
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
30.12.2022 года № 976 
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 16.12.2022 года) 
 
 
 

В целях реализации Распоряжения Губернатора Свердловской области 
от 15.06.2022 года № 120-РГ «Об утверждении распределения по 
муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области на 
период до 2030 года и признании утратившим силу Распоряжения Губернатора 
Свердловской области от 04.03.2021 года № 31-РГ «Об утверждении 
распределения по муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области, значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области на 
период до 2024 года», в соответствии с решением Думы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2022 года № 106 «О внесении изменений в решение Думы 
городского округа Рефтинский 7 созыва 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 
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Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский  
до 2024 года» (в редакции от 16.12.2022 года): 

1.1. в приложении № 1 Разделы «Перечень основных целевых показателей 
Муниципальной программы» и «Объёмы финансирования Муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. рублей», изложить в новой редакции 
(приложение № 1); 

1.2. приложение № 1 к Муниципальной программе «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» изложить в новой 
редакции (приложение № 2); 

1.3. приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» изложить в новой 
редакции (приложение № 3); 

1.4. приложение № 3 к Муниципальной программе «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» изложить в новой 
редакции (приложение № 4). 

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                                  Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский  
от 30.12.2022 № 976 «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 16.12.2022 года)» 

 
 
 

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 системой 
персонифицированного финансирования; 
5. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования с номиналом; 
6. удельный вес численности обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам; 
7. доля учащихся, осваивающих дополнительные 
образовательные программы технической и естественно - 
научной направленности; 
8. доля муниципальных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному ремонту, 
приведению в соответствие требованиям пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности и 
санитарного законодательства зданий и помещений в текущем 
году, от общего количества муниципальных образовательных 
организаций, в которых запланированы работы по 
капитальному ремонту, приведению в соответствие 
требованиям пожарной безопасности, антитеррористической 
защищенности и санитарного законодательства зданий и 
помещений в текущем году; 
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; 
10. число детей, получивших рекомендации по построению 
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индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности) с учётом 
реализации проекта «Билет в будущее»; 
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); 
12. Численность детей, обучающихся по предметной области 
«Технология» на обновлённой материально-технической базе 
Центра «Точка роста»; 
13. численность детей, обучающихся по учебным предметам 
«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» 
на базе Центра «Точка роста»; 
14. численность детей, охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами на обновлённой 
материально-технической базе Центра «Точка роста»; 
15. численность детей, занимающихся по дополнительной 
общеобразовательной программе «Шахматы» на обновлённой 
материально-технической базе Центра «Точка роста»; 
16. численность человек, ежемесячно использующих 
инфраструктуру Центра «Точка роста» для дистанционного 
образования; 
17. численность детей, обучающихся по основным 
образовательным программам, реализуемым в сетевой форме; 
18. численность человек, ежемесячно вовлечённых в 
программу социально-культурных компетенций на 
обновлённой материально-технической базе; 
19. количество проведённых на площадке Центра «Точка 
роста» социокультурных мероприятий; 
20. повышение квалификации сотрудников Центра «Точка 
роста» по предметной области «Технология»; 
21. численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей; 
22. доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
вовлечённых в различные формы сопровождения и 
наставничества; 
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; 
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 
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воспитания центра образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста»; 
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»; 
26. доля педагогических работников центра образования 
естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста», прошедших обучение по программам из 
реестра программ повышения квалификации федерального 
оператора; 
27. число общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности и малых городах, в которых созданы и 
функционируют центры образования естественно-научной и 
технологической направленностей; 
28. доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от полутора до трёх лет; 
29. численность воспитанников в возрасте до трёх лет, 
посещающих муниципальные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход; 
30. доля общеобразовательных организаций, обеспеченных 
учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников; 
31. 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; 
32. доля муниципальных образовательных организаций, 
реализующих мероприятия по полноценному и 
рациональному питанию обучающихся (воспитанников); 
33. доля муниципальных образовательных организации, 
внедривших здоровье сберегающие технологии; 
34. доля руководителей и работников муниципальных 
образовательных организаций, прошедших гигиеническое 
обучение; 
35. 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;  
36. 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; 
37. доля детей школьного возраста, получивших услуги по 
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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; 
38. количество детей и подростков школьного возраста, 
получивших услуги отдыха, оздоровления в загородном 
оздоровительном лагере, лагерях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время; 
39. количество детей и подростков школьного возраста, 
получивших услуги отдыха, оздоровления в санаторно-
курортной организации в каникулярное время; 
40. 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); 
41. 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; 
42. доля проведённых муниципальных мероприятий в сфере 
образования от общего количества запланированных 
мероприятий; 
43. 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»; 
44. доля муниципальных общеобразовательных организаций, 
в которых разработаны и реализуются мероприятия по 
повышению качества образования, показавшие низкие 
образовательные результаты по итогам учебного года, или 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
организаций; 
45. количество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей; 
46. доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагогических 
работников такой категории; 
47. доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, имеющих первую и высшую квалификационную 
категорию, от общего количества педагогических работников 
общеобразовательных организаций; 
48. удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций; 
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49. доля работников образовательных организаций, 
прошедших повышение квалификации и переподготовку; 
50. 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; 
51. количество учреждений, осуществляющих патриотическое 
воспитание граждан на территории городского округа 
Рефтинский, улучшивших материально-техническую базу; 
52. доля учащихся (воспитанников) муниципальных 
образовательных организаций, участников мероприятий, 
направленных на формирование общероссийской 
гражданской идентичности и этнокультурное развитие 
народов России;  
53. доля образовательных организаций, охваченных 
методическим сопровождением по вопросам профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма; 
54. 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; 
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. количество ставок советников директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями 
и обеспечение их деятельности; 
59. доля образовательных организаций, в которых созданы 
необходимые условия для совместного обучения детей-
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития; 
60. доля детей-инвалидов, которым обеспечен 
беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры 
образовательных организаций на территории городского 
округа Рефтинский; 
61. 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; 
62. доля организаций дополнительного образования, в 
которых создана безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве 
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организаций дополнительного образования, расположенных 
на территории городского округа Рефтинский; 
63. 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; 
64. доля населения в возрасте 15 -18 лет, охваченного общим 
образованием; 
65. доля численности обучающихся в возрасте 17-21 года, 
завершивших обучение по программе среднего общего 
образования и продолживших обучение по программе 
среднего профессионального образования и высшего 
профессионального образования, в общей численности 
обучающихся, завершивших обучение по программе среднего 
общего образования соответствующей возрастной группы, в 
городском округе Рефтинский; 
66. доля выпускников общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории муниципального образования, 
поступивших в год окончания в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации 
высшего образования; 
67. эффективность мер, направленных на выявление, 
поддержку и развитие способностей и талантов у детей и 
молодежи (доля детей и молодежи, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, принявших 
участие в мероприятиях Образовательного центра «Сириус», 
нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки 
детей и молодежи «Золотое сечение», государственного 
автономного нетипового образовательного учреждения 
Свердловской области «Дворец молодежи», Министерства 
культуры Свердловской области, Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской области, Министерства 
здравоохранения Свердловской области, от общего 
количества обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях); 
68. эффективность мер, направленных на выявление, 
поддержку и развитие способностей и талантов у детей и 
молодежи (доля победителей и призеров регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников от общего количества 
обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях); 
69. количество образовательных организаций общего и 
среднего профессионального образования всех форм 
собственности и ведомственной принадлежности, в которых 
внедрены рабочие программы воспитания и календарные 
планы воспитательной работы; 
70. количество сформированных центров казачьей культуры 
и/или кадетского образования; 
71. число обучающихся образовательных организаций 
(общего и среднего профессионального образования), 
охваченных программами воспитания; 
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72. число участников мероприятий, направленных на 
укрепление общероссийского гражданского единства. 

