
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
______________________________________________________________________ 

 

от 28.02.2022 г. № 201 

г.Карпинск 

 

 

 

О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие системы 

образования в городском округе Карпинск на 2020-2026 годы», 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Карпинск 

от 27.12.2019 № 1891 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области "Развитие системы образования и реализация молодежной 

политики в Свердловской области до 2025 года" (в ред. от 24.12.2021 № 963-ПП), 

Решением Думы городского округа Карпинск от 10.12.2021 № 5/1 «О бюджете 

городского округа Карпинск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в 

ред. от 27.01.2022 № 7/4), руководствуясь Порядком формирования и реализации 

муниципальных программ городского округа Карпинск, утвержденным 

постановлением Администрации городского округа Карпинск от 27.02.2019 № 

212, Администрация городского округа Карпинск  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.   Внести в Муниципальную программу «Развитие системы образования 

в городском округе Карпинск на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Карпинск от 27.12.2019 № 1891 (в ред. 

постановлений Администрации городского округа Карпинск от 06.05.2020 № 490, 

от 15.07.2020 № 727, от 23.09.2020 № 1053, от 29.12.2020 № 1506, от 26.01 2021                   

№ 24, от 08.04.2021 № 389, от 12.05.2021 № 520, от 17.06.2021 № 761, от 

10.09.2021 № 1126, от 24.12.2021 № 1681, от 30.12.2021 № 1757) (далее - 

Муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1.  Строку «Перечень основных целевых показателей» Паспорта 

муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 

Карпинск на 2020-2026 годы» изложить в следующей редакции: 
 

Перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы 

1) доля общеобразовательных организаций, перешедших 

на федеральный государственный образовательный стандарт 

общего образования, в общем количестве 

общеобразовательных организаций; 

2) удельный вес численности обучающихся по 



федеральным государственным образовательным стандартам; 

3) доля обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования; 

4) доля учащихся общеобразовательных организаций, 

обучающихся в одну смену; 

5) доля учащихся, осваивающих дополнительные 

образовательные программы технической и естественно-

научной направленности; 

6) доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в 

мероприятия по выявлению 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 муниципальных 

образовательных учреждений; 

9) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных 

средств; 

10) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования; 

11) доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте 1,5 до 3 лет; 

12) число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 

обновивших материально-техническую базу для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей 

(нарастающим итогом к 2026 году); 

13) доля детей-инвалидов, которым обеспечен 

беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры 

образовательных организаций; 

14) доля обучающихся льготных категорий, указанных в 

статье 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 г.                            

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (с изм.), 

обеспеченных организованным горячим питанием, от общего 

количества учащихся льготных категорий; 

15) доля общеобразовательных организаций, обеспеченных 

учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников; 

16) доля детей и подростков, получивших услуги по 

организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных 

учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, 

от общей численности детей школьного возраста; 

17) доля детей и подростков, получивших услуги по 

организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных 

учреждениях, летних оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием, загородных детских оздоровительных лагерях, 

от общей численности детей школьного возраста; 

18) количество организаций отдыха детей и их 

оздоровления, в которых проведены работы по капитальному 

ремонту и приведению в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства 



Российской Федерации объектов инфраструктуры, а также 

созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья; 

19) количество общеобразовательных организаций, в 

которых обеспечено оборудование спортивных площадок в 

рамках реализации государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования в Свердловской 

области до 2025 года»; 

20) доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, от общего количества педагогических работников 

общеобразовательных организаций; 

21) доля муниципальных образовательных организаций, 

улучшивших учебно-материальные условия организации 

патриотического воспитания; 

22) доля образовательных организаций, улучшивших учебно-

материальные условия обучения детей безопасному поведению 

на дорогах (нарастающим итогом); 

23) доля аттестованных руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, от общего числа руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, подлежащих 

аттестации; 

24) количество муниципальных образовательных учреждений, 

в которых проведены плановые мероприятия ведомственного 

контроля; 

25) доля устраненных нарушений в общем числе нарушений, 

выявленных в ходе проведения плановых мероприятий 

ведомственного контроля муниципальных образовательных 

учреждений; 

26) доля обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях; 

27) доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности педагогических работников 

такой категории; 

28) доля населения (в возрасте от 6 до 18 лет), выполнившего 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в 

общей численности населения (в возрасте от 6 до 18 лет), 

принявшего участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)»; 

29) Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, получивших ежемесячное вознаграждение за 

классное руководство, в общей численности педагогических 

работников такой категории; 

30) Доля детей школьного возраста, получивших услуги по 

отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных 

лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное 

время, от общей численности детей школьного возраста, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время; 

31) Доля зданий и сооружений муниципальных организаций 



отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены работы 

по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а 

также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от 

общего количества зданий и сооружений муниципальных 

организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых 

запланированы работы по созданию условий для отдыха и 

оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей 

всех групп здоровья; 

32) Количество организаций и учреждений, осуществляющих 

патриотическое воспитание граждан на территории 

Свердловской области, улучшивших материально-

техническую базу; 

33) В общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, созданы и 

функционируют центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей; 

34) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования; 

35) Доля зданий, помещений, сооружений (в том числе 

инженерно-технических сетей) и территории муниципальных 

образовательных организаций, в которых проведены 

капитальный ремонт, работы по приведению в соответствие 

требованиям пожарной безопасности и санитарного 

законодательства, работы по благоустройству территории, от 

общего количества зданий, помещений, сооружений (в том 

числе инженерно-технических сетей) и территории 

муниципальных образовательных организаций, в которых 

запланирован капитальный ремонт, работы по приведению в 

соответствие требованиям пожарной безопасности и 

санитарного законодательства, работы по благоустройству 

территории. 

