
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
25.09.2020 № 552 
п. Рефтинский 

 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском округе 
Рефтинский до 2024 года»  

(в редакции от 24.09.2020 года) 
 
 
 

В соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 
03.09.2020 года № 620-ПП «О выплате ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций Свердловской области и муниципальных 
образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные 
основные общеобразовательные программы», от 03.09.2020 года № 621-ПП «Об 
организации бесплатного горячего питания обучающихся. Получающих 
начальное общее образование в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Свердловской области», на основании пунктов 14, 
15 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа Рефтинский 
от 29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» (в 
редакции от 24.09.2020 года): 

1.1. в приложении № 2 к Муниципальной программе «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 года», изложить строки 
№ 280, № 288 в новой редакции (приложение № 1); 
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1.2. приложение № 3 к Муниципальной программе «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 года», изложить в новой 
редакции (приложение № 2). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник».  

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                                   Н.Б. 
Мельчакова
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 25.09.2020 № 552 «О внесении 
изменений в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Об 
утверждении Муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Рефтинский 
до 2024 года» (в редакции от 24.09.2020 года)» 

 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 
года» 

 
 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по выполнению Муниципальной программы  
«Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» 

 
№ 

строк
и 

Наименование мероприятия/Источ-
ники расходов на финансирование 

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за 
счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. 

руб. 

Номера 
целевых 
показа-
телей, 
на до-
стиже-
ние ко-
торых 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 



4 

направ-
лены 
меро-

приятия 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

280 Мероприятие 2.16. Ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
городского округа Рефтинский, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, в том числе 
адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

2 275,9
0 

0,00 2 275,
90 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.28. 

288 Мероприятие 2.17. Организация 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории 
городского округа Рефтинский 

3 567,1
6 

0,00 3 567,
16 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.29. 
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Приложение № 2 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 25.09.2020 
№ 552 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 29.12.2018 года 
№ 957 «Об утверждении 
Муниципальной программы 
«Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 
2024 года» (в редакции от 24.09.2020 
года)» 

 
Приложение № 3 
к Муниципальной программе 
«Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 
2024 года» 

 
 
 

МЕТОДИКА РАСЧЁТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
Муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 

округе Рефтинский до 2024 года» 
 
 
 

В качестве исходных данных для расчёта фактических значений целевых 
показателей Муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 2024 года» (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 отчётности администрации 
городского округа Рефтинский и подведомственных образовательных 
организаций. 

Значения целевых показателей Программы рассчитываются в 
соответствии со следующим порядком: 

1. Целевой показатель 1.1.1.1. Численность учащихся общеобразователь-
ных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные про-
граммы технической направленности. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется на основании информации 

общеобразовательных организаций о количестве учащихся 
общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные 



6 

общеобразовательные программы технической направленности. 
2. Целевой показатель 2.1.1.1. (2.1.1.2. - 2.1.1.5.) Доля общеобразователь-

ных организаций, перешедших на федеральный государственный образователь-
ный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных 
организаций. 

Источник информации – отдел образования администрации городского 
округа Рефтинский. 

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. 

3. Целевой показатель 2.1.1.6. Доля обучающихся, освоивших образова-
тельные программы основного общего и среднего общего образования. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
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, выраженное в процентах. 

4. Целевой показатель 2.1.1.7. Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в одну смену. 

Источник информации – отдел образования администрации городского 
округа Рефтинский. 

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 2.1.1.8. Доля образовательных организаций, реали-
зующих образовательный процесс с применением дистанционных образователь-
ных технологий. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется на основании информации 

образовательных организаций как отношение количества образовательных 
организаций, реализующих образовательный процесс с применением 
дистанционных образовательных технологий, к общему количеству 
образовательных организаций, выраженное в процентах. 

6. Целевой показатель 2.1.1.9. Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5 - 18 лет. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей и 

молодёжи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного 
образования детей, к общему количеству детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет, 
выраженное в процентах. 
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7. Целевой показатель 2.1.1.10. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, по-
лучающих дополнительное образование с использованием сертификата допол-
нительного образования, в общей численности детей, получающих дополнитель-
ное образование за счет бюджетных средств  

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя определяется отношением числа детей в возрасте от 

5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования 
сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование за счёт 
бюджетных средств. 

Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где: 
Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для 

получения дополнительного образования сертификаты дополнительного 
образования; 

Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет 
получающих дополнительное образование по программам, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный 
мониторинг). 

