (лестница №1) в д/с № 2 местный бюджет 45 634,00 

ОУ виды работ сумма по ОУ 

ЗДОЛ С/цв 

Капитальный ремонт , приведение в соотвествие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений мунципальных загородных оздоровительных лагере 

областной бюджет 
9 042 500,00 

ЗДОЛ С/цв 

Капитальный ремонт , приведение в соотвествие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
сооружений мунципальных загородных оздоровительных лагере местный бюджет 9 042 500,00 

ЗДОЛ С/цв 

Сумма основного долга по исполнительному листу АС № 006967070 от 
21 .01 .2015 г., решение арбитражного суда д е л о № А60-17825/2014 от 

17.12.2014 г. местный бюджет 69 846,18 
итого ЗДОЛ "Самоцветы" 18 154 846,18 248 

на 2016 

ОУ виды работ 
сумма по ОУ 

п/п программы 
капремонт общеобразовательных учреждений местный бюджет 

МАОУ "СОШ 
№ 40" 

Установка 2-х противопожарных д в е р е й местный бюджет 59 400 ,03 
МАОУ "СОШ 

№ 40" Установка кабин в туалетах местный бюджет 652 036,59 

МБОУ 
"Гимназия № 

41" 

благоустройство территории вокруг здания Ленина,69 местный бюджет 595 573,00 
МБОУ 

"Гимназия № 
41" 

капремонт кровли перехода спортзала Ленина,69 местный бюджет 515 591,30 
МБОУ 

"Гимназия № 
41" ремонт крыльца Ленина,38а местный бюджет 400 420 ,43 

МАОУ "СОШ № 
45" 

ремонт АПС с СОУЭ местный бюджет 598 990,00 

МАОУ "СОШ № 
45" 

Ремонт помещений местный бюджет 
2 094 516,00 

МАОУ "СОШ № 
45" з а м е н а электрообрудования на 4 этаже местный бюджет 2 094 516,00 

МАОУ 
"Гимназия" эемонт системы приточной вентиляции П.2.П.З местный бюджет 449 731,04 

капитальный ремонт спортзала местный бюджет 543 951,53 

МАОУ "СОШ № Капитальный ремонт б а с с е й н а местный бюджет 17 192 011,32 

48" з а м е н а оконных блоков местный бюджет 390 306,16 

МАОУ "СОШ № 
49" з а м е н а линолеума на путях эвакуации местный бюджет 1 041 021,97 

МАОУ "СОШ № 
54" ремонт приточных систем П.1.П.2 местный бюджет 485 990,14 

МАОУ "Лицей 
N9 56" ремонт кровли перехода между зданиями местный бюджет 755 555,55 

МАОУ "Лицей 
№ 58", МАОУ 

"Гимназия" капремонт рамки ввода теплосети местный бюджет 1 391 456,10 

кап.ремонт АПС с установкой СОУЭ местный бюджет 797 205,00 

МАОУ "СОШ 
с.Тарасково" замена узла учета тепла местный бюджет 200 000,00 

МАОУ"СОШ 
д.Починок" ремонт стадиона местный бюджет 1 184 266,96 

МАОУ "СОШ № 
45" <ап. р е м о н т по з а м е н е окон местный бюджет 572 080,00 



ОУ виды работ 
Источник 

финанисрвоания 
Обьем средств, 

рублей п/п программы 
МАОУ "СОШ N 

48" кап. ремонт пола большого спортивного зала местный бюджет 1 100 ООО,ОС 
МАОУ "СОШ N 

48" кап.ремонт по восстановлению облицовочного слоя стен местный бюджет 774 107,72 
МАОУ "СОШ № 

49" кап. ремонт по з а м е н е окон (архив) местный бюджет 66 300,00 
МАОУ "СОШ № 

57" кап. ремонт по з а м е н е окон, ввода ХВС.ремонт колодца местный бюджет 444 785 ,45 

МАОУ "СОШ № 
45", МАОУ 

"СОШ с. 
Тарасково" кап. ремонт по устройству АПС местный бюджет 142 919 ,00 

И Т О Г О по ОУ 32 448 215 ,29 

капитальный ремонт учреждений дополнительного образования местный бюджет 

Д Ю С Ш - 2 Капремонт оконных блоков в з а л е игровых видов спорта Свердлова ,16* местный бюджет 1 200 000 ,00 
Д Ю С Ш - 4 капремонт помещений (электромонтажные работы) местный бюджет 283 300 ,00 
Д Ю С Ш - 4 капремонт помещений местный бюджет 2 176 426 ,12 