Объёмы финансирования 
Муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
рублей 

ВСЕГО: 2 569 667,52 
в том числе: 
2019 год – 349 596,99 
2020 год – 353 054,97 
2021 год – 484 576,14 
2022 год – 448 182,98 
2023 год – 462 553,88 
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 – 1 533 209,65 
в том числе: 
2019 год – 212 257,41 
2020 год – 219 684,52 
2021 год – 250 925,69 
2022 год – 259 864,03 
2023 год – 292 501,00 
2024 год – 297 977,00 
местный бюджет – 1 014 213,61 
в том числе: 
2019 год – 135 389,58 
2020 год – 122 476,19 
2021 год – 224 250,45 
2022 год – 188 318,95 
2023 год – 170 052,88 
2024 год – 173 725,56 
внебюджетные источники – 17 300,00 
в том числе: 
2019 год – 1 950,00 
2020 год – 5 950,00 
2021 год – 9 400,00 
2022 год – 0,00 
2023 год – 0,00 
2024 год – 0,00 
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Приложение № 2 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский  
от 30.12.2022 № 976 «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 16.12.2022 года)» 
 
Приложении № 1 
к Муниципальной программе 
«Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 
2024 года» изложить в новой 
редакции 

 
 
 

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 
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реализацию 
программ 
естественно-научного 
цикла и 
профориентационной 
работы 

1.1.1.1. Численность 
учащихся 
общеобразовательны
х организаций, 
осваивающих 
дополнительные 
общеобразовательны
е 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 - 
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 
общеобразовательны
х 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 - 
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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 
области на 2016 - 
2030 годы», отчет 
руководителя 
муниципальной 
образовательной 
организации 

2.1.1.3. Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
охваченных системой 
персонифицированно
го финансирования 

проценто
в 

0 0 0 70 70 70 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 06.08.2019 
года № 503-ПП «О 
системе 
персонифицированно
го финансирования 
дополнительного 
образования детей на 
территории 
Свердловской 
области», Навигатор 
дополнительного 
образования детей 
Свердловской 
области 

2.1.1.4. Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
использующих 
сертификаты 
дополнительного 
образования с 
номиналом 

проценто
в 

10 10 10 15 17 17 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 06.08.2019 
года № 503-ПП «О 
системе 
персонифицированно
го финансирования 
дополнительного 
образования детей на 
территории 
Свердловской 
области», Навигатор 
дополнительного 
образования детей 
Свердловской 
области 

2.1.1.5. Удельный вес 
численности 
обучающихся по 
федеральным 
государственным 

проценто
в 

92 97 100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 19.12.2019 
года № 920-ПП «Об 
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образовательным 
стандартам 

утверждении 
государственной 
программы 
Свердловской 
области «Развитие 
системы образования 
и реализация 
молодёжной 
политики в 
Свердловской 
области до 2025 
года», отчет 
руководителя 
муниципальной 
образовательной 
организации  

2.1.1.6. 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 

2.1.1.7. 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 

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  
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зданий и помещений 
в текущем году 

2.1.1.8. Число участников 
открытых онлайн-
уроков, реализуемых 
с учетом опыта цикла 
открытых уроков 
«Проектория», 
«Уроки настоящего» 
или иных 
аналогичных по 
возможностям, 
функциям и 
результатам 
проектов, 
направленных на 
раннюю 
профориентацию 

человек 300 310 320 330 340 350 паспорт 
регионального 
проекта «Успех 
каждого ребенка», 
утвержденный 
протоколом от 
17.12.2018 года № 18, 
отчет руководителя 
муниципальной 
образовательной 
организации 

2.1.1.9. 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 

2.1.1.1
0. 

Число 
общеобразовательны
х организаций, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, 
обновивших 
материально-
техническую базу для 
реализации основных 
и дополнительных 
общеобразовательны
х 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 

2.1.1.1
1. 

Численность детей, 
обучающихся по 
предметной области 
«Технология» на 
обновлённой 
материально-
технической базе 
Центра «Точка роста» 

человек  0  188 188 224 224 224 паспорт 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа», 
утвержденный 
Протоколом от 
17.12.2018 года № 18, 
отчет руководителя 
муниципальной 
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образовательной 
организации 

2.1.1.1
2. 

Численность детей, 
обучающихся по 
учебным предметам 
«Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» 
и «Информатика» на 
базе Центра «Точка 
роста» 

человек 0  134 134 166 166 166 паспорт 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа», 
утвержденный 
Протоколом от 
17.12.2018 года № 18, 
отчет руководителя 
муниципальной 
образовательной 
организации 

2.1.1.1
3. 

Численность детей, 
охваченных 
дополнительными 
общеразвивающими 
программами на 
обновлённой 
материально-
технической базе 
Центра «Точка роста» 

человек 0  165 165 176 176 176 паспорт 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа», 
утвержденный 
Протоколом от 
17.12.2018 года № 18, 
отчет руководителя 
муниципальной 
образовательной 
организации 

2.1.1.1
4. 

Численность детей, 
занимающихся по 
дополнительной 
общеобразовательной 
программе 
«Шахматы» на 
обновлённой 
материально-
технической базе 
Центра «Точка роста» 

человек 0  20 20 45 45 45 паспорт 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа», 
утвержденный 
Протоколом от 
17.12.2018 года № 18, 
отчет руководителя 
муниципальной 
образовательной 
организации 

2.1.1.1
5. 

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 

2.1.1.1
6. 

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 
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2.1.1.1
7. 

Численность человек, 
ежемесячно 
вовлечённых в 
программу 
социально-
культурных 
компетенций на 
обновлённой 
материально-
технической базе 
Центра «Точка роста» 

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 

2.1.1.1
8. 

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 

2.1.1.1
9. 

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 

2.1.1.2
0. 

Численность 
обучающихся, 
охваченных 
основными и 
дополнительными 
общеобразовательны
ми программами 
цифрового, 
естественно-научного 
и гуманитарного 
профилей 

человек 70 70 222 225 225 225 паспорт 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа», 
утвержденный 
Протоколом от 
17.12.2018 года № 18, 
отчет руководителя 
муниципальной 
образовательной 
организации 

2.1.1.2
1. 

