
 

 

 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

30.12.2022 г.                                                                                                 №  1293 

г. Красноуфимск 

 

 

О внесении изменений в  

Постановление Администрации городского округа Красноуфимск  

«Об утверждении муниципальной программы городского округа 

Красноуфимск «Развитие системы образования в городском округе 

Красноуфимск в 2014 - 2024 годах» от 11.03.2016 № 173 (с изменениями и 

дополнениями) 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Администрации городского округа 

Красноуфимск от 06.10.2022 № 930 «Об утверждении Порядка формирования 

и реализации муниципальных программ городского округа Красноуфимск», 

руководствуясь ст. 31, 48 Устава городского округа Красноуфимск 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации городского округа 

Красноуфимск «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Красноуфимск «Развитие системы образования в городском округе 

Красноуфимск в 2014 - 2024 годах» от 11.03.2016 № 173 (с изменениями и 

дополнениями)» следующие изменения: 

1. строку 6 столбец 2 таблицы «Паспорт муниципальной программы 

городского округа Красноуфимск» развитие системы образования в городском 

округе Красноуфимск в 2014 - 2024 годах» Приложения № 1 к Постановлению 

от 11.03.2016 № 173 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«ВСЕГО: 9 165 722,3 тыс. руб. 

в том числе:  

2014 год – 578 432,5 

2015 год – 612 858,6 

2016 год – 664 010,4 

2017 год – 670 614,9 

2018 год – 777 574,8 

2019 год – 851 497,8 



2020 год – 870 788,3 

2021 год – 1 019 654,1 

2022 год – 1 036 823,7 

2023 год – 1 038 252,8 

2024 год – 1 045 214,4 

из них: 

областной бюджет: 5 621 337,5 тыс. руб. 

в том числе: 

2014 год – 294 489,3 

2015 год – 317 976,8 

2016 год – 415 078,6 

2017 год – 421 316,5 

2018 год – 465 021,9 

2019 год – 504 052,0 

2020 год – 546 601,5 

2021 год – 606 594,0 

2022 год – 674 480,5 

2023 год – 681 149,5 

2024 год – 694 576,9 

федеральный бюджет: 6 509,0 тыс. руб. 

в том числе:   

2014 год – 0,0 

2015 год – 698,0 

2016 год – 4 105,8 

2017 год – 0,0 

2018 год – 787,2 

2019 год – 918,0 

2020 год – 0,0 

2021 год – 0,0 

2022 год – 0,0 

2023 год – 0,0 

2024 год – 0,0 

 

местный бюджет: 3 537 875,8 тыс. руб. 

в том числе:  

2014 год – 283 943,2 

2015 год – 294 183,8 

2016 год – 244 826,0 

2017 год – 249 298,4 

2018 год – 311 765,7 

2019 год – 346 527,8 

2020 год – 324 186,8 

2021 год – 413 060,1 

2022 год – 362 343,2 

2023 год – 357 103,3 

2024 год – 350 637,5». 

2. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы 



образования в городском округе Красноуфимск в 2014-2024 годах» 

постановления изложить в новой редакции (приложение № 1). 

3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие системы 

образования в городском округе Красноуфимск в 2014-2024 годах» 

постановления изложить в новой редакции (приложение № 2). 
4. Настоящее Постановление опубликовать в официальном 

периодическом печатном издании «Вестник городского округа 

Красноуфимск» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования городской округ Красноуфимск. 

5. Постановление вступает в законную силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике 

Ю.С. Ладейщикова. 

 

 

Глава администрации  

городского округа Красноуфимск                                                     М.А. Конев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
СОГЛАСОВАНИЕ  

проекта Постановления Администрации городского округа Красноуфимск 

 Наименование Постановления: «О внесении изменений в Постановление 

Администрации городского округа Красноуфимск «Об утверждении Муниципальной 

программы городского округа Красноуфимск «Развитие системы образования в городском 

округе Красноуфимск в 2014 - 2024 годах» от 11.03.2016 № 173 (с изменениями и 

дополнениями)». 

