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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие системы образования в  
городском округе Карпинск на 2020 - 2026 годы» 

 

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы 

Отдел образования Администрации город-
ского округа Карпинск 

Исполнители мероприятий муни-
ципальной программы 

Муниципальные учреждения образования, 
культуры и спорта 

Сроки реализации муниципаль-
ной программы 

2020 - 2026 годы 

Цели и задачи муниципальной 
программы 
 

 

 

 

 

 

 

Цели программы: 
1) обеспечение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально-экономического 
развития Свердловской области; 
2) создание условий для сохранения здо-
ровья и развития детей в ГО Карпинск; 
3) обновление системы развития педагоги-
ческих кадров, повышение престижа учитель-
ской профессии; 
4) развитие системы патриотического вос-
питания в ГО Карпинск, формирование у 
обучающихся и воспитанников  патриотиче-
ского сознания, гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма и укрепление то-
лерантности; 
5) обеспечение исполнения полномочий 
органа местного самоуправления в сфере об-
разования. 
Задачи программы: 
1) создание благоприятных условий для 
приобретения в процессе освоения основных 
общеобразовательных программ знаний, уме-
ний, навыков и формирования компетенций, 
необходимых для осознанного выбора про-
фессии и получения профессионального обра-
зования; 
2) введение и обеспечение функциониро-
вания системы персонифицированного до-
полнительного образования детей, подразу-
мевающей предоставление детям именных 
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сертификатов дополнительного образования с 
возможностью использования в рамках меха-
низмов персонифицированного финансирова-
ния; 
3) обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в до-
школьных образовательных организациях; 
4) создание в образовательных организа-
циях необходимых условий для получения 
без дискриминации качественного образова-
ния лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе посредством организа-
ции инклюзивного образования лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья; 
5) осуществление мероприятий по органи-
зации питания в муниципальных общеобразо-
вательных организациях; 
6) организация обеспечения  муниципаль-
ных образовательных организаций учебника-
ми, вошедшими в федеральные перечни учеб-
ников; 
7)  совершенствование форм организации 
отдыха и оздоровления детей; 
8)  сохранение и развитие инфраструктуры 
организаций отдыха детей и их оздоровления, 
осуществляющих деятельность на территории 
ГО Карпинск; 
9) сохранение и развитие спортивной ин-
фраструктуры муниципальных общеобразо-
вательных организаций; 
10) повышение уровня профессиональной 
подготовки педагогических работников об-
щеобразовательных организаций; 
11) развитие инфраструктуры  муниципаль-
ных образовательных организаций для орга-
низации патриотического воспитания граж-
дан в ГО Карпинска; 
12) формирование у детей навыков безопас-
ного поведения на улицах и дорогах; 
13) осуществление полномочий отдела обра-
зования Администрации ГО Карпинск 

Перечень подпрограмм муници-
пальной программы 

Отсутствуют 
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Перечень основных целевых по-
казателей муниципальной про-
граммы 

1) доля общеобразовательных организа-
ций, перешедших на федеральный государ-
ственный образовательный стандарт общего 
образования, в общем количестве общеобра-
зовательных организаций; 
2) удельный вес численности обучающих-
ся по федеральным государственным образо-
вательным стандартам; 
3) доля обучающихся, освоивших образо-
вательные программы основного общего и 
среднего общего образования; 
4) доля учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в одну смену; 
5) доля учащихся, осваивающих дополни-
тельные образовательные программы техни-
ческой и естественно-научной направленно-
сти; 
6) доля детей, обучающихся в 5–11 клас-
сах, вовлеченных в мероприятия по выявле-
нию и сопровождению одаренных детей, в 
общей численности детей, обучающихся в 5–
11 классах; 
7)  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием; 
8) количество вновь введенных зданий му-
ниципальных образовательных учреждений; 
9) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, по-
лучающих дополнительное образование с ис-
пользованием сертификата дополнительного 
образования, в общей численности детей, по-
лучающих дополнительное образование за 
счет бюджетных средств. 
10) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, ис-
пользующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персо-
нифицированного финансирования 

11) доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте 3-7 лет; 
12) доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме числен-
ности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в те-
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кущем году, и численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного 
образования); 
13) доля детей-инвалидов, которым обеспе-
чен беспрепятственный доступ к объектам 
инфраструктуры образовательных организа-
ций; 
14) доля обучающихся льготных категорий, 
указанных в статье 22 Закона Свердловской 
области от 15.07.2013 г.  № 78-ОЗ «Об обра-
зовании в Свердловской области» (с изм.), 
обеспеченных организованным горячим пи-
танием, от общего количества учащихся 
льготных категорий; 
15) доля общеобразовательных организа-
ций, обеспеченных учебниками, вошедшими 
в федеральные перечни учебников; 
16) доля детей и подростков, получивших 
услуги по организации отдыха и оздоровле-
ния в санаторно-курортных учреждениях, за-
городных детских оздоровительных лагерях,  
от общей численности детей школьного воз-
раста; 
17) доля детей и подростков, получивших 
услуги по организации отдыха и оздоровле-
ния в санаторно-курортных учреждениях, 
летних оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием, загородных детских оздорови-
тельных лагерях, от общей численности детей 
школьного возраста 

18) количество организаций отдыха детей и 
их оздоровления, в которых проведены рабо-
ты по капитальному ремонту и приведению в 
соответствие с требованиями пожарной без-
опасности и санитарного законодательства 
Российской Федерации объектов инфраструк-
туры, а также созданию безбарьерной среды 
для детей всех групп здоровья;  
19)  количество общеобразовательных орга-
низаций, в которых обеспечено оборудование 

спортивных площадок в рамках реализации 
государственной программы Свердловской 
области «Развитие системы образования в 
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Свердловской области до 2024 года» 

20) доля педагогических работников обще-
образовательных организаций, имеющих 
первую и высшую квалификационные катего-
рии, от общего количества педагогических 
работников общеобразовательных организа-
ций; 
21) доля муниципальных образовательных ор-
ганизаций, улучшивших учебно-

материальные условия организации патриоти-
ческого воспитания; 
22) доля образовательных организаций, улуч-
шивших учебно-материальные условия обу-
чения детей безопасному поведению на доро-
гах (нарастающим итогом); 
23) доля аттестованных руководителей муни-
ципальных образовательных учреждений, от 
общего числа руководителей муниципальных 
образовательных учреждений, подлежащих 
аттестации; 
24) количество муниципальных образователь-
ных учреждений, в которых проведены пла-
новые мероприятия ведомственного контроля; 
25) доля устраненных нарушений в общем 
числе нарушений, выявленных в ходе прове-
дения плановых мероприятий ведомственного 
контроля муниципальных образовательных 
учреждений. 

Объемы финансирования муни-
ципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 4 920 739,9 тыс. рублей 

в том числе по годам реализации: 
2020 год - 764 517,1 тыс. рублей 

2021 год - 658 766,3 тыс. рублей 

2022 год - 699 491,3 тыс. рублей 

2023 год - 699 491,3 тыс. рублей 

2024 год - 699 491,3 тыс. рублей  
2025 год - 699 491,3 тыс. рублей 

2026 год - 699 491,3 тыс. рублей 

из них: 
местный бюджет: 1 918 461,5 тыс. рублей 

в том числе по годам реализации: 
2020 год - 267 316,7 тыс. рублей 

2021 год - 259 434,8 тыс. рублей 

2022 год - 278 342,0 тыс. рублей 

2023 год - 278 342,0 тыс. рублей 
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2024 год - 278 342,0 тыс. рублей  
2025 год - 278 342,0 тыс. рублей 

2026 год - 278 342,0 тыс. рублей 

областной бюджет: 2 778 236,4 тыс. рублей 

в том числе по годам реализации: 
2020 год - 449 282,4 тыс. рублей 

2021 год - 369 977,5 тыс. рублей 

2022 год - 391 795,3 тыс. рублей 

2023 год - 391 795,3 тыс. рублей 

2024 год - 391 795,3 тыс. рублей  
2025 год - 391 795,3 тыс. рублей 

2026 год - 391 795,3 тыс. рублей 

федеральный бюджет: 0,0 тыс. рублей 

в том числе по годам реализации: 
2020 год - 0,0 тыс. рублей 

2021 год - 0,0 тыс. рублей 

2022 год - 0,0 тыс. рублей 

2023 год - 0,0 тыс. рублей 

2024 год - 0,0 тыс. рублей  
2025 год - 0,0 тыс. рублей 

2026 год - 0,0 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 224 042,0 тыс. 
рублей 

в том числе по годам реализации: 
2020 год - 47 918,0 тыс. рублей 

2021 год - 29 354,0 тыс. рублей 

2022 год - 29 354,0 тыс. рублей 

2023 год - 29 354,0 тыс. рублей 

2024 год - 29 354,0 тыс. рублей  
2025 год - 29 354,0 тыс. рублей 

2026 год - 29 354,0 тыс. рублей 

Адрес размещения муниципаль-
ной программы в сети Интернет 

https://karpinsk.midural.ru/document/list  
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Раздел 1.  Характеристика текущего состояния в сфере образования город-
ского округа Карпинск 

Актуальность разработки муниципальной программы «Развитие системы об-
разования в городском округе Карпинск на 2020 - 2026 годы» (далее – муници-
пальная программа) обусловлена государственной политикой модернизации обра-
зования и спецификой социально-экономических условий развития региона. 

