
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

12.08.2019                  475-ПА 
 

 
Об утверждении Порядка расходования целевых средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии бюджету Асбестовского городского округа 

на обновление материально-технической базы для формирования у 
обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков  

в 2019 году, и средств бюджета Асбестовского городского округа, выделенных 
на условиях софинансирования 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.03.2019 № 141-ПП «О внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 06.12.2018  
№ 866-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской 
области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2019 году», Решением Думы Асбестовского 
городского округа от 25.12.2018 № 19/2 «О бюджете Асбестовского городского 
округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями), 
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 04.12.2013  
№ 766-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Асбестовском городском округе до 2024 года» (с изменениями), 
руководствуясь статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, в целях 
обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков в 2019 году администрация 
Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок расходования целевых средств областного бюджета, 
предоставленных в форме субсидии бюджету Асбестовского городского округа  
на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков в 2019 году, и средств 
бюджета Асбестовского городского округа, выделенных на условиях 
софинансирования (далее – Порядок) (прилагается). 

2. Назначить Управление образованием Асбестовского городского округа 
(Валеева С.А.): 

2.1. Главным администратором доходов, предоставленных в форме субсидии 
из областного бюджета бюджету Асбестовского городского округа на обновление 
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материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков в 2019 году и средств бюджета 
Асбестовского городского округа, выделенных на условиях софинансирования. 

2.2. Главным распорядителем целевых средств, предоставленных в форме 
субсидии из областного бюджета бюджету Асбестовского городского округа  
на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков в 2019 году и средств 
бюджета Асбестовского городского округа, выделенных на условиях 
софинансирования, на мероприятие 18 «Обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков (на условиях финансирования из областного бюджета)» подпрограммы 5 
«Укрепление и развитие материально-технической базы, обеспечение безопасных 
условий функционирования образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа» муниципальной 
программы «Развитие системы образования в Асбестовском городском округе  
до 2024 года».  

3. Установить, что целевые средства областного бюджета, предоставленные  
в форме субсидии бюджету Асбестовского городского округа на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков в 2019 году, подлежат зачислению  
в доходы бюджета Асбестовского городского округа по коду бюджетной 
классификации доходов 90620229999040000150 «Прочие субсидии бюджетам 
городских округов» и расходуются по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 
«Общее образование», целевой статье 015Е145690 «Обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных технологических 
и гуманитарных навыков за счет межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета» по соответствующим кодам видов расходов и кодам классификации 
операций сектора государственного управления. Средства бюджета Асбестовского 
городского округа расходуются по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 
«Общее образование», целевой статье 015Е1S5690 «Обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных технологических 
и гуманитарных навыков» по соответствующим кодам видов расходов и кодам 
классификации операций сектора государственного управления. 

4. Установить общий объем средств, предусмотренных в 2019 году  
на реализацию мероприятия 18 «Обновление материально-технической базы  
для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков (на условиях финансирования из областного бюджета)» подпрограммы 5 
«Укрепление и развитие материально-технической базы, обеспечение безопасных 
условий функционирования образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа», в сумме 839 567 
(восемьсот тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек,  
из них: 

 
4.1. За счет средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии 

бюджету Асбестовского городского округа на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологических и 
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гуманитарных навыков в 2019 году – 339 567 (триста тридцать девять тысяч пятьсот 
шестьдесят семь) рублей 00 копеек. 

4.2. За счет средств бюджета Асбестовского городского округа, выделенных 
на условиях софинансирования – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

5. Управлению образованием Асбестовского городского округа  
(Валеева С.А.): 

5.1. Направить целевые средства областного бюджета, предоставленные  
в форме субсидии бюджету Асбестовского городского округа, и средства бюджета 
Асбестовского городского округа получателю целевых субсидий на иные цели - 
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  
«Средняя общеобразовательная школа № 18» Асбестовского городского округа. 

5.2. Обеспечить предоставление в Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области (далее – Министерство) отчетов: 

- ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, об использовании средств областного бюджета, предоставленных  
в форме субсидии из областного бюджета местному бюджету на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков (за счет средств областного бюджета  
без учета средств областного бюджета, предусмотренных на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков на условиях софинансирования  
из федерального бюджета), выполнении обязательств по долевому финансированию 
расходов по обновлению материально-технической базы для формирования  
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков за счет 
средств местного бюджета и достижении значений показателей результативности 
использования субсидии из областного бюджета местному бюджету на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков (за счет средств областного бюджета  
без учета средств областного бюджета, предусмотренных на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков на условиях софинансирования  
из федерального бюджета) по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.  