 

Должность Фамилия и 

инициалы 

Сроки и результаты согласования 

Дата 

поступления на 

согласование 

Дата 

согласования 

Замечания и 

подпись 

Заместитель главы 

администрации 

городского округа 

Красноуфимск по 

социальной политике 

Ладейщиков 

Ю.С. 

   

Начальник МО 

Управление 

образованием 

городского округа 

Красноуфимск 

Вахрушева 

Е.А. 
 

  

Начальник финансового 

управления 

администрации 

городского округа 

Красноуфимск 

Андронова 

В.В. 
 

  

Начальник Управления 

экономического 

развития администрации 

городского округа 

Красноуфимск 

Борисовских 

Е.Ф. 
 

  

Начальник отдела 

правовой работы 

администрации 

городского округа 

Красноуфимск 

Колмаков  

А.С. 

 

   

 Независимый эксперт 

администрации 

городского округа 

Красноуфимск 

Моржерина 

Л.В. 

   

 

Постановление разослать:  

1. МО Управление образованием городского округа Красноуфимск. 

 
Исполнитель: зам.начальника МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 

Шохрина Е.А. 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к  Постановлению  Администрации городского округа Красноуфимск 

от 30.12.2022  г. № 1293     
«О внесении изменений в Постановление Администрации городского округа Красноуфимск «Об 

утверждении Муниципальной программы городского округа Красноуфимск «Развитие системы 

образования в городском округе Красноуфимск в 2014 – 2024 годах» от 11.03.2016 № 173(с изменениями и 

дополнениями) 
 

Приложение № 2 

к  муниципальной программе «Развитие системы образования 

 в городском округе Красноуфимск в 2014 -  2024 годах» 

 

Цели, задачи и целевые показатели 

реализации муниципальной  программы 

«Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск в 2014 - 2024 годах» 

 

№ 
строк

и 

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых 

показателей  

Единица 
измерен

ия 

Значение целевого показателя Источник значений показателей 

Первы
й год 

(2014) 

Второй 
год 

(2015) 

Тре
тий 

год 

(201

6) 

Четве
р-тый 

год 

(2017)  

Пяты
й год 

(2018

) 

Шесто
й год 

(2019) 

Седьм
ой год  

(2020)  

Восьм
ой год  

(2021) 

Девят
ый год  

(2022) 

Десят
ый год 

(2023) 

Одиннадцат
ый  год  

(2024) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

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

2.  Цель 1 «Обеспечение достижения  100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» 

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 

процент 98,7 100,0 100,

0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599               «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» 



5.  Целевой показатель 

2. Отношение 
среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 
работников 

муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

организаций к 

среднемесячной 
заработной плате в 

общем образовании 

в Свердловской 
области 

процент 100,0 100,0 100,

0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Главы городского округа Красноуфимск  от 29.05.2013              

№ 613 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), 
направленных на повышение эффективности образования в городском округе 

Красноуфимск на 2013 – 2018 годы» 

6.  Задача 2 

«Обеспечение 

воспитания и 
обучения детей-

инвалидов 

дошкольного 
возраста, 

проживающих в 

городском округе 
Красноуфимск, на 

дому, в 
дошкольных 

образовательных 

организациях» 

             

7.  Целевой показатель 
3. Охват детей-

инвалидов 

дошкольного 
возраста, 

проживающих в 

городском округе 
Красноуфимск, 

обучением на дому, 

в дошкольных 
образовательных 

организациях 

процент 100,0 100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599               «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» 

8.      Подпрограмма 2 « Развитие системы общего образования в городском округе Красноуфимск» 

9.  Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, 

соответствующего требованиям современного  социально-экономического развития 

городского округа Красноуфимск» 

     

10.  Задача 3 

«Обеспечение 
детей 

современными 

условиями при 

             



реализации 

государственного 
стандарта общего 

образования» 

