
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

11.01.2022 № 4 

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 30.12.2021 года) 

 

 

 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 

14.12.2021 года № 18 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский 

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением главы 

городского округа Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении 

Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 

округа Рефтинский», 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 30.12.2021 года), изложив приложение № 1 в новой 

редакции (приложение № 1). 

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                                                                                                        Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

к постановлению главы городского 

округа Рефтинский от 11.01.2022 № 4 

«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 30.12.2021 

года)» 

 

 

 

Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе 

Рефтинский до 2024 года» 

 

 

 

ПАСПОРТ 
Ответственные 

исполнители 

Муниципальной 

программы городского 

округа Рефтинский 

«Развитие системы 

образования в городском 

округе Рефтинский до 2024 

года» (далее – 

муниципальная программа 

«Развитие системы 

образования в городском 

округе Рефтинский до 2024 

года») 

администрация городского округа Рефтинский 

Сроки реализации  2019 - 2024 годы 

Перечень подпрограмм (при 

их наличии) 

1. «Реализация проекта «Уральская инженерная школа». 

2. «Качество образования как основа благополучия». 

3. «Педагогические кадры XXI века». 

4. «Патриотическое воспитание граждан и формирование 

основ безопасности жизнедеятельности, обучающихся в 

городском округе Рефтинский». 

5. «Доступная среда». 

Цели и задачи  Цель. Развитие системы образования в городском округе 

Рефтинский. 

Задача 1.1.1. Модернизация материально-технической, 

учебно-методической базы муниципальных образовательных 

организаций городского округа Рефтинский, 

осуществляющих реализацию программ естественно-
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научного цикла и профориентационной работы. 

Задача 2.1.1. Создание условий для приобретения в процессе 

освоения основных общеобразовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирования компетенции, необходимых 

для осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования. 

Задача 2.1.2. Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях. 

Задача 2.1.3. Организация обеспечения муниципальных 

организаций учебниками, вошедшими в федеральный 

перечень учебников. 

Задача 2.1.4. Осуществление мероприятий по организации 

питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

Задача 2.1.5. Совершенствование форм организации отдыха и 

оздоровления детей. 

Задача 2.1.6. Сохранение и развитие инфраструктуры 

организаций отдыха и оздоровления детей в городском округе 

Рефтинский. 

Задача 2.1.7. Организация и проведение муниципальных 

мероприятий в сфере образования 

Задача 2.1.8. Сохранение и развитие спортивной 

инфраструктуры муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

Задача 2.1.9. Формирование эффективных механизмов 

выявления и поддержки общеобразовательных организаций 

городского округа Рефтинский, работающих в сложных 

социальных условиях и показывающих низкие 

образовательные результаты. 

Задача 2.1.10. Внедрение в городском округе Рефтинский 

целевой модели информационно просветительской поддержки 

родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях, 

консультационных центров, обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного возраста методической, 

психолого-педагогической, в том числе диагностической и 

консультативной, помощи на безвозмездной основе. 

Задача 2.1.11. Обеспечение выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций. 

Задача 3.1.1. Повышение уровня профессиональной 

подготовки педагогических работников общеобразовательных 

организаций. 

Задача 3.1.2. Организация выплаты единовременного пособия 

молодым специалистам на обзаведение хозяйством. 

Задача 4.1.1. Развитие инфраструктуры муниципальных 

образовательных организаций по работе с молодежью, 

осуществляющих деятельность в сфере организации 

патриотического воспитания граждан в городском округе 

Рефтинский. 
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Задача 4.1.2. Пропаганда культурного многообразия, 

этнокультурных ценностей и толерантных отношений в 

средствах массовой информации в городском округе 

Рефтинский. 

Задача 4.1.3. Формирование у детей навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Задача 4.1.4. Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся. 

Задача 4.1.5. Развитие военно-патриотического направления 

воспитания молодёжи городского округа Рефтинский на 

основе формирования профессионально значимых качеств, 

умений и готовности к их активному проявлению в процессе 

военной и государственной службы, верности 

конституционному и воинскому долгу. 

Задача 4.1.6. Формирование гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

Задача 5.1. 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. 

Перечень подпрограмм 

Муниципальной программы 

(при их наличии) 

1. «Реализация проекта «Уральская инженерная школа». 

2. «Качество образования как основа благополучия». 

3. «Педагогические кадры XXI века». 

4. «Патриотическое воспитание граждан и формирование 

основ безопасности жизнедеятельности, обучающихся в 

городском округе Рефтинский». 

5. «Доступная среда». 

Перечень основных 

целевых показателей 

Муниципальной программы 

1. Численность учащихся общеобразовательных 

организаций, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической 

направленности; 

2. доля обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования; 

3. доля образовательных организаций, реализующих 

образовательный процесс с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

4. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием; 

5. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 

персонифицированного финансирования; 

6. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования с номиналом; 

7. удельный вес численности обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам; 

8. доля учащихся, осваивающих дополнительные 

образовательные программы технической и естественно - 

научной направленности; 

9. доля муниципальных образовательных организаций, в 

которых проведены работы по ремонту, приведению в 

соответствие требованиям пожарной безопасности и 
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санитарного законодательства зданий и помещений в текущем 

году, от общего количества муниципальных образовательных 

организаций, в которых запланированы работы по ремонту, 

приведению в соответствие требованиям пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и 

помещений в текущем году; 
10. число 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; 

11. число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учётом 

реализации проекта «Билет в будущее»; 

12. 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); 

13. Численность детей, обучающихся по предметной области 

«Технология» на обновлённой материально-технической базе 

Центра «Точка роста»; 

14. численность детей, обучающихся по учебным предметам 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» 

на базе Центра «Точка роста»; 

15. численность детей, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами на обновлённой 

материально-технической базе Центра «Точка роста»; 

16. численность детей, занимающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе «Шахматы» на обновлённой 

материально-технической базе Центра «Точка роста»; 

17. численность человек, ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центра «Точка роста» для дистанционного 

образования; 

18. численность детей, обучающихся по основным 

образовательным программам, реализуемым в сетевой форме; 

19. численность человек, ежемесячно вовлечённых в 

программу социально-культурных компетенций на 

обновлённой материально-технической базе; 

20. количество проведённых на площадке Центра «Точка 

роста» социокультурных мероприятий; 

21. повышение квалификации сотрудников Центра «Точка 

роста» по предметной области «Технология»; 

22. численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей; 

23. доля обучающихся общеобразовательных организаций, 

вовлечённых в различные формы сопровождения и 

наставничества; 
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24. доля муниципальных образовательных организаций, 

укрепивших материально-техническую базу в текущем году, 

от общего количества муниципальных образовательных 

организаций, в которых запланировано укрепление 

материально-технической базы в текущем году; 

25. численность обучающихся общеобразовательной 

организации, осваивающих два и более учебных предмета из 

числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», 

«Естественные науки», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) 

курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности с использованием средств обучения и 

воспитания центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»; 

26. численность обучающихся общеобразовательной 

организации, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической и естественно-

научной направленности с использованием средств обучения 

и воспитания центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста»; 

27. доля педагогических работников центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста», прошедших обучение по программам из 

реестра программ повышения квалификации федерального 

оператора; 

28. число общеобразовательных организаций, расположенных 

в сельской местности и малых городах, в которых созданы и 

функционируют центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей; 

29. доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от полутора до трёх лет; 

30. численность воспитанников в возрасте до трёх лет, 

посещающих муниципальные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход; 

31. доля общеобразовательных организаций, обеспеченных 

учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников; 
32. 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 учащихся льготных категорий; 

33. доля муниципальных образовательных организаций, 

реализующих мероприятия по полноценному и 

рациональному питанию обучающихся (воспитанников); 

34. доля муниципальных образовательных организации, 

внедривших здоровье сберегающие технологии; 

35. доля руководителей и работников муниципальных 

образовательных организаций, прошедших гигиеническое 

обучение; 

36. доля обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных 
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организациях, получающих бесплатное горячее питание, к 

общему количеству обучающихся получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных 

организациях;  

37. доля муниципальных образовательных организаций, 

обеспечивших дополнительное обогащение рационов питания 

детей микронутриентами при использовании 

специализированной пищевой продукции промышленного 

выпуска, обогащенной витаминами и микроэлементами, а 

также использование витаминизированных напитков 

промышленного выпуска; 

38. доля детей школьного возраста, получивших услуги по 

отдыху и оздоровлению в загородных детских 

оздоровительных лагерях и санаторно-курортных 

организациях в каникулярное время, от общей численности 

детей школьного возраста, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в каникулярное время; 
39. количество детей и подростков школьного возраста, 

получивших услуги отдыха, оздоровления в загородном 

оздоровительном лагере, лагерях с дневным пребыванием 

детей в каникулярное время; 
40. количество детей и подростков школьного возраста, 

получивших услуги отдыха, оздоровления в санаторно-

курортной организации в каникулярное время; 
41. количество детей и подростков школьного возраста, 

получивших услуги отдыха, оздоровления в учебное время (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации); 
42. количество загородных учреждений отдыха и 

оздоровления детей, в которых проведены работы по 

капитальному ремонту и приведению в соответствие 

требованиям пожарной безопасности и санитарного 

законодательства объектов инфраструктуры, а также 

созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья; 
43. доля проведённых муниципальных мероприятий в сфере 

образования от общего количества запланированных 

мероприятий; 

44. количество общеобразовательных организаций, в которых 

обеспечено оборудование спортивных площадок в рамках 

государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования и реализация молодёжной политики в 

Свердловской области до 2025 года», утверждённой 

постановлением Правительства Свердловской области от 

19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области «Развитие системы 

образования и реализация молодёжной политики в 

Свердловской области до 2025 года»; 
45. доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

в которых разработаны и реализуются мероприятия по 

повышению качества образования, показавшие низкие 

образовательные результаты по итогам учебного года, или 
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функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

46. количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей; 

47. доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности педагогических 

работников такой категории; 

48. доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию, от общего количества педагогических работников 

общеобразовательных организаций; 
49. удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций; 
50. доля работников образовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации и переподготовку; 
51. доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 

лет после получения педагогической специальности, от 

количества педагогических работников в возрасте до 35 лет; 
52. количество учреждений, осуществляющих патриотическое 

воспитание граждан на территории городского округа 

Рефтинский, улучшивших материально-техническую базу; 
53. доля учащихся (воспитанников) муниципальных 

образовательных организаций, участников мероприятий, 

направленных на формирование общероссийской 

гражданской идентичности и этнокультурное развитие 

народов России;  
54. доля образовательных организаций, охваченных 

методическим сопровождением по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма; 
55. доля образовательных организаций, охваченных 

методическим сопровождением по вопросам организации 

профилактики незаконного потребления алкогольной 

продукции, наркотических средств и психотропных веществ, 

алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании; 
56. доля граждан допризывного возраста (учащиеся 10 

классов), прошедших 5-дневные учебные сборы по начальной 

военной подготовки; 
57. обеспечены разработка и внедрение рабочих программ 

воспитания обучающихся в общеобразовательных 

организациях; 
58. доля образовательных организаций, в которых созданы 

необходимые условия для совместного обучения детей-

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития; 

59. доля детей-инвалидов, которым обеспечен 

беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры 

образовательных организаций на территории городского 

округа Рефтинский; 



9 

60. доля дошкольных образовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных образовательных организаций, 

расположенных на территории городского округа 

Рефтинский; 
61. доля организаций дополнительного образования, в 

которых создана безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве 

организаций дополнительного образования, расположенных 

на территории городского округа Рефтинский; 
62. количество образовательных организаций в которых 

организована работа по созданию условий, направленных на 

вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, включая развитие 

материально-технической базы. 
Объёмы финансирования 

Муниципальной программы 

по годам реализации, тыс. 

рублей 

ВСЕГО: 2 566 725,43 
в том числе: 

2019 год – 349 596,99 

2020 год – 353 054,97 

2021 год – 484 576,14 

2022 год – 467 027,09 

2023 год – 440 767,68 

2024 год – 471 702,56 

из них: 

федеральный бюджет – 4 944,26 

в том числе: 

2019 год – 0,00 

2020 год – 4 944,26 

2021 год – 0,00 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год – 0,00 

областной бюджет – 1 536 852,52 

в том числе: 

2019 год – 212 257,41 

2020 год – 219 684,52 

2021 год – 250 925,69 

2022 год – 263 506,90 

2023 год – 292 501,00 

2024 год – 297 977,00 

местный бюджет – 1 007 628,65 

в том числе: 

2019 год – 135 389,58 

2020 год – 122 476,19 

2021 год – 224 250,45 

2022 год – 203 520,19 

2023 год – 148 266,68 

2024 год – 173 725,56 

внебюджетные источники – 17 300,00 

в том числе: 

2019 год – 1 950,00 
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2020 год – 5 950,00 

2021 год – 9 400,00 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год – 0,00 

Адрес размещения 

Муниципальной программы 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

http://gorefti№ sky.ru/ 

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния системы образования 

городского округа Рефтинский 

Глава 1. Общие положения.  
В системе образования городского округа Рефтинский произошли 

значительные качественные изменения, которым способствовала реализация 

комплекса программ и проектов федерального и регионального уровней, 

нацеленных на обеспечение нового качества образования. 

Система образования городского округа Рефтинский ориентирована на 

обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего 

требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных 

экономических механизмов в сфере образования, формирование социально 

адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для её 

самореализации. 

Ежегодно в систему образования направляется более 50 процентов всех 

расходов бюджета городского округа Рефтинский. 

Основная часть финансовых средств направляется в муниципальные 

образовательные учреждения в виде субсидий и субвенций. 

Сеть муниципальных образовательных учреждений городского округа 

Рефтинский представлена девятью учреждениями: три общеобразовательные 

организации, четыре учреждения дошкольного образования и два учреждения 

дополнительного образования. На территории городского округа Рефтинский 

функционирует детский загородный лагерь.  

Глава 2. Реализация проекта «Уральская инженерная школа». 

Свердловская область – регион, в экономике которого наиболее развиты 

промышленные отрасли (чёрная и цветная металлургия, машиностроение, 

оборонно-промышленный комплекс). 

Обеспеченность предприятий промышленного комплекса достаточным 

количеством высококвалифицированных инженерных кадров является залогом 

и непременным условием стабильного развития реального сектора экономики в 

регионе. 

В промышленном секторе Свердловской области имеется дефицит 

квалифицированных инженерных кадров по ряду специальностей. 

Решением указанной проблемы является проект «Уральская инженерная 

школа» - комплекс мероприятий по повышению мотивации обучающихся к 

изучению предметов естественно-научного цикла и последующему выбору 

рабочих профессий технического профиля и инженерных специальностей. 
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Проект «Уральская инженерная школа» предусматривает масштабную 

систему взаимосвязанных мероприятий и рассчитан на двадцать лет. В 2016 году 

завершилась реализация пилотного этапа проекта «Уральская инженерная 

школа», основной задачей которого являлось определение наиболее 

эффективных, востребованных среди детей, молодёжи, образовательных 

организаций городского округа Рефтинский мероприятий для обеспечения их 

последующего продвижения в системе образования Свердловской области. 

В рамках проекта «Уральская инженерная школа» в четырёх 

муниципальных дошкольных образовательных организациях городского округа 

Рефтинский созданы кабинеты по развитию начальных навыков проектного 

конструирования, что позволяет обеспечить формирование в дошкольных 

образовательных организациях образовательного пространства, 

обеспечивающего игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность детей, создание условий для подготовки молодых педагогических 

кадров, способных пробудить у детей интерес к активному познанию 

окружающего мира. 

Муниципальное автономное нетиповое образовательное учреждение 

«Центр молодёжи» городского округа Рефтинский (далее – МАНОУ «Центр 

молодёжи») является базовой площадкой государственного автономного 

учреждения дополнительного образования Свердловской области «Дворец 

молодежи» по направлению робототехника, 2-д и 3-д моделирование. Кабинеты 

МАНОУ ДО «Центр молодёжи» оснащены современным оборудованием. 

В сфере дополнительного образования необходимо ежегодное увеличение 

числа детей, занимающихся техническим творчеством, проектно-

конструкторской и изобретательской деятельностью. За последние три года 

показатель 1.1.1.1 выполняется, в 2021 году численность учащихся 

общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической направленности составила 151 

человек. 

В целях развития инженерных компетенций у обучающихся городского 

округа Рефтинский необходимо оснащать, модернизировать кабинеты физики, 

химии, математики, биологии, информатики и технологии современным учебно-

лабораторным и учебно-производственным оборудованием.  

При формировании сетевых показателей муниципальных образовательных 

организаций городского округа Рефтинский ежегодно администрация 

городского округа Рефтинский направляет информацию в Министерство 

образования и молодёжной политики Свердловской области о потребности в 

субсидии из областного бюджета бюджету городского округа Рефтинский на 

обеспечение условий реализации муниципальными образовательными 

организациями образовательных программ естественно-научного цикла и 

профориентационной работы. 

В 2018 году Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» (далее – МБОУ «СОШ № 17») 

приобрело конструкторы модульных станков U№ IMAT 1 BASIC на сумму 

119,00 тысяч рублей. Конструкторы будут использоваться в рамках 
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образовательной программы на уроках технологии. 

Реализация комплекса мероприятий на всех уровнях образования позволит 

обеспечить достижение основной задачи проекта «Уральская инженерная 

школа»: формирование у обучающихся осознанного стремления к получению 

образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям 

технического профиля и создание условий для получения обучающимися 

качественного образования по рабочим профессиям технического профиля и 

инженерным специальностям. 

Глава 3. Качество образования как основа благополучия. 

Развитие системы дошкольного образования направлено на организацию 

предоставления общедоступного качественного бесплатного дошкольного 

образования, создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

и на подготовку детей дошкольного возраста к следующей ступени образования 

– обучению в школе. 

По состоянию на 01.01.2020 года система дошкольного образования 

городского округа Рефтинский включала 5 дошкольных образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы – 

образовательные программы дошкольного образования. 

Администрацией городского округа Рефтинский принято решение о 

реорганизации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Радуга» городского округа Рефтинский (далее – 

МБДОУ «Детский сад «Радуга») и Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Малышок» городского округа 

Рефтинский (далее – МБДОУ «Детский сад «Малышок») путём присоединения 

МБДОУ «Детский сад «Малышок» к МБДОУ «Детский сад «Радуга». Решение 

принято с целью создания дошкольного образовательного учреждения 

оздоровительной направленности, для эффективного использования 

материально-технической базы образовательных учреждений (бассейна и 

соляной комнаты) и увеличения охвата детей оздоровительными процедурами. 

В соответствии с СанПин посещение бассейна и соляной комнаты возможно 

только воспитанниками данного учреждения. В мае месяце 2020 года процедура 

реорганизации муниципальных дошкольных образовательных организаций 

завершена.  

По состоянию на 01.01.2021 года система дошкольного образования 

городского округа Рефтинский включает 4 дошкольных образовательных 

организации, реализующих основные общеобразовательные программы – 

образовательные программы дошкольного образования. 

Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки», от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

потребность в получении дошкольного образования детьми в возрасте от 2 

месяцев до 7 лет на территории городского округа Рефтинский удовлетворена на 

100%. 

В городском округе Рефтинский проживает 1190 детей в возрасте от 0 до 7 
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лет. Муниципальные дошкольные образовательные организации городского 

округа Рефтинский посещает 942 ребёнка. 

Повышение качества и доступности дошкольного образования в 

городском округе Рефтинский обеспечивается вхождением дошкольных 

образовательных организаций в нормативное поле федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

На финансовое обеспечение муниципальных дошкольных 

образовательных организаций городского округа Рефтинский с 2016 года 

выделено 573 976,25 тысяч рублей из средств областного и местного бюджетов 

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий, на 

учебные расходы, обеспечивающие образовательный процесс, на выплату 

заработной платы и оплату страховых взносов).  

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» особое внимание уделяется реализации 

программы психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.  

На территории городского округа Рефтинский действует 

автоматизированная информационная система учёта детей «Е-услуги. 

Образование» (далее – система), обеспечивающая контроль за представлением 

достоверных данных о численности детей, находящихся на учёте для получения 

места в дошкольные организации. Система в ежедневном режиме обновляет 

данные о численности детей, которым на данный день исполнилось три года, и 

позволяет контролировать сохранение стопроцентной доступности 

дошкольного образования для детей от трёх до семи лет. 

Ключевыми задачами сферы дошкольного образования являются: 

1. сохранение 100 % доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте от трёх до семи лет; 

2. создание условий для поддержки и сопровождения родителей, 

воспитывающих детей раннего возраста.  

3. создание условий для обеспечения 100 % доступности для детей в 

возрасте от двух месяцев до трёх лет; 

4. организация преемственности между ступенями дошкольного и 

основного образования, для безболезненной и успешной адаптации ребёнка к 

школе. 

На современном этапе развития образовательной системы городского 

округа Рефтинский основной задачей общего образования является 

обеспечение его доступности и качества. Для повышения доступности 

качественного образования необходимо обеспечение безопасности и 

комфортности условий их осуществления. 

Система общего образования городского округа Рефтинский помимо 

организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, включает общеобразовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  



14 

Сеть дневных общеобразовательных организаций в городском округе 

Рефтинский представлена 3 организациями. Учащиеся общеобразовательных 

организаций обучаются в одну смену. 

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях  

городского округа Рефтинский 
Наименование 

показателя 

2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный год 

(01.09.2019) 

2020/2021 

учебный год 

(01.09.2020) 

2021/2022 

учебный 

год 

(01.09.2021) 

Количество 

обучающихся 
1834 1844 1850 1848 1854 1880 

Приём в 1 классы общеобразовательных учреждений  

городского округа Рефтинский 

Наименование 

показателя 

2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

2018/2019 

учебный 

год 

2019/2020 

учебный год 

(01.09.2019) 

2020/2021 

учебный год 

(01.09.2020) 

2021/2022 

учебный 

год 

(01.09.2021) 

Приём в 1 

классы (чел.) 
207 219 210 184 205 231 

Сравнивая количественный показатель приёма в первые классы в 2018-

2019 и 2019-2020 учебном году наблюдается значительное снижение этого 

показателя, которое обусловлено в первую очередь социально-экономической 

обстановкой в городском округе Рефтинский, которая приводит к высокому 

уровню миграции населения за пределы городского округа.  

Целенаправленная работа по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (далее – ФГОС ОО) является 

приоритетным направлением развития системы общего образования в городском 

округе Рефтинский. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на 

ФГОС ОО, в общем количестве общеобразовательных организаций выполняется 

ежегодно. 

В 2021-2022 учебном году по ФГОС среднего общего образования 

обучаются 100% учащихся 11 классов школ городского округа Рефтинский.  

Муниципальными общеобразовательными организациями ФГОС среднего 

общего образования реализуется по индивидуальным учебным планам. 

Индивидуальный учебный план утверждается и согласовывается школами с 

учащимися, а также с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних. 

На финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях из средств областного и местного бюджетов с 2016 года выделено 

684 011,19 тысячи рублей (субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных заданий, на учебные расходы, обеспечивающие 

образовательный процесс, на выплату заработной платы и оплату страховых 

взносов). 

По результатам международных исследований Россия отстаёт от 

передовых стран по качеству образования. В связи с этим Правительством 
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Российской Федерации поставлена задача вхождения России в число 10 ведущих 

стран мира по качеству образования. 

Проблема оценки качества образования в настоящее время является одной 

из самых актуальных для всей системы образования Российской Федерации. 

Общая черта системных изменений в системе образования как на федеральном, 

так и на региональном уровне – нацеленность на обеспечение качества 

образования, совершенствование системы оценки качества образования и его 

соответствие сегодняшним требованиям общества. 

Именно поэтому, в настоящее время идет активный процесс становления 

системы оценки качества образования с целью совершенствования системы 

управления качеством образования, а также обеспечения всех участников 

образовательных отношений равными правами на получение качественного и 

доступного образования, а также объективной информацией о состоянии 

системы образования и тенденциях ее развития на различных уровнях. 

С целью управления качеством образования, в городском округе 

Рефтинский, на уровне муниципалитета разработана муниципальная система 

оценки качества образования (далее – МСОКО). Целью МСОКО является 

обеспечение, в соответствии с полномочиями отдела образования и спецификой 

муниципального образования, применение региональных механизмов оценки 

качества образования для формирования востребованной информационной 

основы управления качеством образования в муниципальной образовательной 

системе. 

МСОКО городского округа Рефтинский будет направлена на: 

1) обеспечение условий реализации системы федеральных, региональных 

и муниципальных исследований качества образования, позволяющих оценивать 

качество образования на уроках дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

муниципальной образовательной системе; 

2) использование на муниципальном уровне региональных механизмов, 

оценочных процедур и инструментов для оценки качества общего образования, 

а также анализа и интерпретации её результатов; 

3) обеспечение функционирования системы мониторинга оценки качества 

образования на муниципальном уровне;  

4) формирование и использование механизмов привлечения 

общественности к оценке качества общего образования на муниципальном 

уровне; 

5) использование результатов оценки качества образования для принятия 

эффективных управленческих решений. 

