
Первый год 

(2023)

Второй год 

(2024)

Третий год 

(2025)

Четвертый 

год (2026) 

Пятый год 

(2027)

Шестой год 

(2028)
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1

2

3

4

Целевой показатель 1. Обеспеченность 

доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет

процент 100 100 100 100 100 100

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 100 100 100 100 100 100

Указ Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года № 597  «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики»

6

7

Целевой показатель 3. Охват детей-

инвалидов дошкольного возраста, 

проживающих в городском округе 

Красноуфимск, обучением на дому, в 

дошкольных образовательных организациях

процент 100 100 100 100 100 100

Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599               «О мерах по 

реализации государственной политики в 

области образования и науки»

8

9 Задача 3 «Обеспечение детей современными условиями при реализации федерального государственного образовательного  стандарта»

«Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск до 2028 года»

Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям современного  социально-экономического развития городского округа 

Красноуфимск»

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

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

№ 

строки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы

Источник значений показателей
Единица 

измерения

Приложение 2

к постановлению  администрации городского округа Красноуфимск

 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Красноуфимск 

«Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск до 2028 года» 

от 27.12.2022 г.№ 1243     

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

Задача 2 «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Красноуфимск, на дому, в дошкольных образовательных организациях»
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Источник значений показателей
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10

Целевой показатель 4. Охват детей 

школьного возраста в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

городского округа Красноуфимск 

образовательными услугами в рамках 

федерального государственного 

образовательного стандарта

процент 100 100 100 100 100 100

Федеральный закон от 29 декабря     2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»

11

12

Целевой показатель 5. Охват детей 

школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья образовательными 

услугами коррекционного образования

процент 100 100 100 100 100 100

Федеральный закон                         от 29 

декабря     2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»

13

14

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 100 100 100 100 100 100

Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» (утв. Президентом 

Российской Федерации от 04.02.2010                         

№ Пр-271)

15

16

Целевой показатель 7. Охват 

организованным горячим питанием учащихся 

общеобразовательных организаций

процент 100 100 100 100 100 100

Постановление Правительства Свердловской 

области от 5 марта 2014 г. № 146-ПП "Об 

обеспечении бесплатным горячим питанием 

обучающихся по очной форме обучения в 

государственных общеобразовательных 

организациях Свердловской области, 

муниципальных общеобразовательных 

организациях"

Задача 4 «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в образовательных организациях»

Задача 5 «Обеспечение функционирования образовательных учреждений общего образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»

Задача 6 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»



Первый год 

(2023)

Второй год 

(2024)

Третий год 

(2025)

Четвертый 

год (2026) 
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Шестой год 
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№ 
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Единица 

измерения

17

Целевой показатель 7.1 Охват 

организованным горячим питание учащихся  

общеобразовательных организаций на уровне 

начального общего образования за счет 

средств федерального бюджета

процент 100 100 100 100 100 100

Постановление  Правительства 

Свердловской  области  от  03.09.2020  №  

621-ПП  «Об  организации  бесплатного  

горячего питания  обучающихся,  

получающих  начальное  общее  

образование  в  государственных 

образовательных  организациях  

Свердловской  области  и  муниципальных 

общеобразовательных  организациях,  

расположенных  на  территории  

Свердловской области»

18

19

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 100 100 100 100 100 100

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года 

№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

20

21

Целевой показатель 9. Доля выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, не сдавших единый 

государственный экзамен в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций

процент 1 1 1 1 1 1

Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области 

образования и науки». 

22

23

Целевой показатель 10. Соотношение уровня 

средней заработной платы учителей 

общеобразовательных школ и средней 

заработной платы в экономике Свердловской 

области

процент 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»

Задача 7 «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 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»

Задача 8 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на 

территории городского округа Красноуфимск»

Задача 9 «Обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»
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24

Целевой показатель 27.   Доля 

педагогических работников  

общеобразовательных 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 не менее 100,0

Постановление  Правительства 

Свердловской  области  от  03.09.2020  №  

620–ПП  «О  выплате  ежемесячного  

денежного вознаграждения  за  классное  

руководство  педагогическим  работникам  

государственных образовательных  

организаций  Свердловской  области  

и муниципальных  образовательных 

организаций,  расположенных  на  

территории  Свердловской  области,  

реализующих образовательные  программы  

начального  общего,  основного  общего  и  

среднего  общего образования,  в  том  числе  

адаптированные  основные  

общеобразовательные  программы»