Муниципальная программа учитывает стратегические направления развития 
городского округа Карпинск, определенные Стратегией развития городского 
округа Карпинск, утвержденной решением Думы городского округа Карпинск от 
20.12.2018 г. № 33/2, целью Стратегической программы «Образование – основа 
развития, залог успеха» Стратегического направления «Развитие человеческого 
потенциала» является создание благоприятных условий для обеспечения высоко-
го качества и доступности образования, удовлетворяющего образовательные по-
требности личности, для социально-педагогической поддержки детей, подростков 
и молодёжи, организации их отдыха, оздоровления и занятости во время школь-
ных каникул. 

Вся система образования Карпинска направлена на повышение качества и 
доступности дошкольного, общего и дополнительного образования детей и охва-
тывает полный спектр образовательных учреждений: дошкольное, общее, специ-
альное (коррекционное), профессиональное (среднеспециальное образование), 
дополнительное образование детей. Сеть образовательных учреждений обеспечи-
вает вариативность, доступность и высокое качество образовательных услуг. 

Для обеспечения дошкольного, общего и дополнительного образования на 
территории городского округа Карпинск функционируют: 

- 12 образовательных учреждений, реализующих основную образователь-
ную программу дошкольного образования, из них 1 - государственный детский 
сад в пос. Кытлым, находящийся в ведомстве Министерства обороны, и 11 муни-
ципальных учреждений (8 детских садов и 3 структурных подразделения МАОУ 
СОШ №№ 5, 16, 24), 6 автономных детских садов и 2 бюджетных. 

- 6 муниципальных автономных общеобразовательных школ (городские - 

МАОУ СОШ №№ 2, 5, 6, 16,  в сельской местности - МАОУ СОШ №№ 24, 33); 

- 3 автономных учреждения дополнительного образования детей (МАУДО 
ДООЦ, МАОУ ДО ДЮСШ, МАУ ДО СТиЭ «Конжак»). 

Для организации детского отдыха в летний период имеется 1 муниципаль-
ный  оздоровительный загородный лагерь МАУ ОЗЛ «Светлячок». 

В муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2018-2019 учебном 
году обучались 3335 человек, из них на уровне начального общего образования - 
1451 обучающийся, на уровне основного общего образования - 1583, на уровне 
среднего общего образования - 293 и 8 детей, обучающихся по программам для 
детей с нарушением интеллекта. В первых классах обучались 385 чел., в девятых 

классах  - 355 чел., в одиннадцатых классах - 137 чел. 
Успеваемость обучающихся сохраняет стабильность многие годы. 99,6% 

учеников успешно окончили учебный год, 52,5 % из них - на «4» и «5».  
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Объективными показателями качества образовательных услуг являются ре-
зультаты итоговой аттестации обучающихся. 

Основную школу в 2019 году успешно завершили 353 обучающихся, 39,9% 
девятиклассников окончили школу на «4» и «5». Основной государственный эк-
замен на «4» и «5» сдали по русскому языку - 77%, по математике - 54% выпуск-
ников. 

Средние по городу отметки по пятибалльной шкале: по русскому языку - 4,2, 

по математике - 3,6. 

Наибольший тестовый балл по русскому языку - 39 из 39 возможных, набра-
ли 13 выпускников.  Наибольший тестовый балл по математике - 30 из 32 - у 3 
учащихся. Средняя отметка по математике - 3,6 баллов. Средняя отметка по рус-
скому языку выросла до 4,2 баллов. 

Среднюю школу в 2019 году успешно окончили 137 выпускников (100%), 
70,1%  - на «4» и «5». Доля выпускников, награждённых медалью «За особые 
успехи в учении» составила 13,1%. 

Шестой год выпускники общеобразовательных организаций добиваются вы-
соких результатов при сдаче ЕГЭ. Более 90 баллов за ЕГЭ по русскому языку по-
лучили 9 выпускников (7%): 

Лучший результат за ЕГЭ по профильной математике - 84 балла. Самые вы-
сокие баллы за ЕГЭ по выбору: 100 баллов по обществознанию, 98 баллов по ис-
тории, 94 балла по информатике и ИКТ, 93 балла по английскому языку, 90 бал-
лов по литературе, 98 баллов по химии, 88 баллов по физике. 70 и более баллов по 
русскому языку набрали 48% выпускников от числа сдававших ЕГЭ по предмету, 
по математике профильного уровня - 44%, по информатике и ИКТ - 67%, по лите-
ратуре - 62%, по английскому языку - 33%, по химии - 25%, по истории - 24%, по 
биологии - 23%, по обществознанию - 21%, по физике -18%. 

Одной из проблем системы образования ГО Карпинск является обучение де-
тей в две смены. Для решения этой проблемы за 2016-2019 годы за счет капиталь-
ного ремонта помещений муниципальных общеобразовательных организаций 
введено 300 новых мест в рамках реализации программы «Содействие созданию в 
субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 

годы (из них в 2019 году - 75 мест за счет местного бюджета). 
За счет введения новых мест в 2019-2020 учебном году все учащиеся в 

МАОУ СОШ № 5 (828 учащихся) и МАОУ СОШ № 6 (976 учащихся) переведены 
на односменный режим обучения. 

В МАОУ СОШ № 2 в 2019-2020 учебном году обучается 698 учащихся, из 
них во 2 смену - 78 (учащихся 2-3 классов). Перевести школу на односменный 
режим в настоящее время невозможно, т.к. использованы все имеющиеся площа-
ди здания школы и с каждым годом происходит увеличение количества учащихся 
в связи с тем, что в данном районе введены в эксплуатацию несколько новых жи-
лых многоквартирных домов.  

В МАОУ СОШ № 16 в 2019-2020 учебном году обучается 612 учащихся, из 
них – 126 учеников начального общего образования и 111 учащихся основного 
общего образования учатся во 2 смену. 
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Здание МАОУ СОШ № 16 двухэтажное шлакоблочное с деревянными пере-
крытиями, построено в 1954 году. Проектная мощность здания на 440 мест. Пло-
щади школы не позволяют вводить новые учебные места. Для сокращения 2 сме-
ны с 2017 года был ограничен прием в 1 классы (вместо 3 классов комплектуются 
2 класса) и проведена оптимизация 5-9 классов (слияние 3 классов в параллели в 2 
класса при низкой наполняемости). За счет этого произошло уменьшение учащих-
ся, обучающихся во 2 смену. Но полностью перевести школу на односменный 
режим невозможно. Школа расположена в центральной части города, где за по-
следние годы введены в эксплуатацию несколько многоквартирных жилых домов. 

В 2007-2008 году было проведено  обследование здания МАОУ СОШ №16, 
согласно заключению СОООФ «Центр качества строительства» от 22.08.2008 года 
№ЦКС-507/07/-К физический износ здания составил 60%. Учитывая состояние 
здания МАОУ СОШ №16, современные требования санитарного законодатель-
ства и пожарной безопасности, федерального государственного образовательного 
стандарта, проведение капитального ремонта здания является нецелесообразным. 

Более рациональным и эффективным решением будет строительство нового зда-
ния на 825 мест. 

В МАОУ СОШ № 24 п. Сосновка в настоящее время 100 учащихся обучают-
ся в деревянном здании школы, которое было построено в 1972 году, износ здания 
составляет 59%. 

В декабре 2018 года в п. Сосновка начато строительство нового здания шко-
лы на 132 учащихся с детским садом на 40 мест.  Завершение строительства за-
планировано на ноябрь 2020 года, общая стоимость строительных работ составля-
ет 216 918,688 тыс. руб. В результате реализации данного проекта здание школы 
будет полностью соответствовать современным требованиям, в том числе требо-
ваниям санитарного законодательства, пожарной безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности, будет создана комфортная образовательная среда. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствова-
ния системы дополнительного образования в Российской Федерации, закреплен-
ными Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 04.09.2014 г.  № 1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642, Национальной стратегией 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761, в целях обеспечения равной до-
ступности качественного дополнительного образования для детей в городском 
округе Карпинск реализуется система персонифицированного финансирования 
дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных 
сертификатов дополнительного образования.  Реализуемый финансово-

экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являю-
щимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образо-
вательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансирова-
нию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнитель-
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ного образования Отдел образования администрации городского округа Карпинск 
руководствуется региональными правилами персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей в го-
родском округе Карпинск.  

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в 
городском округе Карпинск реализуется механизм персонифицированного учета 
детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов раз-
личных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированно-
го дополнительного образования.  

В 2019 году 232 ребенка получили сертификаты персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования для обучения на 7 сертифицирован-
ных  программах дополнительного  образования.   