Основными задачами МСОКО являются: 

1) осуществление оценки качества образования городского округа 

Рефтинский и образовательных достижений обучающихся по уровням общего 

образования, включая независимую оценку, общественную и педагогическую 

экспертизу на основании перечня критериев оценки качества образования, 

определённого регионом; 

2) оценка результативности педагогической и управленческой 
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деятельности в МСОКО для повышения эффективности управления на основе 

системного (сравнительного) анализа; 

3) формирование экспертного сообщества, участвующего в различных 

формах профессиональной и независимой оценки качества образования; 

4) информационное, методическое и технологическое сопровождение 

процедур оценки качества образования; 

5) информирование населения городского округа Рефтинский о качестве 

образования; 

6) развитие системы повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников муниципальных образовательных организаций 

городского округа Рефтинский; 

7) удовлетворение потребностей субъектов образования в объективной 

информации о состоянии и развитии муниципальной системы образования 

городского округа Рефтинский; 

8) выявление факторов, влияющих на усиление результативности 

функционирования образовательной системы и принятие обоснованных 

управленческих решений. 

Одним из элементов муниципальной системы оценки качества 

образования является поддержка школ с низкими образовательными 

результатами и(или) функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях. 

По данным ГАПОУ СО «Институт развития образования» на территории 

городского округа Рефтинский к данной категории школ относятся МБОУ 

«СОШ № 15» и МБОУ «СОШ № 17». Эти школы функционируют имеют низкие 

образовательные результаты, но имеют потенциал для перехода в эффективный 

режим работы. 

Для поддержки этих школ на территории городского округа Рефтинский 

распоряжением главы от 10.05.2020 года № 89-р утверждена муниципальная 

программа поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

В 2019-2020 учебном году МБОУ «СОШ № 17» вошла в региональный 

проект поддержки школ с низкими результатами обучения, реализуемый 

ГАПОУ СО «Институт развития образования» на территории Свердловской 

области. 

В 2022 году МБОУ «СОШ № 17» и МБОУ «СОШ № 15» вошли в проект 

«500+», реализуемый ГАПОУ СО «Институт развития образования» на 

территории Свердловской области.  

Основной целью проекта является адресная методическая поддержка школ 

с низкими образовательными результатами, работающими в сложных 

социально- экономических условиях, а также учащихся, испытывающих 

трудности в учении. 

Название проекта «500+» отражает задачу достижения в каждой школе 

такого уровня подготовки учеников в области функциональной грамотности, 

который соответствует баллам выше 500 по шкале PISA. 
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Таким образом, став частью федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», проект «500+» призван оказать 

содействие в достижении глобальной цели, обозначенной в Указе Президента, 

по вхождению России в число 10 стран-лидеров по качеству общего образования. 

Показательным является мониторинг знаний учащихся на разных ступенях 

обучения в школе, который позволяет оперативно выявлять и решать проблемы 

системы образования в разрезе предметов и школ. 

Мониторинг знаний учащихся осуществляется через следующие 

независимые диагностические процедуры: 

 единый государственный экзамен (ЕГЭ), который является 

обязательным для выпускников, оканчивающих освоение среднего общего 

образования; 

 государственная итоговая аттестация 9-х классов (ГИА-9), ключевой 

формой которой является основной государственный экзамен (ОГЭ). ГИА-9 

завершается освоение учащимся основной общеобразовательной программы; 

 промежуточные срезы знаний обучающихся, приводящиеся по разным 

предметам при помощи национальных исследований качества образования 

(НИКО) и всероссийских проверочных работ (ВПР); 

 международные сравнительных исследования, направленные на 

понимание конкурентоспособности российской школы сегодня, на выявление и 

сравнение изменений, происходящих в системах образования разных стран, на 

анализ факторов, позволивших странам-лидерам добиться успеха. 

 мониторинговые исследование федерального и регионального уровней; 

 промежуточные аттестации учащихся, организуемые на уровне класса и 

школы. 

Анализ результатов, перечисленных выше процедур способствует 

повышению качества образования, позволяет выявить проблемы и принять 

оперативные управленческие решения для решения выявленных проблем. 

В городском округе Рефтинский для проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные 

программы среднего общего образования, на базе МАОУ «СОШ № 6» 

организован пункт проведения экзамена (ППЭ 6901), для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные 

образовательные программы, на базе МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ № 17» 

организованы пункты проведения экзамена (ППЭ 6901, ППЭ 6902). 

В ППЭ по решению ТЭП ГЭК организованы условия (отдельные 

аудитории, увеличение продолжительности выполнения экзаменационных 

работ) для одного участника ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья.  

Для обеспечения объективности, открытости и прозрачности процедуры 

проведения ЕГЭ, права участников экзамена на равные условия, а также в целях 

получения достоверных результатов экзамена, ППЭ ЕГЭ оборудован системой 

видеонаблюдения. Система видеонаблюдения рассматривается как одно из 

важных организационно-технологических средств обеспечения порядка 

проведения ЕГЭ в ППЭ. 
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Значительную роль в обеспечении процедуры проведения ЕГЭ в 

соответствии с установленным порядком играет участие в экзамене 

общественных наблюдателей. В городском округе Рефтинский аккредитованные 

общественные наблюдатели осуществляли наблюдение за процедурой 

проведения ЕГЭ непосредственно в ППЭ. В 2020 году впервые организовано 

онлайн-наблюдение за процедурой проведения ЕГЭ в ППЭ 6901.  

Всех участников единого государственного экзамена можно разделить на 

четыре группы уровня подготовки: 

I группа (низкий уровень подготовки) – участники, которые набрали 

меньше установленной минимальной границы тестовых баллов; 

II группа (базовый уровень подготовки) – участники, которые набрали 

количество баллов больше установленной минимальной границы, но меньше 60 

баллов, чаще всего – выполнение заданий базового уровня; 

III группа (средний уровень подготовки) – участники, которые набрали 61-

80 баллов, выполняют задания повышенного уровня сложности; 

IV группа (высокий уровень подготовки) – учащиеся набравшие 81-100 

баллов – высокобальники, демонстрируют наличие системных знаний и 

овладение комплексными умениями. 

Распределение участников ЕГЭ по уровню подготовки, чел. 

Предмет 
Количество 

участников 

Уровень подготовки, чел. 

Низкий 

уровень 

Базовый 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 
Русский язык 55 0 7 35 13 

Математика профильная 34 1 12 19 2 

Обществознание 22 6 5 8 3 

Физика 8 0 6 2 0 

Биология 13 1 8 3 1 

Информатика 7 0 1 3 3 

Химия 8 0 4 3 1 

История 6 0 3 2 1 

Английский язык 4 0 1 3 0 

Литература 1 0 0 1 0 

Из данных представленной таблицы можно сделать вывод, что выпускники 

городского округа Рефтинский, в большинстве своём, продемонстрировали 

базовый и средний уровень подготовки. Однако есть и те, кто по некоторым 

предметам продемонстрировали низкий или высокий уровень подготовки. 

Важным показателем результатов ЕГЭ является доля участников, не 

преодолевших минимальную границу по результатам экзамена (выпускники с 

низким уровнем подготовки).  

Наиболее важным этот показатель является по обязательным предметам - 

по русскому языку и математике, которые рассматриваются как национальные 

экзамены.  

 

Процент участников ЕГЭ, не преодолевших минимальную границу, % 

(от количества участников по данному предмету) 

Предметы 

Количество 

участников не 

преодолевших 

минимальную 

Процент участников, 

не преодолевших минимальную границу, % 

2017 2018 2019 2020 2021 
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границу 

Обществознание 6 5,56 10 4,3 27 0 

Биология 1 0 0 14,3 7 8,33 
Математика  
(профильный уровень) 1 10,2 3,8 0 3 

0 

Химия 0 7,7 0 27,3 0 20 
Информатика и ИКТ 0 0 0 7,7 0 12,5 
Физика 0 0 7,7 0 0 16,66 
Русский язык 0 0 0 0 0 0 

История 0 0 0 0 0 12,5 
Английский язык 0 0 0 0 0 0 

Литература 0 0 0 0 0 0 

По данным представленным в таблице наглядно видно, что в 

муниципальном образовании значительно увеличилась доля неуспешных 

результатов по физике и истории. 

Несмотря, на небольшое количество человек, показавших неуспешные 

результаты по результатам экзаменов в 2021 году, в образовательных 

организациях есть ряд предметов, по которым наблюдается отрицательная 

динамика результатов ЕГЭ за период с 2017 по 2021 год. 

Одной из причин неуспешности результатов можно назвать 

необоснованный выбор части выпускников предметов по выбору, как результат 

неверной оценки выпускником уровня собственной подготовки.  

Необходимо отдельно рассмотреть каждую неуспешную работу по 

предмету, проанализировать категории тем, которые вызвали у выпускников 

2021 года наибольшие трудности и обратить внимание на эти категории при 

подготовке выпускников 2022 года к единому государственному экзамену. 

Также необходимо детально проанализировать работу каждого 

педагогического работника образовательной организации, для того чтобы, 

понять причины сложившейся ситуации. В результате детального анализа 

принять необходимые управленческие решения (курсы повышения 

квалификации, привлечение новых квалифицированных специалистов в 

образовательную организацию и т.д.), которые позволят решить сложившиеся 

проблемы. 

Для оценки творческого потенциала участников ЕГЭ предназначена часть 

экзаменационной работы, включающая задания с развернутым ответом 

повышенного и высокого уровня сложности, при выполнении которых 

экзаменуемые должны самостоятельно решить предложенную задачу 

(проблему) и привести её полное решение, или написать мини-сочинение, или 

ответить письменно на проблемные вопросы. Задания с развёрнутым ответом по 

всем общеобразовательным предметам предназначены для дифференциации 

выпускников, изучавших дисциплину на профильном уровне, а наиболее 

сложные задания высокого уровня предназначены для тех, кто изучал предмет 

на углубленном уровне. Поэтому выпускники, изучавшие предмет на базовом 

уровне, и не планирующие использовать результаты ЕГЭ для поступления в 

ВУЗ, как правило, не приступают к выполнению заданий повышенного и 

высокого уровня сложности.  

Важным показателем для оценки творческого потенциала участников ЕГЭ, 



20 

который демонстрирует количество и долю интеллектуальной элиты в общем 

количестве участников экзамена, являются результаты от 80 тестовых баллов до 

100 тестовых баллов (высокий уровень подготовки). 

Процент участников ЕГЭ, набравших от 80 до 100 баллов по предмету, % 

(от количества участников по данному предмету) 

Предметы 

Процент участников, набравших от 80 до 100 баллов по предмету, % 

(человек) 

2017 2018 2019 2020 2021 

Информатика и ИКТ 22,22 (2) 0 15 (2) 43 (3) 12,5 (2) 
Русский язык 30,26 (23) 26,39 (19) 18 (12) 23 (13) 28,12 (18) 

История 0 0 25 (2) 17 (1) 12,5 (1) 
Обществознание 2,78 (1) 5 (2) 17 (4) 14 (3) 4,76 (1) 

Химия 7,69 (1) 0 9 (1) 12 (1) 10 (1) 

Биология 0 0 7 (1) 7 (1) 0 

Математика 

(профильный уровень) 
8,16 (4) 0 5 (2) 6 (2) 

15,38 (6) 

Английский язык 0 0 25 (1) 0 (0) 100 (4) 

Физика 14,29 (2) 0 7 (1) 0 (0) 25 (3) 

Литература 0 0 0 0 25 (1) 

Стоит отметить, что в 2021 году увеличилось количество выпускников, 

которые успешно сдали русский язык, математику (профильный уровень), 

английский язык, физику и литературу. 

Высокие результаты выпускников – это результат индивидуального 

подхода в обучении. Индивидуальный разбор каждой работы может помочь 

выявить проблемные зоны в подготовке к сдаче экзаменов и позволит 

проработать эти проблемные зоны в дальнейшей работе педагога. 

Основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов, является основной государственный экзамен – элемент 

общероссийской, региональной и муниципальной систем оценки качества 

образования. 

В 2020-2021 учебном году аттестат об основном общем образовании 

получили 144 выпускника, что составляет 100 процентов от общего количества 

выпускников 9-х классов. 

Нарушений порядка проведения ЕГЭ и ОГЭ на территории городского 

округа Рефтинский не выявлено, что свидетельствует об успешном выполнении 

поставленной задачи. 

Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования с 2016 года составляет 100 процентов. 

Одной из универсальных и распространённых форм работы с одарёнными 

детьми является Всероссийская олимпиада школьников, которая проводится в 

целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научной деятельности, пропаганде научных знаний. Это система ежегодных 

предметных олимпиад для обучающихся школ. Участие в олимпиаде является 

эффективным средством развития личности школьника, так как требует от него 

не только углублённых знаний по предмету, но самостоятельности мышления, 

сообразительности, умение творчески работать с новой информацией, умения 

сконцентрироваться на решении задач, способности адаптироваться и принимать 
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решения в стрессовой ситуации, коммуникабельности, высокого уровня 

развития интеллектуальных способностей, устной и письменной речи. Все 

перечисленные качества являются ключевыми условиями 

конкурентоспособности молодого человека. 

 

Все учащиеся городского округа Рефтинский с 4 по 11 класс имеют 

возможность принять участие в школьном этапе предметных олимпиад.  

Результаты школьного этапа 

Учебный год 
Количество участников 

(4-11 классы) 

Процент от общего 

количества учащихся 4-11 

классов 

Количество 

победителей и 

призёров 

2018-2019 732  61,1 365 

2019-2020 827 66,7 657 

2020-2021 856 67 461 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

принимают участие учащиеся 7-11 классов занявшие 1,2,3 место на школьном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников и набравшие более 50 процентов 

от максимального количества баллов. 

Результаты муниципального этапа 

Учебный год 
Количество участников 

(7-11 классы) 

Процент от общего 

количества учащихся 7-11 

классов 

Количество 

победителей и 

призёров 

2018-2019 247 38,6 57 

2019-2020 192 32 62 

2020-2021 372 54 77 

В 2019-2020 учебном году на Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе прошла одна ученица МБОУ «СОШ 

№ 15». 

В 2020-2021 учебном году на Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физической культуре прошел один ученик МАОУ 

«СОШ № 6». 

В городском округе Рефтинский традиционно реализуется областной 

фестиваль детского интеллектуального творчества «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала». В рамках фестивалей реализуются муниципальные 

мероприятия в различных формах: защита учебно-исследовательских проектов, 

конкурсы творческих работ, конкурсы декоративно-прикладного творчества, 

конкурсы-викторины, соревнования по спортивно-техническим видам спорта 

(ракетомоделированию, робототехнике), соревнования по спортивному туризму. 

Финансирование муниципальных мероприятий осуществляется через МАНОУ 

«Центр молодёжи». 

Ежегодно проводятся муниципальные мероприятия, в которых принимают 

участие обучающиеся и воспитанники муниципальных образовательных 

организаций. Из средств местного бюджета на проведение муниципальных 

мероприятий с 2016 года направлено 1 058,75 тысяч рублей. Доля проведённых 

муниципальных мероприятий в сфере образования об общего количества 

запланированных мероприятий составляет 100 процентов. 

В рамках работы с одарёнными детьми необходимо решать следующие 
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вопросы: 

 реализация муниципального Комплекса мер, направленного на 

выявление и поддержку одарённых детей и молодёжи городского округа 

Рефтинский; 

 совершенствование системы повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников; 

 развитие системы выявления и поддержки одарённых детей с раннего 

возраста, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ); 

 создание условий для психолого-педагогического сопровождения 

одарённых детей; 

 разработка «индивидуальных образовательных маршрутов» с учётом 

специфики интеллектуальной одарённости ребёнка. 

Для приведения материальных и кадровых ресурсов муниципальной 

системы образования в соответствие с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, значительные объёмы средств 

областного, местного бюджетов, внебюджетной деятельности направляются на 

развитие материальной базы образовательных организаций. 

Одним из значимых мероприятий, которое реализуется в муниципальных 

общеобразовательных организациях является создание современных условий 

для занятия физической культурой и спортом для обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

За счёт средств Благотворительного фонда «Энергетик»: 

 в 2014 году на спортивных стадионах МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ 

«СОШ № 15» установлены спортивно-игровые комплексы на общую сумму 

11 750,00 тысяч рублей; 

 в 2016 году обустроена баскетбольная и волейбольная площадка, 

беговая дорожка на спортивном стадионе МБОУ «СОШ № 17» на сумму 2 600,00 

тысяч рублей;  

 во всех общеобразовательных организациях муниципалитета проведён 

капитальный ремонт спортивных залов на общую сумму 12 560,25 тысяч рублей;  

 в 2018 году на спортивном стадионе МБОУ «СОШ № 15» обустроена 

беговая дорожка (круговая), сектора для прыжков на сумму 3 500,00 тысяч 

рублей; 

 в 2019 году, в рамках соглашения с Министерством образования и 

молодёжной политики Свердловской области, оборудована спортивная 

площадка МБОУ «СОШ № 15» на общую сумму 13 392 217,20 рублей. 

Обустроено футбольное поле с искусственным покрытием, линейная беговая 

дорожка, волейбольно-баскетбольная площадка, обустроена площадки со 

спортивным оборудованием. В результате модернизации спортивной площадки 

увеличилось количество обучающихся, занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время, выполнены требования ФГОС по физической 

культуре. Оборудованная спортивная площадка используется для сдачи 

обучающимися нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
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комплекса «Готов к труду и обороне», проведения спортивных мероприятий. 

Текущее состояние спортивных площадок МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ 

«СОШ № 17» не соответствует нормативным требованиям по освещённости, 

состоянию покрытий и укомплектованности. В связи с этим в 2021 году, за счёт 

средств Благотворительного фонда «Энергетик», оборудована спортивная 

площадка МБОУ «СОШ № 17» городской округ Рефтинский. Оборудование 

спортивной площадки МБОУ «СОШ № 17» обеспечило: 

 расширение перечня видов спорта, по которым возможно 

предоставление образовательных услуг учащимися во внеурочное время;  

 возможность сдачи обучающимися общеобразовательных организаций 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»; 

 возможность проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-

массовых мероприятий муниципального уровня на постоянной основе. 

Обеспечение оздоровления детей и подростков, защита их прав и 

подготовка к полноценной жизни в обществе является одними из важнейших 

принципов государственной политики в интересах детей. Организация отдыха и 

оздоровления детей - важнейшая социальная задача, требующая особого 

внимания и консолидации усилий всех участников процесса социального 

становления детей и подростков. 

Детская оздоровительная кампания в городском округе Рефтинский 

проводится в соответствии с Законом Свердловской области от 15 июня 2011 

года № 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области». Ежегодно на организацию отдыха и оздоровления детей 

и подростков городского округа Рефтинский выделяются средства областного и 

местного бюджетов. С 2016 года на данное мероприятие выделено 48 125,37 

тысяч рублей. Целевой показатель по организации отдыха и оздоровления детей 

и подростков ежегодно выполняется. 

Ежегодно в летний период охват детей и подростков организованными 

формами отдыха составляет 1 504 человека. На базе МАНОУ «Центр молодёжи» 

ежегодно создаётся летняя молодёжная биржа труда для 78 подростков в 

возрасте от 14 до 18 лет. С целью проведения мероприятий по организации 

совместной деятельности с государственным казённым учреждением службы 

занятости населения Свердловской области «Асбестовский центр занятости» и 

отделом образования администрации городского округа Рефтинский, утвержден 

план по вопросам содействия занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.  

В городском округе Рефтинский численность детей школьного возраста, 

находящихся в трудной жизненной ситуации по состоянию на 01.01.2021 года - 

275 человек. 

Численность детей школьного возраста, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления – 147 

человек, что составляет 8% от общей численности детей школьного возраста в 

городского округе Рефтинский.  

Исходя из полученных результатов летней оздоровительной кампании, 

consultantplus://offline/ref=A1CB07A09D8B353205A600DA4F6CAF78FD037059DD561918F6F1379294C57B1B0Fi8YCK
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общее оздоровление и укрепление здоровья детей проходит успешно, 

жизненный опыт детей пополняется социально-культурными событиями. 

Повышаются их творческие способности. Ребятам удалось проявить свою 

инициативу и активность. Большинство мероприятий успешно проведены и 

запомнились ребятам и педагогам. В связи с этим, можно сделать вывод, что 

поставленная цель достигнута, все задачи с разной степенью успешности 

решены. 

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года» на условии 

софинансирования с 2014 года в МАУ «ДЗОЛ «Искорка» проводятся работы по 

капитальному ремонту, приведение в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства лагеря. За семь лет реализации 

программы на капитальный ремонт лагеря направлено 22 664,67 тысяч рублей. 

Приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 

санитарного законодательства помещения библиотеки, игровой, часть спальных 

корпусов, туалетные комнаты, столовая, здание фекальной насосной станции, 

медицинского пункта. 

С 2019 года из средств областного бюджета Свердловской области 

выделяется субвенция городскому округу Рефтинский на организацию и 

обеспечение отдыха и оздоровление детей в учебное время. В 2021 году сумма 

субвенции составила 610,10 тысяч рублей. Отдых и оздоровление 19 детей и 

подростков проведено в декабре месяце на базе МАУ «ДЗОЛ «Искорка». 

Основная цель, в части обеспечения безопасности образовательного 

процесса - обеспечение условий, гарантирующих сохранение жизни и здоровья 

обучающихся. 

В ходе ежегодного контроля готовности образовательных организаций к 

осуществлению образовательного процесса актуальными являются требования в 

части предписаний и рекомендаций правоохранительных органов по наличию 

кнопок тревожной сигнализации и кнопок экстренного вызова, наличия и 

организации физической охраны, целостности ограждений, наличия и 

функционирования систем видеонаблюдения, контрольно-пропускных систем 

доступа в образовательные организации.  

Необходима целенаправленная работа по приведению состояния зданий и 

сооружений образовательных организаций и прилегающих к ним территорий в 

соответствие с действующими требованиями безопасности, обеспечению 

антитеррористической безопасности образовательных организаций в 

соответствии с действующим законодательством. 

В 2016 году выполнено детальное обследование зданий Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Родничок» (далее – МБДОУ «Детский сад «Родничок»). По результатам 

обследования состояния зданий установлена категория технического состояния 

– ограниченно-работоспособное. Эксплуатация конструктивных элементов 

зданий возможна при условии капитального ремонта. Распоряжением главы 

городского округа Рефтинский от 23.01.2017 года № 17-р утверждён План 

мероприятий по приведению категории технического состояния зданий МБДОУ 
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«Детский сад «Родничок» в нормативное.  

В 2021 году выполнено проектирование на капитальный ремонт МБДОУ 

«Детский сад «Родничок», расположенного по адресу: пгт. Рефтинский, ул. 

Юбилейная, 7а и получено положительное заключение государственной 

экспертизы. В 2022 году необходимо провести капитальный ремонт МБДОУ 

«Детский сад «Родничок» на сумму 40 695,71 тысяч рублей. 

В 2017 году проведено техническое обследование строительных 

конструкций здания МБОУ «СОШ №17». В результате обследования 

установлено:  

 категория технического состояния фундаментов, перегородок, 

перекрытий, лестниц, оценивается как работоспособное техническое состояние; 

 категория технического состояния стен здания, полов, входных групп, 

окон и дверных проёмов оценивается как ограниченно работоспособное 

техническое состояние; 

 категория технического состояния кровли оценивается как 

неработоспособное техническое состояние; 

 категория технического состояния вертикальной планировки 

оценивается как аварийное техническое состояние. 

В 2021 году разработана проектно-сметная документация по капитальному 

ремонту МБОУ «СОШ № 17» и МБОУ «СОШ № 15». В 2022 году будут 

направлены документы в Министерство образования и молодёжной политики 

Свердловской области для вхождения в государственную программу по 

капитальному ремонту общеобразовательных организаций. 

Здание Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа 

Рефтинский, расположенное по адресу: пгт. Рефтинский, ул. Молодёжная, 2 В, 

литер Б, требует проведение капитального ремонта (реконструкции).  

Здание не отвечает требованиям противопожарной безопасности, 

требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных учреждений дополнительного образования детей, к 

которому относится МАУ ДО ДЮСШ «Олимп».    

Здание имеет большую востребованность и необходимость, так как 

основное здание МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» по адресу: пгт. Рефтинский, ул. 

Молодёжная, 2 А, не может обеспечить необходимыми площадями всех детей и 

взрослых, систематически занимающихся дополнительным образованием 

физкультурно-спортивной направленности. Особенно остро встаёт вопрос для 

футболистов и легкоатлетов в осенне-зимний период, когда увеличивается 

нагрузка на спортивные залы. В группах отделений «Бокс», «Легкая атлетика», 

«Футбол» занимается более 300 детей и подростков, что составляет половину 

всех обучающихся спортивной школы. Помещения востребованы для занятий 

физической культурой и спортом, тестирования и выполнения норм (испытаний) 

ВФСК ГТО среди взрослого населения и работников предприятий городского 

округа Рефтинский. 

