
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.11.2018 № 1380 
г. Красноуральск

Об утверждении муниципальной программы
«Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на

2019-2024 годы»

В целях усиления роли образования в социально-экономическом развитии 
городского округа Красноуральск, обеспечения стабильного функционирования 
муниципальных образовательных организаций, в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3 статьи 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Красноуральск, руководствуясь постановлением 
администрации городского округа Красноуральск от '20.02.2018 № 220 
«Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Красноуральск» (с изменениями), администрация- 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
* 1

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января.2019 года муниципальную
программу «Развитие системы образования в городском округе Красноуральск 
на 2019-2024 годы» (прилагается). „

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Красноуральск
http://krur.midural.ru/ и официальном сайте Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск» 
http ://goruomoukru.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Красноуральск 
Макарову С.Н.

Глава
городского округа Красноуральск

Д.Н. Кузьминых

http://krur.midural.ru/
http://goruomoukru.ru
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ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Развитие системы образования 
в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
образования городского округа Красноуральск"

Сроки реализации 
муниципальной программы

2019 - 2024 годы

Цели и задачи муниципальной 
программы

Цель 1.1.
Обеспечение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного 
социально-экономического развития городского 
округа Красноуральск
Задача 1.1.1. Создание условий для приобретения в 
процессе освоения основных общеобразовательных 
программ знаний, умений- навыков и формирования 
компетенции, необходимых для осознанного выбора 
профессии : V
Задача 1.1.2. Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в дошкольных 
образовательных организациях
Задача 1.1.3. Создание в образовательных 
организациях необходимых условий для получения 
без дискриминации качественного образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
гом числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья ,
Задача 1.1.4. Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях
Задача 1.1.5. Предоставление детям с ограниченными 
возможностями здоровья образовательных услуг в 
образовательных организациях для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья
Задача 1.1.6. Организация обеспечения 
государственных и муниципальных образовательных 
организаций учебниками, вошедшими в федеральные 
перечни учебников
Цель 1.2.
Создание условий для сохранения здоровья и развития 
цетей в городском округе Красноуральск
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Задача 1.2.1. Совершенствование форм организации 
отдыха и оздоровления детей
Цель 1.3.
Обновление системы развития педагогических кадров, 
повышение престижа учительской профессии
Задача 1.3.1. Повышение уровня профессиональной 
подготовки педагогических работников 
образовательных организаций
Цель 1.4.
Приведение материально-технической базы 
образовательных организаций городского округа 
Красноуральск в соответствие с современными 
требованиями к условиям реализации 
государственных образовательных стандартов
Задача 1.4.1. Обеспечение соответствия состояния 
зданий и помещений муниципальных 
образовательных организаций требованиям пожарной, 
антитеррористической безопасности и санитарного 
законодательства
Цель 2.1.
Обеспечение исполнения полномочий в сфере 
образования
Задача 2.1.1. Осуществление полномочий 
муниципального казенного учреждения "Управление 
образования городского округа Красноуральск"

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

1) подпрограмма 1 «Качество образования как 
основа благополучия»;
2) подпрограмма 2 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы».

Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы

1.1.1.1. доля общеобразовательных организаций, 
перешедших на федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования, в 
общем количестве общеобразовательных организаций;
1.1.1.2. доля обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования;
1.1.1.3. доля учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в одну смену;
1.1.1.4. доля автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в общеобразовательные организации, 
приобретенных в текущем году, от общего количества 
автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) 
в общеобразовательные организации, 
запланированных к приобретению в текущем году;
1.1.1.5. доля детей, охваченных образовательными
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программами дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 
пет;
1.1.1.6. удельный вес численности обучающихся по 
федеральным государственным образовательным 
стандартам;
1.1.1.7. доля учащихся, осваивающих дополнительные 
образовательные программы технической и 
естественно-научной направленности;
1.1.2.1. доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте 3 -8  лет;
1.1.2.2. охват детей дошкольными образовательными 
организациями (отношение численности детей в 
возрасте от 1 года до 3 лет. посещающих дошкольные 
образовательные организации, к общей численности 
детей в возрасте от 1 года до 3 лёт);
1.1.3.1. доля образовательных организаций, в которых 
созданы необходимые условия для совместного 
обучения детей-инвалидов и ' лиц, не имеющих 
нарушений развития;
1.1.3.2. доля детей-инвалидов, которым обеспечен 
беспрепятственный доступ к объектам 
инфраструктуры образовательных организаций;
1.1.4.1. доля обучающихся льготных категорий,
указанных в статье 22 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2013 года N 78-03 "Об образовании в 
Свердловской области", обеспеченных
организованным горячим питанием, от общего 
количества обучающихся льготных категорий;
1.1.5.1. доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья школьного возраста, охваченных 
образовательными программами, адаптированными 
для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающими коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц;
1.1.6.1. доля общеобразовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни учебников:
1.2.1.1. доля детей, г получивших услуги по 
организации отдыха и оздоровления в санаторно
курортных организациях, загородных детских 
оздоровительных лагерях, о т ' общей численности 
детей школьного возраста;
1.2.1.2. доля детей, охваченных всеми формами
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отдыха и оздоровления, от общей численности детей 
школьного возраста;
1.2.1.3, количество оздоровленных детей
(за исключением детей -  сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в 
грудной жизненной ситуации), в учебное время в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, в 
которых созданы условия для освоения детьми 
основных общеобразовательных программ;
1.3.1.1. доля педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, имеющих первую и 
высшую квалификационную категорию, от общего 
количества педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций;
1.3.1.2. доля педагогических работников
общеобразовательных организаций, имеющих первую 
и высшую квалификационную категорию, от общего 
количества педагогических работников
общеобразовательных организаций;
1.3.1.3. доля педагогических работников организаций 
дополнительного образования, имеющих первую и 
высшую квалификационную категорию, от общего 
количества педагогических работников организаций 
дополнительного образования;
1.3.1.4. удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 
лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций;
1.3.1.5. доля педагогических и руководящих 
работников, прошедших курсы повышения 
квалификации в связи с введением федерального 
государственного образовательного стандарта общего 
образования, от общей численности педагогических и 
руководящих работников, направляемых на курсы 
повышения квалификации в связи с введением 
федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования;
1.3.1.6. 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;
1.4.1.1. доля муниципальных образовательных 
организаций, в которых проведены работы по 
капитальному ремонту, приведению в соответствие 
требованиям пожарной, антитеррористической
безопасности и санитарного законодательства зданий
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и помещений в текущем году, от общего количества 
муниципальных образовательных организаций, в 
которых запланированы работы по капитальному 
ремонту, приведению в соответствие требованиям 
пожарной, антитеррористической безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений в 
текущем году;
1.4.1.2. доля территорий муниципальных 
образовательных организаций, в которых проведены 
работы по приведению в соответствие с требованиями 
антитеррористической безопасности и санитарного 
законодательства, от общего количества территорий 
муниципальных образовательных организаций, в 
которых запланированы работы по приведению в 
соответствие с требованиями антитеррористической 
безопасности и санитарного, законодательства в 
текущем году;
2.1.1.1. доля целевых показателей муниципальной 
программы «Развитие системы образования в 
городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы», 
значения которых достигли или превысили 
запланированные;
2.1.1.2. объем просроченной кредиторской 
задолженности государственных бюджетных и (или) 
автономных учреждений, являющихся получателями 
субсидий от распорядителя бюджетных средств 
муниципального казенного учреждения "Управление 
образования городского округа Красноуральск";
2.1.1.3. организация и проведение общегородских 
мероприятий, участие в окружных, областных, 
всероссийских мероприятиях в сфере образования.

Объемы финансирования 
муниципальной программы по 
годам реализации, рублей

ВСЕГО:
2 940 087 102,66 рублей 
в том числе:
2019 год-806 252 172,66 рублей,
2020 год -450 282 850,00 рублей,
2021 год-^121 587 170,00 рублей,
2022 год -420 654 970,00 рублей,
2023 год-420 654 970,00 рублей,
2024 год -420 654 970,00 рублей, 
из них: ... , 
местный бюджет
984 033 841,66 рублей 
в том числе: ,
2019 год-204 056 616,66 рублей,
2020 год -163 690 945,00 рублей,
2021 год -154 071 570,00 рублей,
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2022 год-154 071 570,00 рублей,
2023 год-154 071 570,00 рублей,
2024 год-154 071 570,00 рублей, 
областной бюджет
1 454 343 500,00 тыс. рублей 
в том числе:
2019 год -  236 333 000,00 рублей,
2020 год -  244 132 700,00 рублей,
2021 год -  244 168 600,00 рублей,
2022 год -  243 236 400,00 рублей,
2023 год -  243 236 400,00 рублей,
2024 год -  243 236 400,00 рублей, 
внебюджетные источники
501 709 761,00 рублей
в том числе:
2019 год -365 862 556,00 рублей,
2020 год -  42 459 205,00 рублей,
2021 год -  23 347 000,00 рублей,
2022 год -  23 347 000,00 рублей,
2023 год -  23 347 000,00 рублей,
2024 год -  23 347 000,00 рублей,

Адрес размещения 
муниципальной программы в 
сети Интернет ' ______

http://goruomoukru.ru/
http://krur.midural.ru/

http://goruomoukru.ru/
http://krur.midural.ru/
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Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально
экономического развития городского округа Красноуральск

В системе образования городского округа Красноуральск с 2015 года 
произошли значительные качественные изменения, которым способствовала 
реализация комплекса программ и областных проектов, направленных на 
обеспечение нового качества образования.

Система образования городского округа Красноуральск ориентирована на 
обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего 
требованиях современной инновационной экономики, внедрение эффективных 
экономических механизмов в сфере образования, формирования социально 
адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для ее 
самореализации.

Ежегодно в систему образования направляется не менее трети всех 
расходов местного бюджета. ^

В 2016 году финансирование системы образования составило 
406 626,88 млн. рублей, в 2017 году -  467 977, 62 млн. рублей, в том числе за 
период 2016 - 2017 годов было привлечено из областного бюджета 500 721,32 
млн. рублей, 367 302,18 млн. рублей бюджет городского округа Красноуральск, 
внебюджетные источники финансирования составили 6,58 млн. рублей, на 
01.07.2018 финансирование составляет 449 548,08 млн. рублей.

В экономике городского округа Красноуральск наиболее развита 
промышленная отрасль (металлургия). Обеспеченность предприятия 
промышленного комплекса достаточным количеством
высококвалифицированных инженерных кадров является залогом и 
непременным условием стабильного развития реального сектора экономики в 
городе.

В промышленном секторе городского округа Красноуральск имеется 
дефицит квалифицированных инженерных кадров подряду специальностей.

В настоящее время перед образовательными учреждениями городского 
округа Красноуральск возникает вопрос , о создании системы 
профориентационного сопровождения обучающихся, которая бы учитывала все 
этапы их профессионального становления.

Данные проблемы обозначены во всех нормативных документах, 
регламентирующих образовательную деятельность в современном российском 
обществе.