 

1.2.  Строку «Объемы финансирования муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. рублей» Паспорта муниципальной программы «Развитие 

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

в следующей редакции: 
 

Объемы финансирования 

муниципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 5 300 655,7 тыс. рублей 

в том числе по годам реализации: 

2020 год - 807 083,9 тыс. рублей 

2021 год - 719 706,0 тыс. рублей 

2022 год - 753 308,0 тыс. рублей 

2023 год - 744 271,5 тыс. рублей 

2024 год - 757 643,5 тыс. рублей  

2025 год - 759 321,4 тыс. рублей 

2026 год - 759 321,4 тыс. рублей 

из них: 

местный бюджет: 2 045 551,6 тыс. рублей 

в том числе по годам реализации: 

2020 год - 277 036,3 тыс. рублей 

2021 год - 282 573,3 тыс. рублей 

2022 год - 295 275,8 тыс. рублей 

2023 год - 277 249,1 тыс. рублей 

2024 год - 281 978,7 тыс. рублей  

2025 год - 315 719,2 тыс. рублей 



2026 год - 315 719,2 тыс. рублей 

областной бюджет: 3 015 566,4 тыс. рублей 

в том числе по годам реализации: 

2020 год - 482 719,5 тыс. рублей 

2021 год - 394 836,1 тыс. рублей 

2022 год - 413 491,2 тыс. рублей 

2023 год - 440 679,4 тыс. рублей 

2024 год - 449 321,8 тыс. рублей  

2025 год - 417 259,2 тыс. рублей 

2026 год - 417 259,2 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: 239 537,7 тыс. рублей 

в том числе по годам реализации: 

2020 год - 47 328,1 тыс. рублей 

2021 год - 42 296,6 тыс. рублей 

2022 год - 44 541,0 тыс. рублей 

2023 год - 26 343,0 тыс. рублей 

2024 год - 26 343,0 тыс. рублей  

2025 год - 26 343,0 тыс. рублей 

2026 год - 26 343,0  тыс. рублей 
 

1.3.  Приложение № 1 к Муниципальной программе изложить в новой 

редакции (Приложение № 1 к настоящему постановлению); 

1.4.  Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в новой 

редакции (Приложение № 2 к настоящему постановлению); 

1.5.  Приложение № 4 к Муниципальной программе изложить в новой 

редакции (Приложение № 3 к настоящему постановлению). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

городского округа Карпинск в сети Интернет и опубликовать в Муниципальном 

вестнике городского округа Карпинск. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации по социальной политике Алфёрову Ж.О. 

 
 
 
 

Глава городского округа Карпинск 

 

 

%SIGN_STAMP% 

А.А. Клопов 



Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

городского округа Карпинск 

от 28.02.2022 г. № 201              

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Номер 

строки 

 

Номер 

цели, 

задачи, 

целевого 

показателя 

Наименование цели, задачи и 

целевого показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации 

государственной программы 

Источник значений показателей 

  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 

организаций, перешедших на 

федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования, в общем количестве 

общеобразовательных организаций 

процентов 100 100 - - - - - Государственная программа 

Свердловской области "Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2025 

года", утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-П 

  10 класс - 2020 год  100        

  11 класс - 2021 год   100       

2. 1.1.2 Удельный вес численности 

обучающихся по федеральным 

государственным образовательным 

стандартам 

процентов 91,5 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Государственная программа 

Свердловской области "Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2025 

года", утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП 

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 

Свердловской области "Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2026 

года", утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП 



4. 1.1.4 Доля учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в одну 

смену 

процентов 91 92 92 92 92 100 100 «Стратегия развития городского 

округа Карпинск», утвержденная 

Решением Думы 20.12.2018 г.  

№ 33/2 

5. 1.1.5 Доля учащихся, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы технической и естественно-

научной направленности 

процентов 14 15 16 17 20 20 20 Государственная программа 

Свердловской области "Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2025 

года", утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП 

6. 1.1.6 Доля детей, обучающихся в 5-11 

классах, вовлеченных в мероприятия по 

выявлению и сопровождению 

одаренных детей, в общей численности 

детей, обучающихся в 5-11 классах 

процентов 10 12 - - - - - Государственная программа 

Свердловской области "Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2025 

года", утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП 

7. 1.1.7 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием 

процентов 75,0 76,0 77,0 78,5 80,0 80,0 80,0 Государственная программа 

Свердловской области "Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2025 

года", утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП 

8 1.1.8. Количество вновь введенных зданий 

муниципальных образовательных 

учреждений. 

единиц 1 0 0 0 0 1 0 «Стратегия развития городского 

округа Карпинск», утвержденная 

Решением Думы 20.12.2018 г.  

№ 33/2 

 1.2. Задача 2 «Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей 

предоставление 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 дополнительное 

образование с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, в общей численности 

детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных 

средств. 

процентов 100 100 - - - - - - 

10 1.2.2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

процентов 6 7 - - - - - - 



дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного 

финансирования 

10.1 1.2.3 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных системой 

персонифицированного 

финансирования 

процентов - - 8 9 10 11 12 Постановлением Правительства 

Свердловской области от 06.08.2019 

№ 503-ПП «О системе 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей на территории 

Свердловской области»  

(с изменениями от 11.03.2021 г.  