По заявке МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» Обществом с ограниченной 

ответственностью «Сантех-Евро» проводилось обследование здания. Целью 
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обследования являлось определение действительного технического состояния 

школы, определение стоимости выполнения капитального ремонта по 

результатам обследования (по укрупнённым показателям), возможность 

дальнейшей эксплуатации. Согласно техническому заключению ООО «Сантех-

Евро» по обследованию здания МАУ ДО ДЮСШ «Олимп» по адресу: пгт. 

Рефтинский, ул. Молодёжная, 2 В, литер Б состояние фундамента, 

металлического каркаса, ограждающих конструкций, пола оцениваются как 

ограниченно-работоспособное и не соответствующее действующим нормам; 

окна, двери не соответствуют действующим нормам; здание школы требует 

проведения капитального ремонта.  

В 2021 году выполнена разработка проектно-сметной документация и 

получено положительное заключение государственной экспертизы (№ 66-1-1-2-

032845-2021 от 22.06.2021 года). Капитального ремонта планируется провести в 

течении двух лет (2022 и 2023 годы) на общую сумму 36 425,04 тысяч рублей. 

Выполнив ремонтные работы городской округ Рефтинский: 

 улучшит материально-технические условия организации 

образовательного процесса в МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп»; 

 сформирует положительное отношение населения к здоровому образу 

жизни; 

 увеличит число лиц, занимающихся дополнительным образованием 

детей и взрослых; 

 простимулирует развития системы дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе увеличит образовательные 

программы и платные услуги. 

В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года 

бесплатным здоровым горячим питанием должны быть обеспечены 

обучающиеся, осваивающие образовательные программы начального общего 

образования. 

Указанная мера социальной поддержки обучающимся 1–4-х классов, не 

относящимся к льготным категориям, в городском округе Рефтинский 

предоставляется с 2006 года.  

В рамках полномочий, установленных частью 2 статьи 8 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учетом критерия адресности и нуждаемости статьей 22 Закона 

Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» определены отдельные категории обучающихся по 

очной форме обучения в общеобразовательных организациях (далее – 

обучающиеся), которые обеспечиваются бесплатным питанием (завтрак или 

обед) за счет средств областного бюджета и (или) иных источников 

финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

К данным категориям обучающихся относятся:  

1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
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прожиточного минимума, установленного в Свердловской области; 

3) дети из многодетных семей; 

4) обучающиеся, получающие начальное общее образование. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

дети-инвалиды, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 

обед) за счет средств областного бюджета. 

На основании вышеизложенного, обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования в муниципальных образовательных 

организациях, расположенных на территории городского округа Рефтинский, 

бесплатное питание (завтрак или обед) предоставляется один раз в день. 

В период введенных ограничительных мер в целях предотвращения 

эпидемического распространения коронавирусной инфекции COVID-2019, в 

соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

09.04.2020 года № 232-ПП «Об установлении на территории Свердловской 

области денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием 

отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных» (далее – постановление), денежную 

компенсацию получил один из родителей детей, относящихся к льготным 

категориям. 

Дополнительная выплата классным руководителям за счёт федерального 

бюджета с 1 сентября 2020 года введена в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации Владимира Путина. 

Выплату денежного вознаграждения за классное руководство в городском 

округе Рефтинский получили 77 классных руководителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

На эти цели городскому округу Рефтинский в 2021 году выделен иной 

межбюджетный трансферт в размере 6 857,60 тысяч рублей. 

Важнейшими направлениями развития общего образования на 

перспективу до 2024 года являются: развитие инфраструктуры 

общеобразовательных организаций, в том числе современной 

ИТ-инфраструктуры, инфраструктуры для детей с ОВЗ, спортивной 

инфраструктуры; расширение участия в мониторингах качества образования 

регионального, федерального, международного уровней в целях получения 

объективной оценки качества образования для принятия управленческих 

решений. 

Дополнительное образование способствует формированию и развитию 

творческих способностей детей, обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию.  

Общее количество организаций дополнительного образования по 

состоянию на 01.01.2021 года составило 3 единицы (из них 2 организации 

относятся к сфере образования, 1 организация – к сфере культуры). 

Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного 

образования в городском округе Рефтинский составляет 85 процентов, что выше 

показателя, установленного в приоритетном региональном проекте «Доступное 
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дополнительное образование для детей в Свердловской области» (утверждён 

протоколом заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по 

приоритетным стратегическим проектам Свердловской области от 26 июля 

2017 года (от 11.08.2017 года № 28-ЕК).  

С 01.07.2019 года путём изменения типа существующего муниципального 

бюджетного учреждения создано Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» 

городского округа Рефтинский. 

С 01.09.2019 года создано Муниципальное автономное нетиповое 

образовательное учреждение «Центр молодёжи» городского округа Рефтинский 

путём изменения наименования и типа существующего муниципального 

учреждения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский. 

Основными направлениями дополнительного образования детей в 

городском округе Рефтинский продолжают оставаться художественное 

творчество и спорт, охватывающие в совокупности 63,6 процента детей от 

общего числа детей, посещающих организации дополнительного образования. 

Программы технической направленности, востребованные у населения, пока 

имеют возможность осваивать лишь 9,6 процента детей. При этом развитие 

дополнительного образования технической направленности должно стать 

частью более масштабной работы по повышению доступности дополнительного 

образования в целом. 

На территории городского округа Рефтинский отделом образования 

администрации городского округа Рефтинский и муниципальными 

образовательными организациями реализуются 5 из 8 проектов, являющихся 

региональной составляющей национального проекта «Образование», 

утверждённого Указом Президента Российской Федерации 7 мая 2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года».  

В рамках регионального проекта «Современная школа» в 2020 году 

обновлена материально-техническая база для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-

научного и гуманитарного профилей в МБОУ «СОШ № 15». В рамках данного 

мероприятия создан центр цифрового и гуманитарного профилей, 

способствующий формированию современных компетенций и навыков у детей 

по предметным областям, в том числе в областях «Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также во внеурочной 

деятельности и в рамках реализации дополнительных общеобразовательных 

программ научно-технической и социально-культурной направленностей.  

В 2020 году, в рамках внедрения ФГОС среднего общего образования, 

организовано сетевое взаимодействия между общеобразовательными 

организациями и учреждениями дополнительного образования для изучения 

отдельных предметов на углублённом уровне. МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ 

«СОШ № 17» заключены договоры о сетевом взаимодействии с МБОУ «СОШ 

№ 15» для изучения на высокооснащённых местах предметной области 
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«Технология». 

Для обеспечения реализации мероприятия «Создание и обеспечение 

функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах» в 2021 году заключено 

соглашение между администрацией городского округа Рефтинский и 

Министерством образования и молодёжной политики Свердловской области. В 

рамках реализации мероприятия на базе МБОУ «СОШ № 17», показывающей 

низкие образовательные результаты, создан центр образования естественно-

научной и технологической направленностей «Точка роста», с целью 

совершенствования условий для повышения качества образования, расширения 

возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-

научной и технологической направленностей, дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной и технической 

направленностей, а также для практического освоения содержания учебного 

материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». Создание 

центра предусмотрело приобретение средств обучения и воспитания и 

приведение помещений, предусмотренных для размещения центра, в 

соответствие с рекомендациями по дизайн-решению и зонированию центров в 

Свердловской области (в том числе содержащими требования о необходимости 

создания условий для хранения и использования химических реактивов), 

сформированными на основании руководства по проектированию и дизайну 

образовательного пространства и руководства по фирменному стилю.  

Региональный проект «Успех каждого ребенка».  

Основная цель проекта достигается на территории посредством 

следующих мероприятий:  

1) внедрение целевой модели развития дополнительного образования 

детей, которая предусматривает механизмы адресной поддержки с учётом 

индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий; 

2) создание муниципального опорного центра на базе МАНОУ «Центр 

молодёжи» для обеспечения в городском округе Рефтинский эффективной 

системы межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного 

образования детей по реализации современных и востребованных 

дополнительных общеобразовательных программ для детей различной 

направленности;  

3) организована работа учреждениями дополнительного образования в 

рамках общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным 

программам, позволяющего семьям выбрать образовательные программы, 

соответствующие запросам и уровню подготовки детей.  

4) в соответствии с общими приоритетными направлениями 

совершенствования системы дополнительного образования в Российской 

Федерации, закреплёнными, в частности, Концепцией развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года 

№ 1726-р, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 
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годы, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 

года № 761, приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.06.2019 года № 70-Д «Об утверждении 

методических рекомендаций «Правила персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Свердловской области», в целях 

обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования 

для детей в городском округе Рефтинский реализуется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

Система подразумевает предоставление детям именных сертификатов 

дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический 

механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся 

муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение 

образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному 

финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов 

дополнительного образования администрация городского округа Рефтинский 

руководствуется региональными правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного 

финансирования в городском округе Рефтинский реализуется механизм 

персонифицированного учёта детей, получающих дополнительное образование 

за счёт средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают 

систему персонифицированного дополнительного образования. 

В 2021 году количество детей, получивших сертификат учёта 1381 

человек. 332 человек получили сертификат персонифицированного 

финансирования. 

Для развития механизмов ранней профессиональной ориентации 

школьники городского округа Рефтинский участвуют в открытых онлайн-

уроках, реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков «Проектория». 

На территории реализуется проект «Билет в будущее», в котором 

задействованы 134 обучающихся с 6 по 11 классы общеобразовательных 

организаций.  

В рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в 

сентябре 2018 года на базе Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Колобок» создана и успешно 

функционирует Служба ранней помощи для родителей (законных 

представителей) детей городского округа Рефтинский, с целью оказания 

психолого-педагогической и социальной поддержки семьям, имеющим детей с 

выявленными нарушениями развития и не посещающими дошкольную 

образовательную организацию, подбора адекватных способов взаимодействия с 

ребёнком, коррекции отклонений в развитии в возрасте от двух месяцев до трёх 

лет.  

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» МАОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ № 17» подключены 

к высокоскоростному Интернет-соединению со скоростью 100 Мб/c, МБОУ 

«СОШ № 15» подключена к высокоскоростному Интернет-соединению в 2021 
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году.  

Региональный проект «Социальная активность» направлен на создание 

условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства), а также 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

В городском округе Рефтинский действуют два волонтёрских отряда, 

функционирующие на базе Государственного автономного учреждения 

социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения посёлка Рефтинский» и в МАОУ 

«СОШ № 6». С 2018 года постановлением главы городского округа Рефтинский 

создан совет по развитию добровольчества в городском округе Рефтинский. 

Ребята-волонтёры принимают активное участие в общепоселковых культурно-

массовых и спортивно-физкультурных мероприятиях городского округа 

Рефтинский, акциях различной направленности.  

Ядром школьного образования было и всегда будет оставаться его 

содержание, включая не только предметное обучение, но и воспитательную 

работу, понимаемую как поддержку личностного развития, как передачу 

позитивных социальных ценностей и установок, помощь во взрослении.  

Создание школьной службы примирения в школах предполагает передачу 

технологий и организационных схем деятельности. Участие подростков в 

деятельности школьных служб примирения создает условия для реализации их 

социальных, лидерских потребностей и содействует успешной социализации. 

Владение процедурами медиация помогает подросткам договариваться, 

восстанавливать отношения, способствует повышению самооценки и 

самоуважения подростков, росту их способности к самоконтролю и пониманию 

своей ответственности. 

В школах городского округа Рефтинский созданы школьные службы 

примирения, специалисты задействованные в организации работы служб 

примирения прошли повышение квалификации. Школьные службы примирения 

служат эффективным инструментом для решения конфликтных ситуаций. В 

связи этим руководителям школ необходимо активизировать работу в данном 

направлении, так как школьная служба примирения - это направление 

воспитательной работы, это массовое просвещение и учащихся, и педагогов, и 

родителей, это разнообразные образовательные программы, соревнования, 

семинары и другие мероприятия, направленные на развитие медиации 

ровесников.  

В целях координации и организации деятельности по урегулированию 

конфликтных ситуаций, содействия профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2021 год организована работа территориальной службы 

примирения на базе МАНОУ «Центр молодёжи». 

Для воспитания подрастающего поколения и формирования личности 

школьника в 2019 году постановлением главы городского округа Рефтинский на 
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базе МАНОУ «Центр молодёжи» и школ созданы отделения Российского 

движения школьников (далее - МО РДШ). Общая численность, педагогов 

родителей и школьников в городском округе Рефтинский, зарегистрированных 

на сайте РДШ.РФ https://рдш.рф/ составляет 193 человека. 

На протяжении 2021 года активисты МО РДШ приняли участие в 78 

акциях, мероприятиях и проектах.  

В летний период по итогам участия активистов в мероприятиях и акциях 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», на территорию городского 

округа Рефтинский была выделена квота на поездку 11 детей по 

Образовательной программе в лагерь «Дружба».   

При поддержке Благотворительного фонда РМК «Сила Урала» и 

Муниципального представительства «РЦД «Сила Урала» для волонтерских 

организаций школ, активистов МО РДШ были организованы поездки в парк 

«Россия –моя история» г. Екатеринбург. Общая численность посетивших 

экспозиции более 100 человек.  

В 2021 году в Календарный план муниципальных мероприятий на 2021 -

2022 учебный год, внесены 6 мероприятий, акций, и проектов РДШ.  

Председатель МО РДШ городского округа Рефтинский Е.В. Евлентьева, по 

ходатайству Регионального председателя РДШ, приняла участие в итоговом 

семинар-совещании для региональных и муниципальных куратор РДШ в УрФО 

и ПФО, которое состоялось в городе Москва, для трансляции опыта работы 

Местного отделения от Свердловской области. 

По итогам работы Председатель МО РДШ городского округа Рефтинский 

Е.В. Евлентьева награждена Благодарственным письмом Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 16 мая 

1996 года № 727 «О мерах государственной поддержки общественных 

объединений, ведущих работу по военно-патриотическому воспитанию 

молодёжи» на базе МАНОУ «Центр молодёжи» организована работа по 

поддержке и развитию местного отделения Всероссийского детского-

юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

(далее- ВВПОД «ЮНАРМИЯ»). 

В 2019 году шесть активистов местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

приняли участие в поисково-исследовательской экспедиции «Эльхотовские 

ворота».  

Местным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в рамках патриотической 

акции «Верни Герою имя!» в 2020 - 2021 году подготовлен и реализован 

социально – значимый проект на территории городского округа Рефтинский 

«Никто не забыт…». Активисты местного отделения совершили работы по 

поиску захоронений ветеранов Великой Отечественной войны, проживавших на 

территории городского округа Рефтинский. Итогом проекта стал выпуск книги 

«Рефтинский. В почетном строю», к юбилею городского округа Рефтинский. 

На протяжении 2021 года юнармейцы приняли участие в 10 акциях, 

мероприятиях и проектах, согласно плану работы местного отделения ВВПОД 

https://рдш.рф/
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«ЮНАРМИЯ» и регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Свердловской 

области, утвержденный Министром образования и молодёжной политики 

Свердловской области и Начальником штаба Регионального отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Свердловской области. 

Общая численность участников ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в городском 

округе Рефтинский, зарегистрированных в системе АИС «ЮНАРМИЯ» 

составляет 34 юнармейца. 

Положительная динамика развития сферы работы с молодежью во многом 

объясняется существенным увеличением бюджетных инвестиций в 

человеческий капитал, в потенциал молодых людей. Создание и развитие 

объектов инфраструктуры молодежной политики позволяет создавать условия 

для самореализации молодежи.  

Глава 4. Педагогические кадры XXI века. 

Одним из наиболее значимых ресурсов системы образования являются 

педагогические и руководящие работники. 

Поддержка педагогов в городском округе Рефтинский стала уже хорошей 

традицией, педагоги участвуют в конкурсном движении. Миссия конкурсного 

движения: открытие новых имён и инновационных явлений в системе 

образования городского округа Рефтинский, демонстрация деятельности и 

достижений в образовании с целью распространения лучшего опыта и его 

внедрения в практику образования. 

Педагогические работники городского округа Рефтинский являются 

участниками конкурсного движения в системе образования Свердловской 

области, Российской Федерации. 

Инновационная направленность деятельности учителей и воспитателей, 

победителей, призёров и просто участников конкурсов профессионального 

мастерства, заключается в создании, освоении и транслировании педагогических 

новшеств, выступает средством модернизации образовательной политики 

муниципального уровня, в котором создаются условия и такая среда, которая в 

полной мере позволила бы успешно проявлять себя талантливым людям и 

реализовать личные стратегии.  

На сегодняшний день сохраняются следующие проблемы по участию 

педагогов в конкурсах: 

 сохраняется недостаточный уровень качества конкурсных работ; 

 недостаточный уровень мотивации на участие в конкурсах. 

Меры для повышения эффективности: 

 распространение опыта по участию в конкурсах (мастер-классы, 

открытые мероприятия, презентации и так далее); 

 мотивация педагогов на участие в конкурсах через использование 

разных форм поощрения и стимулирования. 

С 2012 года в Свердловской области ведётся системная работа по 

реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года. 

Большое внимание при этом уделяется повышению заработной платы 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность как одному из важнейших направлений социальной поддержки. 
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В результате, по итогам 2020 года, показатели уровня средней заработной 

платы педагогических работников образовательных организаций выполнены по 

всем плановым показателям, установленным муниципальной «дорожной 

картой» в сфере образования. 

Министерством образования и молодёжной политики Свердловской 

области и администрацией городского округа Рефтинский приняты 

исчерпывающие меры по достижению параметров повышения заработной платы 

педагогических работников образовательных учреждений в соответствии с 

указами Президента Российской Федерации и установленных муниципальной 

«дорожной картой» в сфере образования. 

Реализация Указов Президента Российской Федерации и введение новых 

систем оплаты труда позитивно повлияло на динамику средней заработной 

платы педагогических работников. 

Важным условием развития системы образования является рост качества 

кадрового потенциала. 

268 педагогических работника работает в муниципальных 

образовательных организациях городского округа Рефтинский, из них: 

122 педагогов дошкольного образования; 

118 педагог общего образования, из них 102 учителя; 

28 педагогов дополнительного образования. 

Высшую квалификационную категорию имеют 20,7 процента 

педагогических работника, первую – 60 процентов. Доля педагогических 

работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, от общего количества педагогических 

работников школ, с каждым годом увеличивается, в 2019 году составила 82,2 

процента. 

Доля педагогических работников образовательных организаций, имеющих 

первую и высшую квалификационную категорию 

Наименование 

показателя 

Всего 

педагогических 

работников 

из них 

аттестованы 

в том числе: 

на 

первую 

КК 

на 

высшую 

КК 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

не 

аттестованы 

Дошкольное 

образование 

122 90% 64 46 1 11 

Общее 

образование 

118 74% 56 31 13 18 

Дополнительное 

образование  

28 61% 14 3 6 5 

Местный бюджет ежегодно выделяется средства на подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации сотрудников муниципальных 

образовательных организаций. За четыре года сумма составила 1 468,86 тысяч 

рублей. 

Количество педагогических работников с высшим образованием 

Наименование показателя 
Всего педагогических 

работников 
Высшее образование 

Дошкольное образование 122 72 (56%). 

Общее образование 118 98 (83%) 
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из них учителей 102 89 (87%) 

Стаж работы педагогических работников образовательных организаций 

городского округа Рефтинский 

Наименование 

показателя 

Всего 

педагогических 

работников 

до 5 лет 5-10 10-15 15-20 20 и более 

Дошкольное 

образование 

122 27 30 9 9 47 (37%) 

Общее образование 118 18 11 19 8 62 (53%) 

из них учителей  102 13 10 15 6 58 (57%) 

Большая часть работников (55 процентов в дошкольной образовании и 75 

процента в общем образовании) имеют педагогический стаж более 10 лет. 

Возраст педагогических работников образовательных организаций городского 

округа Рефтинский 

Наименование 

показателя 

Всего 

педагогических 

работников 

до 

25 

лет 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65 и 

более 

Дошкольное 

образование 

122 10 16 24 20 15 19 9 5 4 0 

Общее 

образование 

118 15 8 14 16 11 16 14 14 6 4 

из них 

учителей  

102 11 6 12 12 10 15 14 13 6 3 

Задача привлечения в систему общего образования молодых учителей, 

формирования механизмов сменяемости учителей не является новой для 

Свердловской области, в том числе и для городского округа Рефтинский. 

Механизмы государственной поддержки молодых учителей в Свердловской 

области созданы: в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Закона Свердловской 

области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 

постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2007 года 

№ 687-ПП «Об утверждении Положения об условиях и порядке выплаты 

единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим 

работникам, поступившим на работу в государственные образовательные 

организации Свердловской области или муниципальные образовательные 

организации, осуществляющие деятельность на территории Свердловской 

области, а также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, 

обязано возвратить полученные денежные средства». Ежегодно пособие 

выплачивается педагогическим работникам городского округа Рефтинский в 

размере 35,00 тысяч рублей. 

Одной из важнейших проблем системы образования является закрепление 

педагогических кадров в возрасте до 35 лет.  

Увеличение доли молодых педагогов в общем числе педагогических 

работников потребует дополнительных механизмов привлечения молодёжи в 

образовательные организации. Потребуются меры по обеспечению расходных 

полномочий местного бюджета на реализацию положений договоров о целевом 

обучении с мотивированными студентами педагогических образовательных 

организаций.  

Второй принципиальной мерой является формирование достойного 
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социального пакета для учителей, прежде всего по обеспечению жилищных 

условий. В настоящий момент существует проблема привлечения молодых 

специалистов в ряды педагогического состава городского округа Рефтинский. В 

общеобразовательных организациях существует потребность в 8 специалистах с 

высшим педагогическим образованием. Вакансии возможно закрыть только при 

условии предоставления жилья.  

В Свердловской области организована система оздоровления 

педагогических работников на базе санатория-профилактория «Юбилейный». 

Работники образовательных организаций городского округа Рефтинский 

ежегодно укрепляют здоровье на базе санатория.  

Для успешной адаптации молодых педагогических работников в 

образовательных организациях городского округа Рефтинский внедрена система 

наставничества, которая способствует адаптации, становлению и построению 

карьеры молодого специалиста. 

Также на базе МАНОУ «Центр молодёжи» функционирует школа 

молодого педагога, способствующая адаптации молодых педагогов к работе в 

образовательных организациях городского округа Рефтинский. 

С 2020 года начала функционировать муниципальная методическая 

служба, которая включает муниципальные методические объединения 

педагогических работников, возглавляемые педагогами городского округа 

Рефтинский. 

С 2020 года в Российской Федерации стартует Федеральная программа 

«Земский учитель», инициатором создания которой стал Президент Российской 

Федерации В.В. Путин. В рамках Федеральной программы Министерство 

образования и молодёжной политики Свердловской области утвердило приказ 

от 13.12.2019 года № 316-И «Об утверждении перечня вакантных должностей 

учителей в государственных или муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области в сельских 

населенных пунктах, либо рабочих поселках, либо поселках городского типа, 

либо городах с населением до 50 тысяч человек, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, при 

замещении которых осуществляются единовременные компенсационные 

выплаты в размере 1 млн. рублей учителям, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки 

городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек на 2020 год» 

(далее – приказ). 

В 2020-2021 году по данной программе приступил к работе в МБОУ «СОШ 

№ 17» городского округа Рефтинский учитель иностранного языка. В 2021-2022 

учебном году учитель истории и обществознания работает в МБОУ «СОШ № 

15».  

Основные параметры Федеральной программы — педагоги, которые 

отправятся на работу в сельскую местность или небольшие города (до 50 тысяч 

жителей), получат подъемными миллион рублей от государства, но будут 

обязаны отработать от трех до пяти лет.  

Глава 5. Патриотическое воспитание граждан и формирование основ 
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безопасности жизнедеятельности, обучающихся в городском округе Рефтинский 

Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность организаций по формированию у граждан патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной 

успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. 

В настоящее время в городском округе Рефтинский сложилась система 

патриотического воспитания. Проводимая органами местного самоуправления, 

общественными организациями (объединениями), образовательными 

учреждениями и средствами массовой информации работа позволила добиться 

изменения отношения граждан, общественности к проблемам патриотического 

воспитания. 

Особое внимание уделяется организации патриотического воспитания 

среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и обучающихся 

школ.  

Целью этой работы является формирование представлений об идеалах и 

духовных ценностях, присущих истинному гражданину, патриотического 

сознания, готовности к выполнению конституционных обязанностей, 

воспитания любви к родному краю. Для реализации этой цели организована 

работа по экологическому направлению (операции «Ель», «Кормушка», участие 

в областных проектах «Эко-марафон», «Экоколобок», «Марш парков»), 

художественно-эстетическому направлению (конкурсы рисунков и плакатов на 

экологическую тематику, посвящённые памятным историческим датам и так 

далее), туристско-краеведческому направлению («Школа безопасности»), 

военно-спортивному направлению (Месячник Защитника Отечества, 

Спартакиада школьников, участие во всероссийских акциях «Кросс наций», 

«Лыжня России»). 