В последнее время у обучающихся общеобразовательных учреждений 
Красноуральска наблюдается повышенный интерес к предметам естественно
научного цикла. Так в образовательных программах в части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений и компоненте



образовательного учреждения все чаще появляются профильные элективные 
курсы естественно-научной направленности: «Физика в задачах и
экспериментах», «Химия вокруг нас», «Что мы знаем о своей наследственности», 
«Решение задач по • генетике», «Решение задач повышенной сложности по 
физике», «Физика и медицина», «Решение биологических задач», «Химические 
вещества в повседневной жизни», «Я -исследователь», «Планета чудес и 
загадок», «Биология в народном хозяйстве», «Мир химических реакций» и т.д. 
Планы внеурочной деятельности также ориентированы на практическую 
деятельность в области естественнонаучного знания, в том числе: 
«Математическое конструирование», «Юный исследователь», «Все узнаю. Все 
смогу», функционир'^ет научное общество НОУ «СОВА».

В последние годы в городском округе сохраняется тенденция выбора 
экзамена по физике в рамках государственной итоговой аттестации. Данный 
предмет является 2 экзаменом по выбору после обществознания. Однако 
качество знаний по данному предмету и в целом по предметам естественно
научного цикла требует существенной корректировки. А средние баллы по 
итогам сдачи единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) 
красноуральцаМи по физике (48), химии (52), биологии (55,64) свидетельствуют
о необходимости принятия дополнительных мер по повышению качества 
образования.

С 2016 года вводится обязательная сдача 2 предметов по выбору на 
основном государственном экзамене. Предметы естественно-научного цикла 
предполагают выполнение практической части экзамена, что требует 
соответствующей подготовки и как следствие сильной материально-технической 
базы.

В городском округе Красноуральск функционирует 5 
общеобразовательных учреждений, на базе которых осуществляется 
предпрофильная подготовка. В каждой школе реализуется федеральный 
государственный образовательный стандарт (далее — ФГОС), для освоения 
которого постоянно совершенствуется материально-техническая база. В каждой 
школе имеются кабинеты биологии, географии, физики, химии, оборудованные в 
соответствии с требованиями ФГОС. В общеобразовательных учреждениях 
функционируют и специализированные кабинеты: в МАОУ СОШ №3 кабинет 
биологии, в МАОУ СОШ №6 кабинет физики и в МАОУ СОШ №8 кабинет 
химии. Данные кабинеты включают в себя цифровые лаборатории, программное 
обеспечение, микролаборатории, наборы базового оборудования и т.д.

Однако материально-техническое оснащение образовательной 
деятельности не обеспечивает реализацию в полной мере требований 
федеральных государственных образовательных стандартов.
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В соответствии с ФГОС среднего общего: образования материально
техническое оснащение образовательной деятельности должно обеспечивать 
возможность реализации индивидуальных учебных планов, осуществления 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; включение 
обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 
учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 
естественнонаучных объектов и явлений.

Большое значение для обучающихся города имеет участие в научно
практических конференциях, олимпиадах различного уровня, для подготовки к 
которым необходимо соответствующее лабораторное оборудование, 
отсутствующее в школах. = ,

Таким образом, возникает необходимость создания условий для 
качественного овладения учащимися общеобразовательных организаций 
знаниями по предметам естественно-научного цикла, а также для развития 
врожденных способностей обучающихся к овладению этих предметов. А это в 
свою очередь говорит о необходимости переоснащения материально
технической базы общеобразовательных учреждений.

Решением указанной проблемы является участие образовательных
учреждений города в проекте «Уральская инженерная школа», который 
включает ряд мероприятий по повышению мотивации обучающихся к изучению 
предметов естественно-научного цикла и последующему выбору рабочих 
профессий технического профиля и инженерных специальностей.

В рамках проекта «Уральская инженерная Г школа» в сфере
дополнительного образования для развития, основных направлений 
инновационно-технической деятельности, увеличения числа детей,
занимающихся техническим творчеством, проектно-конструкторской 
деятельностью в городском округе создана базовая площадка ГАУ ДО СО 
«Дворец молодежи» при муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования Детско-юношеский центр «Ровесник»: в декабре 
2014 года открыты кабинеты технического творчества и начального 
технического моделирования, оборудованные современным технологическим 
оборудованием, программным обеспечением и расходными материалами для 
осуществления профориентационной деятельности. Обучение по 
дополнительным образовательным программам технической направленности в 
рамках сетевого взаимодействия начали 130 человек.

В 2016 году в рамках проекта «Уральская инженерная школа» городским 
округом Красноуральск получена субсидия на обеспечение условий реализации



программ естественно-научного цикла и профориентационной работы. 
Участником данной программы стало муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8. На 
реализацию данных мероприятий выделено 3, 3 млн. рублей, в том числе из 
местного бюджета 1,8 млн. рублей. Таким образом, в школе модернизированы 
кабинеты естественно-научного цикла и профориентационной работы (физика, 
химия, биология), приобретено учебно-наглядное, учебно-лабораторное и 
учебно-практическое оборудование, учебно-производственное оборудование для 
проведения профориентационной работы, специальное современное 
технологическое оборудование и расходные материалы для сборки ЗБ-принтеров 
и расходные материалы для ЗО-печати, реализации образовательных программ 
дополнительного образования. Произошел прирост числа обучающихся 
общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы технической направленности на 30 человек и 
составляет 157 человек. В образовательном учреждении разработан проект 
«Школа юного инженера», целью которого является создание условий для 
раскрытия и развития творческого, инженерного потенциала учащихся, 
достижения качества образовательной подготовки учащихся, обеспечивающих 
инновационное1 развитие городского округа Красноуральск, Свердловской 
области и Российской Федерации.

В сфере дошкольного образования в городском округе Красноуральск 
осуществляется реализация дополнительных образовательных программ - 
дополнительных общеразвивающих программ технической направленности. В 
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детском 
саду №7 реализуются программы по развитию начальных навыков проектного 
конструирования. В 2018 году учреждение стало победителем конкурса среди 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, осуществляющих образовательную 
деятельность в соответствии с целями и задачами проекта "Уральская 
инженерная школа" .

Реализация комплекса мероприятий в рамках проекта «Уральская 
инженерная школа» в сфере дошкольного, общего и дополнительного 
образования позволит обеспечить достижение следующих основных задач 
проекта «Уральская; инженерная школа»: формирование у обучающихся
осознанного стремления к получению образования по инженерным 
специальностям и рабочим профессиям технического профиля, создание условий 
для поучения обучающимися качественного образования по рабочим 
профессиям технического профиля и инженерным специальностям.

Во исполнение требования Указа Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года: № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
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области образования и науки» о достижении к 2016 году 100 процентов 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
городском округе Красноуральск реализован ряд мероприятий: в 2012 году 
перепрофилировано здание детской школы искусств под МАДОУ Детский сад 
№9; в 2013 году -  открыта дополнительная группа в МБДОУ Детский сад №3 за 
счет внебюджетных источников; в 2014 году открыта группа на 20 человек в 
МБОУ СОШ №2; в 2015 году открыта дополнительная группа в МБДОУ 
Детский сад №30 на 20 мест и создано 8 мест за счет регулирования предельной 
численности воспитанников.

Сегодня система дошкольного образования городского округа 
Красноуральск включает в себя 10 дошкольных образовательных организаций, 
реализующих основные общеобразовательные программы — образовательные 
программы дошкольного образования. Численность детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации составляет 1723 человека.

Показатель стопроцентной доступности дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнен.

С целью удовлетворения потребности граждан в дошкольном образовании 
в дошкольные образовательные учреждения принимаются дети с 1,5 до 2 лет. В 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский 
сад № 16 с 1 года.

Повышение доступности дошкольного образования для детей раннего 
возраста обеспечено работой четырех групп кратковременного пребывания, 
воспитанниками которых являются дети от 1 года до 2 лет.

Динамика численности детей, нуждающихся в обеспечении местами в 
дошкольных образовательных учреждениях, характеризуется сохранением 
очередности в возрастной группе от 1,5 до 3 лет.

Так, очерёдность на 01.01.2013 года составляла 564 человека, из них от 0 
до 1,5 лет -  398 чел., от 1,5 до 3 лет 151 чел., от 3 до 7 лет -  15 чел., очередность 
на 01.01.2014 года - 507 человек, из них от 0 до 1,5 лёт -  314 чел., от 1,5 до 3 лет 
-1 8 5  чел., от 3 до 7 лет -  8 чел; очередность на 01.01. 2015 года составила -  458 
человек, из них от 0 до 1,5 лет -  361 чел., от 1,5 до 3 лет -  89 чел., от 3 до 7 лет -  
8 чел., очередность на 01.01. 2016 года составила -  399 человек, из них от 0 до 
1,5 лет -  322 чел., от 1,5 до 3 лет -  77 чел. На 01.01.2017 года очередность 
сохраняется для 428 человек, из них от 0 до 1,5 лет - 301 чел., от 1,5 до 3 лет - 127 
чел., на 01.01.2018 г. -  329 чел., от 0 до 1,5 -  217 чел., от 1,5 до 3 лет -  112 чел.

В связи с очередностью детей в возрастной группе от 1 года до 3 лет и 
дефицитом мест в дошкольных учреждениях для детей данной возрастной 
категории сохраняется неудовлетворённая потребность в местах в дошкольных 
образовательных учреждениях.



i. ’  rtf

В связи с этим муниципальным казенным учреждением «Управление 
образования городского округа Красноуральск» (далее -  МКУ «горУО») ведется 
работа по планированию строительства МАДОУ Детский сад на 135 мест.

Строительство нового детского сада позволит полностью удовлетворить 
потребности в услугах дошкольного образования для категории детей от 1,5 до 3 
лет.

Новый детский сад также позволит решить проблему перевода 60 детей из 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Детского сада № 18 по ул. Калинина, 16 из ветхого здания (1941 года постройки) 
расположенного в санитарной зоне промышленного предприятия ОАО 
«Святогор». :

Повышение качества и доступности дошкольного образования в городском 
округе Красноуральск обеспечивается вхождением дошкольных 
образовательных организаций в нормативное поле федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Таким образом, основной задачей в сфере дошкольного образования до
2024 года является обеспечение равного доступа населения к услугам 
дошкольного образования за счет сохранения 100 процентной доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, а также повышение 
охвата детей в возрасте до 3 лет услугами дошкольных образовательных

\1 ч*

организаций. ?
Система общего образования городского округа Красноуральск, помимо 

организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, включает общеобразовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
общеобразовательные организации, реализующие адаптированные основные 
общеобразовательные программы. Сеть общеобразовательных учреждений 
городского округа Красноуральск с 2014 года не изменилась и включает в себя 5 
муниципальных учреждений и 1 областную общеобразовательную организацию, 
реализующую адаптированные общеобразовательные программы. С целью 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в
общеобразовательных учреждениях реализуются:

МБОУ Г.ОТТТ №1 -  адаптированные основные общеобразовательные 
программы для детей с задержкой психического развития;

МБОУ СОШ №2 -  обучение в очно-заочной форме;
МАОУ СОШ №6 — профильное обучение на уровне среднего общего 

образования (социально -  экономический профиль), углубленное изучение 
отдельных учебных предметов (математика) на уровне основного общего 
образования;

13
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МАОУ СОШ №8 -  углубленное изучение отдельных учебных предметов 
(математика) на уровне основного общего и среднего общего образования.