№ 125-ПП 

 1.3. Задача 3 «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 здоровья» 

11. 1.3.1 Доля детей-инвалидов, которым 

обеспечен беспрепятственный доступ к 

объектам инфраструктуры 

образовательных организаций 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Государственная программа 

Свердловской области "Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2025 

года", утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП 

 1.4. Задача 4 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» 

12 1.4.1. Доля обучающихся льготных категорий, 

указанных в статье 22 Закона 

Свердловской области от 15 июля 

2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области», обеспеченных 

организованным горячим питанием, от 

общего количества обучающихся 

льготных категорий 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Государственная программа 

Свердловской области "Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2025 

года", утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП 

12.1 1.4.2 Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях, 

получающих бесплатное горячее 

питание, к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Государственная программа 

Свердловской области "Развитие 

системы образования и реализация 

молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 

года", утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП 

 1.5. Задача 5 «Организация обеспечения государственных и муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные 

перечни учебников» 



13 1.5.1. Доля общеобразовательных 

организаций, обеспеченных 

учебниками, вошедшими в федеральные 

перечни учебников 

 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Государственная программа 

Свердловской области "Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2025 

года", утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП 

 1.6 Задача 6 "Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций" 

14 1.6.1. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за 

классное руководство, в общей 

численности педагогических 

работников такой категории 

процентов 100 - - - - - - Государственная программа 

Свердловской области "Развитие 

системы образования и реализация 

молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 

года", утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП 

14.1 1.6.2 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

получивших ежемесячное 

вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности 

педагогических работников такой 

категории 

 - 100 100 100 100 - - Государственная программа 

Свердловской области "Развитие 

системы образования и реализация 

молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 

года", утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-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» 

15. 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 

процентов 16,0 16,5 - - - - - «Стратегия развития городского 

округа Карпинск», утвержденная 

Решением Думы 20.12.2018 г.  

№ 33/2 



15.1 2.1.1.1 Доля детей школьного возраста, 

получивших услуги по отдыху и 

оздоровлению в загородных 

оздоровительных лагерях и санаторно-

курортных организациях в 

каникулярное время, от общей 

численности детей школьного возраста, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в 

каникулярное время 

 - - 16,5 17,0 17,5 18 18 Государственная программа 

Свердловской области "Развитие 

системы образования и реализация 

молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 

года", утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП 

16. 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 оздоровительных 

лагерях, от общей численности детей 

школьного возраста 

процентов 55 55 - - - - -  

 

 

- 

 2.2. Задача 2 «Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, осуществляющих деятельность на территории 

городского округа Карпинск» 

17. 2.2.1 Количество организаций отдыха детей и 

их оздоровления, в которых проведены 

работы по капитальному ремонту и  

приведению в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

Российской Федерации объектов 

инфраструктуры, а также созданию 

безбарьерной среды для детей всех 

групп здоровья 

единиц 1 1 - - - - -  

 

 

 

- 

17.1 2.2.2 Доля зданий и сооружений 

муниципальных организаций отдыха 

детей и их оздоровления, в которых 

проведены работы по созданию условий 

для отдыха и оздоровления детей, а 

также безбарьерной среды для детей 

всех групп здоровья, от общего 

количества зданий и сооружений 

муниципальных организаций отдыха 

детей и их оздоровления, в которых 

запланированы работы по созданию 

условий для отдыха и оздоровления 

детей, а также безбарьерной среды для 

детей всех групп здоровья 

 

процент - - 100 100 100 100 100 Государственная программа 

Свердловской области "Развитие 

системы образования и реализация 

молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 

года", утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП 

 



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

18. 2.3.1 Количество общеобразовательных 

организаций, в которых обеспечено 

оборудование спортивных площадок в 

рамках реализации государственной 

программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2025 года» 

единиц 1 1 1 1 0 0 0 Государственная программа 

Свердловской области "Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2025 

года", утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП- 

 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 образовательных организаций» 

19 3.1.1. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, от 

общего количества педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций 

процентов 73,0 73,6 74,8 76,0 77,5 77,5 77,5 Государственная программа 

Свердловской области "Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2025 

года", утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-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» 

20. 4.1.1. Доля муниципальных образовательных 

организаций, улучшивших учебно-

материальные условия организации 

патриотического воспитания 

 

процентов 53,0 53,5 - - - - - Государственная программа 

Свердловской области "Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2025 

года", утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП- 

20.1 4.1.2 Количество организаций и учреждений, 

осуществляющих патриотическое 

воспитание граждан на территории 

Свердловской области, улучшивших 

материально-техническую базу 

единиц - - 1 1 1 1 1 Государственная программа 

Свердловской области "Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2025 

года", утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП- 

 4.2. Задача 2 «Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах» 
 

 

21. 4.2.1. Доля образовательных организаций, 

улучшивших учебно-материальные 

процентов 88 91 - - - - - Государственная программа 

Свердловской области "Развитие 



условия обучения детей безопасному 

поведению на дорогах (нарастающим 

итогом) 

 

системы образования в 

Свердловской области до 2025 

года", утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП- 

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

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

22. 5.1.1 Доля аттестованных руководителей 

муниципальных образовательных 

учреждений, от общего числа 

руководителей муниципальных 

образовательных учреждений, 

подлежащих аттестации 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 - 

23. 5.1.2 Количество муниципальных 

образовательных учреждений,  

в которых проведены плановые 

мероприятия ведомственного контроля 

единиц 18 18 18 18 18 18 18 - 

24. 5.1.3 Доля устраненных нарушений в общем 

числе нарушений, выявленных в ходе 

проведения плановых мероприятий 

ведомственного контроля 

муниципальных образовательных 

учреждений 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 - 

 6 Цель 6 «Достижение целей и результатов национального проекта "Образование" на территории ГО Карпинск» 
 

 6.1 Задача 1 «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта "Современная школа" национального 

проекта "Образование" на территории ГО Карпинск» 
 

25 6.1.1 Число общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

обновивших материально-техническую 

базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественно-

научного и гуманитарного профилей 

(нарастающим итогом к 2026 году)» 

единиц 0 1 - - - - - Государственная программа 

Свердловской области "Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2025 

года", утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП- 

25.1 6.1.2 В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, созданы и 

функционируют центры образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей 

единиц - - 3 3 3 3 3 Государственная программа 

Свердловской области "Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2025 

года", утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП- 



25.2 6.1.3 Доля зданий, помещений, сооружений 

(в том числе инженерно-технических 

сетей) и территории муниципальных 

образовательных организаций, в 

которых проведены капитальный 

ремонт, работы по приведению в 

соответствие требованиям пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства, работы по 

благоустройству территории, от общего 

количества зданий, помещений, 

сооружений (в том числе инженерно-

технических сетей) и территории 

муниципальных образовательных 

организаций, в которых запланирован 

капитальный ремонт, работы по 

приведению в соответствие 

требованиям пожарной безопасности и 

санитарного законодательства, работы 

по благоустройству территории 

процент - - 100 100 100 100 100 - 

 7 Цель 7 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  

в дошкольных образовательных организациях» 
 

 7.1 Задача 1 «Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» 
 

26 7.1.1 Доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте 1,5-3 лет 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 Государственная программа 

Свердловской области "Развитие 

системы образования в 

Свердловской области до 2025 

года", утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 

№ 920-ПП- 

 8 Цель 8 «Создание условий для развития физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, на территории городского округа Карпинск» 
 

 8.1 Задача 1 «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне» 
 

27 8.1.1. 