МАУ ДО "ЦБР" 
Устройство противопожарной двери сцены местный бюджет 79 200 ,00 

МАУ ДО "ЦБР" ремонт кровли местный бюджет 876 532 ,27 

МАУ ДО "СЮТ" 

ремонт приточной вентиляции местный бюджет 451 883,51 

МАУ ДО "СЮТ" 
замена окон в 2-х кабинетах местный бюджет 97 605 ,20 

МАУ ДО "СЮТ" Модернизация системы СОУЭ местный бюджет 109 500 ,00 

МАУ ДО "ЦБР" кап.ремонт по благоустройству территории местный бюджет 689 966,00 МАУ ДО "ЦБР" 

кап. ремонт по устройству АПС местный бюджет 138 586 ,07 

МАУ ДО "СЮТ" кап. ремонт по з а м е н е окон местный бюджет 299 999,51 

МАУ ДО "ЦБР" Кап. Ремонт корпуса 8А местный бюджет 208 075 ,47 

И Т О Г О по Д О 6 611 074 ,15 

капитальный ремонт учреждений 

дошкольного образования 

капитальный ремонт М А Д О У "Страна чудес" 

д/с 34 
Капитальный ремонт: аварийное освещение на путях эвакуации местный бюджет 

99 999,00 

д/с 12, 52 
Капитальный ремонт (замена дверей на противопожарные) в детских 
садах местный бюджет 

43 765,76 

д /с 14, 3 4 , 4 3 / 1 Капитальный ремонт: замена входных дверей местный бюджет 
339 546,00 

д/с 12, 33, 37, 
52 Капитальный ремонт пожарной сигнализации и С О У Э местный бюджет 

367 047,57 

д/с 12, 14, 34, 
52 Капитальный ремонт: работы по замене окон местный бюджет 

1 522 540,00 

д/с 
13,33,34,37,43/ 
1,43/2,52 Капитальный ремонт: работы по ремонту стен, потолков, полов местный бюджет 

1 776 438,72 

37 Капитальный ремонт чаши бассейна местный бюджет 221 023 ,00 

д/с 14 Капитальный ремонт кровли местный б ю д ж е т 
415 861,00 

д /с 
12,14,33,37,52, 
43/1,43/2 Капитальный ремонт: замена осветительных приборов местный бюджет 

1 010 886,00 

д/с 
12,14,33,37,43/ 
1,52 Капитальный ремонт: ремонтные работы на путях эвакуации местный бюджет 

402 892,95 

капитальный ремонт М А Д О У "Росинка" 

д /с 50 

Капитальный ремонт: устройство 2-го эвакуационного выхода из 
помещений спален местный бюджет 944 733,00 

д/с 
1,2,3,4,дошк. 
гр.,6,11 

капитальный ремонт: замена дверей в прачечных, в складе мягкого 
инвентаря на противопожарные местный бюджет 249 129,00 

1,2,3,4,6,9,11,5 
0, дош.гр Капитальный ремонт С О У Э местный бюджет 1 099 625,00 

д/с 1,2,3,дош. 
г р . , Н Капитальный ремонт помещений детских садов местный б ю д ж е т 838 340 ,17 



ОУ виды работ 
Источник 

финанисрвоания 
Обьем средств, 

рублей п/п программы 

д/с 1,2,3,4,6,9, 
Капитальный ремонт: замена линолеума (устанение дефектов, пути 
эвакуации) местный бюджет 2 560 600,0( ) 

д/с 
1,2,3,4,6,9,50, 
дош. гр. 

Капитальный ремонт: замена и установка вновь светильников в 
помещениях местный бюджет 1 196 976,0( 

Д/с 11 Капитальный ремонт помещений, замена линолеума местный бюджет 828 379,85 

д/с 1,2,3,6 
Капитальный ремонт: установка приточно-вытяжной вентиляции в 
помещениях пищеблоков местный бюджет 2 040 934,2S 

д/с 1,2,3,50 Капитальный ремонт кровли местный бюджет 125 282,6€ 
капитальный ремонт МАДОУ "Родничок" 

д/с 21, 26 Капитальный ремонт прачечной и гладильной местный бюджет 328 103,00 

д/с 26 Капитальный ремонт помещений пищеблока местный бюджет 267 897,00 

д/с 21,26 Капитальный ремонт: замена оконных блоков местный бюджет 1 320 000,00 
капитальный ремонт МАДОУ "Росток" 