8. Целевой показатель 2.1.1.11. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, ис-
пользующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя определяется отношением числа детей в возрасте от 

5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования 
сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского округа Рефтинский. 

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, где: 
Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования 

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 
территории муниципалитета. 

9. Целевой показатель 2.1.1.12. Удельный вес численности обучаю-
щихся по федеральным государственным образовательным стандартам. 

Источник информации – отдел образования администрации городского 
округа Рефтинский. 

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

10. Целевой показатель 2.1.1.13. Доля учащихся, осваивающих дополни-
тельные образовательные программы технической и естественно-научной 
направленности. 

Источник информации - общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается ежегодно (по состоянию на 31 
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декабря отчетного года) на основании информации общеобразовательных 
организаций о количестве учащихся, осваивающих дополнительные 
образовательные программы технической и естественно-научной 
направленности (в общеобразовательных организациях) как отношение 
численности учащихся, осваивающих дополнительные образовательные 
программы технической и естественно-научной направленности в 
общеобразовательных организациях, к общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций. 

11. Целевой показатель 2.1.1.14. Доля муниципальных образовательных 
организаций, в которых проведены работы по ремонту, приведению в соответ-
ствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зда-
ний и помещений в текущем году, от общего количества муниципальных обра-
зовательных организаций, в которых запланированы работы по ремонту, приве-
дению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного зако-
нодательства зданий и помещений в текущем году. 

Источник информации – отдел образования администрации городского 
округа Рефтинский, образовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается на основании данных отчётов 
образовательных организаций об использовании средств областного бюджета, 
предоставленных в виде субсидии местному бюджету на ремонт, приведение в 
соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, представляемых в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области в соответствии с 
соглашениями между Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области и муниципальными образованиями о предоставлении 
субсидии из областного бюджета местному бюджету на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные организации, как отношение количества муниципальных 
образовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному 
ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году, к общему 
количеству муниципальных образовательных организаций, в которых в 
соответствии с соглашениями между Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области и муниципальным 
образованием о предоставлении субсидии из областного бюджета местному 
бюджету на капитальный ремонт, приведение в соответствие требованиям 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные образовательные организации в 
Свердловской области, запланированы работы по капитальному ремонту, 
приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений в текущем году, выраженное в процентах. 

12. Целевой показатель 2.1.1.15. Доля муниципальных общеобразователь-
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ных организаций в которых обновлены содержание и методы обучения предмет-
ной области «Технология» и других предметных областей. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

муниципальных общеобразовательных организаций в которых обновлены 
содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других 
предметных областей, к общему количеству муниципальных 
общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

13. Целевой показатель 2.1.1.16. Число участников открытых онлайн-уро-
ков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 
настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам 
проектов, направленных на раннюю профориентацию. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется на основании информации директоров 

общеобразовательных организаций о численности участников открытых онлайн-
уроков, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и 
результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию. 

14. Целевой показатель 2.1.1.17. Число детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятель-
ности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее». 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется на основании информации директоров 

общеобразовательных организаций о численности детей, получивших 
рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 
областями деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее». 

15. Целевой показатель 2.1.1.18. Число общеобразовательных организа-
ций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших мате-
риально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного про-
филей (нарастающим итогом к 2018 году). 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется на основании прироста числа 

общеобразовательных организаций, расположенных в городском округе 
Рефтинский, обновивших материально-техническую базу для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей (в отчётном году) определяется 
по итогам создания в отчётном году на базе общеобразовательных организаций, 
расположенных в городском округе Рефтинский, центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

16. Целевой показатель 2.1.1.18. Число общеобразовательных организа-
ций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших мате-
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риально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного про-
филей (нарастающим итогом к 2018 году). 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется как число общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, 
обновивших материально-техническую базу для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 
году) определяется на основании данных о наличии таких общеобразовательных 
организаций на момент начала реализации мероприятия «Создание (обновление) 
материально-технической базы для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах» и об осуществленном приросте числа общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, 
обновивших материально-техническую базу для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей за период реализации 
мероприятия «Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах» (с учетом прироста 
отчетном году). 

17. Целевой показатель 2.1.1.19. Численность детей, обучающихся по 
предметной области «Технология» на обновлённой материально-технической 
базе Центра «Точка роста». 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется как численность обучающихся по 

программам основного общего образования в общеобразовательной 
организации, на базе которой создаётся Центр «Точка роста». 