- ежемесячно, не позднее 8-го числа месяца, следующего за отчетным, 
администратор доходов бюджета Асбестовского городского округа представляет  
в Министерство отчет об использовании межбюджетных трансфертов по форме 
0503324. 

5.3. Обеспечить соблюдение получателями субсидии условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении целевых средств областного бюджета и 
средств бюджета Асбестовского городского округа, выделенных на условиях 
софинансирования, на обновление материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 2019 году. 

6. Финансовому управлению администрации Асбестовского городского 
округа (Валова С.Г.): 

6.1. Производить финансирование расходов за счет целевых средств 
областного бюджета и средств бюджета Асбестовского городского округа, 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2410000000559887252%2F1.2&name=%D0%9F%D0%90%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.docx&c=52552443de41#Par31
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выделенных на условиях софинансирования, предусмотренных на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков в 2019 году в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования расходов, предусмотренных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа на указанные цели. 

6.2. Осуществлять финансовый контроль за целевым использованием 
бюджетных средств. 

7. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Средняя общеобразовательная школа № 18» Асбестовского городского округа 
(Таниди Е.Ю.): 

7.1. Руководствоваться в работе Порядком расходования целевых средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидии бюджету Асбестовского 
городского округа на обновление материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 2019 году, 
и средств бюджета Асбестовского городского округа, выделенных на условиях 
софинансирования, утвержденным приложением к настоящему постановлению. 

7.2. Производить расходы в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности организации на 2019 год. 

7.3. Предоставлять в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, в Управление образованием Асбестовского городского округа отчетов: 

- об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидии из областного бюджета местному бюджету на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных технологических 
и гуманитарных навыков (за счет средств областного бюджета без учета средств 
областного бюджета, предусмотренных на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков на условиях софинансирования из федерального бюджета), 
выполнении обязательств по долевому финансированию расходов по обновлению 
материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков за счет средств местного бюджета и 
достижении значений показателей результативности использования субсидии  
из областного бюджета местному бюджету на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков (за счет средств областного бюджета без учета средств 
областного бюджета, предусмотренных на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков на условиях софинансирования из федерального бюджета)  
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

- об использовании межбюджетных трансфертов по форме 0503324.  
7.4. Обеспечить целевое использование бюджетных средств. 
8. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 22.07.2019. 
9. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без объемных графических и 
табличных приложений, разместить полный текст настоящего постановления  
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с приложениями в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на 
официальном сайте Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  
Л.И. Кирьянову. 
 
 
И.о. главы  
Асбестовского городского округа                                     Л.И. Кирьянова 

http://www.asbestadm.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Асбестовского городского округа 
от 12.08.2019 № 475-ПА 

 
 

Порядок 
расходования целевых средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидии бюджету Асбестовского городского округа на обновление 
материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков в 2019 году, и средств 
бюджета Асбестовского городского округа, выделенных на условиях 

софинансирования 
 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования целевых средств 
областного бюджета, предоставленных в форме субсидии бюджету Асбестовского 
городского округа на обновление материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 2019 году, 
и средств бюджета Асбестовского городского округа, выделенных на условиях 
софинансирования, в рамках мероприятия 18 «Обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков (на условиях финансирования из областного бюджета)» 
подпрограммы 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы, 
обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа» 
муниципальной программы «Развитие системы образования в Асбестовском 
городском округе до 2024 года». 

2. Целевые средства областного бюджета, предоставленные в форме субсидии 
бюджету Асбестовского городского округа на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков в 2019 году, расходуются при соблюдении следующих 
условий: 

1) заключения с Министерством соглашения о предоставлении субсидии 
бюджету Асбестовского городского округа в 2019 году на обновление материально-
технической базы для формирования у обучающихся современных технологических 
и гуманитарных навыков в 2019 году. 

3. Субсидия из областного бюджета бюджету Асбестовского городского 
округа направляется на обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков в 2019 году согласно «Перечню приобретаемого оборудования» 
(приложение № 1 к Порядку) (прилагается). 

4. Расходы за счет целевых средств областного бюджета и средств бюджета 
Асбестовского городского округа направляются Управлением образованием 
Асбестовского городского округа, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, в форме субсидии на иные цели по кодам дополнительной 
классификации, утвержденным локальным правовым актом Управления 
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образованием Асбестовского городского округа и предусмотренным  
в установленном порядке планами финансово-хозяйственной деятельности 
образовательной организации на 2019 год. 

5. Средства областного бюджета, предоставленные в форме субсидии, и 
средства бюджета Асбестовского городского округа, выделенные на условиях 
софинансирования, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством. 

6. Неиспользованные по состоянию на 01 января 2020 года остатки целевых 
средств подлежат возврату в областной бюджет в сроки, установленные  
пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса РФ. 