Доля обучающихся 
общеобразовательны
х 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 

2.1.1.2
2. 

Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, 
укрепивших 

проценто
в 

0  0  100 100 100 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 19.12.2019 
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материально-
техническую базу в 
текущем году, от 
общего количества 
муниципальных 
образовательных 
организаций, в 
которых 
запланировано 
укрепление 
материально-
технической базы в 
текущем году 

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  

2.1.1.2
3. 

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 
общеинтеллектуальн
ой направленности с 
использованием 
средств обучения и 
воспитания центра 
образования 
естественно-научной 
и технологической 
направленностей 
«Точка роста»  

человек 0  0  150 335 335 335 паспорт 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа», 
утвержденный 
Протоколом от 
17.12.2018 года № 18, 
отчет руководителя 
муниципальной 
образовательной 
организации 

2.1.1.2
4. 

Численность 
обучающихся 
общеобразовательной 
организации, 
осваивающих 
дополнительные 
общеобразовательны
е программы 
технической и 
естественно-научной 
направленности с 
использованием 
средств обучения и 
воспитания центра 
образования 
естественно-научной 
и технологической 

человек 0  0  30 60 60 60 паспорт 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа», 
утвержденный 
Протоколом от 
17.12.2018 года № 18, 
отчет руководителя 
муниципальной 
образовательной 
организации 
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направленностей 
«Точка роста» 

2.1.1.2
5. 

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 

2.1.1.2
6. 

Число 
общеобразовательны
х 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 

2.1.1.2
7. 

Доля населения в 
возрасте 15-18 лет, 
охваченного общим 
образованием 

проценто
в 

0  0   0 99,9 99,9 99,9 Распоряжение 
Губернатора 
Свердловской 
области от 15.06.2022 
года № 120-РГ «Об 
утверждении 
распределения по 
муниципальным 
образованиям, 
расположенным на 
территории 
Свердловской 
области, значений 
(уровней) 
показателей для 
оценки 
эффективности 
деятельности 
Губернатора 
Свердловской 
области и 
деятельности 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти Свердловской 
области на период до 
2030 года и 
признании 
утратившим силу 
Распоряжения 
Губернатора 
Свердловской 
области от 04.03.2021 
года № 31-РГ «Об 
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утверждении 
распределения по 
муниципальным 
образованиям, 
расположенным на 
территории 
Свердловской 
области, значений 
(уровней) 
показателей для 
оценки 
эффективности 
деятельности 
Губернатора 
Свердловской 
области и 
деятельности 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти Свердловской 
области на период до 
2024 года» (далее - 
Распоряжение 
Губернатора 
Свердловской 
области от 15.06.2022 
года № 120-РГ), 
отчет руководителя 
муниципальной 
образовательной 
организации 

2.1.1.2
8. 

Доля численности 
обучающихся в 
возрасте 17-21 года, 
завершивших 
обучение по 
программе среднего 
общего образования и 
продолживших 
обучение по 
программе среднего 
профессионального 
образования и 
высшего 
профессионального 
образования, в общей 
численности 
обучающихся, 
завершивших 
обучение по 
программе среднего 
общего образования 
соответствующей 
возрастной группы, в 
городском округе 
Рефтинский 

проценто
в 

0  0  0  100 100 100 Распоряжение 
Губернатора 
Свердловской 
области от 15.06.2022 
года № 120-РГ, отчет 
руководителя 
муниципальной 
образовательной 
организации  

2.1.1.2
9. 

Доля выпускников 
общеобразовательны
х организаций, 
расположенных на 
территории 
городского округа 

проценто
в 

0  0  0  79,7 79,7 79,7 Распоряжение 
Губернатора 
Свердловской 
области от 15.06.2022 
года № 120-РГ, отчет 
руководителя 
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Рефтинский, 
поступивших в год 
окончания в 
профессиональные 
образовательные 
организации и 
образовательные 
организации высшего 
образования 

муниципальной 
образовательной 
организации  

2.1.1.3
0. 

Эффективность мер, 
направленных на 
выявление, 
поддержку и 
развитие 
способностей и 
талантов у детей и 
молодежи (доля 
детей и молодежи, 
обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
принявших участие в 
мероприятиях 
Образовательного 
центра «Сириус», 
нетиповой 
образовательной 
организации «Фонд 
поддержки детей и 
молодежи «Золотое 
сечение», 
государственного 
автономного 
нетипового 
образовательного 
учреждения 
Свердловской 
области «Дворец 
молодежи», 
Министерства 
культуры 
Свердловской 
области, 
Министерства 
физической культуры 
и спорта 
Свердловской 
области, 
Министерства 
здравоохранения 
Свердловской 
области, от общего 
количества 
обучающихся 
городского округа 
Рефтинский) 

проценто
в 

0  0  0  64,5 64,5 64,5 Распоряжение 
Губернатора 
Свердловской 
области от 15.06.2022 
года № 120-РГ, отчет 
руководителя 
муниципальной 
образовательной 
организации  

2.1.1.3
1. 

Эффективность мер, 
направленных на 
выявление, 
поддержку и 
развитие 
способностей и 

проценто
в 

0  0  0  0,05 0,05 0,05 Распоряжение 
Губернатора 
Свердловской 
области от 15.06.2022 
года № 120-РГ, отчет 
руководителя 
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талантов у детей и 
молодежи (доля 
победителей и 
призеров 
регионального этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников от 
общего количества 
обучающихся в 
городском округе 
Рефтинский) 

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, 
КАИС «Е-услуги 
«Образование» 

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 

человек 0  0  140 140 140 140 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, 
КАИС «Е-услуги 
«Образование» 

2.1.3. Задача 2.1.3. 
Организация 
обеспечения 
муниципальных 
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организаций 
учебниками, 
вошедшими в 
федеральный 
перечень учебников 

2.1.3.1. Доля 
общеобразовательны
х 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 
общеобразовательны
х 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», 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-
эпидемиологической 
обстановки и о 
реализации 
муниципальных 
программ по 
улучшению 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 
населения городского 
округа Рефтинский в 
2020 году, отчет 
руководителя 
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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-
эпидемиологической 
обстановки и о 
реализации 
муниципальных 
программ по 
улучшению 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 
населения городского 
округа Рефтинский в 
2020 году, отчет 
руководителя 
муниципальной 
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-
эпидемиологической 
обстановки и о 
реализации 
муниципальных 
программ по 
улучшению 
санитарно-
эпидемиологического 
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 
общеобразовательны
х организациях, 
получающих 
бесплатное горячее 
питание, к общему 
количеству 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 

проценто
в 

0  0  100 100 100 100 Закон Свердловской 
области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ 
«Об образовании в 
Свердловской 
области», отчет 
руководителя 
муниципальной 
образовательной 
организации 
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образовательных 
организациях 