 

Доля населения (в возрасте от 6 до 18 

лет), выполнившего нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО),  

в общей численности населения  

(в возрасте от 6 до 18 лет), принявшего 

участие в выполнении нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) 

процентов 0 16 - - - - - Постановление Правительства 

Свердловской области от 29.10.2013  

№ 1332-ПП «Об утверждении 

государственной программы 

Свердловской области «Развитие 

физической культуры и спорта 

Свердловской области до 2024 

года» 

 



Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

городского округа Карпинск 

от 28.02.2022 г. № 201               

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

№ 

строки 

Наименование 

мероприятия/Источники расходов 

на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, 

тыс. рублей 

Номер строки 

целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

5 300 655,7 807 083,9 719 706,0 753 308,0 744 271,5 757 643,5 759 321,4 759 321,4 x 

2 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

3 областной бюджет 3 015 566,4 482 719,5 394 836,1 413 491,2 440 679,4 449 321,8 417 259,2 417 259,2 x 

4 местный бюджет 2 045 551,6 277 036,3 282 573,3 295 275,8 277 249,1 281 978,7 315 719,2 315 719,2 x 

5 внебюджетные источники 239 537,7 47 328,1 42 296,6 44 541,0 26 343,0 26 343,0 26 343,0 26 343,0 x 

6 1. Капитальные вложения 

7 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», в том 

числе 

121 717,1 118 311,6 3 405,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

8 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

9 областной бюджет 110 688,1 107 282,6 3 405,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

10 местный бюджет 11 029,0 11 029,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

11 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

12 Мероприятие № 1            

Строительство школы на 132 

учащихся с детским садом на 40 мест 

в поселке Сосновка городского 

округа Карпинск 

121 717,1 118 311,6 3 405,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 

13 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

14 областной бюджет 110 688,1 107 282,6 3 405,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

15 местный бюджет 11 029,0 11 029,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

16 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

17 2. Прочие нужды 

18 Всего по направлению «Прочие 

нужды», в том числе 

5 178 938,6 688 772,3 716 300,5 753 308,0 744 271,5 757 643,5 759 321,4 759 321,4 x 

19 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 



20 областной бюджет 2 904 878,2 375 436,9 391 430,6 413 491,2 440 679,4 449 321,8 417 259,2 417 259,2 x 

21 местный бюджет 2 034 522,7 266 007,3 282 573,3 295 275,8 277 249,1 281 978,7 315 719,2 315 719,2 x 

22 внебюджетные источники 239 537,7 47 328,1 42 296,6 44 541,0 26 343,0 26 343,0 26 343,0 26 343,0 x 

23 Мероприятие № 1                    

Строительство школы на 132 

учащихся с детским садом на 40 мест 

в поселке Сосновка городского 

округа Карпинск 

6 689,3 6 615,0 74,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 

24 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

25 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

26 местный бюджет 6 689,3 6 615,0 74,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

27 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

28 Мероприятие № 2                     

Организация предоставления 

дошкольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных 

организациях 

887 298,0 111 064,2 121 795,7 127 287,0 122 398,8 123 398,8 140 676,7 140 676,7 26 

29 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

30 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

31 местный бюджет 697 327,5 80 300,8 94 488,1 98 959,6 96 505,8 97 505,8 114 783,7 114 783,7 X 

32 внебюджетные источники 189 970,5 30 763,5 27 307,6 28 327,4 25 893,0 25 893,0 25 893,0 25 893,0 X 

33 Мероприятие № 3                        

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

1 188 789,6 134 920,0 156 448,0 168 882,6 179 422,0 183 039,0 183 039,0 183 039,0 26 

34 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

35 областной бюджет 1 188 789,6 134 920,0 156 448,0 168 882,6 179 422,0 183 039,0 183 039,0 183 039,0 X 

36 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

37 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

38 Мероприятие № 4                     

Организация предоставления общего 

образования и создание условий для 

содержания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

626 013,9 88 976,6 89 067,6 85 372,6 84 917,5 86 062,4 95 808,6 95 808,6 4, 6, 12 

39 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

40 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

41 местный бюджет 613 098,9 82 647,7 85 897,5 83 756,6 84 467,5 85 612,4 95 358,6 95 358,6 X 

42 внебюджетные источники 12 914,9 6 328,9 3 170,1 1 616,0 450,0 450,0 450,0 450,0 X 



43 в том числе осуществление 

мероприятий по обеспечению 

питанием обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях 

122 291,6 14 972,0 15 891,6 17 300,0 17 992,0 18 712,0 18 712,0 18 712,0 X 

44 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

45 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

46 местный бюджет 122 291,6 14 972,0 15 891,6 17 300,0 17 992,0 18 712,0 18 712,0 18 712,0 X 

47 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

48 Мероприятие № 5                         

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

и финансовое обеспечение 

дополнительного образования детей 

в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

1 423 165,7 203 955,0 189 062,8 189 333,9 207 466,0 211 116,0 211 116,0 211 116,0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 13, 26 

49 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

50 областной бюджет 1 423 165,7 203 955,0 189 062,8 189 333,9 207 466,0 211 116,0 211 116,0 211 116,0 X 