Целенаправленная работа по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, введение 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования и подготовка к введению федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего, образования являются 
приоритетными направления развития системы общего образования городского 
округа Красноуральск.

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования реализуется в общеобразовательных учреждениях с 2011 года. На 01 
сентября 2017 года по стандартам обучается 2 915 человек.

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений ежегодно 
увеличивается (таблица 1): ,

Таблица 1
Показатель 2014-2015 

учебный год
2015-2016 

учебный год
2016-2017 

учебный год
2017-2018 

учебный год
2018-2019 

учебный год 
(прогноз)

Численность
обучающихся,
человек

2 731 2 812 2 886 ; 2 899

{

2 920

Из них по
ФГОС,
человек

1 226 1 609 1 934 2 195 2 499

Для привидения материальных и кадровых ресурсов городской системы 
образования в соответствии с требованиями ФГОС, значительные объемы 
средств направляются на развитие материальной базы образовательных 
организаций. ;

В части обеспечения условий для развития общего образования 
первоочередное значение приобретает переход на односменное обучение.

На начало 2017-2018 учебного года численность общеобразовательных 
учреждений, работающих в две смены, составила 2 единицы, или 40 процентов 
от общего количества муниципальных общеобразовательных организаций. Доля 
общеобразовательных организаций, работающих в 2 смены, возросла с 20 
процентов в 2016-2017 учебном году до 40 процентов в 2017 - 2018 учебном году 
в связи с закрытием здания МБОУ СОШ №1 шо ул. Советская, 2в на 
капитальный ремонт. (

Численность обучающихся, которые занимаются во вторую смену, на 
начало 2017-2018 учебного года составила 450 человек, или 15,5 процента от
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общего количества обучающихся общеобразовательных организация городского 
округа Красноуральск.

В целях принятии мер по созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях 5 городского округа Красноуральск, в соответствии с 
прогнозируемой потребностью принято решение о строительстве здания 
начальной школы на 400 мест с теплым переходом к МАОУ СОШ №6 в 2020
2021 годах. 5

Создание:, новых мест -  важнейшая задача, которая поставлена перед 
системой образования городского округа Красноуральск.

Немаловажной задачей является реализация государственной политики в 
сфере развития образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья -  создание доступной среды в образовательных 
организациях. В городском округе проводятся мероприятия по увеличению доли 
образовательных организаций, в которых обеспечены возможности для 
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры образовательных организаций. В 2014 году 
муниципальное, автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №8 и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное: учреждение средняя общеобразовательная школа №2 были 
включены в государственную программу Российской Федерации «Доступная 
среда». В образовательных учреждениях создана универсальная безбарьерная 
среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития. В муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе №1 
реализуются адаптированные основные общеобразовательные программы для 
обучающихся с задержкой психического развития. В 2015 году в данном 
учреждении в рамках софинансирования с областным бюджетом закуплено 
специальное, в том числе учебное, реабилитационное, компьютерное и иное 
современное технологическое оборудование для обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

С 1 сентября 2016 году вводится федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 1 сентября 2017 года приступили к 
освоению федеральных государственных стандартов образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 12 первоклассников.

Основной задачей по данному направлению до 2024 года является 
создание специальных условий для получения образования детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья во всех образовательных 
организациях городского округа Красноуральск.
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Одной из важных задач системы образования является создание условий 
для занятий физической культурой и спортом. Одним из значимых мероприятий 
по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятий 
физической культурой и спортом в городском округа Красноуральск явилось 
проведение работ по реконструкции плоскостного спортивного сооружения 
(спортивной площадки) МАОУ СОШ №6 в 2017 году. В результате проведенной 
реконструкции созданы условия для проведения уроков по предмету 
«Физическая культура» в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования, для подготовки 
обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно - спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», для организации и проведения 
спортивных мероприятий для обучающихся городского округа Красноуральск в 
рамках дополнительного образования. ,

В рамках реализации вышеуказанной задачи в 2018 году проведен ремонт 
искусственного покрытия на школьном мини-стадионе МАОУ СОШ №8.

В результате реализации мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой 
и спортом позволила увеличить долю обучающихся, сдавших нормы ГТО до 
80%, долю детей, охваченными образовательными программами 
дополнительного образования от 5 до 18 лет до 70%, повысилась популярность 
таких видов спорта как футбол, легкая атлетика, баскетбол, волейбол.

Оборудование спортивных площадок у МБОУ СОШ №1 и МАОУ СОШ 
№3 с целью создания условий для занятий физической культурой и спортом, 
обеспечения возможности расширения перечня видов спорта, по которым 
возможно предоставление образовательных услуг учащимся во внеурочное 
время, проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 
мероприятий городского уровня на постоянной основе, реализация 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» - задача системы образования до 2024 года.

Организация отдыха и оздоровления -  важнейшая задача, требующая
особого внимания и консолидации усилий всех участников процесса

К +
социального становления детей.

Детская оздоровительная кампания в городского округе Красноуральск 
проводится в соответствии с законом Свердловской области от 15.06.2011 
№ 38-03 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
свердловской области», в рамках исполнения постановления Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» (таблица 
2,3). :



Показатели охвата отдыхом и оздоровлением детей и подростков
Таблица 2

Организационные формы детского отдыха и оздоровления Общее число 
отдохнувших 

в 2015 году

Общее число 
отдохнувших 

в 2016 году

Общее число 
отдохнувших 

в 2017 году

Целевой 
показатель в 

2018 году
Всего отдохнуло детей 2855 2711 253 7 2361

L Д етские оздоровительны е лагеря: 1461 1391 1643 1613

в том  числе:

загородны е оздоровительны е лагер.1 256 185 413 413
\ t

лагеря дневного пребы вания различны х проф илей 1205 1206 1230 1200

оборонно-спортивны е лагеря 0 0 0 0

2. С анаторно-курортны е учреж дения, детские санатории и 
круглогодичные лагеря санаторного типа

388 > :>ю 177 177

в том  числе:

в рам ках проекта "П оезд здоровья" (при условии участия в 
проекте)

50 50 40 40

З.Й ругие оздоровительны е учреж дения (турбазы , пансионаты) ' 11:Г 0 0 0 0

4. М алозатратные формы отды ха (туристические, палаточны е 
лагеря, м ногодневны е походы)

737 737 717 571

5. О тдых за  пределами С вердловской области 269 273 0 0

Всего трудоустроено в летний период

ONСП 377 *00 325

в том  числе через:
государственные учреж дения занятости  населения: 395 377 200 325

молодеж ные бирж и труда 195 199 200 190

летние трудовы е отряды, бригады 200 178 400 135
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Финансирование летней оздоровительной кампании
Таблица 3

№
п/п

Источники
финансирования

Финансирование, 
тыс. рублей 

2015 год

Финансирование, 
тыс. рублей 

2016 год

Финансирование, 
тыс. рублей 

2017 год

Финансирование, 
тыс. рублей 

2018 год
1 Федеральный бюджет 0 0 0 0

2 Областной бюджет 8 942,2 8 942,2 6 850,8 6 920 |-

3 Местные бюджеты 5 028 6 501,1 6 516,3 8 608.4

4 Средства предприятий, 
учреждений, организаций

9 897,1 12 134,3 0 0

5 Средства родителей 2 810,7 3 739,4 1 154,9 1 096,0

6 Средства профсоюзов 146,0 157,0 0 0

Всего 26 824,0 31 475,2 Ш  522,0
i'< ' ••• :.’Х :

16 625,1



С целью приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности 'и санитарного законодательства зданий и сооружений 
муниципальных загородных оздоровительных лагерей городского округа 
Красноуральск ежегодно в рамках софинансирования с Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области в МАУ СОЦ 
«Солнечный» проводятся капитальные ремонты. С 2015 по 2018 годы 
проведены работы по замене оконных блоков в медицинском корпусе, столовой, 
на пищеблоке, замена дверных блоков, капитальный ремонт мягкой кровли в 
спальном корпусе, ремонт мягкой кровли спортивного зала, ремонт помещений 
спального корпуса, капитальный ремонт системы вентиляции в лечебном 
корпусе и др. Данные работы позволили не только привести учреждение в 
соответствии с Tpt 5ованиями санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, но и улучшить условия организации отдыха детей и их 
оздоровления.

Основная цель в части обеспечения безопасности образовательного 
процесса -  обеспечение условий, гарантирующих сохранение жизни и здоровья 
обучающихся. В ходе ежегодного контроля готовности образовательных 
организаций к новому учебному году актуальными являются требования в части 
предписаний и рекомендаций, выявленных органами государственного надзора.

С 2015 года в учреждениях образования проведена колоссальная работа: 
замена оконных блоков в дошкольных образовательных учреждениях, 
Капитальный ремонт кровли в МБДОУ Детский сад №26; МАДОУ Детский сад 
№18, МБДОУ Детский сад № 16, приобретение мебели в дошкольные 
образовательные организации, монтаж аварийного освещения в дошкольных 
учреждениях, Замена оконных блоков на ПВХ в общеобразовательных 
учреждениях, ремонт пищеблоков МБОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №3, МБДОУ 
Детский сад №3, МАДОУ Детский ад №9, ремонт системы вентиляции МБОУ 
СОШ №2, замена ограждений по периметру зданий МАОУ СОШ №6, МБДОУ 
Детский сад № 16, МАОУ СОШ №3, установка видеонаблюдения в актовых 
залах, спортивных залах и раздевалках общеобразовательных учреждений, в 
музыкальных залах дошкольных образовательных учреждений, ремонты 
туалетных комнат, ремонт полов в групповых помещениях.

С 2015 года улучшилось состояние антитеррористической защищенности 
объектов образование (таблица 4)
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Показатели антитеррористической защищенности 
объектов образования

Таблица 4

№
п/п

Показатели 2015 год 2018 год

1 Учреждения, оборудованные 
тревожными кнопками

16 16

2 Учреждения, оборудованные 
контрольно-пропускными системами

0 2

3 Учреждения, имеющие капитальные 
ограждения (кол-во объектов)

6 9

4 Учреждения, оснащенные системой 
видеонаблюдения

0 16

5 Учреждения, обеспеченные 
физической охраной

5 5

В соответствии с Постановлением администрации городского округа 
Красноуральск «О проведении обследования и категорирования объектов 
(территорий) муниципальных образовательных организаций на территории 
городского округа Красноуральск» от 15.01.2018 года № 27 проведено 
обследование и категорирование объектов образования. По результатам 
обследования и категорирования

1 категория присвоена 3 объектам: МАОУ СОШ №3,6,8;
2 категория присвоена 15 объектам: МБОУ СОШ № 1 Кирова, 15, МБОУ

СОШ № 2, МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник», МБДОУ Детский сад №3
(ул. Ленина,55), МАДОУ Детский сад №4, МАДОУ Детский сад №7, МБДОУ
Детский сад №8, МАДОУ Детский сад №9, МБДОУ. Детский сад №16
(ул. Пригородная, 13), МАДОУ Детский сад №18 (ул. Железнодорожная, 32),
МБДОУ Детский сад №26, МБДОУ Детский сад №30;

* i  __
3 категория присвоена 5 объектам: МАДОУ Детский.сад №3 (ул. Ленина,

42); МБДОУ Детский сад №16 (ул. Индустриальная;. 1а); МАДОУ Детский сад 
№18 (ул. Калинина, 16); МБДОУ Детский сад № 22. ,,

Таким образом, в данном направлении системой образования необходимо 
провести целенаправленную работу по приведению состояния зданий и 
сооружений образовательных организаций и прилегающих к ним территорий в 
соответствие с действующими требованиями безопасности, обеспечению 
антитеррористической безопасности образовательных организаций в 
соответствии с действующим законодательством.