18. Целевой показатель 2.1.1.20. Численность детей, обучающихся по 
учебным предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информа-
тика» на базе Центра «Точка роста». 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется как численность обучающихся по 

программам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» в 
общеобразовательной организации, на базе которой создаётся Центр «Точка 
роста». 

19. Целевой показатель 2.1.1.21. Численность детей, охваченных дополни-
тельными общеразвивающими программами на обновлённой материально-тех-
нической базе Центра «Точка роста». 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется как общая численность обучающихся в 

общеобразовательной организации, на базе которой создаётся Центр «Точка 



11 

роста». 
20. Целевой показатель 2.1.1.22. Численность детей, занимающихся по до-

полнительной общеобразовательной программе «Шахматы» на обновлённой ма-
териально-технической базе Центра «Точка роста». 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 20 х I, где I – количество 

Центров «Точка роста» созданных на территории муниципального образования 
Свердловской области. 

21. Целевой показатель 2.1.1.23. Численность человек, ежемесячно исполь-
зующих инфраструктуру Центра «Точка роста» для дистанционного образова-
ния. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 100 х I, где I – 

количество Центров «Точка роста» созданных на территории муниципального 
образования Свердловской области. 

22. Целевой показатель 2.1.1.24. Численность детей, обучающихся по ос-
новным образовательным программам, реализуемым в сетевой форме. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: (количество созданных 

учебных кабинетов в Центре «Точка роста») х (количество уроков в день) х 3 х 
(количество созданных высокооснащённых ученикомест в кабинете). 

23. Целевой показатель 2.1.1.25. Численность человек, ежемесячно вовле-
чённых в программу социально-культурных компетенций на обновлённой мате-
риально-технической базе. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 100 х I, где I – 

количество Центров «Точка роста» созданных на территории муниципального 
образования Свердловской области. 

24. Целевой показатель 2.1.1.26. Количество проведённых на площадке 
Центра «Точка роста» социокультурных мероприятий. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается по формуле: 5 х I, где I – количество 

Центров «Точка роста» созданных на территории муниципального образования 
Свердловской области. 

25. Целевой показатель 2.1.1.27. Повышение квалификации сотрудников 
Центра «Точка роста» по предметной области «Технология». 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается на основе информации образовательной 
организации на базе которой создан Центр «Точка роста» как отношение 
количества педагогических работников предметной области «Технология», 
прошедших курсы повышения квалификации, к общей численности 
педагогических работников предметной области «Технология», направляемых 
на курсы повышения квалификации в связи с открытием Центра «Точка роста», 
выраженное в процентах. 

26. Целевой показатель 2.1.1.28. Доля педагогических работников 
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общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагогических работников такой категории. 
 Источник информации – общеобразовательные организации. 
 Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности 
педагогических работников общеобразовательных организаций городского 
округа Рефтинский, получивших вознаграждение за классное руководство, к 
количеству педагогических работников общеобразовательных организаций, 
являющихся классными руководителями, выраженное в процентах. 

27. Целевой показатель 2.1.1.29. Доля обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности 

обучающихся по программам начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа Рефтинский, 
получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся 
по программам начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа Рефтинский, 
выраженное в процентах. 

28. Целевой показатель 2.1.2.1. Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте 3 - 7 лет. 

Источник информации – отдел образования администрации городского 
округа Рефтинский. 

Показатель 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. 

29. Целевой показатель 2.1.2.2. Доступность дошкольного образования 
(отношение численности 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, 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 дошкольного образования). 

Источник информации – отдел образования администрации городского 
округа Рефтинский. 

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности 
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, 
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 дошкольного образования, выраженное в процентах. 

30. Целевой показатель 2.1.3.1. Доля общеобразовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников. 
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Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается на основании данных 

общеобразовательных организаций как отношение количества муниципальных 
общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни учебников, к общему количеству муниципальных 
общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

31. Целевой показатель 2.1.4.1. Доля обучающихся льготных категорий, 
указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-
ОЗ «Об образовании в Свердловской области» (далее - Закон Свердловской об-
ласти от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ), обеспеченных организованным горячим 
питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 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. 

32. Целевой показатель 2.1.5.1. Доля детей и подростков, получивших 
услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организа-
циях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности де-
тей школьного возраста. 

Источник информации – отдел образования администрации городского 
округа Рефтинский. 

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

33. Целевой показатель 2.1.6.1. Количество загородных организаций от-
дыха 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 инфраструк-
туры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья. 

Источник информации - отдел образования администрации городского 
округа Рефтинский. 