51 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

52 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

53 Мероприятие № 6          

Осуществление мероприятий по 

обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

86 789,0 19 175,4 13 500,6 15 064,0 9 478,0 9 857,0 9 857,0 9 857,0 12 

54 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

55 областной бюджет 68 138,7 12 412,7 7 563,0 9 114,0 9 478,0 9 857,0 9 857,0 9 857,0 X 

56 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

57 внебюджетные источники 18 650,4 6 762,8 5 937,6 5 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

58 Мероприятие № 7                      

Организация предоставления 

дополнительного образования детей 

в муниципальных организациях 

дополнительного образования 

319 754,9 45 243,3 48 049,3 49 169,5 41 360,8 42 360,8 46 785,6 46 785,6 5, 7 

59 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

60 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

61 местный бюджет 305 695,9 42 940,6 44 457,5 41 005,0 41 360,8 42 360,8 46 785,6 46 785,6 X 

62 внебюджетные источники 14 059,0 2 302,7 3 591,8 8 164,5 0,0 0,0 0,0 0,0 X 



63 Мероприятие № 8                       

Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

38 934,3 1 905,7 3 176,5 0,0 8 216,5 8 545,2 8 545,2 8 545,2 9, 10 

64 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

65 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

66 местный бюджет 38 934,3 1 905,7 3 176,5 0,0 8 216,5 8 545,2 8 545,2 8 545,2 X 

67 внебюджетные источники 0,0        X 

68 Мероприятие № 9                       

Организация отдыха и оздоровления 

детей 

56 794,6 6 698,5 8 825,9 8 079,0 7 903,5 7 959,1 8 664,3 8 664,3 15, 15.1, 16 

69 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

70 областной бюджет 8 948,4 636,1 1 252,4 1 335,9 1 389,3 1 444,9 1 444,9 1 444,9 X 

71 местный бюджет 47 272,6 6 017,4 7 220,0 6 568,0 6 514,2 6 514,2 7 219,4 7 219,4 X 

72 внебюджетные источники 573,6 45,0 353,5 175,1 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

73 Мероприятие № 10               

Осуществление мероприятий по 

обеспечению организации отдыха 

детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни 

и здоровья 

106 930,5 5 948,6 16 237,6 15 865,0 16 403,4 17 059,3 17 708,3 17 708,3 15, 15.1, 16 

74 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

75 областной бюджет 71 534,8 3 608,6 10 142,0 11 028,9 11 348,4 11 802,3 11 802,3 11 802,3 X 

76 местный бюджет 33 177,7 1 862,2 4 355,4 4 836,1 5 055,0 5 257,0 5 906,0 5 906,0 X 

77 в том числе софинасирование 

субсидии из областного бюджета 

30 225,6 1 341,5 3 822,0 4 236,1 5 055,0 5 257,0 5 257,0 5 257,0 X 

78 внебюджетные источники 2 218,0 477,8 1 740,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

79 Мероприятие № 11                      

Организация военно-

патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодых 

граждан 

207,4 0,0 95,0 112,4 0,0 0,0 0,0 0,0 20, 20.1, 21 

80 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

81 областной бюджет 124,4 0,0 57,0 67,4 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

82 местный бюджет 83,0 0,0 38,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

83 в том числе софинасирование 

субсидии из областного бюджета 

83,0 0,0 38,0 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

84 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

85 Мероприятие № 12                     

Обеспечение деятельности по 

управлению функционированием и 

развитием системы образования 

33 021,1 4 168,5 4 508,5 4 899,2 4 720,0 4 908,3 4 908,3 4 908,3 22, 23, 24 

86 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

87 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 



88 местный бюджет 33 021,1 4 168,5 4 508,5 4 899,2 4 720,0 4 908,3 4 908,3 4 908,3 X 

89 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

90 Мероприятие № 13                     

Обеспечение деятельности по 

обработке информации и 

мониторингу качества образования 

57 594,3 5 542,5 6 488,0 8 857,0 8 708,0 8 708,0 9 645,4 9 645,4 3, 9, 10, 22, 23, 24 

91 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

92 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

93 местный бюджет 57 594,3 5 542,5 6 488,0 8 857,0 8 708,0 8 708,0 9 645,4 9 645,4 X 

94 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

95 Мероприятие № 14              

Обеспечение  жизнедеятельности и 

безопасного функционирования 

образовательных организаций 

148 341,1 19 141,3 19 792,7 20 004,8 21 701,3 22 567,0 22 567,0 22 567,0 4, 12, 12.1, 17, 17.1, 

23, 24 

96 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

97 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

98 местный бюджет 147 764,4 19 068,3 19 597,0 19 696,8 21 701,3 22 567,0 22 567,0 22 567,0 X 

99 внебюджетные источники 576,7 73,0 195,7 308,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

100 Мероприятие № 15                   

Организация мероприятий по 

укреплению и развитию 

материально-технической базы 

муниципальных образовательных 

организаций 

2 423,7 2 328,6 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3, 6, 24 

101 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

102 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

103 местный бюджет 1 849,2 1 754,1 95,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

104 в том числе софинасирование 

субсидии из областного бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

105 внебюджетные источники 574,5 574,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

106 Мероприятие № 16                  

Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие требованиям пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий, помещений 

и сооружений (в том числе 

инженерно-технических сетей), 

благоустройство территории в 

муниципальных образовательных 

организациях 

21 444,5 4 714,6 7 220,0 9 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4, 24, 25.2 

107 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

108 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

109 местный бюджет 21 444,5 4 714,6 7 220,0 9 510,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

110 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 



111 Мероприятие № 17             

Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие требованиям пожарной 

безопасности и санитарного 

законодательства зданий и 

сооружений муниципальных 

загородных оздоровительных 

лагерей 

5 260,9 3 979,1 1 281,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17, 24 

112 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

113 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

114 местный бюджет 5 260,9 3 979,1 1 281,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