11.  Целевой показатель 

4. Охват детей 
школьного возраста 

в муниципальных 

общеобразовательн
ых организациях 

городского округа 

Красноуфимск 
образовательными 

услугами в рамках 

Государственного 
образовательного 

стандарта и 

Федерального 
государственного 

образовательного 

стандарта 

процент 100,0 100,0 100,

0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон                         от 29 декабря     2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

12.  Задача 4 

«Предоставление 

детям с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья 
специального 

(коррекционного) 

образования в 
образовательных 

организациях для 

обучающихся, 
воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья» 

             

13.  Целевой показатель 

5. Охват детей 

школьного возраста 
с ограниченными 

возможностями 

здоровья 
образовательными 

услугами 

коррекционного 
образования 

процент 100,0 100,0 100,

0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон                         от 29 декабря     2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

14.  Задача 5 

«Обеспечение 

функционирования 

             



образовательных 

учреждений общего 
образования в 

рамках 

национальной 
образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа» 

15.  Целевой показатель 
6. Доля 

образовательных 

учреждений общего 
образования, 

функционирующих 

в рамках 
национальной 

образовательной 

инициативы «Наша 
новая школа», в 

общем количестве 

образовательных 
учреждений общего 

образования 

процент 100,0 100,0 100,
0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утв. 
Президентом Российской Федерации от 04.02.2010                         № Пр-271) 

16.  Задача 6 
«Осуществление 

мероприятий по 

организации 
питания в 

муниципальных 

общеобразовательн
ых организациях» 

             

17.  Целевой показатель 

7. Охват 

организованным 
горячим питанием 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций 

процент 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 98,0 95,0 95,0 Постановление Правительства Свердловской области  

от 20.06.2006                 № 535-ПП  

«Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

расположенных на территории Свердловской области» 

18.  Целевой показатель 

7.1  
Охват 

организованным 

горячим питание 
учащихся 

общеобразовательн

ых организаций на 
уровне начального 

общего 

образования за счет 

средств 

процент       100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление  Правительства 

Свердловской  области  от  03.09.2020  №  621-
ПП  «Об  организации  бесплатного  горячего 

питания  обучающихся,  получающих  начальное  общее  образование  в  госу

дарственных 
образовательных  организациях  Свердловской  области  и  муниципальных 

общеобразовательных  организациях,  расположенных  на  территории  Свер

дловской области» 



федерального 

бюджета 

19.  Задача 7 
«Обеспечение 

бесплатного 

проезда детей-
сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 
родителей, 

обучающихся в 

муниципальных 
общеобразовательн

ых организациях, на 

городском, 
пригородном, в 

сельской местности 

на внутрирайонном 
транспорте, а также 

бесплатного 

проезда один раз в 
год к месту 

жительства и 

обратно к месту 
учёбы» 

             

20.  Целевой показатель 

8. Доля детей-сирот 
и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 
обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 
организациях, 

которым обеспечен 

бесплатный проезд 
на городском, 

пригородном, в 

сельской местности 
на внутрирайонном 

транспорте, а также 

бесплатный проезд 
один раз в год к 

месту жительства и 

обратно к месту 
учёбы 

процент 100,0 100,0 100,

0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 

21.  Задача 8 

«Обеспечение 

проведения 

государственной 

             



итоговой 

аттестации по 
образовательным 

программам 

основного общего и 
среднего общего 

образования, 

единого 
государственного 

экзамена на 

территории 
городского округа 

Красноуфимск» 

22.  Целевой показатель 

9. Доля 
выпускников 

муниципальных 

общеобразовательн
ых организаций, не 

сдавших единый 

государственный 
экзамен в общей 

численности 

выпускников 
муниципальных 

общеобразовательн
ых организаций 

процент 4,3 3,98 3,95 3,9 3,85 3,7 3,65 3,65 0 3,65 3,65 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки».  