25

26

27

28

Целевой показатель 11. Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным 

программам 

процент 82,6 83,3 84 84,7 85,4 86,1

Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области 

образования и науки»

29

Целевой показатель 11. 1. Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты  дополнительного образования с 

номиналом

процент Не менее 10 Не менее 12 Не менее 14 Не менее 16 Не менее 18 Не менее 20 

Постановление Правительства Свердловской 

области «О системе персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей на территории 

Свердловской области» от 06.08.2019 № 503-

ПП

30

Целевой показатель 12. Соотношение 

среднемесячной заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате в 

Свердловской области

процент 100 100 100 100 100 100

Указ Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года № 597  «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики»

31

32

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

Задача 11 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

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

Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе Красноуфимск»

Задача 10 «Развитие системы дополнительного образования детей»
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33

Целевой показатель 13. Доля детей, 

получивших услуги по организации отдыха и 

оздоровления в санаторно-курортных 

учреждениях, загородных детских 

оздоровительных лагерях, от общей 

численности детей школьного возраста в 

городском округе Красноуфимск

процент Не менее 17 Не менее 18 Не менее 18 Не менее 18 Не менее 18 Не менее 18

 Постановление Правительства 

Свердловской области от 03.08.2017 № 558-

ПП (ред. от 27.10.2022) "О мерах по 

организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей в Свердловской 

области"»

34

35

36

37

Целевой показатель 14. Доля 

муниципальных образовательных 

организаций, реализующих инновационные 

программы патриотической направленности и 

участвующих в конкурсах на получение 

грантов

процент 20 20 20 20 20 20

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

38

39

40

41

Целевой показатель 15. Доля зданий 

муниципальных образовательных 

организаций, требующих осуществления 

мероприятий, направленных на приведения в 

соответствие с требованиями пожарной и 

антитеррористической безопасности, 

санитарного законодательства

процент 58 58 58 50 50 50

Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы, Федеральный закон от 22 июля 

2008 года         № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности»

42

43

Целевой показатель 16. Доля 

общеобразовательных организаций, имеющих 

медицинские кабинеты, оснащенные 

необходимым медицинским оборудованием и 

прошедших лицензирование

процент 100 100 100 100 100 100

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»

Задача 13 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»

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»

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

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

государственных образовательных стандартов»

Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание несовершеннолетних  в городском округе Красноуфимск»

Цель 5 «Развитие системы патриотического воспитания несовершеннолетних  в городском округе Красноуфимск»

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»
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44

Целевой показатель 16.1. Доля 

общеобразовательных организаций, в которых 

созданы необходимые условия для 

совместного обучения детей-инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений развития

процент 52,1 53 53 53 53 53

Постановление Правительства Свердловской 

области

от 30 августа 2016 г. N 595-ПП

"Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-

экономического развития Свердловской 

области на 2016 - 2030 годы"

45

Целевой показатель 16.2. Доля детей-

инвалидов, которым обеспечен 

беспрепятственный доступ к объектам 

инфраструктуры образовательных 

организаций

процент 100 100 100 100 100 100

Постановление Правительства Свердловской 

области

от 30 августа 2016 г. N 595-ПП

"Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-

экономического развития Свердловской 

области на 2016 - 2030 годы"

46

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 50 50 50 50 50 50

Постановление Правительства РФ от 23 

марта 2021 г. № 449

"О внесении изменений в государственную 

программу Российской Федерации 

"Доступная среда"

47

Целевой показатель 16.4. Доля организаций 

дополнительного образования, в которых 

создана безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем 

количестве организаций дополнительного 

образования

процент 50 50 50 50 50 50

Постановление Правительства РФ от 29 

марта 2019 г. № 363

"Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

"Доступная среда"

48

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 100 100 100 100 100 100

Постановление Правительства Свердловской 

области

от 29 декабря 2016 г. N 919-ПП

"Об утверждении государственной 

программы Свердловской области "Развитие 

системы образования в Свердловской 

области до 2024 года"

49 Задача 15 «Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей в городском округе Красноуфимск»



Первый год 

(2023)

Второй год 

(2024)

Третий год 

(2025)

Четвертый 

год (2026) 

Пятый год 

(2027)