В образовательных организациях городского округа Рефтинский работает 

три краеведческих музея, прошедших процедуру аттестации и паспортизации 

(музей «Кристалл» в МАНОУ «Центр молодёжи», школьный историко-

краеведческий музей в МБОУ «СОШ № 17», музей «Русская изба» в МАДОУ 

«Детский сад «Колобок»), а также один музейный уголок (мемориальный 

комплекс в МАОУ «СОШ № 6»). Они являются центрами патриотического 

воспитания, взаимодействуют с общественностью, ветеранами, краеведами и 

родоведами. 

Широкое распространение в последние годы на территории посёлка 

получило туристко-краеведческое движение среди молодёжи. В городском 

округе Рефтинский работает туристическое объединение школьников 

«Горизонт» (МАОУ «СОШ № 6»). В этом объединении ребята получают 

теоретические знания об основах туристического дела и спортивную 

туристическую подготовку. Применить свои знания и умения на практике они 

могут, участвуя в однодневных и многодневных походах, различных 

соревнованиях и слётах (муниципального, окружного и областного уровня). 



38 

Особое внимание уделяется изучению природы, исторического прошлого и 

традиций родного края. Участники объединений пишут исследовательские 

работы, посещают на экскурсиях памятные места и музеи области.  

С 10 ноября 2017 года на территории городского округа Рефтинский 

создано объединение патриотической направленности «Клуб «Военная разведка 

«Арсенал» на базе МАНОУ «Центр молодёжи» городского округа Рефтинский.  

Свой вклад в дело патриотического воспитания молодого поколения 

вносят также и общественные организации, действующие на территории 

городского округа Рефтинский. 

Военно-патриотическое воспитание молодёжи осуществляет 

некоммерческая организация «Станичное казачье общество «Станица 

Ильинская», в состав которой входит 35 человек в возрасте от 14 до 30 лет. 

Популяризацией краеведческих и родоведческих изысканий занимается 

Рефтинское отделение Уральского историко-родословного общества, которое 

совместно с образовательными учреждениями, МАУ «Центр культуры и 

искусства», проводит ежегодную научно-практическую конференцию 

«Родословные традиции». В рамках этой конференции каждый желающий может 

поделиться результатами своей исследовательской работы – будь то факты из 

исторического прошлого нашей малой родины посёлка Рефтинский, или 

интересные факты из жизни семьи, биографий людей, прославивших посёлок.  

Совет ветеранов городского округа Рефтинский участвует во встречах со 

школьниками, передаёт им свой опыт. 

Особая роль в работе по патриотическому воспитанию граждан городского 

округа Рефтинский принадлежит МАУ «Центр культуры и искусства», 

специалисты которого ежегодно готовят новые концертные программы 

патриотической направленности, посвященные памятным датам и праздникам 

(День победы, День памяти и скорби, День независимости). В феврале в стенах 

МАУ «Центр культуры и искусства» традиционно проходит фестиваль 

патриотической песни. 

Ежегодно муниципальные образовательные организации улучшают 

учебно-материальные условия по организации патриотического воспитания 

детей и подростков. 

В рамках подпрограммы 6 «Патриотическое воспитание граждан в 

Свердловской области» государственной программы Свердловской области 

«Реализация молодёжной политики и патриотического воспитания граждан в 

Свердловской области до 2024 года» ежегодно приобретается оборудование и 

инвентарь для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием и 

допризывной подготовкой молодёжи к военной службе. С 2016 года на эти 

средства выделено 976,55 тысяч рублей из средств областного и местного 

бюджетов. 

События последнего времени подтверждают, что экономическая 

дезинтеграция, социальная дифференциация общества оказывают негативное 

влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных 

групп населения городского округа Рефтинский, снижают воспитательное 

воздействие культуры, искусства и образования как важнейших факторов 
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формирования патриотизма. В общественном сознании получают 

распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, агрессивность, 

неуважительное отношение к государству и социальным институтам. 

Всё это свидетельствует о необходимости продолжения работы, 

направленной на решение проблем в организации патриотического воспитания, 

профилактику экстремизма и развитие толерантности, программными методами. 

Анализ системы образования городского округа Рефтинский позволяет 

выделить проблемы, для решения которых целесообразно применение 

программного метода: 

1) недостаточный уровень ресурсного обеспечения программ и проектов, 

направленных на воспитание патриотизма и формирование межнационального 

согласия, реализуемых в муниципальных организациях; 

2) несоответствие современным требованиям учебно-материальной базы 

для организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы; 

3) необходимость получения специалистами, занимающимися вопросами 

организации патриотического воспитания, профилактики экстремизма и 

развития толерантности, специальных знаний, повышение их квалификации. 

Применение программного метода позволит избежать таких негативных 

последствий и рисков, как: 

2) неполная и некачественная реализация основных образовательных 

программ среднего общего в части организации обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, а также 

некачественная реализация программ дополнительного образования 

патриотической, этнокультурной направленности; 

3) усиление несоответствия современным требованиям материальной 

инфраструктуры подготовки граждан по основам военной службы; 

4) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, 

занимающихся вопросами организации патриотического воспитания, 

гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, 

профилактики экстремизма. 

Глава 6. Доступная среда 

В городском округе Рефтинский по состоянию на 31.12.2020 года 

проживает 38 детей и подростков, имеющих статус инвалида, из них 

дошкольного возраста - 13 человек, школьного возраста – 25 человека. 

Наряду с этим, в городском округе Рефтинский проживают более пяти 

тысяч (более одной трети населения) пенсионеров, граждан, страдающих 

хроническими заболеваниями, проходящих реабилитацию после травм, 

беременных и родителей с колясками, которые относятся к категории 

«маломобильные группы населения». 

Представители всех этих групп испытывают потребность в социальном 

обслуживании, нуждаются в специально оборудованных объектах, транспорте и 

маршрутах движения, что ставит решение проблемы доступности социальной 

инфраструктуры в ряд актуальных задач для администрации городского округа 

Рефтинский. 
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Создаются условия в муниципальных общеобразовательных организациях 

для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обеспечению качественного и доступного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в условиях введения 

федеральных государственных стандартов образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в городском округе Рефтинский 

уделяется достаточное внимание. 

С 01 сентября 2016 года муниципальные общеобразовательные 

организации городского округа Рефтинский приступили к освоению ФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС ОВЗ). 

В рамках реализации ФГОС ОВЗ разработан и утверждён план-график 

мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации ФГОС 

ОВЗ в образовательных организациях, расположенных на территории 

городского округа Рефтинский. 

Организовано повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Создана система межведомственного взаимодействия по оказанию 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с 

особыми образовательными потребностями. 

Основной задачей по данному направлению в соответствии с 

государственной программой «Доступная среда» является создание 

специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья во всех образовательных 

организациях городского округа Рефтинский. 

Объекты образования городского округа Рефтинский частично 

оборудованы элементами доступности для инвалидов и маломобильных групп 

населения.  

Проведена паспортизация образовательных объектов в целях 

формирования перечня конкретных мероприятий, направленных на обеспечение 

доступности образовательных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. 

По результатам проведённой работы составлен План мероприятий 

(«дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере образования на территории городского 

округа Рефтинский, утверждённый постановлением главы городского округа 

Рефтинский от 19.09.2016 года № 703 «Об утверждении Муниципального плана 

мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования на территории городского округа Рефтинский». 

Для повышения доступности информации и связи осуществлена адаптация 

официальных сайтов муниципальных образовательных организаций городского 

округа Рефтинский в сети Интернет с учётом потребностей инвалидов по 

зрению. 

В городском округе Рефтинский ведётся работа по созданию условий для 

consultantplus://offline/ref=A1CB07A09D8B353205A61ED75900F172FE092F5DDF5C1146AEA231C5CB957D4E4FCC1949F6BEDAA5i5Y3K
consultantplus://offline/ref=2669CB477F623E545D89FBD8B334005D94E09D7FC9375A63F7F63FD2931B84F274751186E9ACB8E4520BF82CZFhEF
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совместного обучения детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений 

развития. 

В каждой образовательной организации проводятся работы по двум 

направлениям: 

5) создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию в детский коллектив детей-инвалидов; 

6) оснащение образовательных организаций специальным оборудованием, 

в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для 

организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

В 2018 году администрация городского округа Рефтинский заключила 

соглашение с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области на создание в МБДОУ «Детский сад «Малышок» условий 

для получения детьми-инвалидами качественного образования. На данное 

мероприятие израсходовано 1 385,24 тысячи рублей   

Таким образом, в городском округе Рефтинский создаются вариативные 

условия для получения общего образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами.  

В учреждениях создаются как материально-технические, так и кадровые, 

информационно-методические и программные условия для образования детей с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей.  

Для расширения условий для успешной социализации детей проводятся 

следующие мероприятия: 

 организация и проведение культурно-спортивных мероприятий, 

конкурсов, реализация творческих проектов; 

 организация курсов повышения квалификации для педагогов; 

 сопровождение семей, имеющих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Создание системного подхода, последовательность и преемственность в 

проведении комплексной реабилитации детей-инвалидов с использованием 

современных реабилитационных технологий, эффективное межведомственное 

взаимодействие организаций, возможно с использованием программно-целевого 

метода. 

Повышение эффективности и качества образования - одно из базовых 

направлений реализации государственной политики в сфере образования. 

Общими целями муниципальной программы являются обеспечение 

соответствия качества образования меняющимся запросам населения и 

перспективным задачам развития общества и экономики. 

Качественные изменения системы образования до 2024 года должны 

произойти на всех уровнях образования. 

Для каждого уровня образования определены ключевые задачи и 

направления развития: 

1) продолжение работы по введению и реализации ФГОС дошкольного 

образования, начального общего, основного общего образования и среднего 

общего образования; 
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2) продолжение работы по обеспечению доступности дошкольного 

образования; 

3) создание благоприятных условий нахождения ребёнка в школе; 

4) реализация государственной политики в сфере развития образования 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья - 

создание доступной среды в организациях общего образования; 

5) продолжение работы по развитию муниципальной системы выявления 

и поддержки одарённых детей и талантливой молодёжи; 

6) продолжение работы по профессиональной ориентации школьников и 

учащейся молодёжи на получение рабочих профессий и специальностей; 

7) реализация комплекса мероприятий, направленных на гармонизацию 

межнациональных отношений и профилактику экстремизма на территории 

городского округа Рефтинский; 

8) реализация мероприятий проекта «Уральская инженерная школа»; 

9) продолжение работы по обеспечению поддержки инноваций и 

инициатив педагогических работников, образовательных организаций. 

Раздел 2. Цели и задачи Муниципальной программы,  

целевые показатели реализации муниципальной программы 

Для каждой цели, задачи Муниципальной программы установлены 

целевые показатели, которые приводятся по годам на период реализации 

Муниципальной программы в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации, государственной программой Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года», утверждённой 

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 года 

№ 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 

Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на 2016 

- 2030 годы, утверждённой Законом Свердловской области от 21.12.2015 года 

№ 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области на 2016 - 2030 годы», Стратегией социально-экономического развития 

территории городского округа Рефтинский на период до 2030 года, 

утверждённой решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 

27.12.2018 года № 172 «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития территории городского округа Рефтинский на период до 2030 года», 

основными параметрами муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг, перечнем приоритетных расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, софинансируемых за счёт 

средств областного бюджета. 

Цели, задачи и целевые показатели реализации Муниципальной 

программы приведены в приложении № 1 к Муниципальной программе. 

Методика расчёта значений целевых показателей Муниципальной 

программы приведена в приложении № 3 к Муниципальной программе. 

Раздел 3. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 

План мероприятий по выполнению Муниципальной программы приведён 

consultantplus://offline/ref=B0524FD020289238704A69F20D10931D14C05E45929DC00525E7D87B29197A4906C045B56C45C6F9wBp0H
consultantplus://offline/ref=B0524FD020289238704A77FF1B7CCD1717CA02489A9FC95A7DB6DE2C76497C1C468043E02F01CBF9B3216DA5wAp3H
consultantplus://offline/ref=B0524FD020289238704A77FF1B7CCD1717CA02489A90CB547DB3DE2C76497C1C468043E02F01CBF9B32169ADwAp6H
consultantplus://offline/ref=B0524FD020289238704A77FF1B7CCD1717CA02489A90CB547DB3DE2C76497C1C468043E02F01CBF9B3256FADwAp3H
consultantplus://offline/ref=F014E9DAFF752D24A4574F7AB533AF8E8A59BAFB9496CC809973C16C99F33F82C78A378DBE01F7DA08DD4F65a2qDE
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в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе. 

Исполнители Муниципальной программы: 

1) администрация городского округа Рефтинский (отдел образования, 

отдел по экономике); 

2) муниципальные образовательные организации городского округа 

Рефтинский. 

Финансирование Муниципальной программы осуществляется за счёт 

средств областного, муниципального бюджетов. 

Внебюджетные средства на финансирование Муниципальной программы 

предусматриваются за счёт привлечения средств от приносящей доход 

деятельности образовательными организациями городского округа Рефтинский. 

Заказчиком и координатором Муниципальной программы является 

администрация городского округа Рефтинский, которая в ходе реализации 

Муниципальной программы осуществляет текущее управление, обеспечивает 

согласованные действия по реализации Муниципальной программы. 

Исполнители Муниципальной программы: 

1) осуществляют мониторинг, организуют ведение отчётности по 

Муниципальной программе по утверждённой форме и представляют доклад о 

ходе реализации программы; 

2) реализуют мероприятия, указанные в плане мероприятий по 

выполнению Муниципальной программы, на основе муниципальных контрактов 

на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, заключаемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд, заключаемых с организациями, учреждениями, определяемыми на 

конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. 

Порядки предоставления субвенций из областного бюджета бюджету 

городского округа Рефтинский на финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 

финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях устанавливаются Правительством 

Свердловской области. 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 

предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами 

городского округа Рефтинский о налогах и сборах, в сфере реализации 

муниципальных программ приведены в приложении № 4 к настоящей 

Муниципальной программе. 
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Приложение № 1 

к Муниципальной программе 

«Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 

2024 года» 

 

 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 2024 года» 
 
 

 
№ 

строки 

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых показателей 

Единица 

измерени

я 

  Источник значений 

показателей 201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Подпрограмма 1. 

Реализация проекта 

«Уральская 

инженерная школа» 

                

1.1. Цель 1.1. Развитие 

системы образования 

в городском округе 

Рефтинский 

                

1.1.1. Задача 1.1.1. 

Модернизация 

материально-

технической, учебно-

методической базы 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Рефтинский, 

осуществляющих 

реализацию программ 

естественно-научного 

цикла и 

профориентационной 

работы 

                

1.1.1.1. Численность 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

технической 

направленности 

человек 65 70 151 151 151 151 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

30.08.2016 года № 

595-ПП «Об 

утверждении Плана 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Свердловской 

области на 2016 - 
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2030 годы», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2. Подпрограмма 2. 

«Качество 

образования как 

основа благополучия» 

                

2.1. Цель 2.1. Развитие 

системы образования 

в городском округе 

Рефтинский 

                

2.1.1. Задача 2.1.1. 

Создание условий для 

приобретения в 

процессе освоения 

основных 

общеобразовательных 

программ знаний, 

умений, навыков и 

формирования 

компетенции, 

необходимых для 

осознанного выбора 

профессии и 

получения 

профессионального 

образования 

                

2.1.1.1. Доля обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования 

проценто

в 

100 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

30.08.2016 года № 

595-ПП «Об 

утверждении Плана 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Свердловской 

области на 2016 - 

2030 годы», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.1.2. Доля 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательный 

процесс с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

проценто

в 

33 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

30.08.2016 года № 

595-ПП «Об 

утверждении Плана 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Свердловской 
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области на 2016 - 

2030 годы», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.1.3. Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

проценто

в 

74 75 76 77 78,5 80 паспорт 

регионального 

проекта «Успех 

каждого ребенка», 

утвержденный 

протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.1.4. Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных системой 

персонифицированно

го финансирования 

проценто

в 

56 58 60 62 64 66 паспорт 

регионального 

проекта «Успех 

каждого ребенка», 

утвержденный 

протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.1.5. Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования с 

номиналом 

проценто

в 

10 10 10 15 15 15 паспорт 

регионального 

проекта «Успех 

каждого ребенка», 

утвержденный 

протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.1.6. Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

проценто

в 

92 97 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года № 

920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области «Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2025 

года», отчет 

руководителя 

муниципальной 
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образовательной 

организации 

2.1.1.7. Доля учащихся, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы 

технической и 

естественно-научной 

направленности 

проценто

в 

10 10,5 19 19 19 20 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

30.08.2016 года № 

595-ПП «Об 

утверждении Плана 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Свердловской 

области на 2016 - 

2030 годы», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.1.8. Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, в 

которых проведены 

работы по ремонту, 

приведению в 

соответствие 

требованиям 

пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства 

зданий и помещений 

в текущем году, от 

общего количества 

муниципальных 

образовательных 

организаций, в 

которых 

запланированы 

работы по ремонту, 

приведению в 

соответствие 

требованиям 

пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства 

зданий и помещений 

в текущем году 

проценто

в 

100 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года № 

920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области «Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2025 

года», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации  

2.1.1.9. Число участников 

открытых онлайн-

уроков, реализуемых 

с учетом опыта цикла 

открытых уроков 

«Проектория», 

«Уроки настоящего» 

или иных 

аналогичных по 

возможностям, 

функциям и 

человек 300 310 320 330 340 350 паспорт 

регионального 

проекта «Успех 

каждого ребенка», 

утвержденный 

протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 
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результатам проектов, 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

образовательной 

организации 

2.1.1.10

. 

Число детей, 

получивших 

рекомендации по 

построению 

индивидуального 

учебного плана в 

соответствии с 

выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными 

областями 

деятельности) с 

учетом реализации 

проекта «Билет в 

будущее»  

человек 134 134 134 134 134 134 паспорт 

регионального 

проекта «Успех 

каждого ребенка», 

утвержденный 

протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.1.11

. 

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) 

единиц 0 1 1 1 1 1 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.1.12

. 

Численность детей, 

обучающихся по 

предметной области 

«Технология» на 

обновлённой 

материально-

технической базе 

Центра «Точка роста» 

человек  0  188 188 188 188 188 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.1.13

. 

Численность детей, 

обучающихся по 

учебным предметам 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

и «Информатика» на 

базе Центра «Точка 

роста» 

человек 0  134 134 134 134 134 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 



49 

образовательной 

организации 

2.1.1.14

. 

Численность детей, 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами на 

обновлённой 

материально-

технической базе 

Центра «Точка роста» 

человек 0  165 165 165 165 165 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.1.15

. 

Численность детей, 

занимающихся по 

дополнительной 

общеобразовательной 

программе 

«Шахматы» на 

обновлённой 

материально-

технической базе 

Центра «Точка роста» 

человек 0  20 20 20 20 20 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.1.16

. 

Численность человек, 

ежемесячно 

использующих 

инфраструктуру 

Центра «Точка роста» 

для дистанционного 

образования 

человек 0  100 100 100 100 100 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.1.17

. 

Численность детей, 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам, 

реализуемым в 

сетевой форме 

человек 0  63 63 63 63 63 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.1.18

. 

Численность человек, 

ежемесячно 

вовлечённых в 

программу 

социально-

культурных 

компетенций на 

обновлённой 

материально-

человек 0  100 100 100 100 100 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 
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технической базе 

Центра «Точка роста» 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.1.19

. 

Количество 

проведённых на 

площадке Центра 

«Точка роста» 

социокультурных 

мероприятий 

единиц  0 5 5 5 5 5 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.1.20

. 

Повышение 

квалификации 

сотрудников Центра 

«Точка роста» по 

предметной области 

«Технология» 

проценто

в 

0  100 100 100 100 100 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.1.21

. 

Численность 

обучающихся, 

охваченных 

основными и 

дополнительными 

общеобразовательны

ми программами 

цифрового, 

естественно-научного 

и гуманитарного 

профилей 

человек 70 70 222 222 222 222 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.1.22

. 

Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

вовлечённых в 

различные формы 

сопровождения и 

наставничества 

проценто

в 

0  0  10 30 50 70 паспорт 

регионального 

проекта «Успех 

каждого ребенка», 

утвержденный 

протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.1.23

. 

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, 

укрепивших 

материально-

техническую базу в 

текущем году, от 

общего количества 

проценто

в 

 0 0  100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года № 

920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 
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муниципальных 

образовательных 

организаций, в 

которых 

запланировано 

укрепление 

материально-

технической базы в 

текущем году 

программы 

Свердловской 

области «Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2025 

года», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации  

2.1.1.24

. 

Численность 

обучающихся 

общеобразовательной 

организации, 

осваивающих два и 

более учебных 

предмета из числа 

предметных областей 

«Естественнонаучные 

предметы», 

«Естественные 

науки», «Математика 

и информатика», 

«Обществознание и 

естествознание», 

«Технология» и (или) 

курсы внеурочной 

деятельности 

общеинтеллектуально

й направленности с 

использованием 

средств обучения и 

воспитания центра 

образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей 

«Точка роста»  

человек 0  0  150 150 150 150 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.1.25

. 

Численность 

обучающихся 

общеобразовательной 

организации, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

технической и 

естественно-научной 

направленности с 

использованием 

средств обучения и 

воспитания центра 

образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей 

«Точка роста» 

человек  0 0  30 30 30 30 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 
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2.1.1.26

. 

Доля педагогических 

работников центра 

образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей 

«Точка роста», 

прошедших обучение 

по программам из 

реестра программ 

повышения 

квалификации 

федерального 

оператора 

проценто

в 

0  0  100 100 100 100 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.1.27

. 

Число 

общеобразовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, в 

которых созданы и 

функционируют 

центры образования 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей 

единиц 0  0  1 1 1 1 паспорт 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа», 

утвержденный 

Протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.2. Задача 2.1.2. 

Обеспечение 

государственных 

гарантий прав 

граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

                

2.1.2.1. Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

полутора до трёх лет 

проценто

в 

0  0  100 100 100 100 паспорт 

регионального 

проекта 

«Содействие 

занятости женщин - 

создание условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте до 

трех лет на 

территории 

Свердловской 

области», 

утвержденный 

протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.2.2. Численность 

воспитанников в 

возрасте до трёх лет, 

человек 0  0  140 140 140 140 паспорт 

регионального 

проекта 
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посещающих 

муниципальные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

присмотр и уход 

«Содействие 

занятости женщин - 

создание условий 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте до 

трех лет на 

территории 

Свердловской 

области», 

утвержденный 

протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.3. Задача 2.1.3. 

Организация 

обеспечения 

муниципальных 

организаций 

учебниками, 

вошедшими в 

федеральный 

перечень учебников 

                

2.1.3.1. Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

обеспеченных 

учебниками, 

вошедшими в 

федеральные перечни 

учебников 

проценто

в 

100 100 100 100 100 100 Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.4. Задача 2.1.4. 

Осуществление 

мероприятий по 

организации питания 

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

                

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», 

обеспеченных 

организованным 

горячим питанием, от 

общего количества 

обучающихся 

льготных категорий 

проценто

в 

100 100 100 100 100 100 Федеральный закон 

от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», Закон 

Свердловской 

области от 

09.12.2013 года № 

118-ОЗ «О внесении 

изменений в статью 

2 Закона 

Свердловской 

области «О 

социальной 

поддержке 

многодетных семей 

в Свердловской 

области», 
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постановление 

главы городского 

округа Рефтинский 

от 12.08.2021 года 

№ 536 «Об 

организации 

питания учащихся 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, 

расположенных на 

территории 

городского округа 

Рефтинский в 2021-

2022 учебном году», 

отчет руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.4.2. Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

мероприятия по 

полноценному и 

рациональному 

питанию 

обучающихся 

(воспитанников) 

проценто

в 

0  0  100 100 100 100 Предложение от 25 

июня 2020 года № 

66-03-09/09-5470-

2020 о реализации 

мер по улучшению 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки и о 

реализации 

муниципальных 

программ по 

улучшению 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения 

городского округа 

Рефтинский в 2020 

году, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации  

2.1.4.3. Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, 

внедривших здоровье 

сберегающие 

технологии 

проценто

в 

0  0  100 100 100 100 Предложение от 25 

июня 2020 года № 

66-03-09/09-5470-

2020 о реализации 

мер по улучшению 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки и о 

реализации 

муниципальных 

программ по 

улучшению 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения 

городского округа 

Рефтинский в 2020 

году, отчет 

руководителя 

муниципальной 
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образовательной 

организации  

2.1.4.4. Доля руководителей и 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

гигиеническое 

обучение  

проценто

в 

0  0  100 100 100 100 Предложение от 25 

июня 2020 года № 

66-03-09/09-5470-

2020 о реализации 

мер по улучшению 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки и о 

реализации 

муниципальных 

программ по 

улучшению 

санитарно-

эпидемиологическог

о благополучия 

населения 

городского округа 

Рефтинский в 2020 

году, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации  

2.1.4.5. 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 

проценто

в 

0  0  100 100 100 100 Закон Свердловской 

области от 15 июля 

2013 года № 78-ОЗ 

«Об образовании в 

Свердловской 

области», 

постановление 

главы городского 

округа Рефтинский 

от 12.08.2021 года 

№ 536 «Об 

организации 

питания учащихся 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, 

расположенных на 

территории 

городского округа 

Рефтинский в 2021-

2022 учебном году», 

отчет руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.4.6. Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, 

обеспечивших 

дополнительное 

обогащение рационов 

питания детей 

микронутриентами 

при использовании 

специализированной 

пищевой продукции 

промышленного 

выпуска, 

проценто

в 

0  0  100 100 100 100 Предложение от 

27.07.2021 года № 

66-03-14/148715-

2021 в орган 

местного 

самоуправления 

городского округа 

Рефтинский о 

реализации мер по 

улучшению 

санитарно-

эпидемиологическо

й обстановки и 
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обогащенной 

витаминами и 

микроэлементами, а 

также использование 

витаминизированных 

напитков 

промышленного 

выпуска 

выполнению 

требований 

санитарного 

законодательства, 

охраны и 

укрепления 

здоровья детского 

населения, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.5. Задача 2.1.5. 