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 

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-
эпидемиологической 
обстановки и 
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 37 37 37 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 «Об 
организации и 
обеспечении отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей и 
подростков в 
каникулярное время 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 

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 



25 

дневным 
пребыванием детей в 
каникулярное время 

обеспечению отдыха 
и оздоровления детей 
в Свердловской 
области», 
постановление главы 
городского округа 
Рефтинский «Об 
организации и 
обеспечении отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей и 
подростков в 
каникулярное время 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 «Об 
организации и 
обеспечении отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей и 
подростков в 
каникулярное время 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 «Об 
организации и 
обеспечении отдыха, 
оздоровления в 
учебное время (за 
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исключением детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации)», 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 
запланированных 
мероприятий 

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», распоряжение 
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главы городского 
округа Рефтинский 
«Об утверждении 
Календарного плана 
муниципальных 
мероприятий», отчет 
руководителя 
муниципальной 
образовательной 
организации  

2.1.8. Задача 2.1.8. 
Сохранение и 
развитие спортивной 
инфраструктуры 
муниципальных 
общеобразовательны
х организаций 

                

2.1.8.1. Количество 
общеобразовательны
х 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 
общеобразовательны
х организаций 
городского округа 
Рефтинский, 
работающих в 
сложных социальных 
условиях и 
показывающих 
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низкие 
образовательные 
результаты 

2.1.9.1. Доля муниципальных 
общеобразовательны
х 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 
общеобразовательны
х организаций 

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  

2.1.10. Задача 2.1.10. 
Внедрение в 
городском округе 
Рефтинский целевой 
модели 
информационно 
просветительской 
поддержки 
родителей, 
включающей 
создание, в том числе 
в дошкольных 
образовательных и 
общеобразовательны
х 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 28 30 32 паспорт 
регионального 
проекта «Поддержка 
семей, имеющих 
детей», 
утвержденный 
протоколом от 
17.12.2018 года № 18, 
отчет руководителя 
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муниципальной 
образовательной 
организации 

2.1.11. Задача 2.1.11. 
Обеспечение 
выплаты 
ежемесячного 
денежного 
вознаграждения за 
классное руководство 
педагогическим 
работникам 
общеобразовательны
х организаций 

                

2.1.11.
1. 

Доля педагогических 
работников 
общеобразовательны
х 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 
общеобразовательны
х организаций. 

                

3.1.1.1. Доля педагогических 
работников 
общеобразовательны
х организаций, 
имеющих первую и 
высшую 
квалификационную 
категорию, от общего 
количества 
педагогических 
работников 
общеобразовательны
х 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 
Свердловской 
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области на 2016 - 
2030 годы», отчет 
руководителя 
муниципальной 
образовательной 
организации 

3.1.1.2. Удельный вес 
численности 
учителей 
общеобразовательны
х организаций в 
возрасте до 35 лет в 
общей численности 
учителей 
общеобразовательны
х 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», 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 
общеобразовательны
х 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 
области на 2016 - 
2030 годы», отчет 
руководителя 
муниципальной 
образовательной 
организации 

4. Подпрограмма 4. 
«Патриотическое 
воспитание граждан и 
формирование основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
обучающихся в 
городском округе 
Рефтинский»  
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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 
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 

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 
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развитие народов 
России 

15.07.2013 года № 
1226-р, отчет 
руководителя 
муниципальной 
образовательной 
организации 

4.1.2.2. Число участников 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление 
общероссийского 
гражданского 
единства 

единиц 0  0  0  300
2 

346
4 

369
4 

Распоряжение 
Губернатора 
Свердловской 
области от 15.06.2022 
года № 120-РГ, 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 
муниципальной 
образовательной 
организации  

4.1.3.2. Количество 
образовательных 
организаций в 
которых 
организована работа 
по созданию условий, 
направленных на 
вовлечение детей и 
молодёжи 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 
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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 
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 
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4.1.5.2. Количество 
сформированных 
центров казачьей 
культуры и/или 
кадетского 
образования 

единиц 0   0 0  0  1 1 Распоряжение 
Губернатора 
Свердловской 
области от 15.06.2022 
года № 120-РГ, 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 
общеобразовательны
х организациях 

проценто
в 

0 0 100 100 100 100 паспорт 
регионального 
проекта 
«Патриотического 
воспитания 
граждан», отчет 
руководителя 
муниципальной 
образовательной 
организации 

4.1.6.2. Количество ставок 
советников 
директоров по 
воспитанию и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями и 
обеспечение их 
деятельности 

ставок 0  0  0  1,5 1,5 1,5 паспорт 
регионального 
проекта 
«Патриотического 
воспитания 
граждан», отчет 
руководителя 
муниципальной 
образовательной 
организации 

4.1.6.3. Число обучающихся 
образовательных 
организаций (общего 
и среднего 
профессионального 
образования), 
охваченных 
программами 
воспитания 

человек 0  0  0  184
6 

184
6 

184
6 

Распоряжение 
Губернатора 
Свердловской 
области от 15.06.2022 
года № 120-РГ, отчет 
руководителя 
муниципальной 
образовательной 
организации  

4.1.6.4. Количество 
образовательных 
организаций общего 
и среднего 
профессионального 
образования всех 
форм собственности 
и ведомственной 
принадлежности, в 
которых внедрены 
рабочие программы 
воспитания и 
календарные планы 
воспитательной 
работы 

единиц 0  0  0  3 3 3 Распоряжение 
Губернатора 
Свердловской 
области от 15.06.2022 
года № 120-РГ, отчет 
руководителя 
муниципальной 
образовательной 
организации  

5. Подпрограмма 5. 
«Доступная среда» 

                

5.1. Цель 5.1. Развитие 
системы образования 
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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 
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 33 66 100 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 

5.1.1.2. 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 

проценто
в 

20 20 20 25 25 25 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
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которых создана 
универсальная 
безбарьерная среда 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в общем 
количестве 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории 
городского округа 
Рефтинский 

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 
образования, в 
которых создана 
безбарьерная среда 
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в общем 
количестве 
организаций 
дополнительного 
образования, 
расположенных на 
территории 
городского округа 
Рефтинский 

проценто
в 

33 33 33 33 33 100 Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 22.01.2014 
года № 23-ПП «Об 
утверждении 
комплексной 
программы 
Свердловской 
области «Доступная 
среда», отчет 
руководителя 
муниципальной 
образовательной 
организации 
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Приложение № 3 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский  
от 30.12.2022 № 976 «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 16.12.2022 года)» 
 
Приложение № 2 
к Муниципальной программе 
«Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 
2024 года» 

 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению Муниципальной программы  

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

№ 
стро
ки 

Наименование 
мероприятия/Исто
чники расходов на 
финансирование 

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

Номера 
целевых 
показате
лей, на 
достиже
ние 

которых 
направле

ны 
меропри
ятия 

всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬН
ОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ: 

2 569 66
7,52 

349 596
,99 

353 054
,97 

484 576
,14 

448 182
,98 

462 553
,88 

471 702
,56 

  