115 в том числе софинасирование 

субсидии из областного бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

116 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

117 Мероприятие № 18                    

Обеспечение мероприятий по 

оборудованию спортивных 

площадок в общеобразовательных 

организациях 

9 113,2 8 113,2 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 

118 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

119 областной бюджет 3 622,3 3 622,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

120 местный бюджет 5 490,9 4 490,9 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

121 в том числе софинасирование 

субсидии из областного бюджета 

3 622,3 3 622,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

122 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

123 Мероприятие № 19                 

Приобретение устройств (средств) 

дезинфекции и медицинского 

контроля для муниципальных 

организаций в целях профилактики и 

устранения последствий 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

6 501,3 6 501,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 

124 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

125 областной бюджет 6 501,3 6 501,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

126 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

127 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

128 Мероприятие № 20                 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных 

организаций 

62 995,7 4 780,9 14 342,8 14 624,0 14 624,0 14 624,0 0,0 0,0 14, 14.1 

129 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

130 областной бюджет 62 995,7 4 780,9 14 342,8 14 624,0 14 624,0 14 624,0 0,0 0,0 X 



131 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

132 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

133 Мероприятие № 21               

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

68 417,1 5 000,0 11 199,9 17 826,9 16 951,7 17 438,6 0,0 0,0 12.1 

134 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

135 областной бюджет 68 417,1 5 000,0 11 199,9 17 826,9 16 951,7 17 438,6 0,0 0,0 X 

136 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

137 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

138 Мероприятие № 22                      

Создание и функционирование в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

«Точка роста» 

7 500,0 0,0 1 500,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25, 25.1 

139 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

140 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

141 местный бюджет 7 500,0 0,0 1 500,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

142 в том числе софинасирование 

субсидии из областного бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

143 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

144 Мероприятие № 23                                  

Реализация мероприятий по 

поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

372,6 0,0 372,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 

145 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

146 областной бюджет 260,8 0,0 260,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

147 местный бюджет 111,8 0,0 111,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

148 в том числе софинасирование 

субсидии из областного бюджета 

111,8 0,0 111,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

149 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

150 Мероприятие № 24                                  

Создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

условий для организации горячего 

питания обучающихся 

2 414,0 0,0 1 214,0 1 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 

151 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

152 областной бюджет 1 207,0 0,0 607,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 



153 местный бюджет 1 207,0 0,0 607,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

154 в том числе софинасирование 

субсидии из областного бюджета 

1 207,0 0,0 607,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

155 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

156 Мероприятие № 25                                  

Осуществление мероприятий по 

созданию безопасных условий 

пребывания в муниципальных 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления 

4 754,4 0,0 951,8 3 802,6 0,0 0,0 0,0 0,0 17, 17.1 

157 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

158 областной бюджет 1 172,5 0,0 494,9 677,6 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

159 местный бюджет 3 581,8 0,0 456,8 3 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

160 в том числе софинасирование 

субсидии из областного бюджета 

2 024,4 0,0 456,8 1 567,6 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

161 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

162 Мероприятие № 26                                

Обеспечение функционирования 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

7 417,5 0,0 0,0 7 417,5 0,0 0,0 0,0 0,0 10.1 

163 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X 

164 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

165 местный бюджет 7 417,5 0,0 0,0 7 417,5 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

166 внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 

 



 

Приложение № 4 

к Муниципальной программе 

 

 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие системы образования в городском округе Карпинск 

на 2020-2026 годы» 
 

В качестве исходных данных для расчета фактических значений целевых 

показателей 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, 

оперативной 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, 

перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, в общем количестве общеобразовательных организаций. 

Источник информации - муниципальные образовательные организации ГО 

Карпинск, 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 

федеральным 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 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования на территории ГО Карпинск, представленных 

государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования». 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, к общему количеству обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, допущенных к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в текущем учебном году, выраженное в процентах. 



4.  Целевой показатель 1.1.4. Доля учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в одну смену. 

Источник информации - Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, Росстат (форма федерального статистического наблюдения ОО-1), 

муниципальные образовательные организации ГО Карпинск 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену, к общему количеству 

учащихся общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

5.  Целевой показатель 1.1.5. Численность учащихся общеобразовательных 

организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы 

технической и естественно-научной направленности. 

Источник информации - муниципальные образовательные организации. 

Значение показателя определяется ежегодно (по состоянию на 31 декабря 

отчетного года) на основании информации муниципальных образовательных организаций 

о количестве учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы технической направленности и 

естественно-научной направленности. 

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

вовлеченных в мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей, в общей 

численности детей, обучающихся в 5-11 классах. 

Источник информации - Росстат (формы федерального статистического 

наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»), государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 

Свердловской области «Дворец молодежи», муниципальные образовательные 

организации ГО Карпинск. 

Значение показателя рассчитывается ежегодно (по состоянию на 31 декабря 

отчетного 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 

сопровождению одаренных детей, организованные государственным автономным 

нетиповым образовательным учреждением Свердловской области «Дворец молодежи», 

как отношение численности детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлеченных в 

мероприятия по выявлению и сопровождению одаренных детей, организованные 

государственным 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 

наблюдения № 1-ДО (сводная)), муниципальные образовательные организации ГО 

Карпинск 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей и молодежи 

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 1.1.8. Количество вновь введенных зданий 

муниципальных образовательных учреждений 

Источник информации  Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований и 

государственные общеобразовательные организации Свердловской области - получатели 

субсидий из областного бюджета в отчетном финансовом году на обеспечение 

мероприятий по строительству новых зданий муниципальных образовательных 

учреждений. 



Значение показателя определяется на основании данных отчетов органов 

местного самоуправления муниципальных образований об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на обеспечение мероприятий по строительству новых зданий 

муниципальных образовательных учреждений, выполнении обязательств по долевому 

финансированию расходов по обеспечению мероприятий по строительству новых зданий 

муниципальных образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов и 

достижении значений показателей результативности использования субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по строительству 

новых зданий муниципальных образовательных учреждений, отчетов государственных 

общеобразовательных организаций Свердловской области об использовании средств 

областного бюджета на обеспечение мероприятий по строительству новых зданий 

муниципальных образовательных учреждений. 