Сеть дополнительного образования в городском округе включает 12 учре-
ждений: 6 общеобразовательных школ, 2 детских сада, имеющих лицензии на 
право реализации программ дополнительного образования, и 4 учреждения до-
полнительного образования детей, 3 из них - в системе образования (МАОУ ДО 
ДЮСШ и МАУДО ДООЦ, МАУ ДО «Станция туризма и экскурсий «Конжак»»). 

Из 4,5 тысяч детей, подростков и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет допол-
нительным образованием охвачено 77% (3501 чел.), из них 61% (2144 чел.) обу-
чаются в 4-х учреждениях дополнительного образования и 39% (1357 чел.) заняты 
в творческих объединениях, спортивных секциях дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений.  

Система дополнительного образования города сориентирована на формиро-
вание и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

В 2019 году на базе МАОУ СОШ № 24 п. Сосновка состоялось открытие 
инновационной площадки ГАНОУ СО «Дворец молодежи» по естественно-

научному образованию и профориентационной деятельности. МАОУ СОШ № 33 
ведет деятельность экологической направленности. МАОУ ДО ДЮСШ включена 
во Всероссийский реестр объектов спорта. 

В 2019 году на базе МАУДО ДООЦ открыт детский технопарк «Квант»  с 
различными направления технического творчества - 3D моделирование, радио-
техника, робототехника, машиностроение, виртуальная реальность, легоконстру-
ирование, управление беспилотными летательными аппаратами. 

В 2019 году в результате  регионального конкурсного отбора проектов ини-
циативного бюджетирования, проект МАУДО ДООЦ по созданию учебно-

производственной лаборатории машиностроения был признан победителем, на 
выделенные денежные средства приобретен профориентационный комплекс 
«Юный машиностроитель», состоящий из станков с ЧПУ. 

Одним из направлений модернизации системы образования является обес-
печение 100% доступности дошкольного образования от 2 месяцев до 7 лет. На 
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01.01.2019 года численность детского населения городского округа Карпинск в 
возрасте до 18 лет составляла более 6,5 тыс. человек.  

Количество детей, посещающих детские сады, на 01.08.2019 г. составляет 
1603 ребенка. 

По итогам 2019 года все желающие в возрасте от 3 до 7 лет полностью 
обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях.  

Практически у каждой дошкольной образовательной организации определено 
направление деятельности, которое объединяет коллектив детского сада.  

В рамках социального партнерства в 2018-2019 годах компанией «Полиме-
талл» был произведен капитальный ремонт двух зданий МАДОУ № 22. В 2018 

году за счёт средств местного бюджета были произведены работы по полной за-
мене оконных конструкций в МБДОУ №1 и здании МАДОУ № 4. 

В соответствии с планами развития предметно-пространственной среды в це-
лях приведения в соответствие требованиям ФГОС ДО приобретается оборудова-
ние, обеспечивающее развитие детей. В групповых помещениях в целях органи-
зации выбора различных видов детской деятельности созданы центры активности, 
приняты меры по развитию вариативности и доступности игрового материала, в 
том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Тем не менее, сохраняется необходимость расширения и обновления пред-
метно-пространственной среды на основе принципов трансформируемости, по-
лифункциональности, вариативности и доступности.  

В целях социализации детей с особыми образовательными потребностями 
продолжается работа по созданию условий для инклюзивного образования. На все 
здания образовательных организаций имеются утвержденные паспорта доступно-
сти для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, «дорожные карты» 
для выполнения показателей доступности, 1 раз в 5 лет проводятся обследования 
зданий образовательных учреждений. Сотрудники, обеспечивающие сопровожде-
ние инвалидов, проходят инструктирование и обучение.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОО функциониру-
ет 7 групп компенсирующей направленности, в 2019-2020 учебном году дошколь-
ное образование получали 87 детей, имеющих ограниченные возможности здоро-
вья и 25 детей-инвалидов, проживающих в Карпинском детском доме-интернате. 

В 2019 году была организована образовательная деятельность на дому для 
29 детей-инвалидов дошкольного возраста. 

Каждому ребенку, получившему заключение медико-социальной эксперти-
зы о наличии инвалидности, предоставляется право на получение образования и 
реабилитации в условиях максимально возможной социальной интеграции и в со-
ответствии с рекомендациями, индивидуальной программы реабилитации и за-
ключения медико-психолого-педагогической комиссии. 

Особые условия создаются с 2016 года в МБДОУ № 2. В 2018 году закончен 
ремонт помещения, используемого в рамках работы «Службы ранней помощи». В 
2019 году за счет областного бюджета в рамках реализации областной программы 
«Качество образования, как основа благополучия», в детский сад было поставлено 
оборудование на сумму 264 тыс. рублей. В рамках развития вариативных форм 
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получения дошкольного образования при МБДОУ № 2 создан и функционирует 
консультативный центр. 

В 2018 году был произведен отбор среди муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, для участия в 2019 году в реа-
лизации мероприятий государственной программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011–2020 годы по созданию условий для получения детьми-

инвалидами качественного образования». Благодаря участию в программе в 
МБДОУ № 2 было приобретено оборудование на сумму 1 млн. 440 тыс. рублей,  
из которых 522 тыс. рублей - сумма софинансирования местного бюджета. 

Во всех общеобразовательных учреждениях городского округа Карпинск 
организовано горячее питание для обучающихся в соответствии с Постановлени-
ем администрации ГО Карпинск от 17.08.2016 №1250 (в ред. от 26.12.2018  
№1741). Плановый показатель охвата обучающихся горячим питанием в общеоб-
разовательных организациях установлен на уровне 98%.  

Питание обучающихся организовано в соответствии с примерным меню, 
которое разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества основ-
ных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, диффе-
ренцированного по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет). Приго-
товление пищи осуществляется непосредственно в пищеблоке каждого общеобра-
зовательного учреждения. Все пищеблоки укомплектованы необходимым произ-
водственным оборудованием и инвентарем, комплектом документации (техноло-
гические карты, журналы, инструкции, приказы). Помещения пищеблоков под-
держиваются в удовлетворительном состоянии за счет своевременного проведе-
ния косметических и капитальных ремонтов. В обеденных залах созданы условия 
для комфортного приема пищи - обновлена мебель, столовая посуда и приборы. 

 Основной проблемой является высокий процент износа производственного 
и холодильного оборудования школьных пищеблоков. Ежегодно для общеобразо-
вательных школ  предусматриваются  средства местного бюджета на приобрете-
ние нового и замену вышедшего из строя производственного оборудования.  

Организация отдыха и оздоровления детей в городском округе обеспечива-
ется  9-ю оздоровительными  лагерями с дневным пребыванием детей и стационар-
ным загородным оздоровительным лагерем «Светлячок». Кроме данных органи-
заций, организуется отдых и оздоровление детей в санаториях и санаторно-

курортных лагерях круглогодичного действия на территории и за пределами 
Свердловской области.  

Ежегодно в детских лагерях с дневным пребыванием, загородных и сана-
торных лагерях оздоравливаются 80% детей школьного возраста.  

В соответствии с целевыми показателями охвата отдыхом и оздоровлением 
детей в 2019 году за счет средств областного и местного бюджетов: 

- в оздоровительных лагерях дневного пребывания оздоровлено 976 детей 
(264 ребенка за счет бюджетных средств, 712 детей – за 20% от стоимости путёв-
ки, 1 ребенок по путевке, приобретенной родителями за полную стоимость), 

- в оздоровительном загородном лагере «Светлячок» - 480 детей (263 ребенка 
за счет бюджетных средств, 217  детей – за 20% от стоимости путёвки),  
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-  в санаторно-курортных организациях за счет средств бюджета - 125 детей, 
в т.ч. 25 детей в санатории «Жемчужина России» г. Анапа (в рамках областного 
проекта «Поезд здоровья»). 

Бесплатно предоставляются путевки детям льготных категорий (детям без-
работных родителей, детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца, 
детям, оставшимся без попечения родителей, детям работников организаций всех 
форм собственности, совокупный доход семьи которых ниже прожиточного ми-
нимума, установленного в Свердловской области, детям, вернувшимся из воспи-
тательных колоний и специальных учреждений закрытого типа). Путевки на сана-
торно-курортное оздоровление предоставляются по медицинским показаниям 
всем категориям детей бесплатно. 

Одной из приоритетных задач детской оздоровительной кампании является 
организация отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Всего в 2019 году в оздоровительных лагерях городского 
округа, санаторно-курортных организациях оздоровлено 441 ребенок данной ка-
тегории,  что составило 26,4 % от общего числа оздоровленных детей. 

Продолжается работа по развитию инфраструктуры оздоровительного заго-
родного лагеря «Светлячок». Планируется введение в действие после капитально-
го ремонта спального корпуса, хозяйственно-бытового объекта, реконструкция 
спортивной площадки, оборудование игровых зон на территории лагеря.  

Совершенствуется материально-техническая база лагеря. 
В целях укомплектования лагеря квалифицированными педагогическими 

кадрами, учебно-вспомогательным персоналом, будет продолжено взаимодей-
ствие с ГБПОУ СО «Северный педагогический колледж». 

Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры общеобразовательных 
организаций является одной из важных задач, поскольку занятия физической 
культурой и спортом способствуют повышению роли физической культуры в 
воспитании современных школьников, укрепления их здоровья, увеличения объ-
ема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и  
привития навыков здорового образа жизни. 

Благодаря реализации мероприятия по оборудованию спортивных площадок 
в 2020 году в МАОУ СОШ № 6  будет создано единое пространство для занятий 
физической культурой и спортом с учетом возрастных особенностей младших 
школьников и учащихся старших классов. Кроме того, будут созданы условия для 
подготовки обучающихся всех общеобразовательных организаций  городского 
округа Карпинск для сдачи  нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!». 
 В 2020-2022 годах работа по модернизации спортивной инфраструктуры 

общеобразовательных организаций городского округа Карпинск будет продолже-
на: запланированы работы по оборудованию школьных стадионов  МАОУ СОШ 
№2 и №5. 

Также уделяется внимание развитию спортивной инфраструктуры в сельских 
школах. При проектировании школы-сад в поселке Сосновка предусмотрен пол-
ноценный школьный стадион, включающий в себя футбольное поле, беговые до-
рожки, игровые спортивные площадки и др. После завершения строительства 
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школы в 2020 г.  в поселке Сосновка будут созданы условия для занятий физиче-
ской культурой и спортом как для обучающихся, так и для жителей поселка. 

В 6-ти общеобразовательных учреждениях действуют 6 Юнармейских отря-
дов, один клуб военно-патриотического воспитания (более 150 воспитанников), 2 
школьных краеведческих музея и поисковый клуб «Память» (12 чел.) На базе 
МАУДО ДООЦ создан штаб Муниципального отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», 
действует Центр военно-патриотического воспитания. Во всех общеобразователь-
ных учреждениях разработаны и утверждены программы патриотического воспи-
тания обучающихся. В целях популяризации идей патриотизма среди подрастаю-
щего поколения образовательными организациями в течение учебного года прово-
дятся духовно-нравственные и патриотические мероприятия. 

Организация работы по военно-прикладным и техническим видам спорта, 
огневой, тактической  и строевой подготовке обучающихся, сохранению военных 
традиций осуществляется в Юнармейских отрядах, военно-патриотических клу-
бах,  и в рамках проведения 5-ти дневных учебных сборов.  
 В целях формирования у детей навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах во всех муниципальных образовательных учреждениях ведется работа по 
профилактике безопасности дорожного движения среди обучающихся и воспи-
танников. 

Во всех школах сформированы отряды «ЮИД» (60 чел.), разработаны пла-
ны работы отрядов на учебный год. В целях профилактики и недопущения до-
рожно-транспортных происшествий отрядами «ЮИД» проводятся мероприятия с 
участием  родительского  актива и представителей  ГИБДД.   

В 6-ти общеобразовательных учреждениях имеются классы «Светофор» с 
материально-техническим оснащением, для обучения детей теоретическим и 
практическим навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах. В 8-ми  до-
школьных учреждениях имеются переносные «Автогородки», на асфальтовых 
площадках нанесена разметка с двусторонним движением, имеются макеты све-
тофоров и дорожных знаков. 

 Таким образом, дальнейшее развитие системы образования городского 
округа Карпинск связано с развитием сети организаций общего образования, по-
этапным переводом школ на работу в одну смену, реализацией государственной 
политики в сфере развития образования для детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, созданием условий для привлечения молодых 
специалистов, созданием современной образовательной среды для школьников, 
развитием современной цифровой образовательной среды, реализацией программ 
дополнительного образования для детей. 

Ожидаемыми результатами реализации Муниципальной программы станут: 
1. Реализация стратегической программы позволит создать конкурентно-

способную систему образования. Достаточное количество мест в системе до-
школьного образования, развитие гибкой многофункциональной сети дошколь-
ных организаций, высокий уровень образовательных  услуг, развитие материаль-
но-технической базы и современных образовательных ресурсов - это потенциал 
для снижения оттока экономически активного населения. 
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2. Обеспечение к 2025 году односменного режима обучения. 
3. Сохранение 100 % обеспечения дошкольным образованием детей в воз-

расте от 3 до 7 лет. 
4. Доведение доступности дошкольного образования (отношение численно-

сти детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование 
в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, по-
лучающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования) с 92% в 2019 году до 100% в 2021 году и сохранение 
100% доступности до 2026 года. 

5. Внедрение на территории городского округа электронных ресурсов, со-
здающих условия для системного повышения качества и расширения возможно-
стей непрерывного образования с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

6. Обеспечение участия в независимой оценке качества работы всех муни-
ципальных образовательных организаций городского округа. 
 7. Обеспечение доступности использования сертификата дополнительного 
образования 100 % детей в возрасте от 5 до 18 лет,  получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств. 

8. Обеспечение доступности использования  сертификатов дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования  не 
менее чем для 5 % детей в возрасте от 5 лет до 18 лет, получающих дополнитель-
ное образование за счет бюджетных средств, в 2019  году и с ростом показателя 
до 12 % до 2026 года». 

Реализация комплекса мероприятий Муниципальной программы сопряже-
на со следующими рисками: 

- недостаточное финансирование мероприятий Муниципальной програм-
мы; 

- несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показа-
телей эффективности реализации Муниципальной программы к запланирован-
ным; 

- возможные изменения федерального и регионального законодательства. 
 

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

Цели, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной программы   
приведены в Приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Методика расчета основных целевых показателей Муниципальной програм-
мы  представлена в Приложении № 3 к Муниципальной программе. 

Целевые показатели подлежат ежегодной корректировке с учетом следующих 
факторов: 

1) фактического достижения целевых показателей за предыдущий отчетный 
период; 

consultantplus://offline/ref=2F0B4FA8F46EFDBA8F0711F953CF57D2C691D20ABB4B6578B6757657582C6E05B00ECECAC369CF479116C7F77E91EDF5B7FA67FB3FF82631BB8D7CB8K8U6F
consultantplus://offline/ref=2F0B4FA8F46EFDBA8F0711F953CF57D2C691D20ABB4B6578B6757657582C6E05B00ECECAC369CF479111C4F17B91EDF5B7FA67FB3FF82631BB8D7CB8K8U6F
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2) анализа фактической эффективности мероприятий муниципальной про-
граммы. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы 

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен в 
Приложении № 2 к Муниципальной программе. 

Ответственным исполнителем программы является отдел образования адми-
нистрации городского округа Карпинск. 

Реализация мероприятий Муниципальной программы осуществляется испол-
нителями Муниципальной программы - муниципальными образовательными ор-
ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность.  
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2020 - 2026 годы» 

 

Номер 
строки 

 

Номер цели, 
задачи, целево-
го показателя 

Наименование цели, задачи и 
целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник значений 
показателей 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 1. Цель 1 «Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития 
Свердловской области» 

 1.1. Задача 1 «Создание благоприятных условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков 
и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования» 

1.  1.1.1. Доля общеобразовательных ор-
ганизаций, перешедших на фе-
деральный государственный 
образовательный стандарт обще-
го образования, в общем количе-
стве общеобразовательных орга-
низаций 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Государственная 

программа Сверд-
ловской области 
"Развитие системы 
образования в 
Свердловской обла-
сти до 2024 года", 
утвержденная Поста-
новлением Прави-
тельства Свердлов-
ской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

  10 класс – 2020 год  100        

  11 класс – 2021 год   100       

2.  1.1.2 Удельный вес численности обу-
чающихся по федеральным гос-
ударственным образовательным 
стандартам 

процентов 91,5 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Государственная 
программа Сверд-
ловской области 
"Развитие системы 
образования в 
Свердловской обла-
сти до 2024 года", 
утвержденная Поста-
новлением Прави-
тельства Свердлов-
ской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 
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Номер 
строки 

 

Номер цели, 
задачи, целево-
го показателя 

Наименование цели, задачи и 
целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник значений 
показателей 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

3.  1.1.3 Доля обучающихся, освоивших 
образовательные программы 
основного общего и среднего 
общего образования 

процентов 98 98 98 98 98 98 98 Государственная 
программа Сверд-
ловской области 
"Развитие системы 
образования в 
Свердловской обла-
сти до 2024 года", 
утвержденная Поста-
новлением Прави-
тельства Свердлов-
ской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

4.  1.1.4 Доля учащихся общеобразова-
тельных организаций, обучаю-
щихся в одну смену 

процентов 91 92 92 92 92 100 100 «Стратегия развития 
городского округа 
Карпинск», утвер-
жденная Решением 
Думы 20.12.2018 г. 
№ 33/2 

5.  1.1.5 Доля учащихся, осваивающих 
дополнительные образователь-
ные программы технической и 
естественно-научной направлен-
ности 

процентов 14 15 16 17 20 20 20 Государственная 
программа Сверд-
ловской области 
"Развитие системы 
образования в 
Свердловской обла-
сти до 2024 года", 
утвержденная Поста-
новлением Прави-
тельства Свердлов-
ской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

6.  1.1.6 Доля детей, обучающихся в 5–11 

классах, вовлеченных в меро-
приятия по выявлению и сопро-
вождению одаренных детей, в 
общей численности детей, обу-
чающихся в 5–11 классах 

процентов 10 12 14 16 18 18 18 Государственная 
программа Сверд-
ловской области 
"Развитие системы 
образования в 
Свердловской обла-
сти до 2024 года", 
утвержденная Поста-
новлением Прави-
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Номер 
строки 

 

Номер цели, 
задачи, целево-
го показателя 

Наименование цели, задачи и 
целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник значений 
показателей 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

тельства Свердлов-
ской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

7. 1.1.7 Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных дополнитель-
ным образованием 

процентов 75,0 76,0 77,0 78,5 80,0 80,0 80,0 Государственная 
программа Сверд-
ловской области 
"Развитие системы 
образования в 
Свердловской обла-
сти до 2024 года", 
утвержденная Поста-
новлением Прави-
тельства Свердлов-
ской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

8 1.1.8. Количество вновь введенных 
зданий муниципальных образо-
вательных учреждений. 