23.  Задача 9 

«Обеспечение 

государственных 
гарантий прав 

граждан на 

получение 
общедоступного и 

бесплатного общего 

образования в 
муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях» 

             

24.  Целевой показатель 
10. Соотношение 

уровня средней 

заработной платы 
учителей 

общеобразовательн

ых школ и средней 
заработной платы в 

экономике 

Свердловской 

области 

процент не 
менее 

100,0 

не 
менее 

100,0 

не 
мен

ее 

100,
0 

не 
менее 

100,0 

не 
мене

е 

100,0 

не 
менее 

100,0 

не 
менее 

100,0 

не 
менее 

100,0 

не 
менее 

100,0 

не 
менее 

100,0 

не менее 
100,0 

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



25.  Целевой 

показатель.27   
Доля 

педагогических 

работников 
общеобразовательн

ых организаций, 

получающих 
ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 
классное 

руководство в 

общей численности 
педагогических 

работников такой 

категории за счет 
средств 

федерального 

бюджета 

процент       не 

менее 
100,0 

не 

менее 
100,0 

не 

менее 
100,0 

не 

менее 
100,0 

не менее 

100,0 

Постановление  Правительства 

Свердловской  области  от  03.09.2020  №  620–
ПП  «О  выплате  ежемесячного  денежного 

вознаграждения  за  классное  руководство  педагогическим  работникам  гос

ударственных 
образовательных  организаций  Свердловской  области  и муниципальных  об

разовательных 

организаций,  расположенных  на  территории  Свердловской  области,  реал
изующих 

образовательные  программы  начального  общего,  основного  общего  и  сре

днего  общего 
образования,  в  том  числе  адаптированные  основные  общеобразовательны

е  программы» 

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

27.  Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования  

в городском округе Красноуфимск» 

28.  Задача 10 «Развитие 

системы 

дополнительного 

образования детей» 

             

29.  Целевой показатель 

11. Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 

лет, обучающихся 

по дополнительным 
образовательным 

программам  

процент 68,0 69,0 70,0 72,0 73,0 74,0 75,0 75,0 73,11 75,0 75,0 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» 

30.  Целевой показатель 
11. 1. 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 
лет, использующих 

сертификаты 

дополнительного 
образования с 

номиналом 

процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не 
менее 

7  

Не 
менее 

8 

Не 
менее 

8 

14,1 Не 
менее 

11 

Не менее 12 Постановление Правительства Свердловской области «О системе 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

на территории Свердловской области» от 06.08.2019 № 503-ПП 

31.  Целевой показатель 

12. Соотношение 
среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

организаций 

процент 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Главы городского округа Красноуфимск  от 29.05.2013              

№ 613 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), 
направленных на повышение эффективности образования в городском 

округе Красноуфимск на 2013 – 2018 годы» 



дополнительного 

образования детей 
к среднемесячной 

заработной плате в 

Свердловской 
области 

32.  Цель 4 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе Красноуфимск» 

33.  Задача 11 

«Совершенствован

ие форм 
организации 

отдыха и 
оздоровления 

детей» 

             

34.  Целевой показатель 

13. Доля детей и 
подростков 

городского округа 

Красноуфимск, 
получивших услуги 

по организации 

отдыха и 
оздоровления в 

санаторно- 

курортных 

учреждениях, 

загородных детских 

оздоровительных 
лагерях 

Свердловской 

области, от общей 
численности детей 

школьного возраста 

городского округа 
Красноуфимск 

процент 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,0 16,5 16,0 16,0 Постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2012              

№ 1484-ПП «О Концепции развития отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области до 2020 года» 

35.  Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание несовершеннолетних  в городском округе Красноуфимск» 

36.  Цель 5 «Развитие системы патриотического воспитания несовершеннолетних в городском округе Красноуфимск, формирование у детей и подростков патриотического сознания, верности Отечеству, 

готовности к выполнению конституционных обязанностей» 

37.  Задача 12 
«Модернизация 

содержания и форм 

патриотического 
воспитания как 

условие вовлечения 

широких масс 
детей и подростков 

в городском округе 

Красноуфимск в 

мероприятия 

историко-

             