7. Управление образованием Асбестовского городского округа обеспечивает 
соблюдение получателями субсидии условий, целей и порядка, установленных  
при ее предоставлении. 
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Приложение № 1 
к Порядку расходования целевых средств 
областного бюджета, предоставленных  
в форме субсидии бюджету Асбестовского 
городского округа на обновление 
материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков  
в 2019 году, и средств бюджета 
Асбестовского городского округа, 
выделенных на условиях софинансирования 

     
     
     
     
     

     
 

Перечень приобретаемого оборудования 
 
 

№ 
п/п Наименование товара, работы, услуги Единица 

измерения Количество 
1 Пластик для 3д-принтера  штук 5 
2 Аккумуляторная дрель-винтоверт   штук 2 
3 Набор бит  штук 1 
4 Набор сверл универсальный   штук 1 
5 Многофункциональный инструмент (мультитул)  штук 2 
6 Клеевой пистолет с комплектом запасных стержней  штук 3 
7 Цифровой штангенциркуль   штук 3 
8 Электролобзик   штук 2 
9 Шлем виртуальной реальности  комплект  1 
10 Штатив для крепления базовых станций  комплект  1 
11 Ноутбук с ОС для VR шлема  штук 1 
12 Фотограмметрическое ПО  штук 1 
13 Квадрокоптер  штук 1 
14 Ручной лобзик, 200мм  штук 5 
15 Ручной лобзик, 300мм  штук 3 
16 Канцелярские ножи  штук 5 
17 Набор пилок для лобзика  штук  2 
18 Фотоаппарат с объективом  штук  1 
19 Планшет  штук 1 
20 Карта памяти для фотоаппарата/видеокамеры  штук 2 
21 Штатив  штук 1 
22 Микрофон  штук 1 
23 Комплект мебели штук 10 
24 Интерактивный комплекс штук 1 
25 Диван штук 3 
26 Стеллаж штук 6 
27 Стол для коворинга штук 4 
28 Стол ученический штук 20 
29 Стол для учителя штук 4 
30 Стулья штук 22 
31 Шахматы напольные штук 3 
32 Стеллаж для шахмат напольных штук 1 
33 Шахматные столы штук 3 
34 Проектор штук 1 

 
 
 



Приложение № 2 
к Порядку расходования целевых средств областного 
бюджета, предоставленных в форме субсидии 
бюджету Асбестовского городского округа                             
на обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков в 2019 году, 
и средств бюджета Асбестовского городского округа, 
выделенных на условиях софинансирования 

 
Форма 
 

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии из областного бюджета местному 

бюджету на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических 
и гуманитарных навыков (за счет средств областного бюджета без учета средств областного бюджета, предусмотренных  

на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков на условиях софинансирования из федерального бюджета), выполнении обязательств  

по долевому финансированию расходов по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков за счет средств местного бюджета и достижении значений 
показателей результативности использования субсидии из областного бюджета местному бюджету на обновление 

материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков (за счет средств областного бюджета без учета средств областного бюджета, предусмотренных на обновление 

материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков  на условиях софинансирования из федерального бюджета)  

за _____ квартал 2019 года (нарастающим итогом) 
________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области) 
 

Сведения об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии из областного бюджета 
местному бюджету на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков (за счет средств областного бюджета без учета средств областного бюджета, 
предусмотренных на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков на условиях софинансирования из федерального бюджета) и выполнении обязательств 
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по долевому финансированию расходов по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся 
современных технологических и гуманитарных навыков за счет средств местного бюджета 

 
Номер 
строки 

Наименование 
общеобразовательной 

организации, 
расположенной                    

в сельской местности 

Запланировано 
бюджетных 

средств, всего                   
(рублей) 

в том числе: Кассовый 
расход, 
всего               

(рублей)* 

в том числе: Остаток 
неиспользо-

ванных 
средств, всего                      

(рублей) 

в том числе: 
из об-

ластного 
бюджета 
(рублей) 

из муници-
пального 
бюджета 
(рублей) 

из                
областного 

бюджета                      
(рублей) 

из муници-
пального 
бюджета 
(рублей) 

из об-
ластного 
бюджета 
(рублей) 

из муници-
пального 
бюджета 
(рублей) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.           
2.  
….  

Примечание: 
*Указывается на основании фактических расходов общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности – получателя субсидии из областного 
бюджета местному бюджету в 2019 году на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков (за счет средств областного бюджета без учета средств областного бюджета, предусмотренных на обновление материально-технической базы для формирования 
у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на условиях софинансирования из федерального бюджета). 