2 федеральный 
бюджет 

4 944,26 0,00 4 944,2
6 

0,00 0,00 0,00 0,00   

3 областной бюджет 1 533 20
9,65 

212 257
,41 

219 684
,52 

250 925
,69 

259 864
,03 

292 501
,00 

297 977
,00 

  

4 местный бюджет 1 014 21
3,61 

135 389
,58 

122 476
,19 

224 250
,45 

188 318
,95 

170 052
,88 

173 725
,56 

  

5 внебюджетные 
источники 

17 300,0
0 

1 950,0
0 

5 950,0
0 

9 400,0
0 

0,00 0,00 0,00   
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6 Прочие нужды 2 569 66
7,52 

349 596
,99 

353 054
,97 

484 576
,14 

448 182
,98 

462 553
,88 

471 702
,56 

  

7 федеральный 
бюджет 

4 944,26 0,00 4 944,2
6 

0,00 0,00 0,00 0,00   

8 областной бюджет 1 533 20
9,65 

212 257
,41 

219 684
,52 

250 925
,69 

259 864
,03 

292 501
,00 

297 977
,00 

  

9 местный бюджет 1 014 21
3,61 

135 389
,58 

122 476
,19 

224 250
,45 

188 318
,95 

170 052
,88 

173 725
,56 

  

10 внебюджетные 
источники 

17 300,0
0 

1 950,0
0 

5 950,0
0 

9 400,0
0 

0,00 0,00 0,00   

11 ПОДПРОГРАММ
А 1. 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА 
«УРАЛЬСКАЯ 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
ШКОЛА» 

                

12 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, 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 ПОДПРОГРАММ

А 2. «КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ОСНОВА 
БЛАГОПОЛУЧИЯ
» 

                

20 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ОСНОВА 
БЛАГОПОЛУЧИЯ
» 

2 566 73
4,62 

349 003
,69 

352 640
,55 

484 346
,52 

447 552
,19 

462 052
,32 

471 139
,35 
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21 федеральный 
бюджет 

4 944,26 0,00 4 944,2
6 

0,00 0,00 0,00 0,00   

22 областной бюджет 1 532 70
6,04 

212 257
,41 

219 633
,05 

250 925
,69 

259 411
,89 

292 501
,00 

297 977
,00 

  

23 местный бюджет 1 011 78
4,32 

134 796
,28 

122 113
,24 

224 020
,83 

188 140
,30 

169 551
,32 

173 162
,35 

  

24 внебюджетные 
источники 

17 300,0
0 

1 950,0
0 

5 950,0
0 

9 400,0
0 

0,00 0,00 0,00   

25 «Прочие нужды»                 
26 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

2 566 73
4,62 

349 003
,69 

352 640
,55 

484 346
,52 

447 552
,19 

462 052
,32 

471 139
,35 

  

27 федеральный 
бюджет 

4 944,26 0,00 4 944,2
6 

0,00 0,00 0,00 0,00   

28 областной бюджет 1 532 70
6,04 

212 257
,41 

219 633
,05 

250 925
,69 

259 411
,89 

292 501
,00 

297 977
,00 

  

29 местный бюджет 1 011 78
4,32 

134 796
,28 

122 113
,24 

224 020
,83 

188 140
,30 

169 551
,32 

173 162
,35 

  

30 внебюджетные 
источники 

17 300,0
0 

1 950,0
0 

5 950,0
0 

9 400,0
0 

0,00 0,00 0,00   

31 Мероприятие 2.1. 
Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

928 099,
42 

134 429
,73 

138 751
,57 

156 174
,59 

153 828
,94 

170 609
,64 

174 304
,95 

2.1.1.3., 
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. 

32 областной бюджет 690 330,
42 

93 548,
80 

98 318,
76 

116 491
,10 

115 938
,76 

131 779
,00 

134 254
,00 

  

33 местный бюджет 237 769,
00 

40 880,
93 

40 432,
81 

39 683,
49 

37 890,
18 

38 830,
64 

40 050,
95 

  

34 Мероприятие 2.2. 
Финансовое 
обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразователь
ных организациях 
и финансовое 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 

812 403,
99 

116 057
,13 

122 521
,52 

126 629
,70 

135 986
,89 

154 126
,72 

157 082
,03 

2.1.1.1., 
2.1.1.2., 
2.1.1.20., 
2.1.1.21., 
2.1.1.3., 
2.1.1.5., 
2.1.1.6., 
2.1.1.8., 
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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общеобразователь
ных организациях 

35 областной бюджет 671 150,
99 

92 691,
50 

99 835,
80 

104 155
,80 

112 526
,89 

129 897
,00 

132 044
,00 

  

36 местный бюджет 141 253,
00 

23 365,
63 

22 685,
72 

22 473,
90 

23 460,
00 

24 229,
72 

25 038,
03 

  

37 Мероприятие 2.3. 
Организация 
предоставления 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования 

304 322,
44 

53 851,
12 

51 271,
25 

50 333,
97 

47 400,
93 

49 669,
78 

51 795,
39 

2.1.1.3., 
2.1.1.4., 
2.1.4.3., 
2.1.4.4., 
4.1.3.1., 
4.1.4.1. 

38 областной бюджет 946,15 0,00 701,54 0,00 244,61 0,00 0,00   
39 местный бюджет 303 376,

29 
53 851,

12 
50 569,

71 
50 333,

97 
47 156,

32 
49 669,

78 
51 795,

39 
  

40 Мероприятие 2.4. 
Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
питанием 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразователь
ных организациях 

53 234,8
4 

11 783,
00 

9 310,8
4 

6 538,0
0 

7 475,0
0 

8 886,0
0 

9 242,0
0 

2.1.4.1., 
2.1.4.2., 
2.1.4.3., 
2.1.4.6. 

41 областной бюджет 53 234,8
4 

11 783,
00 

9 310,8
4 

6 538,0
0 

7 475,0
0 

8 886,0
0 

9 242,0
0 

  

42 Мероприятие 2.5. 
Организация 
отдыха и 
оздоровления 
детей и 
подростков в 
каникулярное 
время 

53 954,1
3 

9 094,1
5 

5 921,6
8 

9 012,4
1 

9 730,9
9 

9 899,4
5 

10 295,
45 

2.1.5.1., 
2.1.5.2., 
2.1.5.3. 

43 областной бюджет 29 159,9
9 

4 598,7
0 

3 445,7
9 

4 944,6
0 

5 324,6
0 

5 316,8
0 

5 529,5
0 

  

44 местный бюджет 24 794,1
4 

4 495,4
5 

2 475,8
9 

4 067,8
1 

4 406,3
9 

4 582,6
5 

4 765,9
5 

  

45 Мероприятие 2.6. 
Организация и 
обеспечение 
отдыха и 
оздоровления 
детей в учебное 
время, включая 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности их 
жизни и здоровья 

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

46 областной бюджет 3 761,00 565,80 604,30 610,10 634,50 660,00 686,30   
47 местный бюджет 3,60 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00   
48 Мероприятие 2.7. 