патриотической, 

героико-
патриотической, 

военно-

патриотической 
направленности» 

38.  Целевой показатель 

14. Доля 

муниципальных 
образовательных 

организаций, 

реализующих 
инновационные 

программы 

патриотической 
направленности и 

участвующих в 

конкурсах на 
получение грантов 

процент 16,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 25,0 20,0 20,0 Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
15.07.2013               № 1226-р 

39.  Подпрограмма 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Красноуфимск» 

40.  Цель 6 «Приведение материально-технической базы образовательных организаций городского округа Красноуфимск в соответствие с современными требованиями к условиям реализации 

государственных образовательных стандартов» 

41.  Задача 13 
«Обеспечение 

соответствия 

состояния зданий и 
помещений 

муниципальных 

образовательных 
организаций 

требованиям 

пожарной 
безопасности и 

санитарного 

законодательства» 

             

42.  Целевой показатель 

15. Доля зданий 

муниципальных 
образовательных 

организаций, 

требующих 
капитального 

ремонта, 

приведения в 
соответствие с 

требованиями 

пожарной 
безопасности и 

санитарного 

законодательства 

процент 80,0 70,0 60,0 50,0 58,0 58,0 50,0 42,0 42,0 42,0 42,0 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, Федеральный закон 

от 22 июля 2008 года         № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 



 

43.  Целевой показатель 

15.1. Количество 
новых мест в 

общеобразовательн

ых организациях 
городского округа 

Красноуфимск, 

созданных в рамках 
реализации 

программы 

"Содействие 
созданию в 

субъектах 

Российской 
Федерации (исходя 

из прогнозируемой 

потребности) 
новых мест в 

общеобразовательн

ых организациях" 
на 2016 - 2025 

годы". 

единицы 0,0 0,0 75 50 0,0 0,0 0,0 0,0 550 0 0,0 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Распоряжения 

Правительства РФ от 23.10.2015 № 2145-р "О программе "Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 

2025 годы" 

44.  Задача 14 
«Создание в 

образовательных 

организациях 
необходимых 

условий для 

получения без 
дискриминации 

качественного 

образования 
лицами с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья, в том 

числе посредством 

организации 
инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 
возможностями» 

             

45.  Целевой показатель 

16. Доля 

общеобразовательн
ых организаций, 

имеющих 

медицинские 

кабинеты, 

процент 100,0 100,0 100,

0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства Свердловской области  

от 26.06.2009                № 737-ПП  

«О Концепции «Совершенствование организации медицинской помощи 
учащимся общеобразовательных учреждений в Свердловской области на 

период до 2025 года» 



оснащенные 

необходимым 
медицинским 

оборудованием и 

прошедших 
лицензирование 

46.  Целевой показатель 

16.1. Доля 

общеобразовательн
ых организаций, в 

которых созданы 

необходимые 
условия для 

совместного 

обучения детей-
инвалидов и лиц, не 

имеющих 

нарушений 
развития 

процент 42,0 42,0 42,0 57,0 57,0 57,0 71,0 71,0 100,0 85,0 85,0 Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N 595-

ПП 

47.  Целевой показатель 

16.2. Доля детей-
инвалидов, 

которым обеспечен 

беспрепятственный 
доступ к объектам 

инфраструктуры 

образовательных 
организаций 

процент 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 N 595-

ПП 

48.  Целевой показатель 

16.3. Доля 

дошкольных 
образовательных 

организаций, в 

которых создана 
универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

количестве 
дошкольных 

образовательных 

организаций 

процент 40,0 40,0 46,0 46,0 53,0 53,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2020 годы"  

49.  Целевой показатель 

16.4. Доля 

организаций 
дополнительного 

образования, в 

которых создана 

безбарьерная среда 

процент 25,0 25,0 25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 N 1297 

consultantplus://offline/ref=227FE7A877E557C1F6BE3058063BD40575FD7A72BF1D3DCB1C05CE08726B78AEC3XB72J
consultantplus://offline/ref=227FE7A877E557C1F6BE3058063BD40575FD7A72BF1D3DCB1C05CE08726B78AEC3XB72J