Значение показателя определяется на основании данных отчётов 
Муниципального автономного учреждения «Детский загородный 
оздоровительный лагерь «Искорка» об использовании средств областного 
бюджета, предоставленных в виде субсидий местному бюджету 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 общего и профессионального образования Свердловской области 
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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. 

34. Целевой показатель 2.1.7.1. Доля проведённых муниципальных меро-
приятий в сфере образования от общего количества запланированных меропри-
ятий. 

Источник информации - отдел образования администрации городского 
округа Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 
проведенных за отчётный период муниципальных мероприятий в сфере 
образования к количеству запланированных к проведению в отчётном году 
муниципальных мероприятий в сфере образования, выраженное в процентах. 

35. Целевой показатель 2.1.8.1. Количество общеобразовательных органи-
заций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок в рамках гос-
ударственной программы Свердловской области «Развитие системы образова-
ния в Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении гос-
ударственной программы Свердловской области «Развитие системы образова-
ния в Свердловской области до 2024 года». 

Источник информации – отдел образования администрации городского 
округа Рефтинский. 

Значение показателя определяется на основании данных отчёта 
муниципальной общеобразовательной организации городского округа 
Рефтинский об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
виде субсидии местному бюджету на обеспечение мероприятий по 
оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях, представляемых в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области в соответствии с соглашениями между 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области и муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из 
областного бюджета местному бюджету на обеспечение мероприятий по 
оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных 
организациях. 

36. Целевой показатель 2.1.9.1. Доля общеобразовательных организаций с 
низкими результатами обучения и общеобразовательных организаций, функци-
онирующих в неблагоприятных социальных условиях, в которых обеспечены 
условия равного доступа к получению качественного общего образования каж-
дого ребёнка независимо от места жительства, социального статуса и материаль-
ного положения семей, в общем количестве таких общеобразовательных органи-
заций. 

Источник информации - отдел образования администрации городского 
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округа Рефтинский. 
Значение показателя определяется как отношение численности 

общеобразовательных организаций с низкими результатами обучения и 
общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, в которых обеспечены условия равного доступа к 
получению качественного общего образования каждого ребёнка независимо от 
места жительства, социального статуса и материального положения семей, к 
общей численности таких общеобразовательных организаций, выраженное в 
процентах. 

37. Целевой показатель 2.1.10.1. Доля обучающихся из неблагополучных 
семей, из семей с низким социально-экономическим статусов, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, семей мигрантов в общей численности обучаю-
щихся общеобразовательных организаций. 

Источник информации - отдел образования администрации городского 
округа Рефтинский, руководители общеобразовательных организаций. 

Значение показателя рассчитывается на основе информации 
образовательных организаций как отношение количества обучающихся из 
неблагополучных семей, из семей с низким социально-экономическим статусов, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, семей мигрантов, к общей 
численности обучающихся общеобразовательных организаций, выраженное в 
процентах. 

38. Целевой показатель 2.1.11.1. Количество услуг психолого-педагогиче-
ской, методической и консультативной помощи родителям (законным предста-
вителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

Источник информации – образовательные организации. 
Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 
без попечения родителей, определяется на основе отчётной информации, 
представленной муниципальными образовательными организациями, 
оказывающими услуги психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей. 

39. Целевой показатель 3.1.1.1. Доля педагогических работников общеоб-
разовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные ка-
тегории, от общего количества педагогических работников общеобразователь-
ных организаций. 

Источник информации - отдел образования администрации городского 
округа Рефтинский. 

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. 
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40. Целевой показатель 3.1.1.2. Удельный вес численности учителей обще-
образовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учите-
лей общеобразовательных организаций. 

Источник информации - общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества учителей 

муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций, 
выраженное в процентах. 

41. Целевой показатель 3.1.1.3. Доля образовательных организаций город-
ского округа Рефтинский, включенных в информационную систему автоматиза-
ции процессов оценки качества образования Свердловской области с целью оп-
тимизации способов и форм информационно-аналитической отчётности. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя определяется как отношение количества 

образовательных организаций городского округа Рефтинский, включённых в 
информационную систему автоматизации процессов оценки качества 
образования Свердловской области с целью оптимизации способов и форм 
информационно-аналитической отчетности, к общему количеству 
образовательных организаций Свердловской области, выраженное в процентах. 

42. Целевой показатель 3.1.1.4. Доля педагогических и руководящих ра-
ботников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением фе-
дерального государственного образовательного стандарта общего образования, 
от общей численности педагогических и руководящих работников, направляе-
мых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального гос-
ударственного образовательного стандарта общего образования. 