Подготовка 
образовательных 
организаций к 
новому учебному 
году 

2 049,20 2 049,2
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.7. 

49 местный бюджет 2 049,20 2 049,2
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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50 Мероприятие 2.8. 
Капитальный 
ремонт, 
приведение в 
соответствие с 
требованиями 
пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства 
зданий и 
помещений, в 
которых 
размещаются 
муниципальные 
образовательные 
организации 

221 760,
17 

0,00 25,00 92 994,
33 

49 630,
94 

38 414,
19 

40 695,
71 

2.1.1.7. 

51 местный бюджет 221 760,
17 

0,00 25,00 92 994,
33 

49 630,
94 

38 414,
19 

40 695,
71 

  

52 Подмероприятие 
2.8.1. 
Капитальный 
ремонт МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

128 844,
57 

0,00 25,00 47 282,
45 

40 841,
41 

0,00 40 695,
71 

2.1.1.7. 

53 местный бюджет 128 844,
57 

0,00 25,00 47 282,
45 

40 841,
41 

0,00 40 695,
71 

  

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

89 463,6
6 

0,00 0,00 45 711,
88 

5 337,5
9 

38 414,
19 

0,00 2.1.1.7. 

55 местный бюджет 89 463,6
6 

0,00 0,00 45 711,
88 

5 337,5
9 

38 414,
19 

0,00   

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

1 763,12 0,00 0,00 0,00 1 763,1
2 

0,00 0,00 2.1.1.7. 

57 местный бюджет 1 763,12 0,00 0,00 0,00 1 763,1
2 

0,00 0,00   

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

1 688,82 0,00 0,00 0,00 1 688,8
2 

0,00 0,00 2.1.1.7. 

59 местный бюджет 1 688,82 0,00 0,00 0,00 1 688,8
2 

0,00 0,00   

60 Мероприятие 2.9. 
Капитальный 
ремонт, 
приведение в 
соответствие с 
требованиями 
пожарной 
безопасности и 

14 082,4
6 

4 747,0
0 

1 256,5
5 

1 625,3
2 

3 831,1
4 

0,00 2 622,4
5 

2.1.6.1. 
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санитарного 
законодательства 
зданий и 
сооружений 
муниципального 
загородного 
оздоровительного 
лагеря (МАУ 
«ДЗОЛ 
«Искорка») 

61 областной бюджет 5 237,93 2 373,5
0 

628,27 812,66 1 423,5
0 

0,00 0,00   

62 местный бюджет 8 844,53 2 373,5
0 

628,28 812,66 2 407,6
4 

0,00 2 622,4
5 

  

63 Мероприятие 2.10. 
Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

39 821,8
8 

1 999,9
3 

12 773,
68 

8 650,1
8 

10 100,
58 

6 297,5
1 

0,00 2.1.1.22., 
4.1.3.2. 

64 областной бюджет 9 405,31 0,00 6 787,7
5 

1 391,0
3 

1 226,5
3 

0,00 0,00   

65 местный бюджет 22 516,5
7 

49,93 35,93 7 259,1
5 

8 874,0
5 

6 297,5
1 

0,00   

66 внебюджетные 
источники 

7 900,00 1 950,0
0 

5 950,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00   

67 Мероприятие 2.11. 
Организация и 
проведение 
муниципальных 
мероприятий в 
сфере образования 

1 418,72 269,02 203,70 180,53 229,49 267,99 267,99 2.1.7.1., 
4.1.2.1. 

68 местный бюджет 1 418,72 269,02 203,70 180,53 229,49 267,99 267,99   
69 Мероприятие 2.12. 

Обеспечение 
мероприятий по 
оборудованию 
спортивных 
площадок в 
муниципальных 
общеобразователь
ных организациях 

29 348,7
6 

13 413,
81 

0,00 9 400,0
0 

6 534,9
5 

0,00 0,00 2.1.8.1. 

70 областной бюджет 6 696,11 6 696,1
1 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

71 местный бюджет 13 252,6
5 

6 717,7
0 

0,00 0,00 6 534,9
5 

0,00 0,00   

72 внебюджетные 
источники 

9 400,00 0,00 0,00 9 400,0
0 

0,00 0,00 0,00   

73 Мероприятие 2.13. 
Создание условий 
для организации и 
проведения 
Государственной 
итоговой 
аттестации, в том 
числе Единого 
государственного 
экзамена 

800,40 252,70 66,34 165,56 150,72 151,44 13,64 2.1.1.1. 

74 местный бюджет 800,40 252,70 66,34 165,56 150,72 151,44 13,64   
75 Мероприятие 2.14. 

Обеспечение 
31 515,2

2 
491,10 3 459,9

8 
5 144,8

8 
7 399,6

2 
7 107,4

0 
7 912,2

4 
2.1.1.4. 
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персонифицирова
нного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей 

76 местный бюджет 31 515,2
2 

491,10 3 459,9
8 

5 144,8
8 

7 399,6
2 

7 107,4
0 

7 912,2
4 

  

77 Мероприятие 2.15. 
Создание 
(обновление) 
материально-
технической базы 
для реализации 
основных и 
дополнительных 
общеобразователь
ных программ 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей в 
общеобразователь
ных организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

1 526,28 0,00 1 526,2
8 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.10., 
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. 

78 местный бюджет 1 526,28 0,00 1 526,2
8 

0,00 0,00 0,00 0,00   

79 Мероприятие 2.16. 
Ежемесячное 
денежное 
вознаграждение за 
классное 
руководство 
педагогическим 
работникам 
общеобразователь
ных организаций 

29 916,5
0 

0,00 2 275,9
0 

6 857,6
0 

6 947,0
0 

6 918,0
0 

6 918,0
0 

2.1.11.1. 

80 федеральный 
бюджет 

2 275,90 0,00 2 275,9
0 

0,00 0,00 0,00 0,00   

81 областной бюджет 27 640,6
0 

0,00 0,00 6 857,6
0 

6 947,0
0 

6 918,0
0 

6 918,0
0 

  

82 Мероприятие 2.17. 
Организация 
бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, 
получающих 
начальное общее 
образование в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

37 811,0
6 

0,00 2 668,3
6 

9 124,8
0 

7 670,5
0 

9 044,2
0 

9 303,2
0 

2.1.4.5. 