единиц 1 0 0 0 0 1 0 «Стратегия развития 
городского округа 
Карпинск», утвер-
жденная Решением 
Думы 20.12.2018 г. 
№ 33/2 

 1.2. Задача 2 «Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предо-
ставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного 

финансирования» 

9. 1.2.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих дополнитель-
ное образование с использовани-
ем сертификата дополнительно-
го образования, в общей числен-
ности детей, получающих до-
полнительное образование за 
счет бюджетных средств. 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 - 

10 1.2.2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 
лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в 
статусе сертификатов персони-
фицированного финансирования 

процентов 6 7 8 9 10 11 12 - 

 1.3. Задача 3 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях» 
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Номер 
строки 

 

Номер цели, 
задачи, целево-
го показателя 

Наименование цели, задачи и 
целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник значений 
показателей 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

11 1.3.1. Доступность дошкольного обра-
зования для детей в возрасте 3–7 

лет 

 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 «Стратегия развития 
городского округа 
Карпинск», утвер-
жденная Решением 
Думы 20.12.2018 г. 
№ 33/2 

12. 1.3.2. Доступность дошкольного обра-
зования (отношение численно-
сти детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в те-
кущем году, к сумме численно-
сти детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет, получающих до-
школьное образование в теку-
щем году, и численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди на полу-
чение в текущем году дошколь-
ного образования) 

процентов 92 100 100 100 100 100 100 «Стратегия развития 
городского округа 
Карпинск», утвер-
жденная Решением 
Думы 20.12.2018 г. 
№ 33/2 

 1.4. Задача 4 «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 здо-

ровья» 

13. 1.4.1 Доля детей-инвалидов, которым 
обеспечен беспрепятственный 
доступ к объектам инфраструк-
туры образовательных организа-
ций 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Государственная 
программа Сверд-
ловской области 
"Развитие системы 
образования в 
Свердловской обла-
сти до 2024 года", 
утвержденная Поста-
новлением Прави-
тельства Свердлов-
ской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

 1.5. Задача 5 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» 

14 1.5.1. Доля обучающихся льготных 
категорий, указанных в статье 22 
Закона Свердловской области от 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Государственная 
программа Сверд-
ловской области 
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Номер 
строки 

 

Номер цели, 
задачи, целево-
го показателя 

Наименование цели, задачи и 
целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник значений 
показателей 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

15 июля 2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании в Свердлов-
ской области», обеспеченных 
организованным горячим пита-
нием, от общего количества обу-
чающихся льготных категорий 

"Развитие системы 
образования в 
Свердловской обла-
сти до 2024 года", 
утвержденная Поста-
новлением Прави-
тельства Свердлов-
ской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

 1.6. Задача 6 «Организация обеспечения государственных и муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни 
учебников» 

15 1.6.1. Доля общеобразовательных ор-
ганизаций, обеспеченных учеб-
никами, вошедшими в феде-
ральные перечни учебников 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Государственная 
программа Сверд-
ловской области 
"Развитие системы 
образования в 
Свердловской обла-
сти до 2024 года", 
утвержденная Поста-
новлением Прави-
тельства Свердлов-
ской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

 2. Цель 2 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в ГО Карпинск» 

 2.1. Задача 1 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей» 

16. 2.1.1. Доля детей, получивших услуги 
по организации отдыха и оздо-
ровления в санаторно-курортных 
организациях, загородных дет-
ских оздоровительных лагерях, 
от общей численности детей 
школьного возраста 

процентов 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,0 18,0 «Стратегия развития 
городского округа 
Карпинск», утвер-
жденная Решением 
Думы 20.12.2018 г. 
№ 33/2 

17. 2.1.2  Доля детей и подростков, полу-
чивших услуги по организации 
отдыха и оздоровления в сана-
торно-курортных учреждениях, 
летних оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием, заго-
родных детских оздорови-

процентов  55 55 55 55 55 55 55  

 

 

- 
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Номер 
строки 

 

Номер цели, 
задачи, целево-
го показателя 

Наименование цели, задачи и 
целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник значений 
показателей 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

тельных лагерях, от общей чис-
ленности детей школьного воз-
раста 

 2.2. Задача 2 «Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории город-
ского округа Карпинск» 

18. 2.2.1 Количество организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в кото-
рых проведены работы по капи-
тальному ремонту и  приведе-
нию в соответствие с требовани-
ями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства 
Российской Федерации объектов 
инфраструктуры, а также созда-
нию безбарьерной среды для 
детей всех групп здоровья 

единиц 1 1 1 1 1 1 1  

 

 

 

- 

 2.3. Задача 3 «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций» 

19. 2.3.1 Количество общеобразователь-
ных организаций, в которых 
обеспечено оборудование спор-
тивных площадок в рамках реа-
лизации государственной про-
граммы Свердловской области 
«Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2024 
года» 

единиц 1 1 1 1 0 0 0  

 

 

 

- 

 3. Цель 3 «Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии» 

 3.1. Задача 1 «Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций и профессиональных обра-
зовательных организаций» 

20 3.1.1. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организа-
ций, имеющих первую и выс-
шую квалификационную катего-
рию, от общего количества педа-
гогических работников общеоб-
разовательных организаций 

процентов 73,0 73,6 74,8 76,0 77,5 77,5 77,5 Государственная 
программа Сверд-
ловской области 
"Развитие системы 
образования в 
Свердловской обла-
сти до 2024 года", 
утвержденная Поста-
новлением Прави-
тельства Свердлов-
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Номер 
строки 

 

Номер цели, 
задачи, целево-
го показателя 

Наименование цели, задачи и 
целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник значений 
показателей 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

ской области от 
29.12.2016 № 919-ПП           

 4. Цель 4 «Развитие системы патриотического воспитания в ГО Карпинск, формирование у обучающихся и воспитанников  патриотического сознания, 
гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности» 

 4.1. Задача 1 «Развитие инфраструктуры государственных и муниципальных образовательных организаций для организации патриотического воспитания 
граждан в ГО Карпинск» 

21. 4.1.1. Доля  муниципальных образова-
тельных организаций, улучшив-
ших учебно-материальные усло-
вия организации патриотическо-
го воспитания 

процентов 53,0 53,5 54,0 54,5 55,0 55,0 55,0 Государственная 
программа Сверд-
ловской области 
"Развитие системы 
образования в 
Свердловской обла-
сти до 2024 года", 

утвержденная Поста-
новлением Прави-
тельства Свердлов-
ской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

 4.2. Задача 2 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» 

22. 4.2.1. Доля образовательных организа-
ций, улучшивших учебно-

материальные условия обучения 
детей безопасному поведению на 
дорогах (нарастающим итогом) 

процентов 88 91 94 97 100 100 100 Государственная 
программа Сверд-
ловской области 
"Развитие системы 
образования в 
Свердловской обла-
сти до 2024 года", 
утвержденная Поста-
новлением Прави-
тельства Свердлов-
ской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

 5. Цель 5 «Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в сфере образования » 

 5.1. Задача 1 ««Осуществление полномочий отдела образования Администрации ГО Карпинск» 

23. 5.1.1 Доля аттестованных руководи-
телей муниципальных образова-
тельных учреждений, от общего 
числа руководителей муници-
пальных образовательных учре-
ждений, подлежащих аттестации 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 - 
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Номер 
строки 

 

Номер цели, 
задачи, целево-
го показателя 

Наименование цели, задачи и 
целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации государственной программы Источник значений 
показателей 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

24. 5.1.2 Количество муниципальных об-
разовательных учреждений, в 
которых проведены плановые 
мероприятия ведомственного 
контроля 

единиц 18 18 18 18 18 18 18 - 

25. 5.1.3 Доля устраненных нарушений в 
общем числе нарушений, выяв-
ленных в ходе проведения пла-
новых мероприятий ведомствен-
ного контроля муниципальных 
образовательных учреждений 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 - 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2020-2026 годы» 

 

№ 

строки 

Наименование мероприя-
тия/Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 

направлены меро-
приятия 

всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1.  ВСЕГО ПО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ 