д/с 47,48 
Капитальный ремонт: ремонтные работы по замене эвакуационных 
лестниц 3-го типа местный бюджет 1 802 882,00 

д/с 40 
Капитальный ремонт:ремонтные работы по устройству эвакуационного 
выхода из зала 1-го этажа местный бюджет 239 850,00 

д/с 32,36,47,48 
Капитальный ремонт: ремонтные работы по установке 
противопожарных дверей местный бюджет 154 294,00 

местный бюджет 2 035 274,00 

д/с 35,36 Капитальный ремонт:ремонтные работы в помещениях бассейна областной бюджет 173 292,00 

д/с 
8,32,35,36,40,4 
1,42,47,48 Капитальный ремонт:ремонтные работы по замене светильников местный бюджет 814 550,00 

д/с 36,47,48 
Капитальный ремонт помещений детских садов(стен, полов, освещения 
в прачечных и пищеблоках) местный бюджет 388 137,00 

местный бюджет 538 313,00 

д/с 35,36,47 Капитальный ремонт помещений детских садов( стен, потолков, полов) областной бюджет 439 188,00 

д/с 35,36,47,48 
Капитальный ремонт: ремонтные работы по оборудованию локальной 
вытяжной вентиляции пищеблока областной бюджет 2 515 520,00 

капитальный ремонт МАДОУ "Гармония" 

д/с 39,46,49 Капитальный ремонт: устройство лестницы Л-1 областной бюджет 874 811,24 

местный бюджет 116 302,55 

д/с 10,49,51,22 Капитальный ремонт полов областной бюджет 1 916 864,16 

д/с 10,49,51,22 Капитальный ремонт: ремонтные (отделочные) работы областной бюджет 1 258 196,16 

местный бюджет 1 050 000,00 

д/с 10,22,49,51 Капитальный ремонт: ремонтные работы бассейна областной бюджет 652 821,00 

д/с 10,49,22,51 Капитальный ремонт: замена лдеревянных окон на пластиковые областной бюджет 2 200 524,65 

местный бюджет 38 307,52 

д/с 10,22,39 Капитальный ремонт освещения областной бюджет 406 042,72 

л/с 49,51,29 Капитальный ремонт пищеблока областной бюджет 486 140,00 

местный бюджет 97 456,77 

Д / с 22 Сапитальный ремонт: установка откатной алюминивой перегородки областной бюджет 2 533,23 

Итого по М А Д О У 36 201 300,00 

местный бюджет 7 754 100,00 266 

ЗДОЛ С/цв капитальный ремонт корпуса областной бюджет 26 440 000,00 
34 194 100,00 



ОУ виды работ 
Источник 

финанисрвоания 
Обьем средств, 

рублей п/п программы 
Капитальный ремонт прочих учреждений 

М Б О У Д П О 
"УМЦРО" Капитальный ремонт оконных блоков местный бюджет 460 570 ,90 

460 570 ,90 
на 2017 

ОУ виды работ 
сумма по ОУ 

п/п программы 
Капремонт общеобразовательных учреждений местный бюджет 21 615 406,00 123 
Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования местный бюджет 5 985 760,00 275 
Капитальный ремонт учреждений дошкольного образования местный бюджет 19 896 800,00 97 
Капитальный ремонт , приведение в соотвествие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений мунципальных 
загородных оздоровительных лагере местный бюджет 0,00 266 

ИТОГО по УО 47 497 966,00 
I 

на 2018 

ОУ виды работ 
сумма по ОУ п/п программы 

Капремонт общеобразовательных учреждений местный бюджет 19 590 810,00 123 
Капитальный ремонт учревдений дополнительного образования местный бюджет 0,00 275 
Капитальный ремонт учреждений дошкольного образования местный бюджет 14 566 780,00 97 
Капитальный ремонт , приведение в соотвествие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений мунципальных 
загородных оздоровительных л а г е р е местный бюджет 0,00 266 

ИТОГО по УО 34 157 590,00 



Приложение № 5 
к муниципальной программе «Развитие системы 
образования Новоуральского городского округа» 

на 2014-2018 годы 
( в редакции постановления Администрации Новоуральского 

городского округа 

П е р е ч е н ь о б ъ е к т о в д л я п о л у ч е н и я с у б с и д и и из о б л а с т н о г о б ю д ж е т а 