Основными инструментами на современном этапе развития образования 
являются государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах.

А



21

Единый государственный экзамен (далее -  ЕГЭ) является основной 
формой итоговой аттестации выпускников 11 классов общеобразовательных 
организаций. На сегодняшний день отмечается тенденция роста успешности 
прохождения ЕГЭ.

Общие итоги ЕГЭ в городском округе Красноуральск приведены в 
таблицах 5,6. "

Таблица 5
Общие итоги ЕГЭ в городском округе Красноуральск

Предмет Кол-во 
сдававших 

в 2015

Средний 
балл по 
городу

Кол-во 
сдававших 

в 2016

Средний 
балл по 

. городу

Кол-во 
сдавших в 

2017

Средний 
балл по 
городу

Кол-во 
сдававших 
в 2018 (*)

Средний 
балл по 
городу 

(*)
Русский язык 77 69,87 108 63,29 104 68,08
Математика
профиль

63 43,49 80 45,69 71 42.51

Математика
базовая

С’

86 3,88 82 4,35

Общесгвознание > 48 56,8 62 49,24 52 53
Биология 13 /  55,64 20 50,8 28 48,9
Английский
язык

:■ 5 - 47,4 2 56 6 58

информатика ; 3 . 58,7 4 69,5 8 65,25
Химия 12 52 17 52,12 13 55,7
История 15 44,87 13 50,54 15 53,53
Физика 17 48 30 47,37 27 52
Литература - - 2 46,67 2 61
География 1 93 3 65 3 54

(*) информация после августа 2018 года
Таблица 6

Предмет Средний 
балл по 
городу в 

2015 году

Средний 
балл по 
городу в 

2016 году

Средний 
балл по 
городу в 

2017 году

Средний 
балл по 
городу в 

2018 
году (*)

Средний 
балл по 

СО в 
2015 
году

Средний 
балл по 

СО в 2016 
году

Средний 
балл по 

СО в 2017 
году

Средний 
балл по 

СО в 
2018 

году (*)

Р усский язы к 69,87 63,29 68,08 71 69,1 70,4

М атем атика
профиль

43,49 45,69 42,51 44,6 54,4 48,6

Ф изика 48 47,37 52 52,3 53,4 53,9

О бщ ествознание 56,8 49,24 53 58,6 57,4 55,2

Х им ия 52 52,12 55,7 60,28 58,9 57,7

И нф орм атика 58,7 69,5 65,25 57 63,2 61,4

Биология 55,64 50,8 48,9 54,7 58 51,9

И стория 44,87 50,54 53,53 50,12 55,2 54,1
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А нглийский
язы к

47,4 56 58 63,4
\62,67

67,7 66,9

Географ ия 93 65 54 56,8 58,7 54,4

Л итература - 46,67 61 61,25; 57,9 60,4

(*) информация после августа 2018 года

Городским округом Красноуральск принимаются исчерпывающие меры 
по достижению параметров повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации.

В целом среднемесячная заработная плата педагогических работников в
2015-2017 годах выросла и за счет средств бюджетов всех уровней в 2017 году 
составила:

в дошкольном образовании — 28 508,83 рублей;Г 
в общем образовании -  33 319,63 рублей; 
в дополнительном образовании детей -  31 813,55 рублей;
Одним из важных показателей, влияющих на качество образования и 

воспитания, является профессиональный уровень педагогических и 
руководящих работников. В образовательных учреждениях города работает 383 
педагога, из которых 263 имеют высшую и первую квалификационные 
категории. В 2015-2018 годах администрациями образовательных учреждений 
продолжена работа по созданию условий повышения, профессионального 
мастерства педагогов. Сегодня 100% педагогических работников прошли 
курсовую подготовку по профилю педагогической деятельности.

Поддержка педагогов в городском округе стала уже хорошей традицией, 
развито конкурсное движение. Цель конкурсного движения - открытие новых 
инновационных явлений с дальнейшим распространением лучшего опыта и его 
внедрения в практику образования. .

С целью обеспечения доступных качественных услуг в сфере 
образования, наиболее полного обеспечения потребности в педагогических 
кадрах, закрепления и увеличения количества молодых специалистов в 
учреждениях образования, повышения уровня жизни молодых специалистов, 
работающих в учреждениях образования в 2017-2018 годах проведена работа по 
обеспечению муниципальным жильем педагогических кадров.

В соответствии с приоритетами государственной- политики в сфере 
образования определена цель развития дополнительного образования детей - 
создание условий, обеспечивающих удовлетворение образовательных 
потребностей детей, направленных на социализацию личности, развитие 
мотивации к познанию и творчеству.
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С 2014 года значительно увеличилась доля образовательных учреждений, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы -  
дополнительные общеразвивающие программы. Сегодня 4 
общеобразовательных учреждения (80%), 9 дошкольных учреждений (90%) 
имеют лицензии на право осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам. Таким образом, в городском
округе Красноуральск доля детей, охваченных услугами дополнительногоi
образования составляет 75%.

Ежегодно согласно положению о конкурсе научно-исследовательских 
работ обучающихся'1 общеобразовательных учреждений городского округа 
Красноуральск на соискание премии имени А.С. Поплаухина МКУ «Управление 
образования городского округа Красноуральск» проводится защита 
обучающимися научно-исследовательских работ в рамках совместного конкурса 
с градообразующим предприятием среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений на соискание премии имени А.С. Поплаухина (таблица 7).
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Таблица 7
Количество работ, представленных по общеобразовательным 
_______________________дисциплинам___________________________

дисциплина

МАОУ СОШ
№ 3

М А О У С О Ш  
№  6

МА.ОУ. СО Ш  
JY« 8

М А У ДО
ДЮ Ц

«Ровесник»
Итого

17/; 
18

1

\ы

17
15/ 

! 16
.

17/
18

16/
17

15/
16

17/
18

16/
17

157
16

17/
18

16/
17

' : . * л *•
15/
16

17/
18

16/
17

15/
16

русский язык 0 ] 0 0 0 0 0 1 и 0 0 1 0 2 1
математика 0 1 1 2 1 1 II 0 1 0 0 0 2 2 3
физика 0 (•) I 2 2 2 1 1 0 0 0 0 3 3 3
химия 0 0 0 4 1 • 4 1 2 2 0 0 0 5 3 6
итого по ОУ 0 2 2 8 4 \ У Ш 2 4 3 0 1 10 10 13

Таблица 8

Количество победителей, призеров и участников
по уч эеждениям и дисциплинам в 2018 году

Наименование
учреждения 1 место 2 место 3 место участие

МАОУ СОШ 6 ,5 .. 1 
(математика);

оjL.
(математика,

ф.изика)

1
(физика)

4
(химия')

МДОУ СОШ,Ч> 
8

2
(физика,

;.г,Жа
-

- - "• г.

химия) ' ■“ W ■ ' V- .
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В 2014-2015 учебном году на конкурс представлено 15 работ (МАОУ 
СОШ № 6 -  6, МАОУ СОШ № 8- 9 ) ;  в 2015-2016 -  13 (МАОУ СОШ № 3 - 2, 
МАОУ СОШ № 6- 7, МАОУ СОШ № 8 - 3 ,  МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» - 1); в
2016-2017 -  10 (МАОУ СОШ № 3 - 2, МАОУ СОШ № 6 -  4, МАОУ СОШ № 8 - 
4); в 2017-2018 -  10 (таблица 8).

Наблюдается стабильная тенденция представления исследовательских 
работ на конкурс по отношению к предыдущему году, но стоит отметить: к 
защите на очный этап допущены только 6 участников, что говорит о повышении 
уровня отбора исследовательских работ экспертами.

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей 
и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, пропаганды 
научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, ежегодно 
проводится Всероссийская олимпиада школьников (далее -  ВсОШ) 
(таблица 9).

Таблица 9
Количество победителей и призеров муниципального этапа ВсОШ 

(по образовательным учреждениям в сравнении за 3 года)

Призеров и победителей
2017-2018 

учебный год
2016-2017 

учебный год
2015-2016 

учебный год
2014-2015 

учебный год
МБОУ СОШ №  1 6 2 2 0
МБОУ СОШ №  2 1 0 0 0
МАОУ СОШ № 3 13 15 18 14
МАОУ СОШ № 6 39 43 39 34
МАОУ СОШ № 8 37 56 271 О Г)

итого: 96 116 86 80

Наиболее успешными являются олимпиады по физической культуре; 
ОБЖ, литературе, биологии. Однако, участников регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся города не было. К 
сожалению, приходится констатировать следующее: большое число участников 
муниципального этапа не обеспечило высокого качества работ. Значительное 
число из них получили крайне низкое количество баллов, что говорит о слабой 
подготовке участников, что выражается в недостаточной работе педагогов с 
одаренными детьми. Таким образом, запланировано пересмотреть систему 
подготовки заданий школьного этапа, которые по уровню сложности и 
творчеству уступают заданиям иных уровней, а также систему подготовки 
педагогических кадров в направлении подготовки обучающихся к решению 
олимпиадных задач.

В целях создания условий для максимального раскрытия внутреннего 
потенциала учащихся, выработки лидерских качеств, развития
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интеллектуальных и творческих способностей, поддержки талантливых детей 
на базе МАУ социально -  оздоровительный центр «Солнечный» ежегодно 
организуются осеняя и весенняя смены загородного оздоровительного 
образовательного лагеря для одаренных детей «Путь к успеху». В лагерь «Путь 
к успеху» приглашаются победители школьных, городских предметных 
олимпиад, научно-практических конференций, творческих и интеллектуальных 
конкурсов, а также учащиеся, показавшие высокие результаты в обучении.

В городском округе Красноуральск традиционно реализуются фестиваль 
«Созвездие». Основная идея фестиваля -  внимание к каждому ребенку, 
создание условий, позволяющих всем участникам, независимо от возраста и 
способностей, проявлять, развивать свою индивидуальность и личностный 
потенциал. В рамкам фестиваля проводятся конкурсы «Ученик года», акции 
«Цени свою жизнь»., Мероприятия реализуются в различных формах: защита 
учебно-исследовательских проектов, конкурсы творческих работ, конкурсы 
музыкального,театрального, изобразительного искусства, декоративно
прикладного творчества, патриотической песни, конкурсы-викторины и т.д. В 
целом практически при равном количестве мероприятий стабильным остается и 
количество участников (таблица 10).