Совершенствование 

форм организации 

отдыха и 

оздоровления детей 

                

2.1.5.1. 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 

проценто

в 

30 30 30 30 30 30 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

03.08.2017 года № 

558-ПП «О мерах по 

организации и 

обеспечению 

отдыха и 

оздоровления детей 

в Свердловской 

области», 

постановление 

главы городского 

округа Рефтинский 

от 01.03.2021 года 

№ 131 «Об 

организации и 

обеспечении 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков в 

каникулярное время 

в 2021 году в 

городском округе 

Рефтинский», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.5.2. Количество детей и 

подростков, 

получивших услуги 

отдыха, оздоровления 

в загородном 

оздоровительном 

лагере, лагерях с 

дневным 

пребыванием детей в 

каникулярное время 

человек 0  0  115

0 

115

0 

115

0 

115

0 

Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

03.08.2017 года № 

558-ПП «О мерах по 

организации и 

обеспечению 

отдыха и 

оздоровления детей 

в Свердловской 

области», 

постановление 

главы городского 

округа Рефтинский 
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от 01.03.2021 года 

№ 131 «Об 

организации и 

обеспечении 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков в 

каникулярное время 

в 2021 году в 

городском округе 

Рефтинский», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 
2.1.5.3. Количество детей и 

подростков, 

получивших услуги 

отдыха и 

оздоровления в 

санаторно-курортной 

организации в 

каникулярное время 

человек 0  0  30 30 30 30 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

03.08.2017 года № 

558-ПП «О мерах по 

организации и 

обеспечению 

отдыха и 

оздоровления детей 

в Свердловской 

области», 

постановление 

главы городского 

округа Рефтинский 

от 01.03.2021 года 

№ 131 «Об 

организации и 

обеспечении 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков в 

каникулярное время 

в 2021 году в 

городском округе 

Рефтинский», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

2.1.5.4. Количество детей и 

подростков, 

получивших услуги 

отдыха и 

оздоровления в 

учебное время (за 

исключением детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации)  

человек  0 0  19 19 19 19 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

03.08.2017 года № 

558-ПП «О мерах по 

организации и 

обеспечению 

отдыха и 

оздоровления детей 

в Свердловской 

области», 

постановление 

главы городского 

округа Рефтинский 

от 01.12.2021 года 
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№ 931 «Об 

организации отдыха 

детей и их 

оздоровления в 

учебное время (за 

исключением детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации) на 

территории 

городского округа 

Рефтинский», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 
2.1.6. Задача 2.1.6. 

Сохранение и 

развитие 

инфраструктуры 

организаций отдыха и 

оздоровления детей в 

городском округе 

Рефтинский 

                

2.1.6.1. Количество 

загородных 

учреждений отдыха и 

оздоровления детей, в 

которых проведены 

работы по 

капитальному 

ремонту и 

приведению в 

соответствие с 

требованиями 

пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства 

объектов 

инфраструктуры, а 

также созданию 

безбарьерной среды 

для детей всех групп 

здоровья  

единиц 1 1 1 1 1 1 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года № 

920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области «Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2025 

года», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации  

2.1.7. Задача 2.1.7. 

Организация и 

проведение 

муниципальных 

мероприятий в сфере 

образования 

                

2.1.7.1. Доля проведённых 

муниципальных 

мероприятий в сфере 

образования от 

общего количества 

проценто

в 

100 100 100 100 100 100 постановление 

главы городского 

округа Рефтинский 

от 13.09.2021 года 

№ 223-р «Об 

утверждении 
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запланированных 

мероприятий 

Календарного плана 

муниципальных 

мероприятий на 

2021-2022 учебный 

год», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации  
2.1.8. Задача 2.1.8. 

Сохранение и 

развитие спортивной 

инфраструктуры 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

                

2.1.8.1. Количество 

общеобразовательных 

организаций, в 

которых обеспечено 

оборудование 

спортивных 

площадок в рамках 

государственной 

программы 

Свердловской 

области «Развитие 

системы образования 

в Свердловской 

области до 2024 

года», утверждённой 

постановлением 

Правительства 

Свердловской 

области от 19.12.2019 

года № 920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области «Развитие 

системы образования 

и реализация 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2025 года» 

единиц 1 1 1 0 0 0 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года № 

920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области «Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2025 

года», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации  

2.1.9. Задача 2.1.9. 

Формирование 

эффективных 

механизмов 

выявления и 

поддержки 

общеобразовательных 

организаций 

городского округа 

Рефтинский, 

работающих в 

сложных социальных 

условиях и 

показывающих 

низкие 
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образовательные 

результаты 

2.1.9.1. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в 

которых разработаны 

и реализуются 

мероприятия по 

повышению качества 

образования, 

показавших низкие 

образовательные 

результаты по итогам 

учебного года, или 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

проценто

в 

100 100 100 100 100 100 распоряжение главы 

городского округа 

Рефтинский от 

13.05.2020 года № 

89-р «Об 

утверждении 

программы 

поддержки школ с 

низкими 

результатами 

обучения и школ, 

функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных 

условиях городского 

округа Рефтинский 

на 2020-2023 годы», 

отчет руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации  

2.1.10. Задача 2.1.10. 

Внедрение в 

городском округе 

Рефтинский целевой 

модели 

информационно 

просветительской 

поддержки 

родителей, 

включающей 

создание, в том числе 

в дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных 

организациях, 

консультационных 

центров, 

обеспечивающих 

получение 

родителями детей 

дошкольного возраста 

методической, 

психолого-

педагогической, в том 

числе 

диагностической и 

консультативной, 

помощи на 

безвозмездной основе 

                

2.1.10.1

. 

Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей  

единиц 20 22 24 26 28 30 паспорт 

регионального 

проекта «Поддержка 

семей, имеющих 

детей», 

утвержденный 

протоколом от 

17.12.2018 года № 

18, отчет 

руководителя 

муниципальной 
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образовательной 

организации 

2.1.11. Задача 2.1.11. 

Обеспечение выплаты 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций 

                

2.1.11.1

. 

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, 

получивших 

вознаграждение за 

классное 

руководство, в общей 

численности 

педагогических 

работников такой 

категории 

проценто

в 

0  100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года № 

920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области «Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2025 

года», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации  

3. Подпрограмма 3. 

«Педагогические 

кадры XXI века» 

                

3.1. Цель 3.1. Развитие 

системы образования 

в городском округе 

Рефтинский 

                

3.1.1. Задача 3.1.1. 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций. 

                

3.1.1.1. Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, 

имеющих первую и 

высшую 

квалификационную 

категорию, от общего 

количества 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

проценто

в 

72,5 73 73,6 75,8 76 77,5 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

30.08.2016 года № 

595-ПП «Об 

утверждении Плана 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 
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Свердловской 

области на 2016 - 

2030 годы», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

3.1.1.2. Удельный вес 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций в 

возрасте до 35 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

проценто

в 

25 25 25 25 25 25,1 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

30.08.2016 года № 

595-ПП «Об 

утверждении Плана 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Свердловской 

области на 2016 - 

2030 годы», 
решение Думы 

городского округа 

Рефтинский 6 

созыва № 172 от 

27.12.2018 года «Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития городского 

округа Рефтинский 

до 2030 года», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 
3.1.1.3. Доля работников 

образовательных 

организаций, 

прошедших 

повышение 

квалификации и 

переподготовку 

проценто

в 

100 100 100 100 100 100 Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

3.1.1.4. Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций в 

возрасте до 35 лет, 

проработавших не 

менее 5 лет после 

получения 

педагогической 

специальности, от 

количества 

педагогических 

работников в возрасте 

до 35 лет 

проценто

в 

49 50 50,5 51 51,5 52 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

30.08.2016 года № 

595-ПП «Об 

утверждении Плана 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Свердловской 
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области на 2016 - 

2030 годы», 

решение Думы 

городского округа 

Рефтинский 6 

созыва № 172 от 

27.12.2018 года «Об 

утверждении 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития городского 

округа Рефтинский 

до 2030 года», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

4. Подпрограмма 4. 

«Патриотическое 

воспитание граждан и 

формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся в 

городском округе 

Рефтинский»  

                

4.1. Цель 4.1. Развитие 

системы образования 

в городском округе 

Рефтинский 

                

4.1.1. Задача 4.1.1. Развитие 

инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных 

организаций по 

работе с молодежью, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

организации 

патриотического 

воспитания граждан в 

городском округе 

Рефтинский 

                

4.1.1.1. Количество 

учреждений, 

осуществляющих 

патриотическое 

воспитание граждан 

на территории 

городского округа 

Рефтинский, 

улучшивших 

материально-

техническую базу 

единиц 1 1 1 1 1 1 Указ Президента 

Российской 

Федерации от 19 

декабря 2012 года № 

1666 «О Стратегии 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года», 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.07.2013 года № 

1226-р, отчет 

руководителя 
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муниципальной 

образовательной 

организации 

4.1.2. Задача 4.1.2. 

Пропаганда 

культурного 

многообразия, 

этнокультурных 

ценностей и 

толерантных 

отношений в 

средствах массовой 

информации в 

городском округе 

Рефтинский 

                

4.1.2.1. Доля учащихся 

(воспитанников) 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

участников 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

общероссийской 

гражданской 

идентичности и 

этнокультурное 

развитие народов 

России 

проценто

в 

100 100 100 100 100 100 Указ Президента 

Российской 

Федерации от 19 

декабря 2012 года № 

1666 «О Стратегии 

государственной 

национальной 

политики 

Российской 

Федерации на 

период до 2025 

года», 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

15.07.2013 года № 

1226-р, отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

4.1.3. Задача 4.1.3. 

Формирование у 

детей навыков 

безопасного 

поведения на улицах 

и дорогах 

                

4.1.3.1. Доля 

образовательных 

организаций, 

охваченных 

методическим 

сопровождением по 

вопросам 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

проценто

в 

100 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года № 

920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области «Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2025 

года», отчет 

руководителя 
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муниципальной 

образовательной 

организации  
4.1.3.2. Количество 

образовательных 

организаций в 

которых организована 

работа по созданию 

условий, 

направленных на 

вовлечение детей и 

молодежи в 

деятельность по 

профилактике 

дорожно-

транспортного 

травматизма, включая 

развитие 

материально-

технической базы 

единиц 0 0 0 1 1 1 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

19.12.2019 года № 

920-ПП «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Свердловской 

области «Развитие 

системы 

образования и 

реализация 

молодёжной 

политики в 

Свердловской 

области до 2025 

года», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации  

4.1.4. Задача 4.1.4. 

Формирование основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

обучающихся 

                

4.1.4.1. Доля 

образовательных 

организаций, 

охваченных 

методическим 

сопровождением по 

вопросам 

организации 

профилактики 

незаконного 

потребления 

алкогольной 

продукции, 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ, алкогольной 

зависимости, 

наркомании и 

токсикомании 

процент 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

4.1.5. Задача 4.1.5. Развитие 

военно-

патриотического 

направления 

воспитания молодёжи 

городского округа 

Рефтинский на основе 

формирования 

профессионально 

значимых качеств, 

умений и готовности 

к их активному 
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проявлению в 

процессе военной и 

государственной 

службы, верности 

конституционному и 

воинскому долгу 

4.1.5.1. Доля граждан 

допризывного 

возраста (учащиеся 10 

классов), прошедших 

5-дневные учебные 

сборы по начальной 

военной подготовки 

проценто

в 

100 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

30.08.2016 года № 

595-ПП «Об 

утверждении Плана 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Свердловской 

области на 2016 - 

2030 годы», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

4.1.6. Задача 4.1.6. 

Формирование 

гармонично развитой 

и социально 

ответственной 

личности 

                

4.1.6.1. Обеспечены 

разработка и 

внедрение рабочих 

программ воспитания 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

проценто

в 

0 0 100 100 100 100 паспорт 

регионального 

проекта 

«Патриотического 

воспитания 

граждан», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

5. Подпрограмма 5. 

«Доступная среда» 

                

5.1. Цель 5.1. Развитие 

системы образования 

в городском округе 

Рефтинский 

                

5.1.1. Задача 5.1.1. 

Создание в 

образовательных 

организациях 

необходимых условий 

для получения без 

дискриминации 

качественного 

образования лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

посредством 

организации 

инклюзивного 
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образования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

5.1.1.1. Доля 

образовательных 

организаций, в 

которых созданы 

необходимые условия 

для совместного 

обучения детей-

инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений 

развития 

проценто

в 

30 30 30 40 40 50 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

30.08.2016 года № 

595-ПП «Об 

утверждении Плана 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Свердловской 

области на 2016 - 

2030 годы», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

5.1.1.2. Доля детей-

инвалидов, которым 

обеспечен 

беспрепятственный 

доступ к объектам 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций на 

территории 

городского округа 

Рефтинский 

проценто

в 

100 100 100 100 100 100 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

30.08.2016 года № 

595-ПП «Об 

утверждении Плана 

мероприятий по 

реализации 

Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Свердловской 

области на 2016 - 

2030 годы», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

5.1.1.3. Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, в 

которых создана 

универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

количестве 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

расположенных на 

территории 

городского округа 

Рефтинский 

проценто

в 

20 20 20 20 20 20 Постановление 

Правительства 

Свердловской 

области от 

22.01.2014 года № 

23-ПП «Об 

утверждении 

комплексной 

программы 

Свердловской 

области «Доступная 

среда», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 

5.1.1.4. Доля организаций 

дополнительного 

проценто

в 

33 33 33 33 33 100 Постановление 

Правительства 
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образования, в 

которых создана 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

количестве 

организаций 

дополнительного 

образования, 

расположенных на 

территории 

городского округа 

Рефтинский 

Свердловской 

области от 

22.01.2014 года № 

23-ПП «Об 

утверждении 

комплексной 

программы 

Свердловской 

области «Доступная 

среда», отчет 

руководителя 

муниципальной 

образовательной 

организации 



69 

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» 

 

 

 
№ 

строки 

Наименование 

мероприятия/Источники 

расходов на 

финансирование 

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

показателей, на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ: 

2 566 725,43 349 596,99 353 054,97 484 576,14 467 027,09 440 767,68 471 702,56   

2 федеральный бюджет 4 944,26 0,00 4 944,26 0,00 0,00 0,00 0,00   

3 областной бюджет 1 536 852,52 212 257,41 219 684,52 250 925,69 263 506,90 292 501,00 297 977,00   

4 местный бюджет 1 007 628,65 135 389,58 122 476,19 224 250,45 203 520,19 148 266,68 173 725,56   

5 внебюджетные источники 17 300,00 1 950,00 5 950,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00   

6 Прочие нужды 2 566 725,43 349 596,99 353 054,97 484 576,14 467 027,09 440 767,68 471 702,56   

7 федеральный бюджет 4 944,26 0,00 4 944,26 0,00 0,00 0,00 0,00   

8 областной бюджет 1 536 852,52 212 257,41 219 684,52 250 925,69 263 506,90 292 501,00 297 977,00   

9 местный бюджет 1 007 628,65 135 389,58 122 476,19 224 250,45 203 520,19 148 266,68 173 725,56   

10 внебюджетные источники 17 300,00 1 950,00 5 950,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00   
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11 ПОДПРОГРАММА 1. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

«УРАЛЬСКАЯ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА» 

                

12 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

«УРАЛЬСКАЯ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА» 

119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

13 местный бюджет 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

14 «Прочие нужды»                 

15 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

16 местный бюджет 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

17 Мероприятие 1.1. 

Организация мероприятий 

по развитию материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

реализации проекта 

«Уральская инженерная 

школа» 

119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 

18 местный бюджет 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

19 Подмероприятие 1.1.1. 
Приобретение 
конструкторов модульных 
станков UNIMAT 1 BASIC 
для МБОУ «СОШ № 17» 

119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1. 

20 местный бюджет 119,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

21 ПОДПРОГРАММА 2. 

«КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

ОСНОВА 

БЛАГОПОЛУЧИЯ» 

                

22 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

2 563 690,11 349 003,69 352 640,55 484 346,52 466 355,53 440 204,47 471 139,35   
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ТОМ ЧИСЛЕ: 

«КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

ОСНОВА 

БЛАГОПОЛУЧИЯ» 

23 федеральный бюджет 4 944,26 0,00 4 944,26 0,00 0,00 0,00 0,00   

24 областной бюджет 1 536 674,45 212 257,41 219 633,05 250 925,69 263 380,30 292 501,00 297 977,00   

25 местный бюджет 1 004 771,40 134 796,28 122 113,24 224 020,83 202 975,23 147 703,47 173 162,35   

26 внебюджетные источники 17 300,00 1 950,00 5 950,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00   

27 «Прочие нужды»                 

28 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

2 563 690,11 349 003,69 352 640,55 484 346,52 466 355,53 440 204,47 471 139,35   

29 федеральный бюджет 4 944,26 0,00 4 944,26 0,00 0,00 0,00 0,00   

30 областной бюджет 1 536 674,45 212 257,41 219 633,05 250 925,69 263 380,30 292 501,00 297 977,00   

31 местный бюджет 1 004 771,40 134 796,28 122 113,24 224 020,83 202 975,23 147 703,47 173 162,35   

32 внебюджетные источники 17 300,00 1 950,00 5 950,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00   

33 Мероприятие 2.1. 

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

931 264,04 134 429,73 138 751,57 156 174,59 156 993,56 170 609,64 174 304,95 2.1.1.3., 2.1.1.4., 

2.1.10.1., 2.1.2.1., 

2.1.2.2., 2.1.4.2., 

2.1.4.3., 2.1.4.4., 

4.1.3.1. 

34 областной бюджет 693 727,96 93 548,80 98 318,76 116 491,10 119 336,30 131 779,00 134 254,00   

35 местный бюджет 237 536,08 40 880,93 40 432,81 39 683,49 37 657,26 38 830,64 40 050,95   

36 Подмероприятие 2.1.1. 
Финансовое обеспечение 
МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

150 052,92 23 668,69 26 778,72 26 695,70 17 205,60 27 329,90 28 374,31 2.1.1.3., 2.1.1.4., 
2.1.10.1., 2.1.2.1., 
2.1.2.2., 2.1.4.2., 
2.1.4.3., 2.1.4.4., 
4.1.3.1. 

37 областной бюджет 111 835,62 16 235,73 18 401,23 18 712,97 12 537,33 22 523,70 23 424,66   

38 местный бюджет 38 217,30 7 432,96 8 377,49 7 982,73 4 668,27 4 806,20 4 949,65   

39 Подмероприятие 2.1.2. 
Финансовое обеспечение 

249 286,91 18 373,66 32 521,40 46 159,47 48 882,21 50 719,65 52 630,52 2.1.1.3., 2.1.1.4., 
2.1.10.1., 2.1.2.1., 
2.1.2.2., 2.1.4.2., 
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МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

2.1.4.3., 2.1.4.4., 
4.1.3.1. 

40 областной бюджет 179 260,90 11 543,61 22 035,28 33 682,99 35 878,64 37 313,89 38 806,49   

41 местный бюджет 70 026,01 6 830,05 10 486,12 12 476,48 13 003,57 13 405,76 13 824,03   

42 Подмероприятие 2.1.3. 
Финансовое обеспечение 
МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

157 617,14 22 308,76 22 799,86 25 270,18 28 002,34 29 065,29 30 170,71 2.1.1.3., 2.1.1.4., 
2.1.10.1., 2.1.2.1., 
2.1.2.2., 2.1.4.2., 
2.1.4.3., 2.1.4.4., 
4.1.3.1. 

43 областной бюджет 116 361,04 15 356,53 16 111,64 18 721,39 21 197,88 22 045,87 22 927,73   

44 местный бюджет 41 256,10 6 952,23 6 688,22 6 548,79 6 804,46 7 019,42 7 242,98   

45 Подмероприятие 2.1.4. 
Финансовое обеспечение 
МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

32 375,67 24 074,01 8 301,66 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.3., 2.1.1.4., 
2.1.10.1., 2.1.2.1., 
2.1.2.2., 2.1.4.2., 
2.1.4.3., 2.1.4.4., 
4.1.3.1. 

46 областной бюджет 22 721,48 17 033,60 5 687,88 0,00 0,00 0,00 0,00   

47 местный бюджет 9 654,19 7 040,41 2 613,78 0,00 0,00 0,00 0,00   

48 Подмероприятие 2.1.5. 
Финансовое обеспечение 
МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

327 835,37 45 940,46 48 036,52 55 542,79 57 229,12 59 409,49 61 676,99 2.1.1.3., 2.1.1.4., 
2.1.10.1., 2.1.2.1., 
2.1.2.2., 2.1.4.2., 
2.1.4.3., 2.1.4.4., 
4.1.3.1. 

49 областной бюджет 249 452,89 33 315,18 35 769,32 42 867,30 44 048,16 45 810,23 47 642,70   

50 местный бюджет 78 382,48 12 625,28 12 267,20 12 675,49 13 180,96 13 599,26 14 034,29   

51 Подмероприятие 2.1.6. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

14 096,03 64,15 313,41 2 506,45 5 674,29 4 085,31 1 452,42 2.1.1.3., 2.1.1.4., 
2.1.10.1., 2.1.2.1., 
2.1.2.2., 2.1.4.2., 
2.1.4.3., 2.1.4.4., 
4.1.3.1. 

52 областной бюджет 14 096,03 64,15 313,41 2 506,45 5 674,29 4 085,31 1 452,42   

53 Мероприятие 2.2. 

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в 

811 715,50 116 057,13 122 521,52 126 629,70 135 298,40 154 126,72 157 082,03 2.1.1.1., 2.1.1.10., 

2.1.1.2., 2.1.1.21., 

2.1.1.22., 2.1.1.3., 

2.1.1.4., 2.1.1.6., 

2.1.1.7., 2.1.1.9., 

2.1.3.1., 2.1.4.3., 

2.1.4.4., 2.1.9.1., 

4.1.3.1., 4.1.4.1., 

4.1.6.1. 
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муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и 

финансовое обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

54 областной бюджет 670 470,00 92 691,50 99 835,80 104 155,80 111 845,90 129 897,00 132 044,00   

55 местный бюджет 141 245,50 23 365,63 22 685,72 22 473,90 23 452,50 24 229,72 25 038,03   

56 Подмероприятие 2.2.1 
Финансовое обеспечение 
МАОУ «СОШ № 6» 

320 256,24 49 170,49 52 163,15 52 514,48 53 367,18 55 436,87 57 604,07 2.1.1.1., 2.1.1.10., 
2.1.1.2., 2.1.1.21., 
2.1.1.22., 2.1.1.3., 
2.1.1.4., 2.1.1.6., 
2.1.1.7., 2.1.1.9., 
2.1.3.1., 2.1.4.3., 
2.1.4.4., 2.1.9.1., 
4.1.3.1., 4.1.4.1., 
4.1.6.1. 

57 областной бюджет 264 864,23 40 100,86 43 222,62 43 722,35 44 160,28 45 911,21 47 746,91   

58 местный бюджет 55 392,01 9 069,63 8 940,53 8 792,13 9 206,90 9 525,66 9 857,16   

59 Подмероприятие 2.2.2 
Финансовое обеспечение 
МБОУ «СОШ № 15» 

199 416,79 30 098,90 31 600,35 33 466,87 33 425,29 34 747,77 36 077,61 2.1.1.1., 2.1.1.10., 
2.1.1.2., 2.1.1.21., 
2.1.1.22., 2.1.1.3., 
2.1.1.4., 2.1.1.6., 
2.1.1.7., 2.1.1.9., 
2.1.3.1., 2.1.4.3., 
2.1.4.4., 2.1.9.1., 
4.1.3.1., 4.1.4.1., 
4.1.6.1. 