н а 2014 

ОУ виды работ 

Источник 
финансиров 

ания 

О б ъ е м средств , 
рублей 

Количественные характеристики 
выполнения мероприятия Результат выполнения мероприятия п/п 

программ 
ы 

на капитальный ремонт , приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений , в которых размещаются 
муниципальные о б р а з о в а т е л ь н ы е организации 

капремонт общеобразовательных учреждений 2 ООО 000,00 108 

57 
ремонт вентиляции спортзала , пищебпока, 
каб.химии 

местный 
бюджет 

1 795 279,91 
замена не м е н е е 5 шт. вентиляционных 

систем Приведение в соответствие с 
требованиями надзорных органов условий 

обучения ( у с т р а н е н и е предписаний) 48 з а м е н а светильников общего освещения 
местный 
бюджет 

204 720,09 замена не м е н е е 60шт. светильников 

Приведение в соответствие с 
требованиями надзорных органов условий 

обучения ( у с т р а н е н и е предписаний) 

капремонт общеобразовательных учреждений 1 565 000,00 107 

гимн ремонт пола и стен спортивного з а л а 
областной 

бюджет 
509 985,84 ремонт пола и стен спортзала 

Приведение в соответствие с 
требованиями надзорных органов условий 

обучения ( у с т р а н е н и е предписаний) 
4 8 

Ремонт санузлов блоков 1 -3,4,5 на 1,2 и 4 
этажах 

областной 
бюджет 

994 996,71 ремонт не менее 4 санузлов 
Приведение в соответствие с 

требованиями надзорных органов условий 
обучения ( у с т р а н е н и е предписаний) 

48 з а м е н а светильников общего освещения 
областной 

бюджет 
60 017,45 замена не м е н е е 15шт. светильников 

Приведение в соответствие с 
требованиями надзорных органов условий 

обучения ( у с т р а н е н и е предписаний) 

на капитальный ремонт , приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей 

ЗДОЛ 
С/цв 

Ремонт теплосети 
местный 
бюджет 

2 150 000,00 замена вводов теплосети 4шт. 
Приведение в соответствие с 

требованиями надзорных органов условий 
отдыха д е т е й ( устранение предписаний и 
возможностей возникновения аварийных 

ситуаций) 

266 
ЗДОЛ 
С/цв 

Ремонт теплосети 
областной 

бюджет 
622 550,00 замена 166п.м. теплосети 

Приведение в соответствие с 
требованиями надзорных органов условий 
отдыха д е т е й ( устранение предписаний и 
возможностей возникновения аварийных 

ситуаций) 

266 
ЗДОЛ 
С/цв Ремонт КНС местный 

бюджет 
2 200 000,00 замена технологического оборудования. 

Приведение в соответствие с 
требованиями надзорных органов условий 
отдыха д е т е й ( устранение предписаний и 
возможностей возникновения аварийных 

ситуаций) 

266 
ЗДОЛ 
С/цв 

Ремонт КНС 
областной 

бюджет 
622 550,00 замена технологического оборудования 

Приведение в соответствие с 
требованиями надзорных органов условий 
отдыха д е т е й ( устранение предписаний и 
возможностей возникновения аварийных 

ситуаций) 

266 

итого ЗДОЛ " С а м о ц в е т ы " 5 595 100,00 

4£ 
строительно - монтажные работы по 
программе "Доступная среда" 

местный 
бюджет 

1 196 490,00 113 



ОУ виды работ 

Источник 
финансиров 

ания 

Объем средств, 
рублей 

Количественные характеристики 
выполнения мероприятия Результат выполнения мероприятия п/п 

программ 
ы 

на 2015 
на капитальный ремонт , приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных образовательных 

учреждений 

40 
Ремонт кровли 1-3 блок, ремонт 
спортзала 

областной 
бюджет 

1 537 200,00 Кровля 1-3 блока учреждения. 
Спортивный зал 1-3 блока - ремонт 
полов, стен, замена дверных блоков 

Приведение в соответствие с 
требованиями надзорных органов условий 

обучения (устранение предписаний) 
123 

40 
Ремонт кровли 1-3 блок, ремонт 
спортзала 

местный 
бюджет 

764 524.50 

Кровля 1-3 блока учреждения. 
Спортивный зал 1-3 блока - ремонт 
полов, стен, замена дверных блоков 

Приведение в соответствие с 
требованиями надзорных органов условий 

обучения (устранение предписаний) 
123 

49 ремонт спортзала местный 
бюджет 1 028 213,56 

Ремонт стен, потолков, полов, замена 
оконных и дверных блоков в двух 

спортивных залах. Замена светильников 
в одном спортивном зале. 