для инклюзивного 

образования детей-
инвалидов, в общем 

количестве 

организаций 
дополнительного 

образования 

50.  Целевой показатель 

17. Доля детей-
инвалидов, 

получающих общее 

образование на 
дому в 

дистанционной 

форме, от общей 
численности детей-

инвалидов 

городского округа 
Красноуфимск, 

которым не 

противопоказано 
обучение по 

дистанционным 

технологиям 

процент 100,0 100,0 100,

0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон                         от 29 декабря     2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

51.  Задача 15 

«Сохранение и 

развитие 
инфраструктуры 

учреждений отдыха 

и оздоровления 
детей в 

Свердловской 

области» 

             

52.  Целевой показатель 
18. Количество 

загородных 

учреждений отдыха 

и оздоровления 

детей, в которых 

проведены работы 
по капитальному 

ремонту и 

приведению в 
соответствие с 

требованиями 

пожарной 
безопасности и 

санитарного 

законодательства 

объектов 

единиц 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 Поручение Президента Российской Федерации от 16.05.2011               №  Пр-
136   по итогам совещания об организации летнего отдыха детей и 

подростков 03.05.2011 



инфраструктуры, а 

также созданию 
безбарьерной 

среды для детей 

всех групп 
здоровья 

53.  Задача 19. 
Обеспечение 

условий 

реализации 

муниципальными 
образовательными 

организациями 

образовательных 
программ 

естественно-

научного цикла и 
профориентационн

ой работы 

            Указ Губернатора Свердловской области от 6 октября 2014 г. № 453-УГ «Об 

утверждении комплексной программы «Уральская инженерная школа» 

54.  Целевой показатель 

26. Количество 
муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, в 
которых 

обеспечены 
условия для 

реализации 

образовательных 
программ 

естественно-

научного цикла и 
профориентационн

ой работы 

единиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 4 0,0 0,0  

55.  Целевой показатель 

26.1. 

Количество 

модернизированны

х кабинетов 
естественно-

научного цикла  

единиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 4 0,0 0,0  

56.  Целевой показатель 

26.2. 
Количество 

обучающихся – 

участников сетевых 
форм 

взаимодействия 

муниципальных 
общеобразовательн

человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 511 0,0 0,0 591 0,0 0,0  



ых организаций по 

созданию и 
совместному 

использованию 

материально-
технических, 

кадровых, учебно-

методических 
ресурсов 

муниципальных 

общеобразовательн
ых организаций, в 

которых 

осуществляется 
проведение 

мероприятий по 

обеспечению 
условий 

реализации 

образовательных 
программ 

естественно-

научного цикла и 
профориентационн

ой работы, для 

совместной 
реализации 

образовательных 

программ, 
содержащих 

модули, 

направленные на 
развитие 

познавательных 

способностей 
детей, поддержку 

технического 

творчества и 
компетенций 

конструирования, 
моделирования, 

программирования, 

изучения основ 
проектной 

деятельности 

57.  Целевой показатель 

26.3. Количество 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, в 

единиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 4 0,0 0,0  



которых 

осуществляется 
проведение 

мероприятий по 

обеспечению 
условий 

реализации 

образовательных 
программ 

естественно-

научного цикла и 
профориентационн

ой работы, 

заключивших 
соглашение о 

взаимодействии с 

организацией 
(организациями) 

любой 

организационно-
правовой формы (за 

исключением 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений), 

осуществляющей в 
том числе 

образовательную 

деятельность в 
сфере 

дополнительного 

образования детей 
технической 

направленности и 

(или) поддержку 
технического 

творчества детей 

58.  Целевой показатель 
26.4. 