Таблица 10

Участие учащихся образовательных учреждений в городском 
фестивале «Созвездие»

4 v
2017-2018

учебный год
2016-2017 

учебный год
2015-2016 

учебный год
2014-2015 

учебный год
Количество мероприятий, 

проведенных в рамках 
фестиваля «Созвездие» :

30
мероприятий

32
мероприятия

37
мероприятий

32
мероприятия

Количество мероприятий- 
проведенных в рамках 

акции «Цени свою жизнь»

25
мероприятий

27
мероприятий

21
мероприятие

20
мероприятий

Количество участников 
мероприятий

1861 чел. 1863 чел. 1764 чел. 1728 чел.

Количество победителей,: 592 чел. 589 чел. 392 чел. 172 чел.
Количество призеров 793 чел. 767 чел. 451 чел. 218 чел.

Кол-во участников 
окружных, областных, 

всероссийских конкурсов

163 чел. 158 чел. 152 чел. 149 чел.

Кол-во победителей 
окружных, областных, 

всероссийских конкурсов

5 чел. 3 чел. 3 чел. 3 чел.

Кол-во призеров окружных, 
областных, всероссийских 

конкурсов

24 чел. 20 чел. 21 чел. 13 чел.
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Муниципальная программа разработана в соответствии с приоритетами 
развития городского округа Красноуральск, обозначенными в Стратегии 
социально-экономического развития городского округа Красноуральск на 
период до 2035 года.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
1. подпрограмма 1. «Реализация проекта «Уральская инженерная

школа»»; ;
2. подпрограмма 2 «Качество образования как основа благополучия»;
3. подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском округе 
Красноуральск»»;

Повышение эффективности и качества образования -  одно из базовых 
направлений реализации политики в сфере образования. Качественные 
изменения системы образования до 2024 года должны произойти на всех 
уровнях образования. Для каждого уровня определены ключевые задачи и 
направления развития:

1. продолжение работы по введению и реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования;

2. продолжение работы по обеспечению доступности дошкольного 
образования;

3. перевод школ на работу в одну смену, создание благоприятных 
условий нахождения ребенка в школе;

4. реализация государственной политики в сфере образования для 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья -  создание 
доступной среды в организациях общего и дополнительного образования;

5. продолжение работы по развитию системы выявления и поддержки
одаренных детей и талантливой молодежи; г

6. продолжение работы по профессиональней ориентации школьников 
на получение рабочих профессий и специальностей; ,

7. реализация мероприятий проекта «Уральская инженерная школа».

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

Для каждой цели и задачи муниципальной программы «Развитие системы 
образования городского округа Красноуральск на 2019-2024 годы» установлены 
целевые показатели, которые приводятся по годам н а . период реализации 
программы.

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной
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программы прчведейы в приложении № 1 к настоящей муниципальной 
программе.

«у
Методика расчета значений целевых показателей муниципальной 

программы приведена в приложении № 4 к настоящей муниципальной 
программе. /

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной 
й программы

План мероприятий по выполнению муниципальной программы приведен 
в приложении N 2 к настоящей муниципальной программе.

Исполнители муниципальной программы:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд;

2) муниципальные учреждения, являющиеся получателями субсидий от 
распорядителя бюджетных средств муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа Красноуральск»;

Ответственным исполнителем муниципальной программы является 
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского 
округа Красноуральск».

Учреждения, являющиеся получателями субсидий от распорядителя 
бюджетных средств муниципального казенного учреждения «Управление 
образования городского округа Красноуральск», в соответствии с их 
компетенциями' обеспечивают достижение целевых показателей, решение задач, 
выполнение мероприятий и представление отчётов.

Важной составляющей механизма реализации Программы является 
информирование образовательного сообщества в СМИ, сети Интернет.

* к ■
Средства местного бюджета и субсидий, предоставляемых на 

реализацию мероприятий муниципальной программы используются по 
целевому назначению.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 
средств федерального, областного, местного бюджетов.

Внебюджетные средства на финансирование муниципальной программы 
предусматриваются за счет привлечения средств от иной приносящей доход 
деятельности образовательными организациями.
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Объекты капитального строительства (реконструкции) приведены в 
перечне объектов капитального строительства (реконструкции) для бюджетных 
инвестиций (приложение N 3 к настоящей муниципальной программе).

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
при реализации муниципальной программы осуществляется главными 
распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, финансовым 
управлением администрации городского округа Красноуральск и Контрольным 
органом городского округа Красноуральск.

Публичность проведения конкурсных процедур по размещению заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг обеспечивается 
исполнителями муниципальной программы.

Изменение в муниципальную программу, в том числе включение в нее 
новых мероприятий, уточнение целевых индикаторов и показателей, затрат по 
мероприятиям, а также продление срока ее реализации осуществляются в 
установленном порядке по предложениям ответственного исполнителя 
муниципальной программы. ,

Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования в 
городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы» прекращается на 
основании постановления администрации городского округа Красноуральск по 
итогам рассмотрения вопроса об эффективности реализации целевой 
программы.





Приложение № 1
к муниципальной программе "Развитие системы образования в городском округе Красноуральск 
на 2019-2024 годы"

Ц Е Л И , З А Д А Ч И  И  Ц Е Л Е В Ы Е  П О К А ЗА Т Е Л И  

реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образовании в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы»

№
строки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показатели

Наименование цели (целей) и задач, 
целевых показателей

Единица
измерении

Значение целевого показатели реализации муниципальной программы Источник значений показателей

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И
1 1. Подпрограмма 1. Качество образовании как основа благополучии

2 1.1. Щель 1.1. Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экомомичсского развития городского округа Красноуральск

3 I 1.1. Задача 1.1.1. Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательны* нрофамм знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного шлбора 
профессии

4 1 1.1.1

5 J

L

Доля общеобразовательных организаций, 
перешедших на федеральный 
государственный образовательный 
стандарт общего образования, в общем 
количестве общеобразовательных 
организаций

процентов Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 2 7 3 -0 3  
"Об образовании в Российской Федерации"

9 класс - 2019 год 100,0
10 класс - 2020 год 20,0 100,0
11 класс - 2021 год 20,0 100,0

5 U . 1,2,

ф щ

Доля обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования

.......... .. : 1 • ' • *•*»• • ■

процентов 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0

•• * -> • -

99,0

ч».. ^ v И'

Постановление Правительства Свердловской области от 
30.08.2016 N  595-ПП "Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально
экономического развития Свердловской области на 2016 
- 2030 годы";
Проект Решения Думы
городского округа Красноуральск
«Об утверждении Стратегии социально-экономического

развития шведского округа Красноуральск,на период до
2035 годы»

6 1.1,1.3.

■ • , "гU ’ i

Доля учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в одну смену

процентов 98,0

г »

98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП "Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально
экономического развития Свердловской области на 2016 
- 2030 годы";
Проект Решения Думы
городского округа Красноуральск
«Об утверждении Стратегии социально-экономического

развития городского округа Красноуральск на период до
2035 годы»



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 1.1.1.4.

'- V '  ■

Доля автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в общеобразовательные 
организации, приобретенных в текущем 
году, от общего количества автобусов для 
подвоза обучающихся (воспитанников) в 
общеобразовательные организации, 
запланированных к приобретению в 
текущем году

процентов 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Постановление Правительства Свердловской области от 
30.08.2016 N 595-ПП "Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально
экономического развития Свердловской области на 2016 
- 2030 годы";
Проект Решения Думы 
городского округа Красноуральск 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Красноуральск на период до 
TCHS т л и »

8 1 . 1 5 .  , Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного 
образования детей, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 5 - 1 8  лет

процентов 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 
"О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки";
Постановление Правительства Свердловской области 
от 29 декабря 2016 г. N 9 19-ПП 
"Об утверждении государственной программы 
Свердловской области "Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года" (с изменениями)

9 i . 1.1.6. Удельный вес численности обучающихся 
по федеральным государственным 
образовательным стандартам

процентов 92,1 96,8 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства Свердловской области 
от 29 декабря 2016 г. N  919-ПП 
"Об угверждении государственной программы 
Свердловской области "Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года" (с изменениями)

10 I . I . 1.7.

1’. Si

Доля учащихся, осваивающих 
дополнительные образовательные 
программы технической и естественно
научной направленности

процентов 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 Постановление Правительства Свердловской области 
от 30 августа 2016 г. N 595-ПП 
"Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016 - 2030 годы";
Проект Решения Думы 
городского округа Красноуральск 
«Об утверждении Стратегии социально-экономическог о 

развития г ородского округ а Красноуральск период до 
2035 годы»

и Задача JJi.2 . Обеспечение государственных гарантий.прав.праждац. на. получение общедоступиого и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях

12 1.1,2.1. Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте 3 - 8  лет

процентов

- 1 - 1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства Свердловской области 
от 29 декабря 2016 г. N 919-ПП 
"Об угверждении государственной программы 
Свердловской области "Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года" (с изменениями)

13 1.1.2.2. Охват детей дошкольными 
образовательными организациями 
(отношение численности детей в возрасте 
от 1 года до 3 лет, посещающих 
дошкольные образовательные 
организации, к общей численности детей в 
возрасте от 1 года до 3 лет)

процентов 51,7 60,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства Свердловской области 
от 29 декабря 2016 г. N  919-ПП 
"Об угверждении государственной программы 
Свердловской области "Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года" (с изменениями)

14 IS 1.3. Задана 1.1.3. Создание в образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья
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15 1.1.3.1. Доля образовательных организаций, в 

которых созданы необходимые условия для 
совместного обучения детей-инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития

процентов 25,00 25,00 31,3 31,3 31,3 31,3 Постановление Правительства Свердловской области от 
30.08.2016 N  595-ПП "Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально
экономического развития Свердловской области па 2016 
- 2030 годы";
Проект Решения Думы
городского округа Красноуральск
«Об утверждении Стратегии социально-экономического

развития городского округа Красноуральск на период до
2035 годы» 1

16 1.1.3.2. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен 
беспрепятственный доступ к объектам 
инфраструктуры образовательных 
организаций

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства Свердловской области от 
30,08.2016 N  595-ПП "Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально
экономического развития Свердловской области на 2016 
- 2030 годы";
Проект Решения Думы 
городского округа Красноуральск 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Красноуральск на период до  
2035 голы»

17 1.1.4. Задача 1.1.4. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях

18 1.1.4.1. Доля обучающихся льготных категорий, 
указанных в статье 22 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 
года N 78-03 "Об образовании 
в Свердловской области'1, обеспеченных 
организованным горячим питанием, от 
общего количества обучающихся льготных 
категорий

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 годаЫ 78
0 3  "Об образовании в Свердловской области"

19 1.1.5, Задача 1,1.5. Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья образовательных услуг в образовательных организациях для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья

20 1.1.5.1.