Приведение в соответствие с 
требованиями надзорных органов условий 

обучения (устранение предписаний) 
123 

ЗДОЛ 
С/цв 

Капитальный ремонт , приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагере 

областной 
бюджет 

9 042 500,00 
Капитальный ремонт корпуса 7Г: замена 

внутренних инженерных сетей и 
оборудования, замена оконных и дверных 

блоков, ремонт стен, потолков, полов. 
Замена наружных сетей водоснабжения и 

водоотведения. Капитальный ремонт 
кровли корпуса 7В.7Г.7Д и 8Б. 

Приведение в соответствие с 
требованиями надзорных органов условий 
отдыха детей ( устранение предписаний и 
возможностей возникновения аварийных 

ситуаций) 

266 
ЗДОЛ 
С/цв 

Капитальный ремонт , приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагере местный 

бюджет 
9 042 500,00 

Капитальный ремонт корпуса 7Г: замена 
внутренних инженерных сетей и 

оборудования, замена оконных и дверных 
блоков, ремонт стен, потолков, полов. 

Замена наружных сетей водоснабжения и 
водоотведения. Капитальный ремонт 

кровли корпуса 7В.7Г.7Д и 8Б. 

Приведение в соответствие с 
требованиями надзорных органов условий 
отдыха детей ( устранение предписаний и 
возможностей возникновения аварийных 

ситуаций) 

266 

н а 2016 

ЗДОЛ 
С/цв 

Капитальный ремонт , приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагере 

областной 
бюджет 

7 754 100,00 
Капитальный ремонт корпуса 8Б в целях 

приведения в слоотвествие с 
требованиями СанПИН в части ремонта 

внутренних с водопровлда и канализации, 
электросетей, узлов управления 

теплосетями, ремонт полови отделочные 
работы. 

Приведение в соответствие с 
требованиями надзорных органов условий 
отдыха детей ( устранение предписаний и 
возможностей возникновения аварийных 

ситуаций) 

266 
ЗДОЛ 
С/цв 

Капитальный ремонт , приведение в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагере 

местный 
бюджет 

7 754 100,00 

Капитальный ремонт корпуса 8Б в целях 
приведения в слоотвествие с 

требованиями СанПИН в части ремонта 
внутренних с водопровлда и канализации, 

электросетей, узлов управления 
теплосетями, ремонт полови отделочные 

работы. 

Приведение в соответствие с 
требованиями надзорных органов условий 
отдыха детей ( устранение предписаний и 
возможностей возникновения аварийных 

ситуаций) 

266 



Приложение № 6 
к муниципальной программе «Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа» 
на 2014-2018 годы 

( в редакции постановления Администрации 
Новоуральского городского округа 

o i J f c № 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со 
следующим порядком: 

Целевой показатель 1. Обеспеченность доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе для детей с ОВЗ. 

Показатель определяется как отношение количества мест в дошкольных 
образовательных учреждениях НГО для детей в возрасте от 3 до 7 лет к количеству детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих в НГО. 

Целевой показатель 2. Обеспеченность доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Показатель определяется как отношение количества мест в дошкольных 
образовательных учреждениях НГО для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет к количеству 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проживающих в НГО. 

Целевой показатель 4. Доля учреждений, осуществляющих организацию 
образовательной деятельности, соответствующей федеральным государственным 
образовательным стандартам. 

Показатель определяется как отношение количества учреждений, осуществляющих 
организацию образовательной деятельности, соответствующей федеральным 
государственным образовательным стандартам к количеству образовательных 
учреждений, подведомственных управлению образования. 

Целевой показатель 5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности 
выпускников. 

Показатель определяется как отношение количества выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 
русскому языку и/или математике к количеству выпускников образовательных 
учреждений 11-12 классов-участников ЕГЭ по русскому языку и/или математике. 

Целевой показатель 7. Доля зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, требующих капитального ремонта и приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства помещений. 

Показатель определяется как отношение количества зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта и приведения в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
помещений к количеству зданий общеобразовательных учреждений, запланированных к 
проведению капитального ремонта и приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства помещений. 