60 областной бюджет 157 972,71 23 181,30 25 010,81 26 888,54 26 529,76 27 631,18 28 731,12   

61 местный бюджет 41 444,08 6 917,60 6 589,54 6 578,33 6 895,53 7 116,59 7 346,49   

62 Подмероприятие 2.2.3 
Финансовое обеспечение 
МБОУ «СОШ № 17» 

241 674,80 36 718,79 38 712,32 40 591,93 40 321,83 41 853,11 43 476,82 2.1.1.1., 2.1.1.10., 
2.1.1.2., 2.1.1.21., 
2.1.1.22., 2.1.1.3., 
2.1.1.4., 2.1.1.6., 
2.1.1.7., 2.1.1.9., 
2.1.3.1., 2.1.4.3., 
2.1.4.4., 2.1.9.1., 
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4.1.3.1., 4.1.4.1., 
4.1.6.1. 

63 областной бюджет 197 265,39 29 340,39 31 556,67 33 488,49 32 971,76 34 265,64 35 642,44   

64 местный бюджет 44 409,41 7 378,40 7 155,65 7 103,44 7 350,07 7 587,47 7 834,38   

65 Подмероприятие 2.2.4 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

50 367,67 68,95 45,70 56,42 8 184,10 22 088,97 19 923,53 2.1.1.1., 2.1.1.10., 
2.1.1.2., 2.1.1.21., 
2.1.1.22., 2.1.1.3., 
2.1.1.4., 2.1.1.6., 
2.1.1.7., 2.1.1.9., 
2.1.3.1., 2.1.4.3., 
2.1.4.4., 2.1.9.1., 
4.1.3.1., 4.1.4.1., 
4.1.6.1. 

66 областной бюджет 50 367,67 68,95 45,70 56,42 8 184,10 22 088,97 19 923,53   

67 Мероприятие 2.3. 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования 

303 872,84 53 851,12 51 271,25 50 333,97 46 951,33 49 669,78 51 795,39 2.1.1.3., 2.1.1.4., 

2.1.1.5., 2.1.4.3., 

2.1.4.4., 4.1.3.1., 

4.1.4.1. 

68 областной бюджет 701,54 0,00 701,54 0,00 0,00 0,00 0,00   

69 местный бюджет 303 171,30 53 851,12 50 569,71 50 333,97 46 951,33 49 669,78 51 795,39   

70 Подмероприятие 2.3.1 
Финансовое обеспечение 
МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

97 241,11 18 045,50 17 104,26 15 562,88 14 895,68 15 440,41 16 192,38 2.1.1.3., 2.1.1.4., 
2.1.1.5., 2.1.4.3., 
2.1.4.4., 4.1.3.1., 
4.1.4.1. 

71 областной бюджет 130,20 0,00 130,20 0,00 0,00 0,00 0,00   

72 местный бюджет 97 110,91 18 045,50 16 974,06 15 562,88 14 895,68 15 440,41 16 192,38   

73 Подмероприятие 2.3.2 
Финансовое обеспечение 
МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

116 554,02 21 942,53 19 432,76 17 999,54 17 733,24 19 334,06 20 111,89 2.1.1.3., 2.1.1.4., 
2.1.1.5., 2.1.4.3., 
2.1.4.4., 4.1.3.1., 
4.1.4.1. 

74 областной бюджет 272,00 0,00 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

75 местный бюджет 116 282,02 21 942,53 19 160,76 17 999,54 17 733,24 19 334,06 20 111,89   

76 Подмероприятие 2.3.3 
Финансовое обеспечение 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

87 077,71 13 863,09 14 734,23 13 771,55 14 322,41 14 895,31 15 491,12 2.1.1.3., 2.1.1.4., 
2.1.1.5., 2.1.4.3., 
2.1.4.4., 4.1.3.1., 
4.1.4.1. 
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77 областной бюджет 299,34 0,00 299,34 0,00 0,00 0,00 0,00   

78 местный бюджет 86 778,37 13 863,09 14 434,89 13 771,55 14 322,41 14 895,31 15 491,12   

79 Подмероприятие 2.3.4. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.3., 2.1.1.4., 
2.1.1.5., 2.1.4.3., 
2.1.4.4., 4.1.3.1., 
4.1.4.1. 

80 местный бюджет 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00   

81 Мероприятие 2.4. 

Осуществление 

мероприятий по 

обеспечению питанием 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

54 304,84 11 783,00 9 310,84 6 538,00 8 545,00 8 886,00 9 242,00 2.1.4.1., 2.1.4.2., 

2.1.4.3., 2.1.4.6. 

82 областной бюджет 54 304,84 11 783,00 9 310,84 6 538,00 8 545,00 8 886,00 9 242,00   

83 Подмероприятие 2.4.1 
МАОУ «СОШ №6»   

20 982,72 5 229,60 3 910,68 2 811,80 2 892,95 3 008,67 3 129,02 2.1.4.1., 2.1.4.2., 
2.1.4.3., 2.1.4.6. 

84 областной бюджет 20 982,72 5 229,60 3 910,68 2 811,80 2 892,95 3 008,67 3 129,02   

85 Подмероприятие 2.4.2 
МБОУ «СОШ №15»  

11 610,43 2 628,10 2 181,96 1 612,40 1 661,96 1 728,44 1 797,57 2.1.4.1., 2.1.4.2., 
2.1.4.3., 2.1.4.6. 

86 областной бюджет 11 610,43 2 628,10 2 181,96 1 612,40 1 661,96 1 728,44 1 797,57   

87 Подмероприятие 2.4.3 
МБОУ «СОШ №17» 

16 433,91 3 925,30 3 218,20 2 113,80 2 299,00 2 390,97 2 486,64 2.1.4.1., 2.1.4.2., 
2.1.4.3., 2.1.4.6. 

88 областной бюджет 16 433,91 3 925,30 3 218,20 2 113,80 2 299,00 2 390,97 2 486,64   

89 Подмероприятие 2.4.4. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

5 277,78 0,00 0,00 0,00 1 691,09 1 757,92 1 828,77 2.1.4.1., 2.1.4.2., 
2.1.4.3., 2.1.4.6. 

90 областной бюджет 5 277,78 0,00 0,00 0,00 1 691,09 1 757,92 1 828,77   

91 Мероприятие 2.5. 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков в 

каникулярное время 

53 796,63 9 094,15 5 921,68 9 012,41 9 573,49 9 899,45 10 295,45 2.1.5.1., 2.1.5.2., 

2.1.5.3. 

92 областной бюджет 29 002,49 4 598,70 3 445,79 4 944,60 5 167,10 5 316,80 5 529,50   

93 местный бюджет 24 794,14 4 495,45 2 475,89 4 067,81 4 406,39 4 582,65 4 765,95   

94 Подмероприятие 2.5.1 
МАОУ «СОШ №6»   

1 975,72 781,60 0,00 603,39 189,24 196,81 204,68 2.1.5.1., 2.1.5.2., 
2.1.5.3. 

95 областной бюджет 1 311,44 651,04 0,00 333,67 104,67 108,85 113,21   

96 местный бюджет 664,28 130,56 0,00 269,72 84,57 87,96 91,47   
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97 Подмероприятие 2.5.2 
МБОУ «СОШ №15»  

1 153,57 434,40 0,00 268,51 144,37 150,14 156,15 2.1.5.1., 2.1.5.2., 
2.1.5.3. 

98 областной бюджет 768,68 370,93 0,00 148,49 79,85 83,04 86,37   

99 местный бюджет 384,89 63,47 0,00 120,02 64,52 67,10 69,78   

100 Подмероприятие 2.5.3 
МБОУ «СОШ №17» 

1 820,28 662,01 0,00 594,94 180,46 187,68 195,19 2.1.5.1., 2.1.5.2., 
2.1.5.3. 

101 областной бюджет 1 195,21 554,63 0,00 329,00 99,81 103,81 107,96   

102 местный бюджет 625,07 107,38 0,00 265,94 80,65 83,87 87,23   

103 Подмероприятие 2.5.4 
МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

1 241,10 318,98 0,00 217,20 225,82 234,85 244,25 2.1.5.1., 2.1.5.2., 
2.1.5.3. 

104 областной бюджет 794,64 284,64 0,00 120,11 124,90 129,90 135,09   

105 местный бюджет 446,46 34,34 0,00 97,09 100,92 104,95 109,16   

106 Подмероприятие 2.5.5 
МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

1 347,36 200,92 0,00 216,85 297,79 309,71 322,09 2.1.5.1., 2.1.5.2., 
2.1.5.3. 

107 областной бюджет 813,20 179,12 0,00 119,92 164,71 171,30 178,15   

108 местный бюджет 534,16 21,80 0,00 96,93 133,08 138,41 143,94   

109 Подмероприятие 2.5.6 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

43 033,12 6 696,24 5 921,68 7 042,97 7 524,49 7 768,49 8 079,25 2.1.5.1., 2.1.5.2., 
2.1.5.3. 

110 областной бюджет 22 335,32 2 558,34 3 445,79 3 855,50 4 033,80 4 138,17 4 303,72   

111 местный бюджет 20 697,80 4 137,90 2 475,89 3 187,47 3 490,69 3 630,32 3 775,53   

112 Подмероприятие 2.5.7. 
МАУ ДО «Рефтинская 
ДШИ» 

68,55 0,00 0,00 68,55 0,00 0,00 0,00 2.1.5.1., 2.1.5.2., 
2.1.5.3. 

113 областной бюджет 37,91 0,00 0,00 37,91 0,00 0,00 0,00   

114 местный бюджет 30,64 0,00 0,00 30,64 0,00 0,00 0,00   

115 Подмероприятие 2.5.8. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

3 156,93 0,00 0,00 0,00 1 011,32 1 051,77 1 093,84 2.1.5.1., 2.1.5.2., 
2.1.5.3. 

116 областной бюджет 1 746,09 0,00 0,00 0,00 559,36 581,73 605,00   

117 местный бюджет 1 410,84 0,00 0,00 0,00 451,96 470,04 488,84   

118 Мероприятие 2.6. 

Организация и 

обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в 

учебное время, включая 

мероприятия по 

обеспечению 

3 764,60 565,80 607,90 610,10 634,50 660,00 686,30 2.1.5.4. 
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безопасности их жизни и 

здоровья 

119 областной бюджет 3 761,00 565,80 604,30 610,10 634,50 660,00 686,30   

120 местный бюджет 3,60 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00   

121 Подмероприятие 2.6.1. 
МАОУ «СОШ №6»   

584,54 280,89 303,65 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.5.4. 

122 областной бюджет 580,94 280,89 300,05 0,00 0,00 0,00 0,00   

123 местный бюджет 3,60 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00   

124 Подмероприятие 2.6.2. 
МБОУ «СОШ №15»  

232,38 112,36 120,02 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.5.4. 

125 областной бюджет 232,38 112,36 120,02 0,00 0,00 0,00 0,00   

126 Подмероприятие 2.6.3. 
МБОУ «СОШ №17» 

290,48 140,45 150,03 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.5.4. 

127 областной бюджет 290,48 140,45 150,03 0,00 0,00 0,00 0,00   

128 Подмероприятие 2.6.4. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

2 081,59 32,10 34,20 34,49 634,50 660,00 686,30 2.1.5.4. 

129 областной бюджет 2 081,59 32,10 34,20 34,49 634,50 660,00 686,30   

130 Подмероприятие 2.6.5. 
МАУ «ДЗОЛ «Искорка» 

575,61 0,00 0,00 575,61 0,00 0,00 0,00 2.1.5.4. 

131 областной бюджет 575,61 0,00 0,00 575,61 0,00 0,00 0,00   

132 Мероприятие 2.7. 

Подготовка 

образовательных 

организаций к новому 

учебному году 

2 049,20 2 049,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.8. 

133 местный бюджет 2 049,20 2 049,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

134 Подмероприятие 2.7.1. 
МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.8. 

135 местный бюджет 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

136 Подмероприятие 2.7.2. 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.8. 

137 местный бюджет 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

138 Подмероприятие 2.7.3. 
МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

199,20 199,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.8. 

139 местный бюджет 199,20 199,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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140 Подмероприятие 2.7.4. 
МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.8. 

141 местный бюджет 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

142 Подмероприятие 2.7.5. 
МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.8. 

143 местный бюджет 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

144 Подмероприятие 2.7.6. 
МАОУ «СОШ №6»   

250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.8. 

145 местный бюджет 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

146 Подмероприятие 2.7.7. 
МБОУ «СОШ №15»  

250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.8. 

147 местный бюджет 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

148 Подмероприятие 2.7.8. 
МБОУ «СОШ №17» 

250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.8. 

149 местный бюджет 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

150 Подмероприятие 2.7.9. 
МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.8. 

151 местный бюджет 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

152 Подмероприятие 2.7.10. 
МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.8. 

153 местный бюджет 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

154 Мероприятие 2.8. 

Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие 

с требованиями пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства зданий и 

помещений, в которых 

размещаются 

муниципальные 

образовательные 

организации 

225 552,32 0,00 25,00 92 994,33 71 139,71 20 697,57 40 695,71 2.1.1.8.; 4.1.3.2. 

155 местный бюджет 225 552,32 0,00 25,00 92 994,33 71 139,71 20 697,57 40 695,71   

156 Подмероприятие 2.8.1. 
Капитальный ремонт 

130 508,63 0,00 25,00 47 282,45 40 695,71 1 809,76 40 695,71 2.1.1.8. 



79 

МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

157 местный бюджет 130 508,63 0,00 25,00 47 282,45 40 695,71 1 809,76 40 695,71   

158 Подмероприятие 2.8.2. 
Капитальный ремонт 
МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» (ул. Молодежная 
дом 2В (литера Б)) 

82 136,92 0,00 0,00 45 711,88 20 944,00 15 481,04 0,00 2.1.1.8. 

159 местный бюджет 82 136,92 0,00 0,00 45 711,88 20 944,00 15 481,04 0,00   

160 Подмероприятие 2.8.3. 
Разработка проектно-
сметной документации по 
капитальному ремонту 
МБОУ «СОШ № 17» 

1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 2.1.1.8. 

161 местный бюджет 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00   

162 Подмероприятие 2.8.4. 
Разработка проектно-
сметной документации по 
капитальному ремонту 
МБОУ «СОШ № 15» 

1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 2.1.1.8. 

163 местный бюджет 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00   

164 Подмероприятие 2.8.5. 
Обустройство автогородка 
МАОУ «СОШ №6» 

9 906,77 0,00 0,00 0,00 6 500,00 3 406,77 0,00 4.1.3.2. 

165 местный бюджет 9 906,77 0,00 0,00 0,00 6 500,00 3 406,77 0,00   

166 Мероприятие 2.9. 

Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие 

с требованиями пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства зданий и 

сооружений 

муниципального 

загородного 

оздоровительного лагеря 

(МАУ «ДЗОЛ «Искорка») 

15 443,90 4 747,00 1 256,55 1 625,32 3 831,14 1 361,44 2 622,45 2.1.6.1. 

167 областной бюджет 5 237,93 2 373,50 628,27 812,66 1 423,50 0,00 0,00   

168 местный бюджет 10 205,97 2 373,50 628,28 812,66 2 407,64 1 361,44 2 622,45   

169 Мероприятие 2.10. 

Укрепление материально-

26 286,98 1 999,93 12 773,68 8 650,18 2 863,19 0,00 0,00 2.1.1.23. 
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технической базы 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

170 областной бюджет 8 178,78 0,00 6 787,75 1 391,03 0,00 0,00 0,00   

171 местный бюджет 10 208,20 49,93 35,93 7 259,15 2 863,19 0,00 0,00   

172 внебюджетные источники 7 900,00 1 950,00 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

173 Подмероприятие 2.10.1. 
Приобретение 
автоматизированного 
рабочего места в МБОУ 
«СОШ № 15» для 
подключения к 
федеральной 
информационной системе 
«Федеральный реестр 
сведений о документах об 
образовании и (или) о 
квалификации, 
документах об обучении»  

49,93 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23. 

174 местный бюджет 49,93 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

175 Подмероприятие 2.10.2. 
Приобретение 
спортивного 
оборудования и инвентаря 
для МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

1 937,22 750,00 0,00 0,00 1 187,22 0,00 0,00 2.1.1.23. 

176 местный бюджет 1 187,22 0,00 0,00 0,00 1 187,22 0,00 0,00   

177 внебюджетные источники 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

178 Подмероприятие 2.10.3. 
Замена осветительного 
оборудования для 
повышения его 
энергоэффективности и 
приведения к 
международным 
стандартам в МБОУ 
«СОШ №17» 

1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23. 

179 внебюджетные источники 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

180 Подмероприятие 2.10.4. 
Приобретение снегохода с 

1 250,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23. 
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навесным оборудованием 
и футбольного табло для 
МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

181 внебюджетные источники 1 250,00 0,00 1 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

182 Подмероприятие 2.10.5. 
Замена старых оконных 
блоков на современные 
энергоэффективные в 
МБОУ «СОШ №17» 

4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23. 

183 внебюджетные источники 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

184 Подмероприятие 2.10.6. 
Замена старых оконных 
блоков на современные 
энергоэффективные в 
МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23. 

185 внебюджетные источники 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

186 Подмероприятие 2.10.7. 
Замена старых оконных 
блоков на современные 
энергоэффективные в 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23. 

187 внебюджетные источники 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

188 Подмероприятие 2.10.8. 
Ремонт кровли здания 
МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник»  

2 088,96 0,00 2 088,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23. 

189 областной бюджет 2 088,96 0,00 2 088,96 0,00 0,00 0,00 0,00   

190 Подмероприятие 2.10.9. 
Ремонтные работы в 
здании МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник» 

415,62 0,00 415,62 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23. 

191 областной бюджет 379,69 0,00 379,69 0,00 0,00 0,00 0,00   

192 местный бюджет 35,93 0,00 35,93 0,00 0,00 0,00 0,00   

193 Подмероприятие 2.10.10. 
Ремонт кровли здания 
МБОУ «СОШ № 15» 

4 319,10 0,00 4 319,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23. 

194 областной бюджет 4 319,10 0,00 4 319,10 0,00 0,00 0,00 0,00   
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195 Подмероприятие 2.10.11. 
Замена технологического 
оборудования на 
пищеблоке МБДОУ 
«Детский сад «Родничок» 

2 209,68 0,00 0,00 569,09 1 640,59 0,00 0,00 2.1.1.23. 

196 местный бюджет 2 209,68 0,00 0,00 569,09 1 640,59 0,00 0,00   

197 Подмероприятие 2.10.12. 
Замена технологического 
оборудования на 
пищеблоке МБДОУ 
«Детский сад «Радуга» 

439,56 0,00 0,00 439,56 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23. 

198 местный бюджет 439,56 0,00 0,00 439,56 0,00 0,00 0,00   

199 Подмероприятие 2.10.13. 
Замена технологического 
оборудования на 
пищеблоке МБДОУ 
«Детский сад 
«Подснежник» 

800,63 0,00 0,00 800,63 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23. 

200 местный бюджет 800,63 0,00 0,00 800,63 0,00 0,00 0,00   

201 Подмероприятие 2.10.14. 
Замена технологического 
оборудования на 
пищеблоке МАДОУ 
«Детский сад «Колобок» 

227,49 0,00 0,00 227,49 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23. 

202 местный бюджет 227,49 0,00 0,00 227,49 0,00 0,00 0,00   

203 Подмероприятие 2.10.15. 
Создание условий для 
организации горячего 
питания обучающихся 
МАОУ «СОШ №6» 

1 287,80 0,00 0,00 1 287,80 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23. 

204 областной бюджет 476,97 0,00 0,00 476,97 0,00 0,00 0,00   

205 местный бюджет 810,83 0,00 0,00 810,83 0,00 0,00 0,00   

206 Подмероприятие 2.10.16. 
Создание условий для 
организации горячего 
питания обучающихся  
МБОУ «СОШ №15» 

1 336,06 0,00 0,00 1 336,06 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23. 

207 областной бюджет 455,98 0,00 0,00 455,98 0,00 0,00 0,00   

208 местный бюджет 880,08 0,00 0,00 880,08 0,00 0,00 0,00   

209 Подмероприятие 2.10.17. 
Создание условий для 

964,76 0,00 0,00 929,38 35,38 0,00 0,00 2.1.1.23. 
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организации горячего 
питания обучающихся 
МБОУ «СОШ №17» 

210 областной бюджет 353,72 0,00 0,00 353,72 0,00 0,00 0,00   

211 местный бюджет 611,04 0,00 0,00 575,66 35,38 0,00 0,00   

212 Подмероприятие 2.10.18. 
Замена технологического 
оборудования на 
пищеблоке МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

1 203,81 0,00 0,00 1 203,81 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23. 

213 местный бюджет 1 203,81 0,00 0,00 1 203,81 0,00 0,00 0,00   

214 Подмероприятие 2.10.19. 
Приобретение малых 
архитектурных форм-
шахматных столов МАУ 
ДО ДЮСШ «Олимп» 

134,90 0,00 0,00 134,90 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23. 

215 местный бюджет 134,90 0,00 0,00 134,90 0,00 0,00 0,00   

216 Подмероприятие 2.10.20. 
Приобретение хоккейного 
корта 30м.х15м. для 
спортивной площадки 
школьного стадиона 
МБОУ «СОШ № 17» 

329,50 0,00 0,00 329,50 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23. 

217 местный бюджет 329,50 0,00 0,00 329,50 0,00 0,00 0,00   

218 Подмероприятие 2.10.21. 
Текущий ремонт мягкой 
кровли здания МАНОУ 
«Центр молодёжи», 
находящегося по улице 
Юбилейная дом 3/1 

1 015,47 0,00 0,00 1 015,47 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23. 

219 местный бюджет 1 015,47 0,00 0,00 1 015,47 0,00 0,00 0,00   

220 Подмероприятие 2.10.22. 
Приобретение стиральной 
машины для прачечной 
МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

104,99 0,00 0,00 104,99 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23. 

221 местный бюджет 104,99 0,00 0,00 104,99 0,00 0,00 0,00   

222 Подмероприятие 2.10.23. 
Создание условий для 
организации горячего 
питания обучающихся 

208,71 0,00 0,00 208,71 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23. 



84 

(администрация 
городского округа 
Рефтинский) 

223 областной бюджет 104,36 0,00 0,00 104,36 0,00 0,00 0,00   

224 местный бюджет 104,35 0,00 0,00 104,35 0,00 0,00 0,00   

225 Подмероприятие 2.10.24. 
Приобретение и установка 
электрической печи для 
сауны МБДОУ «Детский 
сад «Радуга»  

62,79 0,00 0,00 62,79 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23. 

226 местный бюджет 62,79 0,00 0,00 62,79 0,00 0,00 0,00   

227 Мероприятие 2.11. 

Организация и проведение 

муниципальных 

мероприятий в сфере 

образования 

1 457,22 269,02 203,70 180,53 267,99 267,99 267,99 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

228 местный бюджет 1 457,22 269,02 203,70 180,53 267,99 267,99 267,99   

229 Подмероприятие 2.11.1. 
Муниципальный этап 
конкурса работников 
образования городского 
округа Рефтинский по 
номинациям: 
«Педагогический дебют», 
«Педагог года», 
«Воспитатель года», 
«Воспитать человека» 

186,84 34,00 0,00 24,68 42,72 42,72 42,72 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

230 местный бюджет 186,84 34,00 0,00 24,68 42,72 42,72 42,72   

231 Подмероприятие 2.11.2. 
Конкурс «Ученик года» 

71,36 7,72 19,66 16,71 9,09 9,09 9,09 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

232 местный бюджет 71,36 7,72 19,66 16,71 9,09 9,09 9,09   

233 Подмероприятие 2.11.3. 
Муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников  

70,16 23,40 5,20 17,56 8,00 8,00 8,00 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

234 местный бюджет 70,16 23,40 5,20 17,56 8,00 8,00 8,00   

235 Подмероприятие 2.11.4. 
Муниципальный этап 
Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников 

37,18 8,88 7,85 6,68 4,59 4,59 4,59 2.1.7.1., 4.1.2.1. 
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«Президентские 
состязания» 

236 местный бюджет 37,18 8,88 7,85 6,68 4,59 4,59 4,59   

237 Подмероприятие 2.11.5. 
Конкурс детского и 
юношеского 
литературного творчества 
«Серебряное пёрышко» 

46,41 10,80 9,52 8,09 6,00 6,00 6,00 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

238 местный бюджет 46,41 10,80 9,52 8,09 6,00 6,00 6,00   

239 Подмероприятие 2.11.6. 
Торжественная церемония 
«Выпускник»  

162,29 37,09 32,00 27,20 22,00 22,00 22,00 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

240 местный бюджет 162,29 37,09 32,00 27,20 22,00 22,00 22,00   

241 Подмероприятие 2.11.7. 
Муниципальная 
августовская 
педагогическая 
конференция  

57,18 22,10 12,58 0,00 7,50 7,50 7,50 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

242 местный бюджет 57,18 22,10 12,58 0,00 7,50 7,50 7,50   

243 Подмероприятие 2.11.8. 
Конкурс детского и 
юношеского эстрадного 
творчества «Уральские 
звёздочки»  

109,82 15,90 14,28 12,14 22,50 22,50 22,50 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

244 местный бюджет 109,82 15,90 14,28 12,14 22,50 22,50 22,50   

245 Подмероприятие 2.11.9. 
Спортивные соревнования 
«Весёлые старты» 

22,18 7,18 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

246 местный бюджет 22,18 7,18 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00   

247 Подмероприятие 2.11.10. 
Муниципальная научно-
практическая 
конференция «Мы-
уральцы!»  