Шестой год 

(2028)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ 

строки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы

Источник значений показателей
Единица 

измерения

50

Целевой показатель 18. Количество 

загородных   учреждений  отдыха и 

оздоровления детей, в которых проведены 

мероприятия, направленные на  приведение в 

соответствие с требованиями  пожарной 

безопасности и санитарного  законодательства  

объектов инфраструктуры, а также  созданию 

безбарьерной среды для детей всех групп 

здоровья

единиц 1 1 1 1 0 0

Поручение Президента Российской 

Федерации от 16.05.2011 №  Пр-136   по 

итогам совещания об организации летнего 

отдыха детей и подростков 03.05.2011

51

52

Целевой показатель 26. Количество 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых обеспечены условия 

для реализации образовательных программ 

естественно-научного цикла и 

профориентационной работы

единиц 1 0 0 0 0 0

Постановление Правительства Свердловской 

области от 19 декабря 2019 г. N 920-ПП

"Об утверждении государственной 

программы Свердловской области "Развитие 

системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской 

области до 2027 года"

53

Целевой показатель 26.1. Количество 

модернизированных кабинетов естественно-

научного цикла 

единиц 1 0 0 0 0 0

Постановление Правительства Свердловской 

области от 19 декабря 2019 г. N 920-ПП

"Об утверждении государственной 

программы Свердловской области "Развитие 

системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской 

области до 2027 года"

Задача 19. Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы



Первый год 

(2023)

Второй год 

(2024)

Третий год 

(2025)

Четвертый 

год (2026) 

Пятый год 

(2027)

Шестой год 

(2028)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ 

строки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы

Источник значений показателей
Единица 

измерения

54

Целевой показатель 26.2. Количество 

обучающихся – участников сетевых форм 

взаимодействия муниципальных 

общеобразовательных организаций по 

созданию и совместному использованию 

материально-технических, кадровых, учебно-

методических ресурсов муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых 

осуществляется проведение мероприятий по 

обеспечению условий реализации 

образовательных программ естественно-

научного цикла и профориентационной 

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

человек 420 0 0 0 0 0

Постановление Правительства Свердловской 

области от 19 декабря 2019 г. N 920-ПП

"Об утверждении государственной 

программы Свердловской области "Развитие 

системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской 

области до 2027 года"

55

Целевой показатель 26.3. Количество 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых осуществляется 

проведение мероприятий по обеспечению 

условий реализации образовательных 

программ естественно-научного цикла и 

профориентационной 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

единиц 1 0 0 0 0 0

Постановление Правительства Свердловской 

области от 19 декабря 2019 г. N 920-ПП

"Об утверждении государственной 

программы Свердловской области "Развитие 

системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской 

области до 2027 года"



Первый год 

(2023)

Второй год 

(2024)

Третий год 

(2025)

Четвертый 

год (2026) 

Пятый год 

(2027)

Шестой год 

(2028)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ 

строки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы

Источник значений показателей
Единица 

измерения

56

Целевой показатель 26.4. Прирост числа 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической 

направленности

человек 35 0 0 0 0 0

Постановление Правительства Свердловской 

области от 19 декабря 2019 г. N 920-ПП

"Об утверждении государственной 

программы Свердловской области "Развитие 

системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской 

области до 2027 года"

57

Целевой показатель 26.5. Прирост числа 

учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы естественно-

научной направленности.

человек 90 0 0 0 0 0

Постановление Правительства Свердловской 

области от 19 декабря 2019 г. N 920-ПП

"Об утверждении государственной 

программы Свердловской области "Развитие 

системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской 

области до 2027 года"

58

59

60

61

Целевой показатель 19. Доля 

общеобразовательных организаций, 

обеспеченных учебниками, вошедшими в 

федеральные перечни учебников

процент 100 100 100 100 100 100

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»

62

63

Целевой показатель 20. Доля реализованных 

мероприятий по обеспечению деятельности 

образовательных организаций, 

подведомственных муниципальному органу 

управления образованием Управление 

образования городского округа Красноуфимск

процент 99 99 99 99 99 99

Положение о Муниципальном органе 

управления образованием Управление 

образованием городского округа 

Красноуфимск, утвержденное  решением 

Думы   городского округа Красноуфимск от 

24.12.2015 г. № 54/4  

64

Целевой показатель 25. Число 

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации  основных и 

дополнительных  общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей

единиц 1 1 0 0 0 0

Письмо Министерства просвещения РФ от 

31 мая 2022 г. N ТВ-977/02

"О направлении методических рекомендаций 

"Точка роста"