Целевой показатель 7.1 Доля зданий общеобразовательных учреждений, требующих 
капитального ремонта и приведения в соответствие с требованиями пожарной 



безопасности и санитарного законодательства помещений и систем жизнеобеспечения 
учреждения. 

Показатель определяется как отношение количества зданий общеобразовательных 
учреждений, требующих капитального ремонта и приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства помещений и 
систем жизнеобеспечения учреждения к количеству зданий общеобразовательных 
учреждений, запланированных к проведению капитального ремонта и приведения в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
помещений и систем жизнеобеспечения учреждения. 

Целевой показатель 8. Охват организованным горячим питанием учащихся 
общеобразовательных учреждений. 

Показатель определяется как отношение количества учащихся, обеспеченных 
горячим питанием к количеству обучающихся в образовательных учреждениях, 
подведомственных управлению образования. 

Целевой показатель 9. Доля технологического, холодильного оборудования и 
инвентаря, соответствующего нормативным требованиям. 

Показатель определяется как отношение количества технологического, 
холодильного оборудования и инвентаря, соответствующего нормативным требованиям к 
количеству технологического, холодильного оборудования и инвентаря, находящегося в 
образовательных учреждениях. 

Целевой показатель 10. Доля детей и подростков, обучающихся по дополнительным 
образовательным программам. 

Показатель определяется как отношение количества обучающихся по 
дополнительным образовательным программам в возрасте от 5 до 18 лет к количеству 
обучающихся в образовательных учреждениях НГО. 

Целевой показатель 11. Охват детей школьного возраста детской оздоровительной 
кампанией. 

Показатель определяется как отношение количества детей, отдыхавших по путевкам 
в городских загородных лагерях, направленных на санаторно-курортное лечение, 
участвовавших в турпоходах и поездках и т.д. к количеству детей школьного возраста 
(необязательно школьников) от 6,5 до 17 лет. 

Целевой показатель 13. Доля образовательных учреждений дополнительного 
образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства. 

Показатель определяется как отношение количества образовательных учреждений 
дополнительного образования, в которых проведены работы по капитальному ремонту и 
приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства к количеству образовательных учреждений дополнительного 
образования, в которых были запланированы работы по капитальному ремонту и 
приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства. 

Целевой показатель 14. Охват обучающихся программами предпрофильной 
профессиональной подготовки. 

Показатель определяется как отношение количества учащихся 8-9 классов, 
обучающихся по программам предпрофильной профессиональной подготовки к 
количеству учащихся 8-9 классов, обучающихся в образовательных, подведомственных 
управлению образования. 

Целевой показатель 17. Доля педагогических и руководящих работников, 
прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку в 
соответствии с ФГОС. 

Показатель определяется как отношение количества педагогических и руководящих 
работников, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку 



в соответствии с ФГОС к количеству педагогических и руководящих работников 
образовательных учреждений, подведомственных управлению образования, 
направляемых на профессиональную переподготовку в соответствии с ФГОС. 

Целевой показатель 18. Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях для 
талантливых детей и молодежи. 

Показатель определяется как отношение количества обучающихся, участвующих в 
мероприятиях для талантливых детей и молодежи к количеству обучающихся в 
образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования. 

Целевой показатель 19. Охват участников выездных соревнований областного и 
выше уровня. 

Показатель определяется как отношение количества обучающихся-участников 
выездных соревнований областного и выше уровня к количеству обучающихся в 
образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования. 



Приложение № 7 
к муниципальной программе «Развитие системы 

образования Новоуральского городского округа» 
на 2014-2018 годы 

( в редакции постановления Администрации 
Новоуральского городского округа 

о т ^ ? / ^ № 
ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ, В КОТОРЫХ 
РАЗМЕЩАЮТСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

МУНИЦПАЛЬНЫХ ЗАГОРОДНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ (ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ, ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СРЕДСТВА 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА) 

1. Спальный корпус 7г ДОЦ «Самоцветы», по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, д.п. Таватуй, квартал 72 Невьянского лесхоза, Заозерного лесничества. 