83 федеральный 
бюджет 

2 668,36 0,00 2 668,3
6 

0,00 0,00 0,00 0,00   

84 областной бюджет 35 142,7
0 

0,00 0,00 9 124,8
0 

7 670,5
0 

9 044,2
0 

9 303,2
0 

  

85 Мероприятие 2.18. 
Создание и 
обеспечение 
функционировани
я центров 

904,55 0,00 0,00 904,55 0,00 0,00 0,00 2.1.1.23., 
2.1.1.24., 
2.1.1.25., 
2.1.1.26. 
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образования 
естественно-
научной и 
технологической 
направленностей в 
общеобразователь
ных организациях, 
расположенных в 
сельской 
местности и 
малых городах 

86 местный бюджет 904,55 0,00 0,00 904,55 0,00 0,00 0,00   
87 ПОДПРОГРАММ

А 3. 
«ПЕДАГОГИЧЕС
КИЕ КАДРЫ XXI 
ВЕКА» 

                

88 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ПЕДАГОГИЧЕС
КИЕ КАДРЫ XXI 
ВЕКА» 

1 286,91 267,62 211,20 229,62 52,05 263,21 263,21   

89 местный бюджет 1 286,91 267,62 211,20 229,62 52,05 263,21 263,21   
90 «Прочие нужды»                 
91 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

1 286,91 267,62 211,20 229,62 52,05 263,21 263,21   

92 местный бюджет 1 286,91 267,62 211,20 229,62 52,05 263,21 263,21   
93 Мероприятие 3.1. 

Подготовка и 
повышение 
квалификации 
сотрудников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

1 286,91 267,62 211,20 229,62 52,05 263,21 263,21 3.1.1.1., 
3.1.1.2., 
3.1.1.3., 
3.1.1.4. 

94 местный бюджет 1 286,91 267,62 211,20 229,62 52,05 263,21 263,21   
95 ПОДПРОГРАММ

А 4. 
«ПАТРИОТИЧЕС
КОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАН И 
ФОРМИРОВАНИ
Е ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ»  

                

96 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ПАТРИОТИЧЕС
КОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
ГРАЖДАН И 
ФОРМИРОВАНИ

1 350,31 30,00 203,22 0,00 578,74 238,35 300,00   
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Е ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ 
РЕФТИНСКИЙ»  

97 областной бюджет 503,61 0,00 51,47 0,00 452,14 0,00 0,00   
98 местный бюджет 846,70 30,00 151,75 0,00 126,60 238,35 300,00   
99 «Прочие нужды»                 
100 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

1 350,31 30,00 203,22 0,00 578,74 238,35 300,00   

101 областной бюджет 503,61 0,00 51,47 0,00 452,14 0,00 0,00   
102 местный бюджет 846,70 30,00 151,75 0,00 126,60 238,35 300,00   
103 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. 

104 местный бюджет 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
105 Мероприятие 4.2. 

Приобретение 
оборудования и 
инвентаря для 
организаций, 
занимающихся 
патриотическим 
воспитанием и 
допризывной 
подготовкой 
молодёжи к 
военной службе 

994,77 0,00 203,22 0,00 253,20 238,35 300,00 4.1.1.1., 
4.1.2.1. 

106 областной бюджет 178,07 0,00 51,47 0,00 126,60 0,00 0,00   
107 местный бюджет 816,70 0,00 151,75 0,00 126,60 238,35 300,00   
108 Мероприятие 4.3. 

Проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
деятельности 
советников 
директора по 
воспитанию и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями в 
общеобразователь
ных организациях  

325,54 0,00 0,00 0,00 325,54 0,00 0,00 4.1.6.2. 

109 областной бюджет 325,54 0,00 0,00 0,00 325,54 0,00 0,00   
110 ПОДПРОГРАММ

А 5. 
«ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА» 
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111 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММ
Е, В ТОМ ЧИСЛЕ: 
«ДОСТУПНАЯ 
СРЕДА» 

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

112 местный бюджет 176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
113 «Прочие нужды»                 
114 Всего по 

направлению 
«Прочие нужды», 
в том числе: 

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

115 местный бюджет 176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
116 Мероприятие 5.1. 

Создание в 
образовательных 
организациях 
условий для 
получения детьми-
инвалидами 
качественного 
образования 

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. 

117 местный бюджет 176,68 176,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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Приложение № 4 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский  
от 30.12.2022 № 976 «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 16.12.2022 года)» 
 
Приложение № 3 
к Муниципальной программе 
«Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 
2024 года» 

 
 
 

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

Рефтинский до 2024 года» 
 
 
 

В качестве исходных данных для расчёта фактических значений целевых 
показателей Муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 2024 года» (далее - Программа) используются 
данные форм федерального статистического наблюдения, утвержденные 
приказами Федеральной службы государственной статистики (далее - Росстат), 
мониторингов, проводимых Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области, оперативной отчётности администрации 
городского округа Рефтинский и подведомственных образовательных 
организаций. 

Значения целевых показателей Программы рассчитываются в 
соответствии со следующим порядком: 

1. Целевой показатель 1.1.1.1. Численность учащихся 
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 
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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. 
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 системой персонифицированного финансирования. 

Источник информации – МАНОУ «Центр молодежи», выгрузка из 
Навигатора дополнительного образования детей в Свердловской области. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей и 
молодёжи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных системой персонифицированного 
финансирования, 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, 
использующих сертификаты дополнительного образования с номиналом. 

Источник информации – МАНОУ «Центр молодежи», выгрузка из 
Навигатора дополнительного образования детей в Свердловской области. 

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. 
6. Целевой показатель 2.1.1.5. 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, 
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к общему количеству обучающихся, выраженное в процентах. 
7. Целевой показатель 2.1.1.6. 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. 

8. Целевой показатель 2.1.1.7. Доля муниципальных образовательных 
организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту, 
приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности и санитарного законодательства зданий и 
помещений в текущем году, от общего количества муниципальных 
образовательных организаций, в которых запланированы работы по 
капитальному ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности 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 
капитальному ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности и санитарного 
законодательства зданий и помещений в текущем году, к количеству 
муниципальных образовательных организаций, в которых были запланированы 
работы по капитальному ремонту, приведению в соответствие требованиям 
пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и санитарного 
законодательства зданий и помещений в текущем году, выраженное в процентах. 

9. Целевой показатель 2.1.1.8. 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. 

10. Целевой показатель 2.1.1.9. Число детей, получивших рекомендации по 
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построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями (профессиональными областями 
деятельности) с учётом реализации проекта «Билет в будущее». 

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

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

11. Целевой показатель 2.1.1.10. 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). 
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12. Целевой показатель 2.1.1.11. Численность детей, обучающихся по 
предметной области «Технология» 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 численность обучающихся по 
программам основного общего образования в общеобразовательной 
организации, на базе которой создаётся Центр «Точка роста». 

13. Целевой показатель 2.1.1.12. 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». 

14. Целевой показатель 2.1.1.13. 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». 

15. Целевой показатель 2.1.1.14. 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. 

16. Целевой показатель 2.1.1.15. 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 
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образования Свердловской области. 
17. Целевой показатель 2.1.1.16. Численность детей, обучающихся по 

основным образовательным программам, реализуемым в сетевой форме. 
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). 

18. Целевой показатель 2.1.1.17. 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. 

19. Целевой показатель 2.1.1.18. 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. 

20. Целевой показатель 2.1.1.19. 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. 

21. Целевой показатель 2.1.1.20. Численность обучающихся, охваченных 
основными и дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, 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 
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гуманитарного профилей (в отчетном году) определяется на основании отчетов 
муниципальных общеобразовательных организаций. 