9.  Целевой показатель 1.2.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного 

образования, к общей численности детей, получающих дополнительное образование за 

счет бюджетных средств 

Источник информации - Росстат (форма федерального статистического 

наблюдения № 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 сертификата 

дополнительного образования, к общей численности детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств, выраженное в процентах. 

10.  Целевой показатель 1.2.2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования 

Источник информации - Росстат (форма федерального статистического 

наблюдения № 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. 

10.1.Целевой показатель 1.2.3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

системой персонифицированного финансирования 

Источник информации - Навигатор дополнительного образования Свердловской 

области. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей 

численности детей, получивших сертификаты дополнительного образования, выраженное 

в процентах. 

11.  Целевой показатель 1.3.1 Доля детей-инвалидов, которым обеспечен 

беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных организаций 

Источник информации - Министерство образования и молодежной политики 

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. 



12.  Целевой показатель 1.4.1. 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 

количества обучающихся льготных категорий. 

Источник информации - Министерство образования и молодежной политики 

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 

12.1.Целевой показатель 1.4.2 Доля обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

Источник информации - Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, Росстат (формы федерального статистического наблюдения ОО-

1), муниципальные образовательные организации ГО Карпинск. 

Значение целевого показателя определяется на основании данных отчета о 

достижении значения показателя результативности использования субсидии из 

федерального бюджета областному бюджету на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих 

мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных образовательных организациях 

субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях) в 

рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования". 

13.  Целевой показатель 1.5.1. Доля общеобразовательных организаций, 

обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников. 

Источник информации - Росстат, муниципальные образовательные организации 

ГО Карпинск 

Значение показателя рассчитывается на основании данных ведомственного 

статистического наблюдения Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области как отношение количества муниципальных общеобразовательных 

организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, 

к общему количеству государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, выраженное в процентах. 

14.  Целевой показатель 1.6.1. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности педагогических работников такой категории. 

Источник информации - Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, Росстат (формы федерального статистического наблюдения ОО-

1), муниципальные образовательные организации ГО Карпинск. 

Значение целевого показателя определяется на основании данных отчета о 

достижении значения показателя результативности использования иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета бюджету Свердловской области на обеспечение 

выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 



образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы. 

14.1.Целевой показатель 1.6.2 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное вознаграждение за 

классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории 

Источник информации - Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, Росстат (формы федерального статистического наблюдения ОО-

1), муниципальные образовательные организации ГО Карпинск. 

Значение целевого показателя определяется на основании данных отчета о 

достижении значения показателя результативности использования иного межбюджетного 

трансферта из федерального бюджета бюджету Свердловской области на обеспечение 

выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы. 

15.  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 образования и молодежной политики 

Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей, 

получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных 

организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, к общей численности детей 

школьного возраста, выраженное в процентах. 

15.1.Целевой показатель 2.1.1.1 Доля детей школьного возраста, получивших 

услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-

курортных организациях в каникулярное время, от общей численности детей школьного 

возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время 

Источник информации - Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей школьного 

возраста, получивших услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных 

лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время, к общей 

численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

каникулярное время, выраженное в процентах. 

16.   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 оздоровительных 

лагерях, от общей численности детей школьного возраста.  

Источник информации - Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей, 

получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных 

организациях, летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, загородных 

детских оздоровительных лагерях, к общей численности детей школьного возраста, 

выраженное в процентах. 

17.  Целевой показатель 2.2.1. Количество организаций отдыха детей и их 

оздоровления, в которых проведены работы по капитальному ремонту и приведению в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства Российской Федерации объектов инфраструктуры, а также 

созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья. 

Источник информации - Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований. 



Значение показателя определяется на основании данных отчетов органов 

местного самоуправления муниципальных образований об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в виде субсидий местным бюджетам на 

капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей, и выполнении обязательств по долевому финансированию за 

счет средств местного бюджета, представляемых в Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области в соответствии с соглашениями о 

предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования 

на капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности 

и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных 

оздоровительных лагерей между Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области и муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области. 

17.1.Целевой показатель 2.2.2. Доля зданий и сооружений муниципальных 

организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены работы по созданию 

условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех 

групп здоровья, от общего количества зданий и сооружений муниципальных организаций 

отдыха детей и их оздоровления, в которых запланированы работы по созданию условий 

для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп 

здоровья 

Источник информации - Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований. 

Значение показателя определяется на основании данных отчетов органов 

местного самоуправления муниципальных образований об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в виде субсидий местным бюджетам на создание в 

муниципальных стационарных организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного 

или круглогодичного действия с круглосуточным пребыванием условий для отдыха и 

оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, и 

выполнении обязательств по долевому финансированию за счет средств местного 

бюджета, представляемых в Министерство в соответствии с соглашениями о 

предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования 

на создание в муниципальных стационарных организациях отдыха детей и их 

оздоровления сезонного или круглогодичного действия с круглосуточным пребыванием 

условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды для детей всех 

групп здоровья между Министерством и муниципальными образованиями. 

18.  Целевой показатель 2.3.1. Количество общеобразовательных организаций, в 

которых обеспечено оборудование спортивных площадок в рамках реализации 

государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года». 

Источник информации  Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований и 

государственные общеобразовательные организации Свердловской области - получатели 

субсидий из областного бюджета в отчетном финансовом году на обеспечение 

мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных 

организациях. 

Значение показателя определяется на основании данных отчетов органов 

местного самоуправления муниципальных образований об использовании средств 

областного бюджета, предоставленных в форме субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 

площадок в общеобразовательных организациях, выполнении обязательств по долевому 

финансированию расходов по обеспечению мероприятий по оборудованию спортивных 



площадок в общеобразовательных организациях за счет средств местных бюджетов и 

достижении значений показателей результативности использования субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по оборудованию 

спортивных площадок в общеобразовательных организациях, отчетов государственных 

общеобразовательных организаций Свердловской области об использовании средств 

областного бюджета на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 

площадок в общеобразовательных организациях. 