Характеристика здания: 

Год ввода в эксплуатацию 1985 
Число этажей 2 
Фундаменты бетонный ленточный 
Стены кирпичные t=67cM, облицованные силикатным кирпичом 
Перекрытие сборные железобетонные плиты 
Перегородки кирпичные t = 2 8 c M и t = 1 5 c M 
Окна двустворчатые, остекленные 
Двери щитовые, полированные 
Полы линолеум, метлахская и мозаичная плитка 
Кровля мягкая рулонная 

Внутренняя отделка клеевая и масляная покраска, глазурованная плитка в 
санузлах 

Наружная отделка побелка, масляная окраска, декоративная плитка 
Наружная отделка штукатурка мраморной крошкой 

площадь застройки - 441,5 м2 

строительный объем - 2717 м3 

Здание оборудовано центральным отоплением, системами водоснабжения холодной и горячей 
воды, канализацией, электроосвещением, вентиляцией и радио. 

В результате осмотра установлено: 

фундаменты - имеются трещины в сопряжении стен с отмосткой по всему периметру 
здания, отдельными местами отмостка просела, происходит затекание поверхностных вод под 
фундаменты здания. Облицовка цоколя разрушена, 

стены - в удовлетворительном состоянии. 
перегородки - имеются горизонтальные и вертикальные трещины. В санузлах отсутствуют 

перегородки между сантехническими приборами. 
окна - в неудовлетворительном состоянии, оконные переплеты требуют большого ремонта, 

оконные рамы имеют перекосы, 
двери - в неудовлетворительном состоянии, имеют физический износ. Дверные блоки 

входных групп и запасных выходов подлежат замене, 
полы - в неудовлетворительном состоянии. 
внутренняя отделка - в неудовлетворительном состоянии. Наблюдается местами отслоение 

краски, побелки. Встроенные деревянные шкафы не соответствуют нормам СанПиН, имеют 
физический износ. В помещениях душевых на стенах имеется грибок, 

наружная отделка - в неудовлетворительном состоянии 



кровля -со стороны помещения имеются множественные протечки, отсутствует покрытие 
плит парапета по всему периметру 

эвакуационный выход со 2 этажа здания - отсутствует защитный козырек над входом, 
вследствие этого происходит разрушение покрытия из мозаичной плитки и бетонных ступеней. 

наружное крыльцо - в неудовлетворительном состоянии, разрушается покрытие из 
мозаичных плит. 

Согласно ВСН 58-88р "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонт и 
технического обслуживания зданий" зданию требуется капитальный ремонт. 

2. Наружные инженерные сети ЗДОЛ «Самоцветы», по адресу: Свердловская область, 
Невьянский район, д.п. Таватуй, квартал 72 Невьянского лесхоза, Заозерного лесничества. 

Характеристика сетей: 

Год ввода в эксплуатацию 1984 
Водоотведение трубопроводы Ф 150, 200 мм 
Водоснабжение трубопроводы Ф 200 мм 
Материал НК колодцев ж/б изделия внутренним диаметром 1000 мм 
Материал НВК колодцев ж/б изделия внутренним диаметром 1500 мм 

Наружная система водоотведения самотечная, выполнена из чугунных канализационных 
трубопроводов диаметром 150, 200 мм. Наружная система водопровода из чугунных напорных 
водопроводных трубопроводов Ф 200мм. Смотровые колодцы диаметром 1000мм, 1500мм 
выполнены из железобетонных изделий с устройством горловины из кирпича. С момента ввода 
сетей в эксплуатацию капитальный ремонт сетей не производился. 

В результате обследования установлено: 
колодцы - горловины имеют трещины, разломы, разошлись швы между ж/б изделиями, 

извне в колодцы попадает грунтовая вода, что приводит к разрушению ж/б изделий колодцев, 
нарушена гидроизоляция стен колодца, требуется капитальный ремонт колодцев. 

трубопроводы водоотведения - покрыты коррозией, при визуальном осмотре зафиксировано 
по бетонному лотку колодцев движение канализационных стоков в сторону КНС при 
отсутствии потребителей на территории ЗДОЛ «Самоцветы», требуется капитальный ремонт. 

трубопроводы водоснабжения - на территорию подача холодного водоснабжения согласно 
схеме прокладки инженерных сетей осуществляется по двум ниткам. Из-за частых порывов 
трубопроводов одна из ниток не действует. Трубопроводы подвергнуты коррозии, требуется 
капитальный ремонт. 

Согласно ВСН 58-88р "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонт и 
технического обслуживания зданий" и других нормативных документов действующего 
законодательства РФ произвести замену трубопроводов наружных сетей водоснабжения и 
водоотведения. 

3. МАОУ СОШ № 40, по адресу: г. Новоуральск, ул. Корнилова, 7/1. 