47,54 10,08 8,90 7,56 7,00 7,00 7,00 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

248 местный бюджет 47,54 10,08 8,90 7,56 7,00 7,00 7,00   

249 Подмероприятие 2.11.11. 
Игра «Зимние игры юных 
знатоков»  

25,30 5,42 4,76 4,05 3,69 3,69 3,69 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

250 местный бюджет 25,30 5,42 4,76 4,05 3,69 3,69 3,69   
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251 Подмероприятие 2.11.12. 
Областное первенство 
«Школа безопасности»  

66,41 16,30 14,11 0,00 12,00 12,00 12,00 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

252 местный бюджет 66,41 16,30 14,11 0,00 12,00 12,00 12,00   

253 Подмероприятие 2.11.13. 
Открытое областное 
соревнование 
«Героическая эстафета»  

8,60 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

254 местный бюджет 8,60 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

255 Подмероприятие 2.11.14. 
Слёт отрядов юных 
инспекторов движения 

15,71 3,11 2,77 2,36 2,49 2,49 2,49 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

256 местный бюджет 15,71 3,11 2,77 2,36 2,49 2,49 2,49   

257 Подмероприятие 2.11.15. 
Смотр-конкурс агитбригад 
«Зелёная волна»  

22,01 3,11 2,77 2,36 4,59 4,59 4,59 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

258 местный бюджет 22,01 3,11 2,77 2,36 4,59 4,59 4,59   

259 Подмероприятие 2.11.16. 
Конкурс рисунков «Зебра»  

56,11 10,60 9,44 8,02 9,35 9,35 9,35 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

260 местный бюджет 56,11 10,60 9,44 8,02 9,35 9,35 9,35   

261 Подмероприятие 2.11.17. 
Всероссийские 
соревнования по 
волейболу «Серебряный 
мяч» среди команд 
общеобразовательных 
организаций (в рамках 
общероссийского проекта 
«Волейбол-в школу») 

11,93 1,41 1,25 0,00 3,09 3,09 3,09 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

262 местный бюджет 11,93 1,41 1,25 0,00 3,09 3,09 3,09   

263 Подмероприятие 2.11.18. 
Конкурс-игра «Светофор»  

33,93 7,31 6,46 5,49 4,89 4,89 4,89 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

264 местный бюджет 33,93 7,31 6,46 5,49 4,89 4,89 4,89   

265 Подмероприятие 2.11.19. 
Всероссийские 
соревнования по 
баскетболу среди команд 
общеобразовательных 
организаций (в рамках 
общероссийского проекта 
«Баскетбол-в школу»)  

4,04 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.7.1., 4.1.2.1. 
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266 местный бюджет 4,04 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

267 Подмероприятие 2.11.20. 
Соревнования юных 
велосипедистов 
«Безопасное колесо»  

40,07 8,28 7,31 6,21 6,09 6,09 6,09 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

268 местный бюджет 40,07 8,28 7,31 6,21 6,09 6,09 6,09   

269 Подмероприятие 2.11.21. 
Спортивные соревнования 
«Весёлый мяч»  

19,44 4,05 0,00 3,03 4,12 4,12 4,12 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

270 местный бюджет 19,44 4,05 0,00 3,03 4,12 4,12 4,12   

271 Подмероприятие 2.11.22. 
Конкурс «Класс года» 

89,59 19,64 0,00 15,95 18,00 18,00 18,00 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

272 местный бюджет 89,59 19,64 0,00 15,95 18,00 18,00 18,00   

273 Подмероприятие 2.11.23. 
Участие команд-
победителей 
муниципальных 
соревнований в городских, 
областных этапах 
мероприятий 

51,66 0,00 12,59 2,95 12,04 12,04 12,04 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

274 местный бюджет 51,66 0,00 12,59 2,95 12,04 12,04 12,04   

275 Подмероприятие 2.11.24. 
Выставка декоративно-
прикладного искусства, 
посвящённая 
Международному Дню 
матери 

18,76 0,00 18,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

276 местный бюджет 18,76 0,00 18,76 0,00 0,00 0,00 0,00   

277 Подмероприятие 2.11.25. 
Конкурс художественного 
слова «Читалочка» 

3,57 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

278 местный бюджет 3,57 0,00 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00   

279 Подмероприятие 2.11.26. 
Конкурс рисунков 
«Спорт-норма жизни» 

6,36 0,00 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

280 местный бюджет 6,36 0,00 6,36 0,00 0,00 0,00 0,00   

281 Подмероприятие 2.11.27. 
Конкурс эссе на тему 
«Моя любимая книга» 

3,56 0,00 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

282 местный бюджет 3,56 0,00 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00   
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283 Подмероприятие 2.11.28. 
Творческий фотоконкурс 
«Моя уральская осень» 

- - - - - - - 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

284 местный бюджет - - - - - - -   

285 Подмероприятие 2.11.29. 
Муниципальный 
творческий фотоконкурс, 
посвящённый 55-летию 
посёлка Рефтинский 
«Листая страницы твои в 
юбилей» среди учащихся 
общеобразовательных 
организаций городского 
округа Рефтинский 

1,06 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

286 местный бюджет 1,06 0,00 0,00 1,06 0,00 0,00 0,00   

287 Подмероприятие 2.11.30. 
Муниципальный конкурс 
рисунков, посвящённый 
55-летию посёлка 
Рефтинский «Я рисую 
свой посёлок» среди 
дошкольных 
образовательных 
организаций городского 
округа Рефтинский 

5,41 0,00 0,00 5,41 0,00 0,00 0,00 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

288 местный бюджет 5,41 0,00 0,00 5,41 0,00 0,00 0,00   

289 Подмероприятие 2.11.31. 
Муниципальный 
шахматный турнир «Белая 
Ладья» 

24,65 0,00 0,00 3,02 7,21 7,21 7,21 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

290 местный бюджет 24,65 0,00 0,00 3,02 7,21 7,21 7,21   

291 Подмероприятие 2.11.32. 
Муниципальный 
фестиваль эффективных 
педагогических практик 
«Путь к успеху» 

13,50 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

292 местный бюджет 13,50 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 4,50   

293 Подмероприятие 2.11.33. 
Военно-патриотическая 
игра «Зарничка» в рамках 
Российского движения 

5,76 0,00 0,00 0,00 1,92 1,92 1,92 2.1.7.1., 4.1.2.1. 
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школьников 
(муниципальный этап) 

294 местный бюджет 5,76 0,00 0,00 0,00 1,92 1,92 1,92   

295 Подмероприятие 2.11.34. 
Военно-патриотическая 
игра «Зарница» в рамках 
Российского движения 
школьников 
(муниципальный этап) 

5,76 0,00 0,00 0,00 1,92 1,92 1,92 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

296 местный бюджет 5,76 0,00 0,00 0,00 1,92 1,92 1,92   

297 Подмероприятие 2.11.35. 
Муниципальный этап 
всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая 
классика» 

36,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

298 местный бюджет 36,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 12,00   

299 Подмероприятие 2.11.36. 
Образовательный проект 
«Инженерные открытия в 
мире детства» 

9,36 0,00 0,00 0,00 3,12 3,12 3,12 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

300 местный бюджет 9,36 0,00 0,00 0,00 3,12 3,12 3,12   

301 Подмероприятие 2.11.37. 
Всероссийские 
соревнования по футболу 
«Кожаный мяч» 
(муниципальный тур) 

6,57 0,00 0,00 0,00 2,19 2,19 2,19 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

302 местный бюджет 6,57 0,00 0,00 0,00 2,19 2,19 2,19   

303 Подмероприятие 2.11.38. 
Акции «Я как мама» 
местного отделения 
Российского движения 
школьников, в рамках 
Всероссийской акции 
посвященной Дню матери 
среди первичных 
организаций Российского 
движения школьников 
городского округа 
Рефтинский 

16,80 0,00 0,00 0,00 5,60 5,60 5,60 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

304 местный бюджет 16,80 0,00 0,00 0,00 5,60 5,60 5,60   
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305 Подмероприятие 2.11.39. 
Экологическая игра 
«Экотренд» среди 
первичных отделений 
местного отделения 
Российского движения 
школьников городского 
округа Рефтинский 

11,97 0,00 0,00 0,00 3,99 3,99 3,99 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

306 местный бюджет 11,97 0,00 0,00 0,00 3,99 3,99 3,99   

307 Подмероприятие 2.11.40. 
Муниципальный этап 
Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников 
«Президентские игры»  

4,77 0,00 0,00 0,00 1,59 1,59 1,59 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

308 местный бюджет 4,77 0,00 0,00 0,00 1,59 1,59 1,59   

309 Подмероприятие 2.11.41. 
Акция «Яркий! Модный! 
Безопасный!» Единого дня 
юных инспекторов 
движения среди 
первичных организаций 
Российского движения 
школьников городского 
округа Рефтинский 

10,80 0,00 0,00 0,00 3,60 3,60 3,60 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

310 местный бюджет 10,80 0,00 0,00 0,00 3,60 3,60 3,60   

311 Подмероприятие 2.11.42. 
Акция «Героям Слава» 
местного отделения 
Российского движения 
школьников, в рамках 
Всероссийской акции, 
посвященной Дню Героев 
Отечества среди 
первичных организаций 
Российского движения 
школьников городского 
округа Рефтинский 

16,80 0,00 0,00 0,00 5,60 5,60 5,60 2.1.7.1., 4.1.2.1. 

312 местный бюджет 16,80 0,00 0,00 0,00 5,60 5,60 5,60   

313 Мероприятие 2.12. 

Обеспечение мероприятий 

28 953,37 13 413,81 0,00 9 400,00 6 139,56 0,00 0,00 2.1.8.1. 
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по оборудованию 

спортивных площадок в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

314 областной бюджет 6 696,11 6 696,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

315 местный бюджет 12 857,26 6 717,70 0,00 0,00 6 139,56 0,00 0,00   

316 внебюджетные источники 9 400,00 0,00 0,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00   

317 Подмероприятие 2.12.1. 
Обеспечение мероприятий 
по оборудованию 
спортивной площадки в 
МБОУ «СОШ №15» 

13 392,22 13 392,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.1. 

318 областной бюджет 6 696,11 6 696,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

319 местный бюджет 6 696,11 6 696,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

320 Подмероприятие 2.12.2. 
Проведение проверки 
сметной документации на 
обеспечение мероприятий 
по оборудованию 
спортивной площадки в 
МБОУ «СОШ №15» 

21,59 21,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.8.1. 

321 местный бюджет 21,59 21,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

322 Подмероприятие 2.12.3. 
Обеспечение мероприятий 
по оборудованию 
спортивной площадки в 
МБОУ «СОШ №17» 

15 539,56 0,00 0,00 9 400,00 6 139,56 0,00 0,00 2.1.8.1. 

323 местный бюджет 6 139,56 0,00 0,00 0,00 6 139,56 0,00 0,00   

324 внебюджетные источники 9 400,00 0,00 0,00 9 400,00 0,00 0,00 0,00   

325 Мероприятие 2.13. 

Создание условий для 

организации и проведения 

Государственной итоговой 

аттестации, в том числе 

Единого государственного 

экзамена 

939,72 252,70 66,34 165,56 290,04 151,44 13,64 2.1.1.1. 

326 местный бюджет 939,72 252,70 66,34 165,56 290,04 151,44 13,64   

327 Подмероприятие 2.13.1. 
Приобретение 
канцелярских товаров  в 

47,14 6,40 8,16 8,16 8,14 8,14 8,14 2.1.1.1. 
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пункт проведения 
экзаменов созданного на 
базе МАОУ «СОШ № 6» 

328 местный бюджет 47,14 6,40 8,16 8,16 8,14 8,14 8,14   

329 Подмероприятие 2.13.2. 
Приобретение комплектов 
оборудования для 
проведения 
государственной итоговой 
аттестации по физике, 
химии в МАОУ «СОШ 
№6» 

200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1. 

330 местный бюджет 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

331 Подмероприятие 2.13.3. 
Приобретение 
бензинового генератора 
для пункта проведения 
экзамена ЕГЭ в МАОУ 
«СОШ №6» 

172,30 46,30 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 2.1.1.1. 

332 местный бюджет 172,30 46,30 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00   

333 Подмероприятие 2.13.4. 
Обеспечение 
видеонаблюдением, 
приобретение блокиратора 
сигналов подвижной связи 
для пункта проведения 
экзаменов созданного на 
базе МАОУ «СОШ № 6» 

60,59 0,00 23,09 37,50 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1. 

334 местный бюджет 60,59 0,00 23,09 37,50 0,00 0,00 0,00   

335 Подмероприятие 2.13.5. 
Приобретение диктофонов 
для проведения итогового 
собеседования в 9-х 
классах для пункта 
проведения экзаменов 
созданного на базе МАОУ 
«СОШ № 6» 

23,64 0,00 23,64 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1. 

336 местный бюджет 23,64 0,00 23,64 0,00 0,00 0,00 0,00   

337 Подмероприятие 2.13.6. 
Обеспечение 

126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00 2.1.1.1. 



93 

видеонаблюдением МБОУ 
«СОШ № 17» 

338 местный бюджет 126,00 0,00 0,00 0,00 126,00 0,00 0,00   

339 Подмероприятие 2.13.7. 
Приобретение гарнитур 
для сдачи основного 
государственного 
экзамена по предмету 
иностранный язык для 
пункта проведения 
экзаменов созданного на 
базе МБОУ «СОШ № 17» 

6,45 0,00 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1. 

340 местный бюджет 6,45 0,00 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00   

341 Подмероприятие 2.13.8. 
Приобретение 
канцелярских товаров  в 
пункт проведения 
экзаменов созданного на 
базе МБОУ «СОШ № 17» 

25,90 0,00 5,00 5,00 5,10 5,30 5,50 2.1.1.1. 

342 местный бюджет 25,90 0,00 5,00 5,00 5,10 5,30 5,50   

343 Подмероприятие 2.13.9. 
Приобретение 
оборудования для 
проведения 
государственной итоговой 
аттестации по предмету 
физика для пункта 
проведения экзаменов 
созданного на базе МБОУ 
«СОШ № 17»      

186,90 0,00 0,00 48,90 0,00 138,00 0,00 2.1.1.1. 

344 местный бюджет 186,90 0,00 0,00 48,90 0,00 138,00 0,00   

345 Подмероприятие 2.13.10. 
Приобретение генератора 
для бесперебойного 
энергосбережения для 
пункта проведения 
экзаменов созданного на 
базе МБОУ «СОШ № 17»  

66,00 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1. 

346 местный бюджет 66,00 0,00 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00   

347 Подмероприятие 2.13.11. 
Приобретение настенных 

24,80 0,00 0,00 0,00 24,80 0,00 0,00 2.1.1.1. 
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часов, калькулятора, 
шредера, шкафа 
металлического офисного 
для пункта проведения 
экзаменов 6902, 
созданного на базе МБОУ 
«СОШ № 17» 

348 местный бюджет 24,80 0,00 0,00 0,00 24,80 0,00 0,00   

349 Мероприятие 2.14. 

Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

32 320,06 491,10 3 459,98 5 144,88 7 399,62 7 912,24 7 912,24 2.1.1.5. 

350 местный бюджет 32 320,06 491,10 3 459,98 5 144,88 7 399,62 7 912,24 7 912,24   

351 Мероприятие 2.15. 

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 

1 526,28 0,00 1 526,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.11., 

2.1.1.12., 

2.1.1.13., 

2.1.1.14., 

2.1.1.15., 

2.1.1.16., 

2.1.1.17., 

2.1.1.18., 

2.1.1.19., 

2.1.1.20., 2.1.1.21. 

352 местный бюджет 1 526,28 0,00 1 526,28 0,00 0,00 0,00 0,00   

353 Подмероприятие 2.15.1. 
Проведение ремонтных 
работ в помещениях, 
предусмотренных для 
размещения центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

645,70 0,00 645,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.11., 
2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.14., 
2.1.1.15., 
2.1.1.16., 
2.1.1.17., 
2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 2.1.1.21. 

354 местный бюджет 645,70 0,00 645,70 0,00 0,00 0,00 0,00   
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355 Подмероприятие 2.15.2. 
Приобретение мебели в 
помещения центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

302,43 0,00 302,43 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.11., 
2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.14., 
2.1.1.15., 
2.1.1.16., 
2.1.1.17., 
2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 2.1.1.21. 

356 местный бюджет 302,43 0,00 302,43 0,00 0,00 0,00 0,00   

357 Подмероприятие 2.15.3. 
Приобретение напольных 
шахмат в центр 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

37,69 0,00 37,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.11., 
2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.14., 
2.1.1.15., 
2.1.1.16., 
2.1.1.17., 
2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 2.1.1.21. 

358 местный бюджет 37,69 0,00 37,69 0,00 0,00 0,00 0,00   

359 Подмероприятие 2.15.4. 
Установка оконных 
блоков в помещениях 
центра образования 
цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

330,10 0,00 330,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.11., 
2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.14., 
2.1.1.15., 
2.1.1.16., 
2.1.1.17., 
2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 2.1.1.21. 

360 местный бюджет 330,10 0,00 330,10 0,00 0,00 0,00 0,00   

361 Подмероприятие 2.15.5. 
Приобретение логотипов 
«Точка роста» в 
помещения центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

4,15 0,00 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.11., 
2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.14., 
2.1.1.15., 
2.1.1.16., 
2.1.1.17., 
2.1.1.18., 
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2.1.1.19., 
2.1.1.20., 2.1.1.21. 

362 местный бюджет 4,15 0,00 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00   

363 Подмероприятие 2.15.6. 
Приобретение рулонных 
штор и жалюзи в 
помещения центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» в МБОУ 
«СОШ № 15» 

162,01 0,00 162,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.11., 
2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.14., 
2.1.1.15., 
2.1.1.16., 
2.1.1.17., 
2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 2.1.1.21. 

364 местный бюджет 162,01 0,00 162,01 0,00 0,00 0,00 0,00   

365 Подмероприятие 2.15.7. 
Приобретение сувенирной 
продукции для центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

- - - - - - - 2.1.1.11., 
2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.14., 
2.1.1.15., 
2.1.1.16., 
2.1.1.17., 
2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 2.1.1.21. 

366 местный бюджет - - - - - - -   

367 Подмероприятие 2.15.8. 
Проведение ремонтных 
работ в центре 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» в части 
демонтажа и установки 
дверных проёмов 
учебного кабинета и 
служебного помещения 

29,20 0,00 29,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.11., 
2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.14., 
2.1.1.15., 
2.1.1.16., 
2.1.1.17., 
2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 2.1.1.21. 

368 местный бюджет 29,20 0,00 29,20 0,00 0,00 0,00 0,00   

369 Подмероприятие 2.15.9. 
Замена оконного блока в 
рекреации центра 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 

15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.11., 
2.1.1.12., 
2.1.1.13., 
2.1.1.14., 
2.1.1.15., 
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«Точка роста» в МБОУ 
«СОШ №15»  

2.1.1.16., 
2.1.1.17., 
2.1.1.18., 
2.1.1.19., 
2.1.1.20., 2.1.1.21. 

370 местный бюджет 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

371 Мероприятие 2.16. 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций 

29 887,50 0,00 2 275,90 6 857,60 6 918,00 6 918,00 6 918,00 2.1.11.1. 

372 федеральный бюджет 2 275,90 0,00 2 275,90 0,00 0,00 0,00 0,00   

373 областной бюджет 27 611,60 0,00 0,00 6 857,60 6 918,00 6 918,00 6 918,00   

374 Подмероприятие 2.16.1. 
МАОУ «СОШ №6»   

11 963,32 0,00 928,33 2 784,99 2 750,00 2 750,00 2 750,00 2.1.11.1. 

375 федеральный бюджет 928,33 0,00 928,33 0,00 0,00 0,00 0,00   

376 областной бюджет 11 034,99 0,00 0,00 2 784,99 2 750,00 2 750,00 2 750,00   

377 Подмероприятие 2.16.2. 
МБОУ «СОШ №15»  

7 714,68 0,00 598,92 1 796,76 1 773,00 1 773,00 1 773,00 2.1.11.1. 

378 федеральный бюджет 598,92 0,00 598,92 0,00 0,00 0,00 0,00   

379 областной бюджет 7 115,76 0,00 0,00 1 796,76 1 773,00 1 773,00 1 773,00   

380 Подмероприятие 2.16.3. 
МБОУ «СОШ №17» 

10 209,50 0,00 748,65 2 275,85 2 395,00 2 395,00 2 395,00 2.1.11.1. 

381 федеральный бюджет 748,65 0,00 748,65 0,00 0,00 0,00 0,00   

382 областной бюджет 9 460,85 0,00 0,00 2 275,85 2 395,00 2 395,00 2 395,00   

383 Мероприятие 2.17. 

Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

39 650,56 0,00 2 668,36 9 124,80 9 510,00 9 044,20 9 303,20 2.1.4.5. 

384 федеральный бюджет 2 668,36 0,00 2 668,36 0,00 0,00 0,00 0,00   

385 областной бюджет 36 982,20 0,00 0,00 9 124,80 9 510,00 9 044,20 9 303,20   

386 Подмероприятие 2.17.1. 
МАОУ «СОШ №6»   

14 830,80 0,00 1 337,20 3 825,00 3 097,32 3 221,22 3 350,06 2.1.4.5. 
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387 федеральный бюджет 1 337,20 0,00 1 337,20 0,00 0,00 0,00 0,00   

388 областной бюджет 13 493,60 0,00 0,00 3 825,00 3 097,32 3 221,22 3 350,06   

389 Подмероприятие 2.17.2. 
МБОУ «СОШ №15»  

8 180,29 0,00 522,49 2 193,80 1 750,38 1 820,40 1 893,22 2.1.4.5. 

390 федеральный бюджет 522,49 0,00 522,49 0,00 0,00 0,00 0,00   

391 областной бюджет 7 657,80 0,00 0,00 2 193,80 1 750,38 1 820,40 1 893,22   

392 Подмероприятие 2.17.3. 
МБОУ «СОШ №17» 

11 879,11 0,00 808,67 3 106,00 2 551,40 2 653,45 2 759,59 2.1.4.5. 

393 федеральный бюджет 808,67 0,00 808,67 0,00 0,00 0,00 0,00   

394 областной бюджет 11 070,44 0,00 0,00 3 106,00 2 551,40 2 653,45 2 759,59   

395 Подмероприятие 2.17.4. 
Администрация 
городского округа 
Рефтинский 

4 760,36 0,00 0,00 0,00 2 110,90 1 349,13 1 300,33 2.1.4.5. 

396 областной бюджет 4 760,36 0,00 0,00 0,00 2 110,90 1 349,13 1 300,33   

397 Мероприятие 2.18. 

Создание и обеспечение 

функционирования 

центров образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах 

904,55 0,00 0,00 904,55 0,00 0,00 0,00 2.1.1.24., 

2.1.1.25., 

2.1.1.26., 2.1.1.27. 

398 местный бюджет 904,55 0,00 0,00 904,55 0,00 0,00 0,00   

399 Подмероприятие 2.18.1. 
МБОУ «СОШ №17» 

904,55 0,00 0,00 904,55 0,00 0,00 0,00 2.1.1.24., 
2.1.1.25., 
2.1.1.26., 2.1.1.27. 

400 местный бюджет 904,55 0,00 0,00 904,55 0,00 0,00 0,00   

401 ПОДПРОГРАММА  3. 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

КАДРЫ XXI ВЕКА» 

                

402 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

КАДРЫ XXI ВЕКА» 

1 498,07 267,62 211,20 229,62 263,21 263,21 263,21   

403 местный бюджет 1 498,07 267,62 211,20 229,62 263,21 263,21 263,21   
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404 «Прочие нужды»                 

405 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

1 498,07 267,62 211,20 229,62 263,21 263,21 263,21   

406 местный бюджет 1 498,07 267,62 211,20 229,62 263,21 263,21 263,21   

407 Мероприятие 3.1. 

Подготовка и повышение 

квалификации 

сотрудников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

1 498,07 267,62 211,20 229,62 263,21 263,21 263,21 3.1.1.1., 3.1.1.2., 

3.1.1.3., 3.1.1.4. 

408 местный бюджет 1 498,07 267,62 211,20 229,62 263,21 263,21 263,21   

409 Подмероприятие 3.1.1. 
МАОУ «СОШ №6»   

280,17 36,85 38,11 12,82 64,13 64,13 64,13 3.1.1.1., 3.1.1.2., 
3.1.1.3., 3.1.1.4. 

