
Пояснительная записка к Муниципальной программе  
«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 года»  

 
 

В муниципальную программу «Развитие системы образования в городском 
округе Рефтинский», утверждённую постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 внесены изменения.  

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Рефтинский» предлагаю привести в 
соответствие с нормативно-правовыми актами Свердловской области и 
городского округа Рефтинский: 

Предусмотрено в 
Муниципальной 

программе (тыс.руб.) 

Предлагаемые 
изменения (тыс.руб.) 

Муниципальная 
программа с учетом 
изменений (тыс.руб.) 

ПОДПРОГРАММА 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «УРАЛЬСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА»  

Мероприятие 1.1. Организация мероприятий по развитию материально-
технической базы муниципальных образовательных организаций, 

участвующих в реализации проекта «Уральская инженерная школа» (1.1.1.) 
МБ – 0,00 0,00 0,00 

ПОДПРОГРАММА 2. «КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА 
БЛАГОПОЛУЧИЯ» 

ОБ – 263 380,30 100,00 263 480,30 
МБ – 201 404,83 - 8 425,61 192 979,22 
Мероприятие 2.1. Финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(2.1.1. - 2.1.6.) 
ОБ - 119 336,30 0,00 119 336,30 
МБ - 37 758,88 131,30  37 890,18 

Мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях (2.2.1. – 2.2.4.) 
ОБ - 111 845,90 0,00  111 845,90 
МБ - 23 452,50 0,00  23 452,50 

Мероприятие 2.3. Организация предоставления дополнительного образования 
детей в муниципальных организациях дополнительного образования (2.3.1. – 

2.3.4.) 
ОБ - 0,00 0,00  0,00 

МБ - 47 091,67 0,00  47 091,67 
Мероприятие 2.4. Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 



обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (2.4.1. – 
2.4.4.) 

ОБ - 8 545,00 0 8 545,00 
Мероприятие 2.5. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в 

каникулярное время (2.5.1. – 2.5.8.) 
ОБ - 5 167,10 0,00  5 167,10 
МБ - 4 406,39 0,00  4 406,39 

Мероприятие 2.6. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в 
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья (2.6.1. – 2.6.5.) 
ОБ - 634,50 0,00  634,50 
МБ - 0,00 0,00  0,00 

Мероприятие 2.7. Подготовка образовательных организаций к новому 
учебному году (2.7.1. – 2.7.10) 

МБ – 0,00 0,00 0,00 
Мероприятие 2.8. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 

организации 
МБ – 61 952,30 - 6 109,82 55 842,48 

Подмероприятие 2.8.1. Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад «Родничок» 
МБ - 39 501,89 3 890,18 43 392,07 

Подмероприятие 2.8.2. Капитальный ремонт МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» (ул. 
Молодежная дом 2В (литера Б)) 

МБ - 18 994,00 - 10 000,00 8 994,00 
Подмероприятие 2.8.3. Разработка проектно-сметной документации по 

капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 17» 
МБ - 1 763,12 0,00 1 763,12 

Подмероприятие 2.8.4. Разработка проектно-сметной документации по 
капитальному ремонту МБОУ «СОШ № 15» 

МБ - 1 693,29 0,00 1 693,29 
Мероприятие 2.9. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и сооружений муниципального загородного оздоровительного лагеря (МАУ 

«ДЗОЛ «Искорка») 
ОБ - 1 423,50 0,00 1 423,50 
МБ - 2 407,64 0,00 2 407,64 

Мероприятие 2.10. Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций (2.10.1. – 2.10.25.) 

ОБ - 0,00 100,00 100,00 
МБ - 9 811,04 - 2 316,06 7 494,99 
ВИ - 0,00 0,00 0,00 

Мероприятие 2.11. Организация и проведение муниципальных мероприятий в 
сфере образования (2.11.1. – 2.11.42.) 



МБ - 267,99 - 67,18 200,81 
Мероприятие 2.12. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 

площадок в муниципальных общеобразовательных организациях 
МБ – 6 566,76 0,00 6 566,76 

Подмероприятие 2.12.1. Обеспечение мероприятий по оборудованию 
спортивной площадки в МБОУ «СОШ №15» 

МБ - 0,00 0,00 0,00 
Подмероприятие 2.12.2. Проведение проверки сметной документации на 

обеспечение мероприятий по оборудованию спортивной площадки в МБОУ 
«СОШ №15» 

МБ - 0,00 0,00 0,00 
Подмероприятие 2.12.3. Обеспечение мероприятий по оборудованию 

спортивной площадки в МБОУ «СОШ №17» 
МБ - 6 566,76 0,00 6 566,76 
Мероприятие 2.13. Создание условий для организации и проведения 

Государственной итоговой аттестации, в том числе Единого государственного 
экзамена (2.13.1. – 2.13.11.) 

МБ - 290,04 - 63,86 226,18 
Мероприятие 2.14. Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 
МБ - 7 399,62 0,00  7 399,62 

Мероприятие 2.15. Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах (2.15.1. – 2.15.9) 

МБ – 0,00 0,00 0,00 
Мероприятие 2.16. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций 
(2.16.1. – 2.16.3.) 