4920739,9 764517,1 658766,3 699491,3 699491,3 699491,3 699491,3 699491,3 x 

2.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

3.  областной бюджет 2778236,4 449282,4 369977,5 391795,3 391795,3 391795,3 391795,3 391795,3 x 

4.  местный бюджет 1918461,5 267316,7 259434,8 278342,0 278342,0 278342,0 278342,0 278342,0 x 

5.  внебюджетные источники 224042,0 47918,0 29354,0 29354,0 29354,0 29354,0 29354,0 29354,0 x 

6.  1. Капитальные вложения 

7.  Всего по направлению «Ка-
питальные вложения», в том 
числе 

107290,1 107290,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

8.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

9.  областной бюджет 96561,1 96561,1 0 0 0 0 0 0 x 

10.  местный бюджет 10729,0 10729,0 0 0 0 0 0 0 x 
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№ 

строки 

Наименование мероприя-
тия/Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 

направлены меро-
приятия 

всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

11.  внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0  

12.  Мероприятие № 1 

Строительство школы на 132 
учащихся с детским садом на 
40 мест в поселке Сосновка 
городского округа Карпинск 

107290,1 107290,1 0 0 0 0 0 0 8 

13.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

14.  областной бюджет 96561,1 96561,1 0 0 0 0 0 0 x 

15.  местный бюджет 10729,0 10729,0 0 0 0 0 0 0 x 

16.  внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

17.  2. Прочие нужды 

18.  Всего по направлению «Про-
чие нужды», в том числе 

4813449,8 657227,0 658766,3 699491,3 699491,3 699491,3 699491,3 699491,3 x 

19.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

20.  областной бюджет 2681675,3 352721,3 369977,5 391795,3 391795,3 391795,3 391795,3 391795,3 x 

21.  местный бюджет 1907732,5 256587,7 259434,8 278342,0 278342,0 278342,0 278342,0 278342,0 x 

22.  внебюджетные источники 224042,0 47918,0 29354,0 29354,0 29354,0 29354,0 29354,0 29354,0 x 
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№ 

строки 

Наименование мероприя-
тия/Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 

направлены меро-
приятия 

всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

23.  Мероприятие № 1 

Строительство школы на 132 
учащихся с детским садом на 
40 мест в поселке Сосновка 
городского округа Карпинск 

(авторский надзор) 

300,0 300,0 0 0 0 0 0 0 4 

24.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

25.  областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

26.  местный бюджет 300,0 300,0 0 0 0 0 0 0 x 

27.  внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

28.  Мероприятие № 2 

Организация предоставления 
дошкольного образования, 
создание условий для при-
смотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муници-
пальных образовательных ор-
ганизациях, всего 

795318,2 110375,5 107454,2 115497,7 115497,7 115497,7 115497,7 115497,7 11 

29.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

30.  областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

31.  местный бюджет 610179,7 81561,0 81400,2 89443,7 89443,7 89443,7 89443,7 89443,7 x 
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№ 

строки 

Наименование мероприя-
тия/Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 

направлены меро-
приятия 

всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

32.  внебюджетные источники 185138,5 28814,5 26054,0 26054,0 26054,0 26054,0 26054,0 26054,0 x 

33.  Мероприятие № 3 

Финансовое обеспечение гос-
ударственных гарантий реа-
лизации прав на получение 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования 
в муниципальных дошколь-
ных образовательных органи-
зациях, всего в том числе 

1047437,0 137450,0 144522,0 153093,0 153093,0 153093,0 153093,0 153093,0 11, 12 

34.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

35.  областной бюджет 1047437,0 137450,0 144522,0 153093,0 153093,0 153093,0 153093,0 153093,0 x 

36.  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

37.  внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

38.  Мероприятие № 4 

Организация предоставления 
общего образования и созда-
ние условий для содержания 
детей в муниципальных об-
щеобразовательных органи-
зациях, всего  
в том числе 

644420,9 87242,3 87465,6 93942,6 93942,6 93942,6 93942,6 93942,6 3,6 

39.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
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№ 

строки 

Наименование мероприя-
тия/Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 

направлены меро-
приятия 

всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

40.  областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

41.  местный бюджет 618872,6 81494,0 84165,6 90642,6 90642,6 90642,6 90642,6 90642,6 x 

42.  внебюджетные источники 25548,3 5748,3 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 3300,0 x 

43.  Мероприятие № 5 

 Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получе-
ние общедоступного и бес-
платного дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях и финансовое 
обеспечение дополнительно-
го образования детей в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях, всего  
в том числе 

1417178,0 185264,0 195284,0 207326,0 207326,0 207326,0 207326,0 207326,0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15 

44.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

45.  областной бюджет 1417178,0 185264,0 195284,0 207326,0 207326,0 207326,0 207326,0 207326,0 x 

46.  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

47.  внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 x 



 

31 

 

№ 

строки 

Наименование мероприя-
тия/Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 

направлены меро-
приятия 

всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

48.  Мероприятие № 6 

Осуществление мероприятий 
по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, всего 

в том числе 

140186,0 24876,0 18600,0 19342,0 19342,0 19342,0 19342,0 19342,0 14 

49.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

50.  областной бюджет 134203,0 18893,0 18600,0 19342,0 19342,0 19342,0 19342,0 19342,0 x 

51.  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

52.  внебюджетные источники 5983,0 5983,0 0 0 0 0 0 0 x 

53.  Мероприятие № 7 

Организация предоставления 
дополнительного образования 
детей в муниципальных орга-
низациях дополнительного 
образования, всего  
в том числе 

325548,4 51338,2 44688,7 45904,3 45904,3 45904,3 45904,3 45904,3 5, 7 

54.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

55.  областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

56.  местный бюджет 319054,2 44844,0 44688,7 45904,3 45904,3 45904,3 45904,3 45904,3 x 
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№ 

строки 

Наименование мероприя-
тия/Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 

направлены меро-
приятия 

всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

57.  внебюджетные источники 6494,2 6494,2 0 0 0 0 0 0 x 

58.  Мероприятие № 8 

Обеспечение персонифици-
рованного финансирования 
дополнительного образования 
детей 

39670,0 3670,4 4835,6 6232,8 6232,8 6232,8 6232,8 6232,8 9, 10 

59.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

60.  областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

61.  местный бюджет 39670,0 3670,4 4835,6 6232,8 6232,8 6232,8 6232,8 6232,8 x 

62.  внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

63.  Мероприятие № 9 

Организация отдыха и оздо-
ровления детей, всего 

54802,4 7350,4 7653,5 7959,7 7959,7 7959,7 7959,7 7959,7  16, 17 

64.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

65.  областной бюджет 9315,9 1240,4 1302,5 1354,6 1354,6 1354,6 1354,6 1354,6 x 

66.  местный бюджет 45441,5 6065,0 6351,0 6605,1 6605,1 6605,1 6605,1 6605,1 x 

67.  внебюджетные источники 45,0 45,0 0 0 0 0 0 0 x 
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№ 

строки 

Наименование мероприя-
тия/Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 

направлены меро-
приятия 

всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

68.  Мероприятие № 10 

Осуществление мероприятий 
по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья, всего в 
том числе 

107575,9 14443,5 15021,4 15622,2 15622,2 15622,2 15622,2 15622,2 16, 17 

69.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

70.  областной бюджет 73541,4 9873,9 10269,0 10679,7 10679,7 10679,7 10679,7 10679,7 x 

71.  местный бюджет 34034,5 4569,6 4752,4 4942,5 4942,5 4942,5 4942,5 4942,5 x 

72.  внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

73.  Мероприятие № 11 

Создание условий для орга-
низации патриотического 
воспитания граждан, всего в 
том числе 

0 0 0 0 0 0 0 0 х 

74.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

75.  областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

76.  местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

77.  внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
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№ 

строки 

Наименование мероприя-
тия/Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 

направлены меро-
приятия 

всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

78.  Мероприятие № 12 

Обеспечение деятельности по 
управлению функционирова-
нием и развитием системы 
образования 

всего в том числе 

31095,2 4204,5 4337,2 4510,7 4510,7 4510,7 4510,7 4510,7 23, 24, 25  

79.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

80.  областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

81.  местный бюджет 31095,2 4204,5 4337,2 4510,7 4510,7 4510,7 4510,7 4510,7 x 

82.  внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

83.  Мероприятие № 13 

Обеспечение деятельности по 
обработке информации и мо-
ниторингу качества образо-
вания 

42816,6 5623,2 5998,9 6238,9 6238,9 6238,9 6238,9 6238,9 3, 9, 10, 23, 24, 25 

84.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

85.  областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

86.  местный бюджет 42816,6 5623,2 5998,9 6238,9 6238,9 6238,9 6238,9 6238,9 x 

87.  внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
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№ 

строки 

Наименование мероприя-
тия/Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 

направлены меро-
приятия 

всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

88.  Мероприятие № 14 

Обеспечение  жизнедеятель-
ности и безопасного функци-
онирования образовательных 
организаций 