 
 

Сведения о достижении значений показателей результативности использования субсидии из областного бюджета 
местному бюджету на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков (за счет средств областного бюджета без учета средств областного бюджета, 
предусмотренных на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков на условиях софинансирования из федерального бюджета) 
 

Номер 
строки 

Наименование 
показателя 

результативности 

Запланированное значение показателя                         
результативности использования субсидии  

по состоянию на 31 декабря 2019 года 

Достигнутое значение показателя                         
результативности использования субсидии  

за отчетный период 
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использования 
субсидии 

Итого по 
_________ 

(наименование 
муниципального 

образования, 
расположенного                         
на территории 
Свердловской 

области) 

из них                  
по центру 

образования 
цифрового    
и гумани-
тарного 

профилей            
на базе 

___________                                                                                                                          
(наимено-

вание 
общеобразо-

вательной 
организации) 

 

из них                  
по центру 

образования 
цифрового    
и гумани-
тарного 

профилей            
на базе 

___________                                                                                                                          
(наимено-

вание 
общеобразо-

вательной 
организации) 

* 

из них                  
по центру 

образования 
цифрового    
и гумани-
тарного 

профилей            
на базе 

___________                                                                                                                          
(наимено-

вание 
общеобразо-

вательной 
организации) 

* 

Итого по 
___________ 
(наименование 
муниципаль-

ного 
образования, 
расположен-

ного на терри-
тории 

Свердловской 
области) 

из них                  
по центру 

образования 
цифрового    
и гумани-
тарного 

профилей            
на базе 

___________                                                                                                                          
(наимено-

вание 
общеобразо-

вательной 
организации) 

 

из них                  
по центру 

образования 
цифрового    
и гумани-
тарного 

профилей            
на базе 

___________                                                                                                                          
(наимено-

вание 
общеобразо-

вательной 
организации) 

* 

из них                  
по центру 

образования 
цифрового    
и гумани-
тарного 

профилей            
на базе 

___________                                                                                                                          
(наимено-

вание 
общеобразо-

вательной 
организации) 

* 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Число 

общеобразовательных 
организаций, 
расположенных                         
в сельской местности, 
в которых созданы 
центры образования 
цифрового                                       
и гуманитарного 
профилей (далее – 
центры) (единиц) 

        

2. Число 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных                           
в сельской местности, 
обновивших 
материально-
техническую базу для 
реализации основных 
и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
естественно-научного 
и гуманитарного 
профилей (единиц) 

3. Численность 
обучающихся, 
охваченных 
основными и 
дополнительными 
общеобразовательным
и программами 
цифрового, 
естественно-научного 
и гуманитарного 
профилей (человек) 

        

4. Численность детей, 
обучающихся                          
по предметной 
области «Технология»  
на базе центров 
(человек) 

        

5. Численность детей, 
обучающихся                        
по предметной 
области «Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности»            
на базе центров 
(человек) 

        

6. Численность детей, 
обучающихся                          
по предметной 
области «Математика                             
и информатика»                      
на базе центров 
(человек) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. Охват контингента 

обучающихся 
общеобразовательной 
организации, 
осваивающих 
основную 
общеобразовательную 
программу                                
по предметным 
областям 
«Технология», 
«Математика                             
и информатика», 
«Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности»                              
на обновленном 
учебном оборудовании 
(процентов) 

        

8. Охват контингента 
обучающихся 
дополнительными 
общеобразовательным
и программами 
цифрового, 
естественнонаучного, 
технического                            
и гуманитарного 
профилей                                     
во внеурочное время                   
на базе центров                             
с применением 
обновленного 
учебного 
оборудования, в том 
числе с 
использованием 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
дистанционных форм 
обучения и сетевого 
партнерства 
(процентов) 

9. Численность детей, 
занимающихся 
шахматами                             
на постоянной основе  
на базе центров 
(человек) 

        

10. Численность человек, 
ежемесячно 
использующих 
инфраструктуру 
центров для 
дистанционного 
образования (человек) 

        

11. Численность человек, 
ежемесячно 
вовлеченных                            
в программу 
социально-культурных 
компетенций (человек) 

        

12. Количество 
проведенных                        
на площадках центров 
социокультурных 
мероприятий (единиц) 

        

13. Повышение 
квалификации 
педагогов по предмету 
«Технология» 
(профмастерства)  
ежегодно (процентов) 

        

14. Повышение 
квалификации 
остальных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
сотрудников центров 
ежегодно (процентов) 

 
_______________________________________________ 

                                                     (наименование должности**) 

                                      
                                          ____________/____________________________/  
                                                              (подпись)                           (ФИО) 

 
Примечание: 
* Столбцы исключаются в случае необходимости (в зависимости от запланированного к созданию количества центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей). 
**Отчет представляется за подписью главы (главы администрации) муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области,                                           
или уполномоченного им лица.                                   
 