ФБ - 0,00 0,00  0,00 
ОБ - 6 918,00 0,00  6 918,00 

Мероприятие 2.17. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях (2.17.1. – 2.17.4.) 
ФБ - 0,00 0,00  0,00 

ОБ - 9 510,00 0,00  9 510,00 
Мероприятие 2.18. Создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 

МБ – 0,00 0,00 0,00 
ПОДПРОГРАММА 3. «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ XXI ВЕКА» 

Мероприятие 3.1. Подготовка и повышение квалификации сотрудников 
муниципальных образовательных организаций (3.1.1. – 3.1.10.) 



МБ - 267,08 - 203,63 63,45 
ПОДПРОГРАММА 4. «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН И 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ РЕФТИНСКИЙ» 
ОБ - 126,60 0,00 126,60 
МБ - 281,75 - 155,15 126,60 

Мероприятие 4.1. Организация и проведение 5-дневных учебных сборов по 
начальной военной подготовке для допризывной молодёжи 

МБ – 0,00 0,00 0,00 
Мероприятие 4.2. Приобретение оборудования и инвентаря для организаций, 
занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой 

молодёжи к военной службе (4.2.1.) 
ОБ - 126,60 0,00 126,60 
МБ - 281,75 - 155,15 126,60 

ПОДПРОГРАММА 5. «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 
Мероприятие 5.1. Создание в образовательных организациях условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования (5.1.1.) 
МБ – 0,00 0,00 0,00 

На мероприятие 2.1. «Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 
добавлена сумма местного бюджета в размере 131,29 рублей, на основании 
расчёта, предоставленного заведующим МБДОУ «Детский сад «Родничок». 
Средства направлены на оплату коммунальных услуг за январь, декабрь 2022 
года здания детского сада, расположенного по адресу: улица Юбилейная, 7а, 
выведенного на капитальный ремонт, на основании муниципального контракта 
от 01.02.2022 года № 2022-1. Срок действия муниципального контракта с 
февраля по ноябрь 2022 года. 

На основании постановления главы городского округа Рефтинский от 
06.04.2022 года № 209 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Перечня поручений Губернатора Свердловской области от 02.03.2022 года № 4-
ЕКпп», во исполнение пункта 4 Плана мероприятий, в целях эффективного 
расходования бюджетных средств:  

1. Обеспечена экономия расходов средств местного бюджета путем 
пересмотра: 

1.1. смет на проведение муниципальных мероприятий, утверждённых 
распоряжением главы городского округа Рефтинский от 13.09.2021 года № 223-
р «Об утверждении Календарного плана муниципальных мероприятий на 2021-
2022 учебный год» без уменьшения количества муниципальных мероприятий; 

1.2. плана-графика повышения квалификации работников 
образовательных организаций при соблюдении законодательства, в части 
повышения квалификации раз в три года; 

1.3. мероприятий по укреплению материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций в части приобретения 



спортивного оборудования и оборудования для пищеблока; 
1.4. мероприятий по созданию условий для организации и проведения 

Государственной итоговой аттестации, в том числе Единого государственного 
экзамена. Оптимизация средств не повлияла на проведение государственной 
итоговой аттестации 

2. Не приняты новые бюджетные обязательства путем заключения 
муниципальных контрактов, перераспределены средства с 2022 года на 2023 год 
на проведение капитального ремонта здания МАУ ДО ДЮСШ "Олимп" ул. 
Молодёжная, 2в (литера Б). 

По мероприятию 2.8. «Капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации» на подмероприятие 2.8.1. «Капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад «Родничок» предусмотрены дополнительные денежные средства в 
размере 3 890,18 тысяч рублей для увеличения на 10% цены муниципального 
контракта от 01.02.2022 года № 2022-1 по выполнению работ по капитальному 
ремонту объекта капитального строительства – капитальный ремонт МБДОУ 
«Детский сад «Родничок», расположенного по адресу: улица Юбилейная 7а.  

Подрядная организация обратилась в адрес заведующего МБДОУ 
«Детский сад «Родничок» с просьбой об увеличении цены муниципального 
контракта на 30%, в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен 
на строительные ресурсы. В соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 августа 2021 года № 1315 «О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – постановление 
№ 1315), на основании пункта 8 части 1 статьи 95 и частью 70 статьи 112 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» допускается 
изменение существенных условий контракта, в том числе увеличение цены 
контракта не более чем на 30 процентов, при соблюдении совокупности условий, 
указанных в постановлении № 1315. 

В связи с отсутствием дополнительных источников финансирования 
ведется предварительная работа с подрядной организацией по пересмотру цены 
муниципального контракта на 10%. 

Выделены средства местного бюджета для трех учреждений в целях 
реализации проектов инициативного бюджетирования. 
 
 
 
Начальник отдела 
образования                                                                                               О.В. Кукушкина 

 
 