149211,2 20095,0 20825,2 21658,2 21658,2 21658,2 21658,2 21658,2 4, 14, 18, 24, 25   

89.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

90.  областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

91.  местный бюджет 148828,2 19712,0 20825,2 21658,2 21658,2 21658,2 21658,2 21658,2 x 

92.  внебюджетные источники 383,0 383,0 0 0 0 0 0 0 x 

93.  Мероприятие № 15 

Организация мероприятий по 
укреплению и развитию ма-
териально-технической базы 
муниципальных образова-
тельных организаций, всего  
в том числе 

1046,0 1046,0 0 0 0 0 0 0 3, 6, 25 

94.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

95.  областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

96.  местный бюджет 596,0 596,0 0 0 0 0 0 0 x 

97.  внебюджетные источники 450,0 450,0 0 0 0 0 0 0 x 
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№ 

строки 

Наименование мероприя-
тия/Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 

направлены меро-
приятия 

всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

98.  Мероприятие № 16 

Капитальный ремонт, приве-
дение в соответствие требо-
ваниям пожарной безопасно-
сти и санитарного законода-
тельства зданий, помещений 
и сооружений (в том числе 
инженерно-технических се-
тей), благоустройство терри-
тории в муниципальных об-
разовательных организациях  

1948,0 1948,0 0 0 0 0 0 0 4, 25 

99.  федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

100. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

101. местный бюджет 1948,0 1948,0 0 0 0 0 0 0 x 

102. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

103. Мероприятие № 17 

Капитальный ремонт, приве-
дение в соответствие требо-
ваниям пожарной безопасно-
сти и санитарного законода-
тельства зданий и сооруже-
ний муниципальных загород-
ных оздоровительных лаге-
рей, всего  
в том числе: 

14896,0 2000,0 2080,0 2163,2 2163,2 2163,2 2163,2 2163,2 18, 25 
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№ 

строки 

Наименование мероприя-
тия/Источники расходов на 

финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурс-
ного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки целе-
вых показателей, на 
достижение которых 

направлены меро-
приятия 

всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

104. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

105. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

106. местный бюджет 14896,0 2000,0 2080,0 2163,2 2163,2 2163,2 2163,2 2163,2 x 

107. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

108. Мероприятие № 18 

Обеспечение мероприятий по 
оборудованию спортивных 
площадок в общеобразова-
тельных организациях 

0 0 0 0 0 0 0 0 19 

109. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

110. областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

111. местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 x 

112. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 x 
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

Муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2020-2026 годы» 

 

№ 
стро-

ки 

Наименование объекта 
капитального строи-
тельства/Источники 

расходов на финанси-
рование объекта капи-
тального строительства 

Адрес объек-
та капиталь-
ного строи-

тельства 

Сметная стоимость 
объекта, тыс. рублей: 

Сроки строитель-
ства (проектно-

сметных работ, экс-
пертизы проектно-

сметной докумен-
тации) 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

в теку-
щих це-
нах (на 
момент 

составле-
ния про-
ектно-

сметной 
докумен-

тации) 

в ценах 
соответ-

ствующих 
лет реали-

зации 
проекта 

начало ввод (за-
верше-

ние) 

всего 2020  2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

1 Объект 1  
Школа на 132 учащихся 
с детским садом на 40 
мест в поселке Соснов-
ка городского округа 
Карпинск 

Свердловская 
обл., г. Кар-
пинск, п. Сос-
новка 46,0 м на 
север от нежи-
лого здания 
магазина по ул. 
Центральная, 
41 

231006,77 216918,69 2018 год 2020 год 107290,1 107290,1 0 0 0 0 0 0 
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2 ВСЕГО по объекту 1, в 
том числе 

 231006,77 216918,69 0 0 107290,1 107290,1 0 0 0 0 0 0 

3 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 областной бюджет  207906,09 195226,82 0 0 96561,1 96561,1 0 0 0 0 0 0 

5 местный бюджет  23100,68 21691,87 0 0 10729,0 10729,0 0 0 0 0 0 0 

6 внебюджетные источ-
ники 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие системы образования в городском округе Карпинск 

на 2020 - 2026 годы» 

 

В качестве исходных данных для расчета фактических значений целевых пока-
зателей муниципальной программы  «Развитие системы образования в городском 
округе Карпинск на 2020 - 2026 годы» (далее - Программа) используются данные форм 
федерального статистического наблюдения, утвержденные приказами Федеральной 
службы государственной статистики (далее - Росстат), мониторингов, проводимых 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, опе-
ративной отчетности  муниципальных образовательных организаций, расположенных 
на территории городского округа Карпинск (далее - образовательные организации).  

Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со 
следующим порядком: 

1. Целевой показатель 1.1.1. Доля общеобразовательных организаций, перешед-
ших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 
в общем количестве общеобразовательных организаций. 

Источник информации - муниципальные образовательные организации ГО Кар-
пинск, Росстат (форма федерального статистического наблюдения ОО-1). 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества муниципальных 
общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования, к общему количеству муниципальных 
общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

2. Целевой показатель 1.1.2. Удельный вес численности обучающихся по феде-
ральным государственным образовательным стандартам. 

Источник информации - Росстат, муниципальные образовательные организации 
ГО Карпинск. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся по 
федеральным государственным образовательным стандартам, к общему количеству 
обучающихся, выраженное в процентах. 

3. Целевой показатель 1.1.3 Доля обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования. 

Источник информации - Росстат, муниципальные образовательные организации 
ГО Карпинск. 

Значение показателя определяется на основании данных из региональной ин-
формационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования на территории ГО Карпинск, представленных государ-
ственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессио-
нального образования Свердловской области «Институт развития образования». 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образо-
вания, к общему количеству обучающихся по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, допущенных к государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам основного общего и среднего общего обра-
зования в текущем учебном году, выраженное в процентах. 
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4. Целевой показатель 1.1.4. Доля учащихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в одну смену. 

Источник информации - Министерство общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, Росстат (форма федерального статистического наблюдения 
ОО-1), муниципальные образовательные организации ГО Карпинск 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся обще-
образовательных организаций, обучающихся в одну смену, к общему количеству уча-
щихся общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

5. Целевой показатель 1.1.5. Численность учащихся общеобразовательных орга-
низаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы техниче-
ской и естественно-научной направленности. 

Источник информации - муниципальные образовательные организации. 
Значение показателя определяется ежегодно (по состоянию на 31 декабря отчет-

ного года) на основании информации муниципальных образовательных организаций о 
количестве учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнитель-
ные общеобразовательные программы технической направленности и естественно-

научной направленности. 
6. Целевой показатель 1.1.6. Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлечен-

ных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей, в общей чис-
ленности детей, обучающихся в 5-11 классах. 

Источник информации - Росстат (формы федерального статистического наблю-
дения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образова-
тельным программам начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания»), государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Сверд-
ловской области «Дворец молодежи», муниципальные образовательные организации 
ГО Карпинск. 

Значение показателя рассчитывается ежегодно (по состоянию на 31 декабря от-
четного года) на основании информации государственного автономного нетипового 
образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодежи» о количестве 
детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприятия по выявлению и со-
провождению одаренных детей, организованные государственным автономным нети-
повым образовательным учреждением Свердловской области «Дворец молодежи», как 
отношение численности детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в мероприя-
тия по выявлению и сопровождению одаренных детей, организованные государствен-
ным автономным нетиповым образовательным учреждением Свердловской области 
«Дворец молодежи», к общей численности детей, обучающихся в 5-11 классах. 

7. Целевой показатель 1.1.7. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием. 

Источник информации - Росстат (форма федерального статистического наблю-
дения № 1-ДО (сводная)), муниципальные образовательные организации ГО Карпинск 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей и молоде-
жи в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей, 
к общему количеству детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, выраженное в процентах. 

8. Целевой показатель 8.1.8. Количество вновь введенных зданий муниципаль-
ных образовательных учреждений 

Источник информации - Министерство общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний и государственные общеобразовательные организации Свердловской области - 

получатели субсидий из областного бюджета в отчетном финансовом году на обеспе-



 

42 

 

чение мероприятий по строительству новых зданий муниципальных образовательных 
учреждений. 

Значение показателя определяется на основании данных отчетов органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований об использовании средств област-
ного бюджета, предоставленных в форме субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение мероприятий по строительству новых зданий муниципаль-
ных образовательных учреждений, выполнении обязательств по долевому финансиро-
ванию расходов по обеспечению мероприятий по строительству новых зданий муни-
ципальных образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов и дости-
жении значений показателей результативности использования субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по строительству новых 
зданий муниципальных образовательных учреждений, отчетов государственных обще-
образовательных организаций Свердловской области об использовании средств об-
ластного бюджета на обеспечение мероприятий по строительству новых зданий муни-
ципальных образовательных учреждений. 