Прирост числа 

учащихся 
муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, 
осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательн
ые программы 

технической 

направленности 

человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 0,0 0,0 54 0,0 0,0  



59.  Целевой показатель 

26.5. 
Прирост числа 

учащихся 

муниципальных 
общеобразовательн

ых организаций, 

осваивающих 
дополнительные 

общеобразовательн

ые программы 
естественно-

научной 

направленности. 

человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 0,0 0,0 126 0,0 0,0  

60.  Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Красноуфимск «Развитие системы образования  в городском округе Красноуфимск до 2020 года» 

61.  Цель 7 «Обеспечение муниципальных мероприятий в сфере образования» 

62.  Задача 16 

«Организация  

обеспечения 
муниципальных 

образовательных 

учреждений  
учебниками, 

вошедшими в 

федеральные 

перечни 

учебников» 

             

63.  Целевой показатель 

19. Доля 
общеобразовательн

ых организаций, 

обеспеченных 
учебниками, 

вошедшими в 

федеральные 
перечни учебников 

процент 100,0 100,0 100,

0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон                         от 29 декабря     2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

64.  Задача 17 

«Создание 
материально-

технических 

условий для 
обеспечения 

деятельности 

муниципальных 
образовательных 

организаций» 

             

65.  Целевой показатель 

20. Доля 

реализованных 

мероприятий по 

процент 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 100 97,0 97,0 Положение о Муниципальном органе управления образованием Управление 

образованием городского округа Красноуфимск, утвержденное  решением 

Думы   городского округа Красноуфимск от 24.12.2015 г. № 54/4   



обеспечению 

деятельности 
образовательных 

организаций, 

подведомственных 
муниципальному 

органу управления 

образованием 
Управление 

образования 

городского округа 
Красноуфимск 

66.  Целевой показатель 

25. Число 

общеобразовательн
ых организаций, 

расположенных в 

сельской местности 
и малых городах, 

обновивших 

материально-  
техническую базу 

для реализации 

основных и 
дополнительных 

общеобразовательн
ых программ 

цифрового, 

естественнонаучног
о и гуманитарного 

профилей 

(нарастающим 
итогом к 2018 году) 

единиц 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1  

67.  Целевой показатель 

25 .1 

Численность 
обучающихся, 

охваченных 

основными и 
дополнительными 

общеобразовательн

ыми программами 
цифрового, 

естественно-

научного и 
гуманитарного 

профилей 

человек 0 0 0 0 0 0 699 724 1999 764 764  

68.  Целевой показатель 

25 .2 
человек 0 0 0 0 0 0 533 558 252 590 590  



Численность детей, 

осваивающих 
учебный предмет 

«Технология» на 

базе Центров 

69.  Целевой показатель 
25 .3 

Численность детей, 

осваивающих 
учебный предмет 

«Основы 

безопасности 
жизнедеятельности

» на базе Центров 

человек 0 0 0 0 0 0 181 181 203 181 181  

70.  Целевой показатель 
25 .4 

Численность детей, 

осваивающих 
учебный предмет 

«Информатика» на 

базе Центров 

человек 0 0 0 0 0 0 366 366 203 366 366  

71.  Целевой показатель 
25 .5 Охват 

контингента 

обучающихся 

общеобразовательн

ой организации 

основной 
общеобразовательн

ой программой по 

предметным 
областям 

«Технология», 

«Математика и 
информатика», 

«Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности

» на обновленном 
учебном 

оборудовании 

процент

ов 

0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100  

72.  Целевой показатель 
25 .6 Охват 

контингента 

обучающихся 
общеобразовательн

ой организации   

дополнительными 

общеобразовательн

процент

ов 

0 0 0 0 0 0 70 72 72 73 73  



ыми программами 

цифрового, 
естественно-

научного, 

технического и 
гуманитарного 

профилей во 

внеурочное время 
на базе Центров, в 

том числе с 

использованием 
дистанционных 

форм обучения и 

сетевого 
партнерства, с 

применением 

обновленного 
учебного 

оборудования 

73.  Целевой показатель 

25 .7 Численность 
детей, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающим
и программами на 