19.  Целевой показатель 3.1.1. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, от общего количества педагогических работников общеобразовательных 

организаций. 

Источник информации - Министерство образования и молодежной политики 

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 

квалификационные категории, к общей численности педагогических работников 

общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

20.  Целевой показатель 4.1.1. Доля государственных и муниципальных 

образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации 

патриотического воспитания. 

Источник информации - муниципальные общеобразовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается на основе информации муниципальных 

общеобразовательных организаций, представляемой в соответствии с формами 

отчетности, утвержденными приказом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области от 07.03.2014 № 37-д «Об утверждении формы 

соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели 

государственным учреждениям Свердловской области, подведомственным Министерству 

общего и профессионального образования Свердловской области», и органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, как отношение 

количества государственных образовательных организаций Свердловской области, 

подведомственных Министерству общего и профессионального образования 

Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, улучшивших 

условия организации патриотического воспитания, за прошедший год, к общему 

количеству государственных и муниципальных образовательных организаций, 

выраженное в процентах. 

20.1.Целевой показатель 4.1.2  

Количество организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое 

воспитание граждан на территории Свердловской области, улучшивших материально-

техническую базу 

Источник информации - Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований. 

Значение показателя определяется на основе информации государственных 

учреждений, органов местного самоуправления муниципальных образований о 

количестве учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание молодежи на 

территории Свердловской области, улучшивших материально-техническую базу за счет 

средств Программы в текущем финансовом году. 

21.  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 образования и молодежной политики 

Свердловской области от 24.09.2013 № 616-и «Об организации обследования 

образовательных организаций Свердловской области по вопросам организации обучения 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма», как отношение количества 

образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения 

детей безопасному поведению на дорогах, к общему количеству образовательных 

организаций, выраженное в процентах. 

22.  Целевой показатель 5.1.1. Доля аттестованных руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, от общего числа руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, подлежащих аттестации. 

Источник информации - органы местного самоуправления муниципальных 

образований.  

Значение показателя определяется как отношение численности аттестованных 

руководителей муниципальных образовательных учреждений, к общей численности 

руководителей муниципальных образовательных учреждений, подлежащих аттестации, 

выраженное в процентах. 

23.  Целевой показатель 5.1.2. Количество муниципальных образовательных 

учреждений, в которых проведены плановые мероприятия ведомственного контроля. 

Источник информации - органы местного самоуправления муниципальных 

образований.  

Значение показателя определяется как количество муниципальных 

образовательных учреждений, в которых проведены плановые мероприятия 

ведомственного контроля 

24.  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 

образований. 

Значение показателя определяется как отношение численности устраненных 

нарушений, к общей численности нарушений, выявленных в ходе проведения плановых 

мероприятий   муниципальных образовательных учреждений, выраженное в процентах. 

25.  Целевой показатель 6.1.1 

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности 

и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2026 году)» 

Источник информации - Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, в 

которых на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах (населенные пункты, относящиеся к городской местности, с 

численностью населения менее 50 тыс. человек), осуществляется создание центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". 

Прирост числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-

научного и гуманитарного профилей (в отчетном году) определяется на основании 

отчетов органов местного самоуправления муниципальных образований, в которых на 

базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах (населенные пункты, относящиеся к городской местности, с численностью 

населения менее 50 тыс. человек), предусмотрено создание центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". 



25.1.Целевой показатель 6.1.2. 

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

Источник информации Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, органы местного самоуправления муниципальных образований, в 

которых на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах (населенных пунктах, относящихся к городской местности, с 

численностью населения менее 50 тыс. человек), осуществляется создание центров 

образования естественно-научной и технологической направленностей. 

Значение показателя определяется на основании данных отчетов органов 

местного самоуправления муниципальных образований, в которых на базе 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых 

городах (населенных пунктах, относящихся к городской местности, с численностью 

населения менее 50 тыс. человек), осуществляется создание центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей. 

25.2 Целевой показатель 6.1.3. 

Доля зданий, помещений, сооружений (в том числе инженерно-технических 

сетей) и территории муниципальных образовательных организаций, в которых проведены 

капитальный ремонт, работы по приведению в соответствие требованиям пожарной 

безопасности и санитарного законодательства, работы по благоустройству территории, от 

общего количества зданий, помещений, сооружений (в том числе инженерно-технических 

сетей) и территории муниципальных образовательных организаций, в которых 

запланирован капитальный ремонт, работы по приведению в соответствие требованиям 

пожарной безопасности и санитарного законодательства, работы по благоустройству 

территории. 

Источник информации - органы местного самоуправления муниципального 

образования, муниципальные образовательные организации 

Значение показателя определяется как отношение количества зданий, помещений, 

сооружений (в том числе инженерно-технических сетей) и территории муниципальных 

образовательных организаций, в которых проведены капитальный ремонт, работы по 

приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 

законодательства, работы по благоустройству территории, к общему количеству зданий, 

помещений, сооружений (в том числе инженерно-технических сетей) и территории 

муниципальных образовательных организаций, в которых запланирован капитальный 

ремонт, работы по приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и 

санитарного законодательства, работы по благоустройству территории. 

26.  Целевой показатель 7.1.1. 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. 

27.  Целевой показатель 8.1.1 Доля населения (в возрасте от 6 до 18 лет), 

выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения 

(в возрасте от 6 до 18 лет), принявшего участие в выполнении нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) 

Источник информации - МАОУ ДО детско-юношеская спортивная школа.  



Значение показателя определяется как отношение численности населения (в 

возрасте от 6 до 18 лет), выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей 

численности населения (в возрасте от 6 до 18 лет), принявшего участие в выполнении 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО). 
 