- V* : -v ■

Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья школьного 
возраста, охваченных образовательными 
программами, адаптированными для 
обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с  учетом 
особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и 
при необходимости обеспечивающими 
коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"

21 1.1.6. Задача 1.1.6. Организация обеспечения государственных и муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников

22 1.1.6.1. Доля общеобразовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни учебников

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
Постановление Правительства Свердловской области 
от 29 декабря 2016 г. N 919-ПП 
"Об утверждении государственной программы 
Свердловской области "Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года" (с изменениями)
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23 1.2. Цель 1.2. Создание условий для сохранении здоровья и развития детей в городском округе Краспоуральек

24 1=2=1. Задача 1.2.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей

25

j

............

1 /

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

процентов 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 Постановление Правительства Свердловской области 
от 21 декабря 2012 г. N 1484-ПП 
"О Концепции развития отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области до 2020 года";
Постановление Правительства Свердловской области 
от 29 декабря 2016 г. N 919-ПП 
"Об утверждении государственной программы 
Свердловской области "Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года" (с изменениями)

26 1.2.1.2. Доля детей,охваченных всеми формами 
отдыха и оздоровления, от общей 
численности детей школьного возраста

процентов 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 Постановление Правительства Свердловской области 
от 21 декабря 2012 г. N 1484-ПП 
"О Концепции развития отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области до 2020 года"; i 
Постановление Правительства Свердловской области 
от 29 декабря 2016 г. N 919-ПП 
"Об утверждении государственной программы 
Свердловской области "Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года" (с изменениями)

27
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Количество оздоровленных детей (за 
исключением детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации), в учебное время в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, в которых 
созданы условия для освоения детьми 
основных общеобразовательных программ

'а ‘ ' " 1 '

" т ■>. <. *\;i4vR!-*ur' ••

человек

V  ’ ' -  •

29,0 29,0 29,0

.'\J. . 

'I'W‘ 1

0,0 0,0 0,0 Закон Свердловской области от 28 мая 2018 № 53-03 
"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, отдельными 
государственными полномочиями Свердловской области 
в сфере организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей";
Постановление Правительства Свердловской области от 
17,10.2018 №693-ПП "Об утверждении Порядка 
предоставления и расходования субвенций из 
областного.бюджета .местным бюджетам на - 

осуществление переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государйгЬенных полномочий Свердловской области по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации) в учебное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья"

28 1.3. Цел к 1.3. Обновление системы развития педагогических кядрлп, повышение престижа ’яительской ■ рофессин 1 i"-Щ ■
29 1,3.1. Задача 13 . 1. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников образовательных организаций
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30 1:3.1.1.
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Доля педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, от общего 
количества педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций

процентов 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 Проект Решения Думы 
городского округа Красноуральск 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития городского округа Красноуральск на период до 
2035 годы»

31 1.3.1.2. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, от общего 
количества педагогических работников 
общеобразовательных организаций

процентов 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 Постановление Правительства Свердловской области 
от 30 августа 2016 г. N 595-ПП 
"Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016 - 2030 годы",
Проект Решения Думы
городского округа Красноуральск
«Об утверждении Стратегии социально-экономического

развития городского округа Красноуральск на период до
2035 годы»

32 t.3 .1.3

:

Доля педагогических работников 
организаций дополнительного 
образования, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, от общего 
количества педагогических работников 
организаций дополнительного образования

процентов 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 Проект Решения Думы
городского округа Красноуральск 
«Об утверждении Стратегии соцнаиьно-экоиомического 

развития городского округа Красноуральск на период до 
2035 годы»

33 1.3.1.4

f

Ь ■ •

Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных 
организаций

процентов 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

1

Постановление Правительства Свердловской области 
от 30 августа 2016 г. N  595-ПП 
"Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016 - 2030 годы";
Проект Решения Думы
городского округа Красноуральск
«Об утверждении Стратегии социально-экономического

развития городского округа Красноуральск на период до
2035 годы»

34 1.3.1.5.

. . . .
a  • • •

Доля педагогических и руководящих 
работников, прошедших курсы повышения 
квалификации в связи с введением 
федерального Государственного 
образовательного стандарта общего 
образования, от общей численности 
педагогических и руководящих 
работников, направляемых на курсы 
повышения квалификации в связи с 
введением федерального государственного 
образовательного стандарта общего
пл пппваича

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N  273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
Постановление Правительства Свердловской области 
от 29 Декабря 2016 г. N  9 19-ПП 
"Об утверждении государственной программы 
Свердловской области "Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года" (с изменениями)
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35 1.3.1.6. 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

процентов 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 Постановление Правительства Свердловской области 
от 30 августа 2016 г. N  595-ПП 
"Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на 2016 - 2030 годы";
Проект Решения Думы
городского округа Красноуральск
«Об утверждении Стратегии социально-экономического

развития городского округа Красноуральск. на период до
2035 годы»

36 1.4. Цел к 1.4. Приведение материалкпо-техническон базш образовательных организаций городского округа Красноур ;шкск в соответствие с современными требованиями к условиям реализации 
государственных опрязова-] сльпых сгяидартон

37 ] 4 J. Задана 1.4.1. Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной, антитеррористической безопасности и санитарного 
законодательства

38 1 *1.1.1. Доля муниципальных образовательных 
организаций, в которых проведены работы 
по капитальному ремонту, приведению в 
соответствие требованиям пожарной, 
антитеррористической безопасности 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, 
антитеррористической безопасности и 
санитарного законодательства зданий и 
помещений в текущем году

процентов 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N  273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
санитарно-эпидемиологические правила и нормы

1 39 1.4.1.2. Доля территорий муниципальных 
образовательных организаций, в которых 
проведены работы по приведению в 
соответствие с требованиями 
Антитеррористической безопасности и 
санитарного законодательства; от общего 
количества территорий муниципальных 
образовательных организаций, в которых 
запланированы работы по приведению в 
соответствие с требованиями 
антитеррористической безопасности и 
санитарного законодательства в текущем 
году

процентов

f ч ,

t .............  i

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-Ф3 
"Об образовании в Российской Федерации"; 
санитарно-эпидемиологические правила и нормы

40 2, Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной программы ' Развитие системы образовании в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

41 2.1. U f.ii. 2.1. Обеспечение испалиспни полномочий в сфере образования

42 2 11 Задача 2.1.1. Осуществление полномочий муниципального Казенного учреждения "Управление образования городского округа Красноуральск"
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43 2.1.1.1. Доля целевых показателей муниципальной 

программы «Развитие системы 
образования в городском округе 
Красноуральск на 2019-2024 годы», 
значения которых достигли или превысили 
запланированные

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года N  78
0 3  "Об образовании в Свердловской области”; 
Постановление Правительства Свердловской области 
от 29 декабря 2016 г N 919-ПП 
"Об утверждении государственной программы 
Свердловской области "Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года" (с изменениями)

44 2.1.1.2. Объем просроченной кредиторской 
задолженности государственных 
бюджетных и (или) автономных 
учреждений, являющихся получателями 
субсидий от распорядителя бюджетных 
средств муниципального казенного 
учреждения "Управление образования 
городского округа Красноуральск"

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 
2017 года N  548 "Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации";
Постановление Правительства Свердловской области 
от 29 декабря 2016 г. N 919-ПП 
"Об утверждении государственной программы 
Свердловской области "Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года" (с изменениями)

45 2.1.1.3. Организация и проведение общегородских 
мероприятий, участие в окружных, 
областных, всероссийских мероприятиях в 
сфере образования

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78
0 3  "Об образовании в Свердловской области"; 
Постановление Правительства Свердловской области 
от 29 декабря 2016 г. N  919-ПП 
"Об утверждении государственной программы 
Свердловской области "Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года"





Приложение №  2
к муниципальной программе "Развитие системы образования в городском округе Красноуральск 
па 2019-2024 годы"

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы»

№
строки

Н аим енование мероприятия /  И сточники
расходов па финансирование

О бъем расходов на вы полнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, рублен Номера целевы х  
показателей, на 

достиж ение которы х  
направлены  
м ероприятия

всего 2019

год

2020
К'ЯЙш

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО  П О  М У Н И Ц И П А Л ЬН О Й  

П РО ГРА М М Е , В Т О М  Ч И СЛ Е
2 940 087 102,66 806 252 172,66 450 282 850,00 421 587 170,00 420 654 970,00 420 654 970,00 420 654 970,00 X

2 областной бюджет 1 454 343 500,00 236 333 000,00 244 132 700,00 244 168 600,00 243 236 400,00 243 236 400,00 243 236 400,00 X
3 местный бюджет 984 033 841,66 204 056 616,66 163 690 945,00 154 071 570,00 154 071 570,00 154 071 570,00 154 071 570,00 X
4 внебюджетные источиики 501 709 761,00 365 862 556,00 42 459 205,00 23 347 000,00 23 347 000,00 23 347 000,00 23 347 000,00 X
5 К апитальны е вложения .407 875 990,00 380 572 840,00 27 303 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

6 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
7 местный бюджет 46 248 229,00 38 057 284,00 8 190 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
8 внебюджетные источники 361 627 761,00 342 515 556,00 19 112 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
9 П рочие нужды 2 532 211 112,66 425 679 332,66 422 979 700,00 421 587 170,00 420 654 970,00 420 654 970,00 420 654 970,00 X

10 областной бюджет 1 454 343 500,00 236 333 000,00 244 132 700,00 244 168 600,00 243 236 400,00 243 236 400,00 243 236 400,00 X
11 местный бюджет 937 785 612,66 165 999 332,66 155 500 000,00 154 071 570,00 154 071 570,00 154 071 570,00 154 071 570,00 X
12 внебюджетные источники 140 082 000,00 23 347 000,00 23 347 000,00 23 347 000,00 23 347 000,00 23 347 000,00 23 347 000,00 X
13 П О Д П РО ГРА М М А  1. К А Ч ЕС ТВО  О Б РА ЗО В А Н И Я  КАК О С Н О В А  БЛ АГО П О Л УЧИ Я

14 ВСЕГО  ПО П О Д П РО ГРА М М Е  1, в том числе: 2 853 516 402,66 791 823 722,66 435 854 400,00 407 158 720,00 406 226 520,00 406 226 520,00 406 226 520,00 X
15.-., областной, бюджет. . . 1 454 343 5.00,00 236 333 000,00 1 244 132 700,00 244 168 600,00 243 236 .400,00 , 243 236 400,00 243 236 400,00 .. . .. х , .
16 местный бюджет 897 463 141,66 189 628 166,66 149 262 495,00 139 643 120,00 139 643 120,00 139 643 120,00 139 643 120,00 X
17 внебюджетные источники 501 709 761,00 365 862 556,00 42 459 205,00 23 347 000,00 23 347 000,00 23 347 000,00 23 347 000,00 X
18 . , 1. «К апитальны е влож ения» ,
19 Всего по направлению  «К апитальны е  

вложения», в том числе:
407 875 990,00 380 572 840,00 27 303 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

20 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
21 местный бюджет 46 248 229,00 38 057 284,00 8 190 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
22 внебюджетные источники 361 627 761,00 342 515 556,00 19 112 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
23 1.1 .«Бю джетны е инвестиции в объекты  капитального строительства»
24 Бю дж етны е инвестиции в объекты  

капитального строительства, всего, в том числе:
407 875 990,00 380 572 840,00 27 303 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1., 2 .1 .2 .2 ., 

2.1.1.1., 2 .1 .1 .3 .