Задача 17 «Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций»

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Красноуфимск «Развитие системы образования  в городском округе Красноуфимск до 2028 года»

Цель 7 «Обеспечение муниципальных мероприятий в сфере образования»

Задача 16 «Организация  обеспечения муниципальных образовательных учреждений  учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников»



Первый год 

(2023)

Второй год 

(2024)

Третий год 

(2025)

Четвертый 

год (2026) 

Пятый год 

(2027)

Шестой год 

(2028)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ 

строки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы

Источник значений показателей
Единица 

измерения

65

Целевой показатель 25.1. Численность 

обучающихся общеобразовательной 

организации, осваивающих два и более 

учебных предмета из числа предметных 

областей "Естественно-научные предметы", 

"Естественные науки", "Математика и 

информатика", "Обществознание и 

естествознание", "Технология" и (или) курсы 

внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной направленности с 

использованием средств обучения и 

воспитания Центра "Точка роста"

человек 300 100 0 0 0 0

Письмо Министерства просвещения РФ от 

31 мая 2022 г. N ТВ-977/02

"О направлении методических рекомендаций 

"Точка роста"

66

Целевой показатель 25.2. Численность 

обучающихся общеобразовательной 

организации, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической 

и естественно-научной направленности с 

использованием средств обучения и 

воспитания Центра "Точка роста"

человек 60 60 60 60 60 60

Письмо Министерства просвещения РФ от 

31 мая 2022 г. N ТВ-977/02

"О направлении методических рекомендаций 

"Точка роста"

67

Целевой показатель 25.3. Доля 

педагогических работников центра "Точка 

роста", прошедших обучение по программам 

из реестра программ повышения 

квалификации

процент 100 100 100 100 100 100

Письмо Министерства просвещения РФ от 

31 мая 2022 г. N ТВ-977/02

"О направлении методических рекомендаций 

"Точка роста"

68

Целевой показатель 25.4. Численность детей 

в возрасте от 10 до 18 лет, обучающихся за 

счёт средств местного бюджета по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, соответствующим приоритетным 

направлениям технологического развития 

Российской Федерации на базе созданного 

детского технопарка «Кванториум»

человек 800 800 800 800 800 800

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 № 920-

ПП "Об утверждении государственной 

программы Свердловской области "Развитие 

системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской 

области до 2025 года"

69

Целевой показатель 25.5. Доля 

педагогических работников сети детских 

технопарков «Кванториум» в муниципальных 

образованиях, прошедших обучение по 

программам разработанным Федеральным 

оператором детских технопарков 

«Кванториум»

процент 100 100 100 100 100 100

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 № 920-

ПП "Об утверждении государственной 

программы Свердловской области "Развитие 

системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской 

области до 2025 года"



Первый год 

(2023)

Второй год 

(2024)

Третий год 

(2025)

Четвертый 

год (2026) 

Пятый год 

(2027)

Шестой год 

(2028)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№ 

строки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 

показателей

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы

Источник значений показателей
Единица 

измерения

70

71

Целевой показатель 21. Доля аттестованных 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций городского 

округа Красноуфимск от числа 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций городского 

округа Красноуфимск, подлежащих 

аттестации

процент 100 100 100 100 100 100

Постановление Правительства Свердловской 

области

от 29 декабря 2016 г. № 919-ПП

"Об утверждении государственной 

программы Свердловской области "Развитие 

системы образования в Свердловской 

области до 2024 года"

72

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 100 100 100 100 100 100

Положение о Муниципальном органе 

управления образованием Управление 

образованием городского округа 

Красноуфимск, утвержденное  решением 

Думы   городского округа Красноуфимск от 

24.12.2015 г. № 54/4  

73

Целевой показатель 23. Организация 

проведения муниципальных  мероприятий в 

сфере образования

процент 100 100 100 100 100 100

Положение о Муниципальном органе 

управления образованием Управление 

образованием городского округа 

Красноуфимск, утвержденное  решением 

Думы   городского округа Красноуфимск от 

24.12.2015 г. № 54/4  

74

75

Целевой показатель 28. Количество 

общеобразовательных организациях, в 

которых введены ставки советников директора 

по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями и обеспечена 

их деятельность

единиц 7 7 7 7 7 7

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

Задача 20 «Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»

Задача 18 «Обеспечение исполнения полномочий Муниципального органа управления образованием Управление образования городского округа Красноуфимск»