9. Целевой показатель 1.2.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образо-
вания, к общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 
бюджетных средств 

Источник информации - Росстат (форма федерального статистического наблю-
дения № 1-ДО (сводная)), муниципальные образовательные организации ГО Карпинск 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертифика-
та дополнительного образования, к общей численности детей, получающих дополни-
тельное образование за счет бюджетных средств, выраженное в процентах. 

10. Целевой показатель 1.2.2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использую-
щих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифици-
рованного финансирования 

Источник информации - Росстат (форма федерального статистического наблю-
дения № 1-ДО (сводная)), муниципальные образовательные организации ГО Карпинск 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей, 
получивших сертификаты персонифицированного финансирования, выраженное в 
процентах. 

11. Целевой показатель 1.3.1. Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте 3-7 лет. 

Источник информации - Росстат, муниципальные образовательные организации 
ГО Карпинск 

Значение показателя определяется как отношение количества детей в возрасте 3-

7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к количеству детей в 
возрасте 3-7 лет, нуждающихся в услугах дошкольных образовательных организаций, 
выраженное в процентах. 

12. Целевой показатель 1.3.2. Доступность дошкольного образования (отноше-
ние численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное об-
разование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошколь-
ного образования). 
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Источник информации - Росстат, муниципальные образовательные организации 
ГО Карпинск 

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем го-
ду, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошколь-
ное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, вы-
раженное в процентах. 

13. Целевой показатель 1.4.1. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспре-
пятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций. 

Источник информации - Министерство общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, Росстат (форма федерального статистического наблюдения 
ОО-1), муниципальные образовательные организации ГО Карпинск. 

Значение показателя рассчитывается как отношение численности детей-

инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры 
образовательных организаций, к общей численности детей-инвалидов, выраженное в 
процентах. 

14. Целевой показатель 1.5.1. Доля обучающихся льготных категорий, указанных 
в статьях 22 и 33-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области» (далее - Закон Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ), обеспеченных организованным горячим питанием, от общего ко-
личества обучающихся льготных категорий. 

Источник информации - Министерство общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, Росстат (формы федерального статистического наблюдения 
ОО-1, № Д-4), муниципальные образовательные организации ГО Карпинск. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся 
льготных категорий, указанных в статьях 22 и 33-1 Закона Свердловской области от 15 

июля 2013 года № 78‑ОЗ, обеспеченных организованным горячим питанием, к общему 
количеству обучающихся льготных категорий, указанных в статьях 22 и 33-1 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78‑ОЗ, выраженное в процентах 

15. Целевой показатель 1.6.1. Доля общеобразовательных организаций, обеспе-
ченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников. 

Источник информации - Росстат, муниципальные образовательные организации 
ГО Карпинск 

Значение показателя рассчитывается на основании данных ведомственного ста-
тистического наблюдения Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области как отношение количества муниципальных общеобразователь-
ных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни 
учебников, к общему количеству государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций, выраженное в процентах. 

16. Целевой показатель 2.1.1. Доля детей, получивших услуги по организации 
отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных детских 
оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста. 

Источник информации - Министерство общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей, получив-
ших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организа-
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циях, загородных детских оздоровительных лагерях, к общей численности детей 
школьного возраста, выраженное в процентах. 

17.  Целевой показатель 2.1.2. Доля детей и подростков, получивших услуги по 
организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, летних 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, загородных детских оздоровитель-
ных лагерях, от общей численности детей школьного возраста.  

Источник информации - Министерство общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей, получив-
ших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организа-
циях, летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, загородных детских 
оздоровительных лагерях, к общей численности детей школьного возраста, выражен-
ное в процентах. 

18. Целевой показатель 2.2.1. Количество организаций отдыха детей и их оздо-
ровления, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в со-
ответствие с требованиями  пожарной безопасности и санитарного  законодательства  

Российской Федерации объектов инфраструктуры, а также  созданию безбарьерной 
среды для детей всех групп здоровья. 

Источник информации - Министерство общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний. 

Значение показателя определяется на основании данных отчетов органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований об использовании средств област-
ного бюджета, предоставленных в виде субсидий местным бюджетам на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерей, и выполнении обязательств по долевому финансированию за счет 
средств местного бюджета, представляемых в Министерство общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области в соответствии с соглашениями о предостав-
лении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования на ка-
питальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей между Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области. 

19. Целевой показатель 2.3.1. Количество общеобразовательных организаций, в 
которых обеспечено оборудование спортивных площадок в рамках реализации госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года». 

Источник информации - Министерство общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний и государственные общеобразовательные организации Свердловской области - 

получатели субсидий из областного бюджета в отчетном финансовом году на обеспе-
чение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных 
организациях. 

Значение показателя определяется на основании данных отчетов органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований об использовании средств област-
ного бюджета, предоставленных в форме субсидий из областного бюджета местным 
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бюджетам на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в об-
щеобразовательных организациях, выполнении обязательств по долевому финансиро-
ванию расходов по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных площадок 
в общеобразовательных организациях за счет средств местных бюджетов и достиже-
нии значений показателей результативности использования субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по оборудованию спортив-
ных площадок в общеобразовательных организациях, отчетов государственных обще-
образовательных организаций Свердловской области об использовании средств об-
ластного бюджета на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площа-
док в общеобразовательных организациях. 

20. Целевой показатель 3.1.1. Доля педагогических работников общеобразова-
тельных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, от 
общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций. 

Источник информации - Министерство общего и профессионального образова-
ния Свердловской области, Росстат (форма федерального статистического наблюдения 
ОО-1), органы местного самоуправления муниципальных образований.  

Значение показателя определяется как отношение численности педагогических 
работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалифи-
кационные категории, к общей численности педагогических работников общеобразо-
вательных организаций, выраженное в процентах. 

21. Целевой показатель 4.1.1. Доля государственных и муниципальных образова-
тельных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патри-
отического воспитания. 

Источник информации - муниципальные общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается на основе информации муниципальных 

общеобразовательных организаций, представляемой в соответствии с формами отчет-
ности, утвержденными приказом Министерства общего и профессионального образо-
вания Свердловской области от 07.03.2014 № 37-д «Об утверждении формы соглаше-
ния о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели государственным 
учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству общего и про-
фессионального образования Свердловской области», и органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих управление в сфере образования, как отношение количества 
государственных образовательных организаций Свердловской области, подведом-
ственных Министерству общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти, и муниципальных образовательных организаций, улучшивших условия органи-
зации патриотического воспитания, за прошедший год, к общему количеству государ-
ственных и муниципальных образовательных организаций, выраженное в процентах. 

22. Целевой показатель 4.2.1. Доля образовательных организаций, улучшивших 
учебно-материальные условия обучения детей безопасному поведению на дорогах. 

Источник информации - муниципальные общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается на основе информации, представляемой 

муниципальными общеобразовательными организациями по формам отчетности, 
утвержденными приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 24.09.2013 № 616-и «Об организации обследования образова-
тельных организаций Свердловской области по вопросам организации обучения несо-
вершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики детского 
дорожно-транспортного травматизма», как отношение количества образовательных ор-
ганизаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения детей безопасному 
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поведению на дорогах, к общему количеству образовательных организаций, выражен-
ное в процентах. 

23. Целевой показатель 4.3.1. Доля образовательных организаций, охваченных ме-
тодическим сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного по-
требления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ, ал-
когольной зависимости, наркомании и токсикомании. 

Источник информации - муниципальные общеобразовательные организации. 
Значение целевого показателя рассчитывается на основе информации муници-

пальных образовательных организаций, представляемой в соответствии с Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 19.02.2013 № 74‑УГ «Об утверждении Положения 
об осуществлении мониторинга наркоситуации в Свердловской области», как отноше-
ние количества государственных и муниципальных образовательных организаций, 
охваченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики 
незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психо-
тропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании, к общему 
количеству государственных и муниципальных образовательных организаций, выра-
женное в процентах. 

24. Целевой показатель 5.1.1. Доля аттестованных руководителей муниципаль-
ных образовательных учреждений, от общего числа руководителей муниципальных 
образовательных учреждений, подлежащих аттестации. 

Источник информации - органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований.  

Значение показателя определяется как отношение численности аттестованных 
руководителей муниципальных образовательных учреждений, к общей численности 
руководителей муниципальных образовательных учреждений, подлежащих аттеста-
ции, выраженное в процентах. 

25. Целевой показатель 5.1.2. Количество муниципальных образовательных 
учреждений, в которых проведены плановые мероприятия ведомственного контроля. 

Источник информации - органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований.  

Значение показателя определяется как количество муниципальных образова-
тельных учреждений, в которых проведены плановые мероприятия ведомственного 
контроля 

26. Целевой показатель 5.1.3. Доля устраненных нарушений в общем числе 
нарушений, выявленных в ходе проведения плановых мероприятий ведомственного 
контроля муниципальных образовательных учреждений. 

Источник информации - органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований. 

Значение показателя определяется как отношение численности устраненных 
нарушений, к общей численности нарушений, выявленных в ходе проведения плано-
вых мероприятий   муниципальных образовательных учреждений, выраженное в про-
центах. 