Источник информации - отдел образования администрации городского 
округа Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается на основе информации 
образовательных организаций как отношение количества педагогических и 
руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи 
с введением федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования, к общей численности педагогических и руководящих работников, 
направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования, выраженное в процентах. 

43. Целевой показатель 3.1.1.5. Доля педагогических работников общеоб-
разовательных организаций в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 лет 
после получения педагогической специальности, от количества педагогических 
работников в возрасте до 35 лет. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности 

педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 
лет, проработавших не менее 5 лет после получения педагогической 
специальности, к численности педагогических работников в возрасте до 35 лет. 
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44. Целевой показатель 3.1.2.1. Количество молодых специалистов, полу-
чивших единовременное пособие на обзаведение хозяйством. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя определяется на основании данных образовательных 

организаций (педагогические работники, окончившие образовательные 
организации среднего и высшего профессионального образования в очной форме 
обучения, поступившие в год окончания образовательной организации в 
муниципальные образовательные организации, осуществляющие деятельность 
на территории городского округа Рефтинский). 

45. Целевой показатель 4.1.1.1. Доля муниципальных образовательных ор-
ганизаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриоти-
ческого воспитания. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается на основе информации 

муниципальных образовательных организаций, улучшивших условия 
организации патриотического воспитания, за прошедший год, к общему 
количеству муниципальных образовательных организаций, выраженное в 
процентах. 

46. Целевой показатель 4.1.2.1. Доля детей и подростков, принявших уча-
стие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерант-
ности и поддержку российского казачества на территории городского округа 
Рефтинский, от общего количества членов национально-культурных обществен-
ных объединений и казачества в городском округе Рефтинский. 

Источник информации – отдел образования администрации городского 
округа Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается на основании данных отчётов о 
проведении мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление 
толерантности, развитие российского казачества в городском округе 
Рефтинский, как отношение числа детей и подростков, принявших участие в 
мероприятиях данной направленности за прошедший год, к общему количеству 
членов национально-культурных общественных объединений и российского 
казачества в городском округе Рефтинский, выраженное в процентах. 

47. Целевой показатель 4.1.3.1. Доля образовательных организаций, улуч-
шивших учебно-материальные условия обучения детей безопасному поведению 
на дорогах. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия 
обучения детей безопасному поведению на дорогах, к общему количеству 
образовательных организаций, выраженное в процентах. 

48. Целевой показатель 4.1.4.1. Доля образовательных организаций, охва-
ченных методическим сопровождением по вопросам организации профилактики 
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незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических средств и пси-
хотропных веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение количества 

муниципальных образовательных организаций, охваченных методическим 
сопровождением по вопросам организации профилактики незаконного 
потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных 
веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании, к общему 
количеству муниципальных образовательных организаций, выраженное в 
процентах. 

49. Целевой показатель 4.1.5.1. Доля граждан допризывного возраста (уча-
щиеся 10 классов), проходящих 5-дневные учебные сборы по начальной военной 
подготовки в воинской части.  

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается на основе информации 

общеобразовательных организаций, как отношение числа учащихся 
допризывного возраста (учащиеся 10 классов), прошедшие 5-дневные учебные 
сборы по начальной военной подготовки в воинской части, к общему числу 
учащихся допризывного возраста (учащиеся 10 классов) в муниципальных 
общеобразовательных организациях, умноженное на 100 процентов. Показатель 
измеряется в процентах. 

50. Целевой показатель 5.1.1.1. Доля образовательных организаций, в ко-
торых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвали-
дов и лиц, не имеющих нарушений развития. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия для 
совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, 
к общему количеству образовательных организаций, выраженное в процентах. 

51. Целевой показатель 5.1.1.2. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен 
беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных орга-
низаций. 

Источник информации – образовательные организации. 
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. 

52. Целевой показатель 5.1.1.3. Доля дошкольных образовательных орга-
низаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образова-
тельных организаций, расположенных на территории городского округа Рефтин-
ский. 

Источник информации - отдел образования администрации городского 
округа Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 
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дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, к общему 
количеству дошкольных образовательных организаций, выраженное в 
процентах. 

53. Целевой показатель 5.1.1.4. Доля организаций дополнительного обра-
зования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве организаций дополнительного образова-
ния. 

Источник информации – образовательные организации, Росстат (формы 
федерального статистического наблюдения № 1 ДО). 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 
организаций дополнительного образования, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, к общему 
количеству организаций дополнительного образования, выраженное в 
процентах. 

 