410 местный бюджет 280,17 36,85 38,11 12,82 64,13 64,13 64,13   

411 Подмероприятие 3.1.2. 
МБОУ «СОШ №15»  

125,28 0,00 42,10 34,00 18,38 16,42 14,38 3.1.1.1., 3.1.1.2., 
3.1.1.3., 3.1.1.4. 

412 местный бюджет 125,28 0,00 42,10 34,00 18,38 16,42 14,38   

413 Подмероприятие 3.1.3. 
МБОУ «СОШ №17» 

234,56 27,23 17,30 37,13 48,98 50,94 52,98 3.1.1.1., 3.1.1.2., 
3.1.1.3., 3.1.1.4. 

414 местный бюджет 234,56 27,23 17,30 37,13 48,98 50,94 52,98   

415 Подмероприятие 3.1.4. 
МБДОУ «Детский сад 
«Родничок» 

117,57 25,20 33,80 28,57 10,00 10,00 10,00 3.1.1.1., 3.1.1.2., 
3.1.1.3., 3.1.1.4. 

416 местный бюджет 117,57 25,20 33,80 28,57 10,00 10,00 10,00   

417 Подмероприятие 3.1.5. 
МБДОУ «Детский сад 
«Радуга» 

158,70 20,00 29,50 35,22 24,66 24,66 24,66 3.1.1.1., 3.1.1.2., 
3.1.1.3., 3.1.1.4. 

418 местный бюджет 158,70 20,00 29,50 35,22 24,66 24,66 24,66   

419 Подмероприятие 3.1.6. 
МБДОУ «Детский сад 
«Подснежник» 

179,31 20,00 10,00 30,51 39,60 39,60 39,60 3.1.1.1., 3.1.1.2., 
3.1.1.3., 3.1.1.4. 

420 местный бюджет 179,31 20,00 10,00 30,51 39,60 39,60 39,60   

421 Подмероприятие 3.1.7. 
МБДОУ «Детский сад 
«Малышок» 

35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.1.1., 3.1.1.2., 
3.1.1.3., 3.1.1.4. 

422 местный бюджет 35,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

423 Подмероприятие 3.1.8. 
МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

138,50 25,00 29,75 29,75 18,00 18,00 18,00 3.1.1.1., 3.1.1.2., 
3.1.1.3., 3.1.1.4. 
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424 местный бюджет 138,50 25,00 29,75 29,75 18,00 18,00 18,00   

425 Подмероприятие 3.1.9. 
МАУ ДО ДЮСШ 
«Олимп» 

94,83 12,70 10,64 9,39 20,70 20,70 20,70 3.1.1.1., 3.1.1.2., 
3.1.1.3., 3.1.1.4. 

426 местный бюджет 94,83 12,70 10,64 9,39 20,70 20,70 20,70   

427 Подмероприятие 3.1.10. 
МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

134,15 65,64 0,00 12,23 18,76 18,76 18,76 3.1.1.1., 3.1.1.2., 
3.1.1.3., 3.1.1.4. 

428 местный бюджет 134,15 65,64 0,00 12,23 18,76 18,76 18,76   

429 ПОДПРОГРАММА  4. 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

ГРАЖДАН И 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ»  

                

430 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

«ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

ГРАЖДАН И 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ОСНОВ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

РЕФТИНСКИЙ»  

1 241,57 30,00 203,22 0,00 408,35 300,00 300,00   

431 областной бюджет 178,07 0,00 51,47 0,00 126,60 0,00 0,00   

432 местный бюджет 1 063,50 30,00 151,75 0,00 281,75 300,00 300,00   

433 «Прочие нужды»                 

434 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

1 241,57 30,00 203,22 0,00 408,35 300,00 300,00   

435 областной бюджет 178,07 0,00 51,47 0,00 126,60 0,00 0,00   

436 местный бюджет 1 063,50 30,00 151,75 0,00 281,75 300,00 300,00   
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437 Мероприятие 4.1. 

Организация и проведение 

5-дневных учебных 

сборов по начальной 

военной подготовке для 

допризывной молодёжи 

30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.5.1. 

438 местный бюджет 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

439 Мероприятие 4.2. 

Приобретение 

оборудования и инвентаря 

для организаций, 

занимающихся 

патриотическим 

воспитанием и 

допризывной подготовкой 

молодёжи к военной 

службе 

1 211,57 0,00 203,22 0,00 408,35 300,00 300,00 4.1.1.1., 4.1.2.1. 

440 областной бюджет 178,07 0,00 51,47 0,00 126,60 0,00 0,00   

441 местный бюджет 1 033,50 0,00 151,75 0,00 281,75 300,00 300,00   

442 Подмероприятие 4.2.1 
МАНОУ «Центр 
молодёжи» 

1 211,57 0,00 203,22 0,00 408,35 300,00 300,00 4.1.1.1., 4.1.2.1. 

443 областной бюджет 178,07 0,00 51,47 0,00 126,60 0,00 0,00   

444 местный бюджет 1 033,50 0,00 151,75 0,00 281,75 300,00 300,00   

445 ПОДПРОГРАММА  5. 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

                

446 ВСЕГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ: 

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

447 местный бюджет 176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

448 «Прочие нужды»                 

449 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 

числе: 

176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

450 местный бюджет 176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

451 Мероприятие 5.1. 

Создание в 

образовательных 

организациях условий для 

получения детьми-

176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1., 5.1.1.2., 

5.1.1.3., 5.1.1.4. 
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инвалидами качественного 

образования 

452 местный бюджет 176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

453 Подмероприятие 5.1.1. 
Оплата проектно-сметной 
документации и 
проведение её экспертизы 
МАДОУ «Детский сад 
«Колобок» 

176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.1., 5.1.1.2., 
5.1.1.3., 5.1.1.4. 

454 местный бюджет 176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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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 

общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической направленности. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение показателя определяется на основании информации 

общеобразовательных организаций о количестве учащихся 

общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической направленности. 

2. Целевой показатель 2.1.1.1. Доля обучающихся, освоивших 

образовательные 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. 

3. Целевой показатель 2.1.1.2. Доля образовательных организаций, 

реализующих образовательный процесс с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
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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. 

4. Целевой показатель 2.1.1.3. Доля детей, в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием. 

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. 

5. Целевой показатель 2.1.1.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных системой персонифицированного финансирования. 

Источник информации – образовательные организации. 

Значение показателя определяется отношением числа детей в возрасте от 

5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования, 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, охваченных системой 

персонифицированного финансирования; 

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). 

6. Целевой показатель 2.1.1.5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного образования с номиналом. 

Источник информации – образовательные организации. 

Значение показателя определяется отношением числа детей в возрасте от 

5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования с 

номиналом, 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 с номиналом 

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

территории муниципалитета. 

7. Целевой показатель 2.1.1.6. Удельный вес численности 

обучающихся 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. 
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8. Целевой показатель 2.1.1.7. Доля учащихся, осваивающих 

дополнительные образовательные программы технической и естественно-

научной направленности. 

Источник информации - общеобразовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается ежегодно (по состоянию на 31 

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. 

9. Целевой показатель 2.1.1.8. Доля муниципальных образовательных 

организаций, в которых проведены работы по ремонту, приведению в 

соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и помещений в текущем году, от общего количества 

муниципальных образовательных организаций, в которых запланированы 

работы по ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений в текущем 

году. 

Источник информации – отдел образования администрации городского 

округа Рефтинский, образовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по 

ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и 

санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году, к 

количеству муниципальных образовательных организаций, в которых были 

запланированы работы по ремонту, приведению в соответствие требованиям 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений в 

текущем году, выраженное в процентах. 

10. Целевой показатель 2.1.1.9. Число 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. 

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. 

11. Целевой показатель 2.1.1.10. Число детей, получивших рекомендации 

по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее». 
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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». 

12. Целевой показатель 2.1.1.11. 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). 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная 

организация, на базе который создан центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

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». 

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). 

13. Целевой показатель 2.1.1.12. Численность детей, обучающихся по 

предметной области «Технология» на обновлённой материально-технической 

базе Центра «Точка роста». 
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Источник информации – муниципальная общеобразовательная 

организация, на базе который создан центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

Значение показателя определяется как численность обучающихся по 

программам основного общего образования в общеобразовательной 

организации, на базе которой создаётся Центр «Точка роста». 

14. Целевой показатель 2.1.1.13. Численность детей, обучающихся по 

учебным предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Информатика» на базе Центра «Точка роста». 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная 

организация, на базе который создан центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

Значение показателя определяется как численность обучающихся по 

программам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» в 

общеобразовательной организации, на базе которой создаётся Центр «Точка 

роста». 

15. Целевой показатель 2.1.1.14. Численность детей, охваченных 

дополнительными общеразвивающими программами на обновлённой 

материально-технической базе Центра «Точка роста». 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная 

организация, на базе который создан центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

Значение показателя определяется как общая численность обучающихся в 

общеобразовательной организации, на базе которой создаётся Центр «Точка 

роста». 

16. Целевой показатель 2.1.1.15. Численность детей, занимающихся по 

дополнительной общеобразовательной программе «Шахматы» на обновлённой 

материально-технической базе Центра «Точка роста». 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная 

организация, на базе который создан центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 20 х I, где I – количество 

Центров «Точка роста» созданных на территории муниципального образования 

Свердловской области. 

17. Целевой показатель 2.1.1.16. Численность человек, ежемесячно 

использующих инфраструктуру Центра «Точка роста» для дистанционного 

образования. 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная 

организация, на базе который создан центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 100 х I, где I – 

количество Центров «Точка роста» созданных на территории муниципального 

образования Свердловской области. 

18. Целевой показатель 2.1.1.17. Численность детей, обучающихся по 

основным образовательным программам, реализуемым в сетевой форме. 
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Источник информации – муниципальная общеобразовательная 

организация, на базе который создан центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

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). 

19. Целевой показатель 2.1.1.18. Численность человек, ежемесячно 

вовлечённых в программу социально-культурных компетенций на обновлённой 

материально-технической базе. 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная 

организация, на базе который создан центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 100 х I, где I – 

количество Центров «Точка роста» созданных на территории муниципального 

образования Свердловской области. 

20. Целевой показатель 2.1.1.19. Количество проведённых на площадке 

Центра «Точка роста» социокультурных мероприятий. 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная 

организация, на базе который создан центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 5 х I, где I – количество 

Центров «Точка роста» созданных на территории муниципального образования 

Свердловской области. 

21. Целевой показатель 2.1.1.20. Повышение квалификации сотрудников 

Центра «Точка роста» по предметной области «Технология». 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная 

организация, на базе который создан центр образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

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. 

22. Целевой показатель 2.1.1.21. Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными общеобразовательными программами цифро-

вого, естественно-научного и гуманитарного профилей. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается как прирост численности 

обучающихся, охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей (в отчетном году) определяется на основании отчетов 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

23. Целевой показатель 2.1.1.22. Доля обучающихся общеобразовательных 
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организаций, вовлечённых в различные формы сопровождения и 

наставничества. 

Источник информации - общеобразовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается на основании информации 

общеобразовательных организаций о количестве учащихся, вовлечённых в 

различные формы сопровождения и наставничества как отношение численности 

учащихся, вовлечённых в различные формы сопровождения и наставничества, к 

общей численности учащихся общеобразовательных организаций. 

24. Целевой показатель 2.1.1.23. Доля муниципальных образовательных 

организаций, укрепивших материально-техническую базу в текущем году, от 

общего количества муниципальных образовательных организаций, в которых 

запланировано укрепление материально-технической базы в текущем году. 

Источник информации - образовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

муниципальных образовательных организаций, укрепивших материально-

техническую базу в текущем году, к количеству муниципальных 

образовательных организаций, в которых запланировано укрепление 

материально-технической базы в текущем году. 

25. Целевой показатель 2.1.1.24. Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета 

из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные 

науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности с использованием средств обучения и воспитания центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста». 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная 

организация, на базе которой создан центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

Значение целевого показателя определяется на основании информации 

руководителя муниципальной общеобразовательной организации, на базе 

которой создан центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» о количестве обучающихся 

общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета 

из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные 

науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», 

«Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной 

направленности с использованием средств обучения и воспитания центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста».  

26. Целевой показатель 2.1.1.25. Численность обучающихся 

общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической и естественно-научной 

направленности с использованием средств обучения и воспитания центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 



110 

роста». 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная 

организация, на базе которой создан центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

Значение целевого показателя определяется на основании информации 

руководителя муниципальной общеобразовательной организации, на базе 

которой создан центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» о количестве обучающихся 

общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы технической и естественно-научной 

направленности с использованием средств обучения и воспитания центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста». 

27. Целевой показатель 2.1.1.26. Доля педагогических работников центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 

роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения 

квалификации федерального оператора. 

Источник информации – муниципальная общеобразовательная 

организация, на базе которой создан центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». 

Значение целевого показателя определяется на основании информации 

руководителя муниципальной общеобразовательной организации, на базе 

которой создан центр образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста», как отношение педагогических работников 

центра образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ 

повышения квалификации федерального оператора, к количеству 

педагогических работников центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», планирующих обучение по 

программам из реестра программ повышения квалификации федерального 

оператора. 

28. Целевой показатель 2.1.1.27. Число общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых 

созданы и функционируют центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей. 

Источник информации – отдел образования администрации городского 

округа Рефтинский. 

Значение целевого показателя определяется на основании информации 

специалистов отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский о количестве общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют 

центры образования естественно-научной и технологической направленностей. 

29. Целевой показатель 2.1.2.1. Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от полутора до трёх лет. 

Источник информации – отдел образования администрации городского 

consultantplus://offline/ref=1E2C20C17ED93C72D7E855BCA95598944FAAEEF3DE75C32444F0902CD9134E423175C07EC0AEAFF91A40A7A9xBeCD
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округа Рефтинский. 

Показатель определяется как отношение количества детей в возрасте от 

полутора до трёх лет, посещающих дошкольные образовательные организации, 

к количеству детей в возрасте от полутора до трёх лет, нуждающихся в услугах 

дошкольных образовательных организаций, выраженное в процентах. 

30. Целевой показатель 2.1.2.2. Численность воспитанников в возрасте до 

трёх лет, посещающих муниципальные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход. 

Источник информации – отдел образования администрации городского 

округа Рефтинский. 

Значение целевого показателя определяется на основании данных 

автоматизированной информационной системы учёта детей «Е-услуги. 

Образование». 

31. Целевой показатель 2.1.3.1. Доля общеобразовательных организаций, 

обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников. 

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. 

32. 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 

области 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. 

33. Целевой показатель 2.1.4.2. Доля муниципальных образовательных 

организаций, реализующих мероприятия по полноценному и рациональному 

питанию обучающихся (воспитанников). 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

муниципальных образовательных организаций, реализующих мероприятия по 

полноценному и рациональному питанию обучающихся (воспитанников), к 

общему количеству муниципальных образовательных организаций, выраженное 

в процентах. 

34. Целевой показатель 2.1.4.3. Доля муниципальных образовательных 

организаций, внедривших здоровье сберегающие технологии. 
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Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

муниципальных образовательных организаций, внедривших здоровье 

сберегающие технологии, к общему количеству муниципальных 

образовательных организаций, выраженное в процентах. 

35. Целевой показатель 2.1.4.4. Доля руководителей и работников 

муниципальных образовательных организаций, прошедших гигиеническое 

обучение. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

руководителей и работников муниципальных образовательных организаций, 

прошедших гигиеническое обучение, к общему количеству руководителей и 

работников муниципальных образовательных организаций, выраженное в 

процентах. 

36. Целевой показатель 2.1.4.5. 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. 

37. Целевой показатель 2.1.4.6. Доля муниципальных образовательных 

организаций, обеспечивших дополнительное обогащение рационов питания 

детей микронутриентами при использовании специализированной пищевой 

продукции промышленного выпуска, обогащенной витаминами и 

микроэлементами, а также использование витаминизированных напитков 

промышленного выпуска 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение целевого показателя рассчитывается как численность 

муниципальных образовательных организаций, обеспечивших дополнительное 

обогащение рационов питания детей микронутриентами при использовании 

специализированной пищевой продукции промышленного выпуска, 

обогащенной витаминами и микроэлементами, а также использование 

витаминизированных напитков промышленного выпуска, к общему количеству 

муниципальных образовательных организаций в процентах. 

38. Целевой показатель 2.1.5.1. 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 
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каникулярное время. 

Источник информации – отдел образования администрации городского 

округа Рефтинский. 

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. 

39. Целевой показатель 2.1.5.2. Количество детей и подростков школьного 

возраста, получивших услуги отдыха, оздоровления в загородном 

оздоровительном лагере, лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное 

время. 

Источник информации – отдел образования администрации городского 

округа Рефтинский. 

Значение показателя определяется на основании данных отчётов 

руководителей муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих отдых, оздоровление в лагерях с дневным пребыванием детей 

в каникулярное время и директора МАУ ДЗОЛ «Искорка» по количеству детей 

и подростков школьного возраста, получивших услуги отдыха, оздоровления в 

загородном оздоровительном лагере, лагерях с дневным пребыванием детей в 

каникулярное время. 

40. Целевой показатель 2.1.5.3. Количество детей и подростков школьного 

возраста, получивших услуги отдыха и оздоровления в санаторно-курортной 

организации в каникулярное время. 

Источник информации – отдел образования администрации городского 

округа Рефтинский. 

Значение показателя определяется на основании данных отчёта 

специалистов отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский по количеству детей и подростков школьного возраста, получивших 

услуги отдыха и оздоровления в санаторно-курортной организации в 

каникулярное время. 

41. Целевой показатель 2.1.5.4. Количество детей и подростков школьного 

возраста, получивших услуги отдыха и оздоровления в учебное время (за 

исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации). 

Источник информации – отдел образования администрации городского 

округа Рефтинский. 

Значение показателя определяется на основании данных отчёта 

специалистов отдела образования администрации городского округа 

Рефтинский по количеству детей и подростков школьного возраста, получивших 

услуги отдыха и оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации). 

42. Целевой показатель 2.1.6.1. Количество загородных организаций 
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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 - 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 

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. 

43. Целевой показатель 2.1.7.1. Доля проведённых муниципальных 

мероприятий в сфере образования от общего количества запланированных 

мероприятий. 

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. 

44. Целевой показатель 2.1.8.1. Количество общеобразовательных 

организаций, в которых обеспечено оборудование спортивных площадок в 

рамках государственной программы Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2025 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2025 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 
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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. 

45. Целевой показатель 2.1.9.1. Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых разработаны и реализуются 

мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных 

организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам 

учебного года или функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

в общем количестве общеобразовательных организаций. 

Источник информации – отдел образования администрации городского 

округа Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

муниципальных общеобразовательных организаций, в которых разработаны и 

реализуются мероприятия по повышению качества образования, показавших 

низкие образовательные результаты по итогам учебного года или 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, к общему 

количеству муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в 

процентах. 

46. Целевой показатель 2.1.10.1. Количество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей. 

Источник информации – образовательные организации. 

Количество услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

определяется на основе отчётной информации, представленной 

муниципальными образовательными организациями, оказывающими услуги 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей. 

47. Целевой показатель 2.1.11.1. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности педагогических работников такой категории. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение целевого показателя определяется на основании данных отчёта о 

достижении значения показателя результативности использования иного 

межбюджетного трансферта из областного бюджета бюджету городского округа 

Рефтинский 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. 
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48. Целевой показатель 3.1.1.1. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, от общего количества педагогических 

работников общеобразовательных 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. 

49. Целевой показатель 3.1.1.2. Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей 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. 

50. Целевой показатель 3.1.1.3. Доля работников образовательных 

организаций, прошедших повышения квалификации и переподготовку. 

Источник информации - отдел образования администрации городского 

округа Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается на основе информации 

образовательных организаций как отношение количества работников 

образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и 

переподготовку, к общему количеству работников направляемых на курсы 

повышения квалификации и переподготовку, выраженное в процентах. 

51. Целевой показатель 3.1.1.4. Доля педагогических работников 

общеобразовательных 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. 

52. Целевой показатель 4.1.1.1. Количество учреждений, осуществляющих 

патриотическое воспитание граждан на территории городского округа 

Рефтинский, улучшивших материально-техническую базу. 

Источник информации – отдел образования администрации городского 

округа Рефтинский. 

Значение показателя определяется на основе информации отдела 

образования администрации городского округа Рефтинский о количестве 

учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание молодежи на 
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территории городского округа Рефтинский, улучшивших материально-

техническую базу за счет средств Программы в текущем финансовом году. 

53. Целевой показатель 4.1.2.1. Доля учащихся (воспитанников) 

муниципальных образовательных организаций, участников мероприятий, 

направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и 

этнокультурное развитие народов России. 

Источник информации – образовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается на основании данных отчётов о 

проведении мероприятий, направленных на формирование общероссийской 

гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, как 

отношение числа учащихся (воспитанников) муниципальных образовательных 

организаций, участников мероприятий, направленных на формирование 

общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов 

России, к общему количеству учащихся (воспитанников) муниципальных 

образовательных организаций, выраженное в процентах. 

54. Целевой показатель 4.1.3.1. Доля образовательных организаций, 

охваченных методическим сопровождением по вопросам профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Источник информации – образовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается на основании данных 

образовательных организаций по вопросам, касающимся реализации 

мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, как отношение 

количества образовательных организаций, охваченных методическим 

сопровождением по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма, к общему количеству образовательных организаций, выраженное в 

процентах. 

55. Целевой показатель 4.1.3.2. Количество образовательных организаций 

в которых организована работа по созданию условий, направленных на 

вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие материально-технической базы. 

Источник информации – образовательные организации. 

Значение показателя определяется на основе информации 

образовательных организаций о количестве образовательных организаций в 

которых организована работа по созданию условий, направленных на 

вовлечение детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая развитие материально-технической базы. 

56. Целевой показатель 4.1.4.1. Доля образовательных организаций, 

охваченных методическим сопровождением по вопросам организации 

профилактики незаконного потребления алкогольной продукции, наркотических 

средств и психотропных 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 
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потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных 

веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании, к общему 

количеству муниципальных образовательных организаций, выраженное в 

процентах. 

57. Целевой показатель 4.1.5.1. Доля граждан допризывного возраста 

(учащиеся 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. 

58. Целевой показатель 4.1.6.1. Обеспечены разработка и внедрение 

рабочих программ воспитания, обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 

Значение показателя рассчитывается на основе информации 

общеобразовательных организаций, как отношение количества 

общеобразовательных организаций, разработавших и внедривших рабочие 

программы воспитания, обучающихся в общеобразовательных организациях, к 

общему количеству общеобразовательных организаций городского округа 

Рефтинский. 

59. Целевой показатель 5.1.1.1. Доля образовательных организаций, в 

которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-

инвалидов 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. 

60. Целевой показатель 5.1.1.2. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен 

беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных 

организаций. 

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. 

61. Целевой показатель 5.1.1.3. Доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных 

образовательных организаций, расположенных на территории городского округа 
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Рефтинский. 

Источник информации - отдел образования администрации городского 

округа Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, к общему 

количеству дошкольных образовательных организаций, выраженное в 

процентах. 

62. Целевой показатель 5.1.1.4. Доля организаций дополнительного 

образования, в которых создана безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций 

дополнительного образования. 

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. 
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Приложение № 4 

к Муниципальной программе 

«Развитие системы образования в 

городском округе Рефтинский до 

2024 года» 

 

 

 

Сведения об объемах налоговых льгот (налоговых расходов), 

предоставленных муниципальными нормативными правовыми актами 

городского округа Рефтинский о налогах и сборах, 

в сфере реализации муниципальных программ 

 

 

 
№ 

п/п 
Наименование 

налоговых льгот 

(налоговых 

расходов) 

Объем налоговых льгот 

(налоговых расходов) (тыс. 

рублей) 

Наименование целевого 

показателя 

муниципальной 

программы, для 

достижения которого 

установлена налоговая 

льгота 

Краткое 

обоснование 

необходимости 

применения для 

достижения целей 

муниципальной 

программы 

первый 

год 

(2021 

год)  

второй 

год 

(2022 

год) 

третий 

год 

(2023 

год) 

 

1  2  3  4  5  6  7  

1. Освобождение от 

уплаты земельного 

налога 

муниципальных 

учреждений 

образования, 

физической 

культуры и спорта, 

культуры и 

искусства 

3 949,25 3 949,25 3 

949,25 

2.1.1.1. доля 

обучающихся, освоивших 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего общего 

образования; 

2.1.2.1. доступность 

дошкольного образования 

для детей в возрасте от 

полутора до трёх лет; 

2.1.1.3. доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных 

дополнительным 

образованием; 

2.1.5.1. 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 

освобождение от 

уплаты земельного 

налога направлена 

на поддержку 

муниципальных 

образовательных 

организаций, а 

также на 

устранение 

встречных 

финансовых 

потоков 

 

 