25 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
26 местный бюджет 46 248 229,00 38 057 284,00 8 190 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
27 внебюджетные источники 361 627 761,00 342 515 556,00 19 112 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X



1 2 3 4 5 « 7 8 9 10

28 2. «П рочие нужды»

29 В сего  по направлению  «П рочие нуж ды », в том  
числе:

2 445 640 412,66 411 250 882,66 408 551 250,00 407 158 720,00 406 226 520,00 406 226 520,00 406 226 520,00 X

30 областной бюджет 1 454 343 500,00 236 333 000,00 244 132 700,00 244 168 600,00 243 236 400,00 243 236 400,00 243 236 400,00 X

31 местный бюджет 851 214 912,66 151 570 882,66 141 071 550,00 139 643 120,00 139 643 120,00 139 643 120,00 139 643 120,00 X

32 внебюджетные источники 140 082 000,00 23 347 000,00 23 347 000,00 23 347 000,00 23 347 000,00 23 347 000,00 23 347 000,00 X

33 М ероприятие 1.1. Ф инансовое обеспечение  
государственны х гарантий реализации прав на 
п олучение общ едоступного и бесплатного  
дош кольного образования в м униципальны х  
дош кольны х образовательны х организациях  
городского округа К расноуральск , всего, из них

688 486 000,00 111 216 000,00 115 454 000,00 115 454 000,00 115 454 000,00 115 454 000,00 115 454 000,00 1.1.2.1., 1.1.2.2., 
1.З.1.1.

34 областной бюджет 688 486 000,00 111 216 000,00 115 454 000,00 115 454 000,00 115 454 000,00 115 454 000,00 115 454 000,00 X

35 в част и ф инансирования р асхо д о в на  оплат у  
т руда работ ников дош кольны х образоват ельны х  
организаций, участ вую щ их в образоват ельном  
п р о ц е с с е , из них

676 576 600,00 109 292 100,00 113 456 900,00 113 456 900,00 113 456 900,00 113 456 900,00 113 456 900,00 X

36 област ной бюдж ет 676 576 600,00 109 292 100,00 113 456 900,00 113 456 900,00 113 456 900,00 113 456 900,00 113 456 900,00 X

37 в част и ф инансирования р а схо д о в  на  
приобрет ение учеб ников и  учеб н ы х  пособий, 
средст в обучения, игр, игруш ек, из них

11 909 400,00 1 923 900,00 1 997 100,00 1 997 100,00 1 997 100,00 1 997 100,00 1 997 100,00 X

38 област ной бю дж ет 11 909 400,00 1 923 900,00 1 997 100,00 1 997 100,00 1 997 100,00 I  997 100,00 1 997 100,00 X

39 М ероприятие 1.2. О рганизация предоставления  
дош кольного образования, создание условий  
для присмотра и ухода за детьм и, содерж ания  
детей  в муниципальны х образовательны х  
организациях городского округа  
К расноуральск,всего, из них

370 012 440,00 61 702 190,00 61 662 050,00 61 662 050,00 61 662 050,00 61 662 050,00 61 662 050,00 1.1.2.1., 1.1.2.2., 
1.1.3.1

' * J

<10 местный бюджег ■ '■“’*!у i '*!«■'■, 1 ;Н:‘.г 370 012 440,00 6Ь702?190,00 61 662 050,00 61 662 050,00 61 662 050,00 1 61 662 050,00 61 662 050,00 X

41 М ероприятие 1.3. Ф инансовое обеспечение  
государственны х гарантий реализации прав на 
получение общ едоступного и бесплатного  
дош кольного, начального общ его, основного  
общ его, среднего общ его образования в 
муниципальны х общ еобразовательны х  
организациях и финансовое обеспечение  
дополнительного образования детей  в 
м униципальны х общ еобразовательны х  
организациях городского округа

718 541 000,00 117 056 000,00 120 297 000,00 120 297 000,00 120 297 000,00 120 297 000,00 120 297 000,00 1.1.1.1., 1.1.1.2.,
1.1.1.3., 1.1.1.5.,
1.1.1.6., 1.1.5.1.,
1.1.6.1., 1.З.1.2.,
1.3.1.4., 1.3.1.5., 

1.3.1.6.
.

42 областной бюджет 718 541 000,00 117 056 000,00 120 297 000,00 120 297 000,00 120 297 000,00 120 297 000,00 120 297 000,00 X

43 в част и ф инансирования расхо д о в на  оплат у  
т руда работ ников общ еобразоват ельны х  
организаций, участ вую щ их в образоват ельном  
процессе, из них

679 241 260,00 110 639 010,00 113 720 450,00 113 720 450,00 113 720 450,00 113 720 450,00 113 720 450,00 X



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
44 област ной бюдж ет 679 241 260,00 110 639 010,00 И З  720 450,00 113 720 450,00 113 720 450,00 113 720 450,00 113 72 0 450,00 X
45 в части ф инансирования расхо д о в на  

приобрет ение учеб ников и учеб н ы х  пособий, 
средст в обучения, иго. игт пиек. из них

39 299 740,00 6 416 990,00 6 576 550,00 6 5 7 6  550,00 6 576 550,00 6 576  550,00 6 5 76 550,00 X

46 област ной бюдж ет 39 299 740,00 6 416 990,00 6 576 550,00 6 576 550,00 6 576 550,00 6 576 550,00 6 576 550,00 X
47 М ероприятие 1.4. О рганизация предоставления  

общ его образования и создание условии для 
содерж ания детей в м униципальны х  
общ еобразовательны х организациях городского  
округа К расноуральск, всего, из них

258 873 840,00 43 145 640,00 43 145 640,00 43 145 640,00 43 145 640,00 43 145 640,00 43 145 640,00 1 .1 .1 .]., 1 .1 .1 .2 .,
1.1.1.5., I .I .I .6 ..
1.1.1.7., 1.1.0.1.. 
Ы  .3.1.. 1 .1 .3 .2 .

48 местный бюджет 258 873 840,00 43 145 640,00 43 145 640,00 43 145 640,00 43 145 640,00 43 145 640,00 43 145 640,00 X

49 М ероприятие 1.5. О беспечение питанием  
обучаю щ ихся в м униципальны х  
общ еобразовательны х организациях городского  
округа К расноуральск, всего, из них

149 052 900,00 24 846 400,00 24 841 300,00 24 841 300,00 24 841 300,00 24 841 300,00 24 841 300,00 1.1.4.1.

50 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X
51 местный бюджет 8 970 900,00 1 499 400,00 1 494 300,00 1 494 300,00 1 494 300,00 1 494 300,00 1 494 300,00 X
52 внебюджетные источники 140 082 000,00 23 347 000,00 23 347 000,00 23 347 000,00 23 347 000,00 23 347 000,00 23 347 000,00 X

53 М ероприятие 1.6. О рганизация предоставления  
дополнительного образования детей в 
м униципальны х организациях  
дополнительного образования городского  
округа К расноуральск, всего, из них

61 354 980,00 10 225 830,00 10 225 830,00 10 225 830,00 10 225 830,00 10 225 830,00 10 225 830,00 1.1.1.5., 1.3.1.3.

54 местный бюджет 61 354 980,00 10 225 830,00 10 225 830,00 10 225 830,00 10 225 830,00 10 225 830,00 10 225 830,00 X

55 М ероприятие 1.7. М ероприятия по организации  
отдыха и оздоровления детей  в каникулярное  
время в городском округе К расноуральск, всего, 
нз них

85 007 020,00 13 927 920,00 14 215 820,00 14 215 820,00 14 215 820,00 14 215 820,00 14 215 820,00 1.2 .1 .1 .,1 .2 .1 .2 .

56 областной бюджет 44 624 500,00 7 197 500,00 7 485 400,00 7 485 400,00 7 485 400,00 7 485 400,00 7 485 400,00 X

,57 ... местный бюджет. , ...................... , 40 382 520,00 ,6 730,420,00 6 730 420,00 6 730 420,00 6 73.0,420,00 6 730 420,00 6 730 420,00 X

58 М ероприятие 1.8. М ероприятия по организации  
отдыха и оздоровления детей  в 
меж каиикулярное время в городском  округе  
К расноуральск, всего, из них

98 309 280,00 16 384 880,00 16 384 880,00 16 384 880,00 16 384 880,00 16 384  880,00

. 1 . .  .

16 384 880,00 1.2.1.1., 1 .2 .1.2.

59 местный бюджет 98 309 280,00 16 384 880,00 16 384 880,00 16 384 880,00 16 384 880,00 16 384  880,00 16 384 880,00 X
60 М ероприятие 1.9. К апитальны й ремонт, 

приведение в соответствие с требованиям и  
п ож арной,аптитеррористичсской безопасности  
и санитарного законодательства зданий и 
помещ ений, в которы х размещ аю тся  
м униципальны е образовательны е организации, 
всего, из них

1 428 430,00 0,00 1 428 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.З.1.. 1.1.З.2.. 
1.4.1.1.

61 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

62 местный бюджет 1 428 430,00 0,00 1 428 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

63 М ероприятие 1.10. М ероприятия по укреплению  
и развитию  м атериально-технической базы  
м униципальны х образовательны х организаций, 
всего, из них

5 223 648,00 5 223 648.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2.. 1.1.1.5.,
1.1.2.1.. 1.1.2.2.,:

64 местный бюджет 5 223 648,00 5 223 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

65 М ероприятие 1.11. О сущ ествление  
государственны х полномочий С вердловской  
области по организации и обеспечению  отды ха  
и оздоровления детей (за исклю чением  детей- 
сирот и детей , оставш ихся без попечения  
родителей, детей находящ ихся в трудной  
ж изненной ситуации) в учебное врем я, вклю чая  
м ероприятия по обеспечению  безопасности из 
ж изни и здоровья, всего, из них

2 692 000,00 863 500,00 896 300,00 932 200.00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.3.

. * ' ,

66 областной бюджет 2 692 000,00 863 500,00 896 300,00 932 200,00 0,00 0,00 0,00 X

67 М ероприятие 1.12. П риведение в соответствие с 
требованиям и антнтсррористнчсской  
безопасности и санитарного законодательства  
территорий м униципальны х образовательны х  
ооган и зап и й , всего, из них

5 275 684,66 5 275 684,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.4.1.2.

68 местный бюджет 5 275 684,66 5 275 684,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

69 М ероприятие 1.13. П риобретение и (или) 
зам ен а, оснащ ение аппаратурой спутниковой  
навигации Г Л О Н А С С , тахограф ам и автобусов  
для подвоза обучаю щ ихся (воспитанников) в 
м униципальны е общ еобразовательны е  
ооганизапии , всего, из них

1 383 190,00 1 383 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.4.