базе Центров 

человек 0 0 0 0 0 0 489 503 691 510 510  

74.  Целевой показатель 
25.8 численность 

детей, 

занимающихся 
шахматами на 

постоянной основе, 

на базе Центров 

человек 0 0 0 0 0 0 20 25 150 35 40  

75.  Целевой показатель 
25 9 

Численность 

человек, 

ежемесячно 

использующих 

инфраструктуру 
Центров для 

дистанционного 

образования; 

человек 0 0 0 0 0 0 100 105 265 
 

115 120  

76.  Целевой показатель 

25 .10 

Численность 
человек, 

ежемесячно 

вовлеченных в 

программу 

человек 0 0 0 0 0 0 100 105 208 115 120  



социально-

культурных 
компетенций 

77.  Целевой показатель 

25 .11 

Количество, 
проведенных на 

площадках Центров 

социокультурных 
мероприятий 

человек 0 0 0 0 0 0 5 5 8 6 6  

78.  Целевой показатель 

25 .12 Повышение 
квалификации 

педагогов 

«Технология», 
ежегодно 

процент

ов 

0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100  

79.  Целевой показатель 

25 .13 

Повышения 
квалификации 

иных сотрудников 

Центров, ежегодно 

процент

ов 

0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100  

80.  Задача 18 
«Обеспечение 

исполнения 

полномочий 
муниципального 

органа управления 

образованием 
Управление 

образования 

городского округа 
Красноуфимск» 

             

81.  Целевой показатель 

21. Доля 
аттестованных 

педагогических 

работников 
муниципальных 

образовательных 

организаций 
городского округа 

Красноуфимск от 

числа 
педагогических 

работников 

муниципальных 
образовательных 

организаций 

городского округа 

процент 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Положение о Муниципальном органе управления образованием Управление 

образованием городского округа Красноуфимск, утвержденное  решением 
Думы   городского округа Красноуфимск от 24.12.2015 г. № 54/4   



Красноуфимск, 

подлежащих 
аттестации 

82.  Целевой показатель 

22. Доля 

аттестованных 
руководителей 

образовательных 

организаций, 
подведомственных 

муниципальному 

органу управления 
образованием 

Управление 

образования 
городского округа 

Красноуфимск от 

числа 
руководителей 

образовательных 

организаций, 
подведомственных 

муниципальному 

органу управления 
образованием 

Управление 
образования 

городского округа 

Красноуфимск, 
подлежащих 

аттестации 

процент 100,0 100,0 100,

0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

83.  Целевой показатель 

23. Организация 
проведения 

муниципальных 

мероприятий в 
сфере образования 

процент 100,0 100,0 100,

0 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Положение о Муниципальном органе управления образованием Управление 

образованием городского округа Красноуфимск, утвержденное  решением 
Думы   городского округа Красноуфимск от 24.12.2015 г. № 54/4   

84.  Целевой показатель 

24. Количество 

муниципальных 
образовательных 

организаций, 

подведомственных 
муниципальному 

органу управления 

образованием 
Управление 

образования 

городского округа 

Красноуфимск, в 

единиц 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Приказ муниципального органа управления образованием Управление 

образования городского округа Красноуфимск об утверждении плана 

организационных мероприятий муниципального органа управления 
образованием Управление образования городского округа Красноуфимск 



которых проведены 

контрольные 
мероприятия 

ведомственного 

финансового 
контроля 

85.  Задача 20. 

Обеспечение 

деятельности 
советников 

директора по 

воспитанию и 
взаимодействию с 

детскими 

общественными 
объединениями в 

общеобразовательн

ых организациях 

            Поручение Президента Российской Федерации от 26 июня 2022 г. № Пр-1117 

по обеспечению введения должности советника директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в 
общеобразовательных организациях 

86.  Целевой показатель 

28. Количество 

общеобразовательн
ых организациях, в 

которых введены 

ставки советников 
директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 
детскими 

общественными 

объединениями и 
обеспечена их 

деятельность 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 

 