Характеристика здания: 

Год ввода в эксплуатацию 1997 
Число этажей 4 и 3 
Фундаменты ленточные, сборные железобетонные блоки 
Стены керамзитобетонные панели, кирпичные 
Перекрытие сборные железобетонные плиты 
Перегородки гипсоцементные, кирпичные 
Окна тройное остекление 
Двери щитовые 
Полы мозаичные, бетонные, линолеум, керамическая плитка 



Крыша мягкая рулонная рубероидная 
Внутренняя отделка побелка ВА, масляная окраска, глазурованная плитка, обои 
Наружная отделка фактурные панели, облицовочный кирпич 
Подвал имеется 

Здание оборудовано центральным отоплением, системами водоснабжения холодной и горячей 
воды, канализацией, электроосвещением, телефонизацией. 

В результате осмотра установлено: 
отмостки - находятся в удовлетворительном состоянии, в отдельных местах нарушены, 
стены - кирпичная кладка цоколя отдельными местами нарушена. В лестничных клетках 
блоков № 1-3,4,5 имеются глубокие (местами сквозные) круговые трещины (стены, потолок, 
пол) по всей высоте здания в месте сопряжения стеновых панелей и кирпичной кладки стен. 

В блоке № 4 через стыки стеновых панелей во время дождя происходит залитие внутренних 
помещений. 

перекрытие - в удовлетворительном состоянии. 

В 2010 выполнен ремонт малого спортивного зала с обработкой защитными составами и 
окраской металлических балок покрытия. 
В блоке № 4 над пом. № 21 (зимний сад) металлические балки покрытия в местах протечек с 
кровли подверглись коррозии. 

перегородки - в удовлетворительном состоянии, 
окна - в удовлетворительном состоянии. 
двери - в удовлетворительном состоянии, выборочно требуется укрепление дверных 
коробок 
полы - полы спортзала имеют трещины, отслоения краски, разрушения, 
внутренняя отделка - в спортзале на стенах наблюдается трещины, отслоение краски, 
наружная отделка - в удовлетворительном состоянии. 
кровля - на блоке 1-3 имеются значительные протечки с кровли в помещениях 3 этажа № 1, 
№ 39 (холлы), № 47, № 19 (венткамеры) 

Согласно ВСН 58-88р "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонт и 
технического обслуживания зданий",необходимо выполнить капитальный ремонт кровли блока 
1-3 и спортивного зала школы. 

4. МАОУ СОШ № 49, по адресу: г. Новоуральск, ул. Победы, 18. 

Характеристика здания: 

Год ввода в эксплуатацию 1962 г., пристроя - 1984 г. 
Число этажей 3, пристрой - 4 
Фундаменты бутобетонные, ленточные 
Стены кирпичные с облицовкой силикатным кирпичом 
Перекрытие ж/бетонные плиты 
Перегородки гипсоцементные, кирпичные 
Окна двойное остекление 
Двери щитовые, полированные 
Полы деревянные, линолеумные, метлахская плитка 

Крыша ондулин, мягкая рулонная из рубероида, на пищеблоке из 
бикроэласта 

Внутренняя отделка побелка, окраска, глазурованная плитка 
Наружная отделка облицовка цоколя плиткой «кабанчик», штукатурка, побелка 
Подвал имеется 



Здание оборудовано центральным отоплением, системами водоснабжения холодной и горячей 
воды, канализацией, электроосвещением, телефонизировано. 

В результате осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования установлено: 

отмостка - в удовлетворительном состоянии, местами просела. 
стены - в удовлетворительном состоянии. В пищеблоке наблюдается частичное разрушение 
силикатного кирпича наружных стен. 
перегородки - наблюдаются продольные и поперечные трещины по слою штукатурки, 
окна - в здании пристроя - 50 % износ, в основном здании - 100% износ, 50% окон в 2013 
году заменены на пластиковые окна. 
двери - износ отдельных дверных полотен и ослабление крепления отдельных дверных 
коробок в проемах перегородок. В 2013 году заменены двери на лестничных клетках, 
полы - полы спортзалов имеют разрушения, отслоения краски. 
внутренняя отделка спортзалов - в спортзалах на стенах наблюдается отслоение краски и 
штукатурки. 
наружная отделка - в удовлетворительном состоянии, местами нарушена облицовка стен из 
плитки. 

Согласно ВСН 58-88р "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонт и 
технического обслуживания зданий, необходимо выполнить капитальный ремонт спортивных 
залов школы. 