22. Целевой показатель 2.1.1.21. Доля обучающихся общеобразовательных 
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. 

23. Целевой показатель 2.1.1.22. 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. 

24. Целевой показатель 2.1.1.23. 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».  

25. Целевой показатель 2.1.1.24. Численность обучающихся 
общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные 
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общеобразовательные программы технической и естественно-научной 
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 дополнительные 
общеобразовательные программы технической и естественно-научной 
направленности с использованием средств обучения и воспитания центра 
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка 
роста». 

26. Целевой показатель 2.1.1.25. 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. 

27. Целевой показатель 2.1.1.26. 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. 
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28. Целевой показатель 2.1.1.27. Доля населения в возрасте 15 -18 лет, 
охваченного общим образованием. 

Источник информации – отдел образования администрации городского 
округа Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества населения 
в возрасте 15 -18 лет, охваченного общим образованием, к общему количеству 
населения в возрасте 15 -18 лет.  

29. Целевой показатель 2.1.1.28. Доля численности обучающихся в 
возрасте 17-21 года, завершивших обучение по программе среднего общего 
образования и продолживших обучение по программе среднего 
профессионального образования и высшего профессионального образования, в 
общей численности обучающихся, завершивших обучение по программе 
среднего общего образования соответствующей возрастной группы, в городском 
округе Рефтинский. 

Источник информации – общеобразовательные организации городского 
округа Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 
обучающихся в возрасте 17-21 года, завершивших обучение по программе 
среднего общего образования и продолживших обучение по программе среднего 
профессионального образования и высшего профессионального образования, в 
общей численности обучающихся, завершивших обучение по программе 
среднего общего образования соответствующей возрастной группы. 

30. Целевой показатель 2.1.1.29. Доля выпускников общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории муниципального образования, 
поступивших в год окончания в профессиональные образовательные 
организации и образовательные организации высшего образования. 

Источник информации – общеобразовательные организации городского 
округа Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 
выпускников общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории муниципального образования, поступивших в год окончания в 
профессиональные образовательные организации и образовательные 
организации высшего образования к общему количеству выпускников 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
муниципального образования. 

31. Целевой показатель 2.1.1.30. Эффективность мер, направленных на 
выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 
(доля детей и молодежи, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, принявших участие в мероприятиях Образовательного центра 
«Сириус», нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки детей и 
молодежи «Золотое сечение», государственного автономного нетипового 
образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодежи», 
Министерства культуры Свердловской области, Министерства физической 
культуры и спорта Свердловской области, Министерства здравоохранения 
Свердловской области, от общего количества обучающихся в муниципальных 
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образовательных организациях). 
Источник информации – общеобразовательные организации городского 

округа Рефтинский. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей и 

молодежи, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
принявших участие в мероприятиях Образовательного центра «Сириус», 
нетиповой образовательной организации «Фонд поддержки детей и молодежи 
«Золотое сечение», государственного автономного нетипового образовательного 
учреждения Свердловской области «Дворец молодежи», Министерства 
культуры Свердловской области, Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской области, к 
общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях. 

32. Целевой показатель 2.1.1.31. Эффективность мер, направленных на 
выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 
(доля победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников от общего количества обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях). 

Источник информации – общеобразовательные организации городского 
округа Рефтинский. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 
победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников к общему количеству обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях. 

33. Целевой показатель 2.1.2.1. Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от полутора до трёх лет. 

Источник информации – отдел образования администрации городского 
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. 

34. 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». 

35. 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 
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общеобразовательных организаций как отношение количества муниципальных 
общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни учебников, к общему количеству муниципальных 
общеобразовательных организаций, выраженное в процентах. 

36. 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. 

37. 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. 

38. Целевой показатель 2.1.4.3. Доля муниципальных образовательных 
организаций, внедривших здоровье сберегающие технологии. 

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. 

39. 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. 

40. 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 
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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. 

41. 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. 

42. 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 
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. 

43. 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 
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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. 

44. 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. 

45. 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). 

46. Целевой показатель 2.1.6.1. Количество загородных организаций 
отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены работы по капитальному 
ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства Российской Федерации объектов 
инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп 
здоровья. 

Источник информации - 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, 



60 

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. 

47. 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. 

48. 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». 

Источник информации – отдел образования администрации городского 
округа Рефтинский. 

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

49. 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 
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количеству муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в 
процентах. 

50. 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. 

51. 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. 

52. 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. 

53. 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. 

54. Целевой показатель 3.1.1.3. Доля работников образовательных 
организаций, прошедших повышения квалификации и переподготовку. 
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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. 

55. 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. 

56. 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 
территории городского округа Рефтинский, улучшивших материально-
техническую базу за счет средств Программы в текущем финансовом году. 

57. 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. 

58. Целевой показатель 4.1.2.2. Число участников мероприятий, 
направленных на укрепление общероссийского гражданского единства. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя определяется на основании предоставленной 

информации от образовательных организаций о количестве участников 
мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского 
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единства. 
59. 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. 

60. 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. 

61. 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 
потребления алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных 
веществ, алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании, к общему 
количеству муниципальных образовательных организаций, выраженное в 
процентах. 

62. 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 



64 

измеряется в процентах. 
63. Целевой показатель 4.1.5.2. Количество сформированных центров 

казачьей культуры и/или кадетского образования. 
Источник информации –образовательные организации. 
Значение показателя определяется на основании информации 

образовательных организаций на базе которых сформирован центр казачьей 
культуры и/или кадетского образования. 

64. Целевой показатель 4.1.6.1. Обеспечены разработка и внедрение 
рабочих программ воспитания, обучающихся в общеобразовательных 
организациях. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется 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.  

65. Целевой показатель 4.1.6.2. Количество ставок советников директора 
по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и 
обеспечение их деятельности в общеобразовательных организациях. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется на основе штатных расписаний 

общеобразовательных организаций, в которых введена должность советника 
директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными 
объединениями. 

66. Целевой показатель 4.1.6.3. Число обучающихся образовательных 
организаций (общего и среднего профессионального образования), охваченных 
программами воспитания. 

Источник информации – образовательные организации. 
Значение показателя определяется на основании предоставленной 

информации от образовательных организаций (общего и среднего 
профессионального образования). 

67. Целевой показатель 4.1.6.4. Количество образовательных организаций 
общего и среднего профессионального образования всех форм собственности и 
ведомственной принадлежности, в которых внедрены рабочие программы 
воспитания и календарные планы воспитательной работы. 

Источник информации – общеобразовательные организации. 
Значение показателя определяется на основе информации, 

предоставленной от образовательных организаций общего и среднего 
профессионального образования всех форм собственности и ведомственной 
принадлежности, в которых внедрены рабочие программы воспитания и 
календарные планы воспитательной работы. 

68. 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. 
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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. 

69. 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. 

70. 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 
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. 

71. 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. 