70 областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

71 местный бюджет 1 383 190,00 1 383 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X

72 П О Д П РО ГРА М М А  2. О Б Е С П ЕЧ Е Н И Е  РЕ А Л И ЗА Ц И И  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Й  П РО ГРА М М Ы  
' 1 "РАЗВ И ТИ Е С И С Т ЕМ Ы  О БРА ЗО ВА Н И Я  В ГО РО Д С К О М  О К РУ ГЕ К Р А С Н О У РА Л Ь С К  НА 2019-2024 ГОДЫ 1

73 В С Е Г О  ПО  П О Д П РО Г РА М М Е 2, в той  числе: 86 570 700,00 14 428 450,00 14 428 450,00 14 428 450,00 14 428 450,00 14 428 450,00 14 428 450,00 X

74 местный бюджет . 86 570 700,00 14 428 450,00 14 428 450,00 14 428 450,00 14 428 450,00 14 428 450,00 14 428 450,00 X

75 «П рочие нужды»

76 В сего  по направлению  «П рочие нуж ды », в том  
числе:

86 570 700,00 14 428 450,00 14 428 450,00 14 428 450,00 14 428 450,00 14 428 450,00 14 428 450,00 X

77 местный бюджет 86 570 700,00 14 428 450,00 14 428 450,00 14 428 450,00 14 428 450,00 14 428 450,00 14 428 450,00 X

78 М ероприятие 2.1. О рганизация и проведение  
общ егородских м ероприятий, участие в 
окруж ны х, областны х, всероссийских  
м ероприятиях в сфере образования, всего, из 
них

488 159,88 81 359,98 81 359,98 81 359,98 81 359,98 81 359,98 81 359,98 2.1.1.3.

79 местный бюджет 488 159,88 81 359,98 81 359,98 81 359,98 81 359,98 81 359,98 81 359,98 X
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80 М ероприятие 2.2. О беспечение деятельности  

муниципального казенного учреж дения  
"У правление образования городского округа  
К расноуральск". всего, из них

86 082 540,12 14 347 090,02 14 347 090,02 14 347 090,02 14 347 090,02 14 347 090,02 14 347 090,02 2.1.1.1., 2 .1 .1 .2 .

81 местный бюджет 86 082 540,12 14 347 090,02 14 347 090,02 14 347 090,02 14 347 090,02 14 347 090,02 14 347 090,02 X





Приложение № 3
к муниципальной программе "Развитие системы образования в городском округе Красноуральск ха 2019
2024 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

«Развитие системы образовании в городском округе Красноуральск на 2019-2024 годы»
№

строки
Наименование объекта 

капитального 
строительства 

(реконструкции)/ 
источники расходов на 

финансирование объекта 
капитального 
строительства

Адрес объекта 
капитального 
строительства 

(реконструкции)

Сметная стоимость объекта, 
рублей:

Сроки строительства 
(реконструкции) (проектно
сметных работ, экспертизы 

проектно-сметной 
документации)

Объёмы финансирования, рублей

в текущих 
ценах (на 
момент 

составления 
проектно
сметной 

документа шш>

в ценах, 
соответствующих 

лет реализации 
проекта

начало ввод
(завершение)

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 ПОДПРОГРАММА 1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ
2 Объект 1. Строительство 

Детского сада на 135 мест
624330,
Свердловская
область,
г. Красноуральск, 
ул. Ленина, д.48а

135 000 000,00 123 042 990,00 2019 2020

3 ВСЕГО по объекту 1, в 
том числе:

120 061 990,00 92 758 840,00 27 303 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 местный бюджет 17 466 829,00 9 275 884,00 8 190 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 внебюджетные

источники
102 595 161,00 83 482 956,00 19 112 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Объект 2. Строительство 
начальной школы па 400 
мест

624330,
Свердловская
область,
г. Красноуральск, 
ул. Каляева, 37

292 814 000,00 292 814 000,00 2019

" i 1 4

2019

- ■■ —

7 _ ВСЕГО по объекту 2 в 
том числе:

.• - . .. . .. > •; ■■ ! ■: ; * . 287 814 000,00 287.814*000,00- 0,00 0,00 .0,00 0,00 0,00

8 местный бюджет 28 781 400,00 28 781 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 внебюджетные

источники
259 032 600,00 259 032 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





Приложение № 4 
к муниципальной программе 
"Развитие системы образования в городском 
округе Красноуральск на 2019-2024 годы"

Методика
расчета значений целевых показателей муниципальной программы "Развитие 

системы образования в городском округе Красноуральск
на 2019- 2024 годы"

В качестве исходных данных для расчета фактических значений целевых 
показателей муниципальной программы "Развитие системы образования в городском 
округе Красноуральск на 2019 - 2024 годы" (далее -  Программа) используются 
данные форм федерального статистического наблюдения, утвержденные приказами 
Федеральной службы государственной статистики (далее - Росстат), мониторингов, 
проводимых Муниципальным казенным учреждением «Управление образования 
городского округа Красноуральск».

Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со 
следующим порядком:

Целевой показатель 1.1.1.1. Доля общеобразовательных организаций, 
перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего 
образования, в общем количестве общеобразовательных организаций.

Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск, Росстат (форма федерального 
статистического наблюдениям 00-1).

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

Целевой показатель 1.1.1.2. Доля обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования.

Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск, Росстат (форма федерального 
статистического наблюдения N 00-1).

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.

Целевой показатель 1.1.1.3. Доля учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в одну смену.

Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск, Росстат (форма федерального 
статистического наблюдениям 00-1).

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся 
общеобразовательных организаций, обучающихся в. одну смену, к общему 
количеству учащихся общеобразовательных организации, выраженное в процентах.

Целевой показатель 1.1.1.4. Доля автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в общеобразовательные организации, приобретенных в текущем 
году, от общего количества автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в 
общеобразовательные организации, запланированных к' приобретению в текущем 
году.



Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск».

Значение показателя рассчитывается как отношение количества автобусов для 
подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, 
приобретенных в текущем году, к общему количеству автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные организации, 
запланированных к приобретению в текущем году, выраженное в процентах.

Целевой показатель 1.1.1.5. Доля детей, охваченных образовательными 
программами до! юлнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18  лет.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей и 
молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного 
образования детей, к общему количеству детей и молодежи в возрасте 5 - 1 8  лет, 
выраженное в процентах.

Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск, Росстат (форма федерального 
статистического наблюдениям 1-ДО (сводная).

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей и 
молодежи в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного 
образования детей, к общему количеству детей и молодежи в возрасте 5 - 1 8  лет, 
выраженное в процентах.

Целевой показатель 1.1.1.6. Удельный вес численности обучающихся по 
федеральным государственным образовательным стандартам.

Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск, Росстат.

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

Целевой показатель 1.1.1.7. Доля учащихся, осваивающих дополнительные 
образовательные программы технической и естественно - научной направленности.

Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск, муниципальные образовательные 
организации, являющиеся получателями субсидий от распорядителя бюджетных 
средств Муниципального казенного учреждения «Управление образования 
городского округа Красноуральск», Росстат (форма федерального статистического 
наблюдениям 1-ДО (сводная).

Значение показателя рассчитывается ежегодно (по состоянию на 31 декабря 
отчетного года) на основании информации муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа Красноуральск» как отношение 
численности учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы 
технической и естественно-научной направленности в общеобразовательных 
организациях, к общей численности учащихся общеобразовательных организаций.

Целевой показатель 1.1.2.1. Доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте 3 -8  лет.

Источник информации - Росстат.
Показатель определяется как отношение количества детей в возрасте 3 - 8  лет, 

посещающих дошкольные образовательные организации, к количеству детей в 
возрасте 3 - 8 лет, нуждающихся в услугах дошкольных образовательных 
организаций, выраженное в процентах.



Целевой показатель 1.1.2.2. Охват детей дошкольными образовательными 
организациями (отношение численности детей в возрасте от 1 года до 3 лет, 
посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей 
в возрасте от 1 года до 3 лет).

Источник информации - Росстат.
Значение показателя рассчитывается как отношение численности детей в 

возрасте от 1 года до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, 
к общей численности детей в возрасте от 1 года до 3 лет, выраженное в процентах.

Целевой показатель 1.1.З.1. Доля образовательных организаций, в которых 
созданы условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития.

Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск», Росстат (форма федерального 
статистического наблюдения N 00-2).

Значение показателя рассчитывается как:. отношение количества 
образовательных организаций, в которых созданы условия для совместного обучения 
детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, к общему количеству 
образовательных организаций, выраженное в процентах.

Целевой показатель 1.1.3.2. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен 
беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры образовательных 
организаций

Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск», Росстат (форма федерального 
статистического наблюдениям 00-1, 00-2).

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.

Целевой показатель 1.1.4.1. Доля обучающихся 'льготных категорий, 
указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-03 
"Об образовании в Свердловской области", обеспеченных организованным горячим 
питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий.

Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск», Росстат (формы федерального 
статистического наблюдения N 00-1, № 00-2).

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся 
льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 
2013 года N 78-03, обеспеченных организованным горячим, питанием, к общему 
количеству обучающихся льготных категорий, указанных : в статье 22 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-03, выраженное в процентах.

Целевой показатель 1.1.5.1. Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья школьного возраста, охваченных образовательными программами, 
адаптированными для обучения лиц с ограниченным! возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц.

Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск», Росстат (форма федерального 
статистического наблюдениям 00-1).



s $
Значение целевого показателя рассчитывается по формуле 

■> |  Д О В З = ( Д 1 + Д 2 -17Ь ) /Д*Ю О%> гд е;

Д1 - численность детей с ограниченными возможностями здоровья,
охваченных адаптированными образовательными программами, обучающихся в 
общеобразовательных организациях;

Д2 - численность детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных организациях и 
классах;

ДЗ - численность детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в; образовательных организациях для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи;

Д - общая численность детей с ограниченными возможностями здоровья 
школьного возраста в Свердловской области, нуждающихся в обучении по 
образовательным программам, адаптированным для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающим коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Целевой показатель 1.1.6.1. Доля общеобразовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников.

Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск».

Значение показателя рассчитывается на основании данных ведомственного 
статистического наблюдения муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск» как отношение количества 
муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, 
вошедшими в федеральные перечни учебников, к общему количеству 
муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в процентах.

Целевой показатель 1.2.1.1. Доля детей, получивших услуги по организации 
отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных детских 
оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста.

Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск».

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

Целевой показатель 1.2.1.2. Доля детей, охваченных всеми формами отдыха 
и оздоровления, от общей численности детей школьного возраста.

Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск».

Значение .показателя рассчитывается как отношение количества детей, 
охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, к общей численности детей 
школьного возраста, выраженное в процентах.

Целевой показатель 1.2.1.3. Количество оздоровленных детей (за 
исключением детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации), в учебное время в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, в которых созданы условия для освоения детьми 
основных общеобразовательных программ.



Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск».

Значение показателя рассчитывается как произведение численности детей в 
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на 1 сентября текущего 
финансового года и коэффициента равного 0,01.

Целевой показатель 1.3.1.1. Доля педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные 
категории, от общего количества педагогические работников дошкольных 
образовательных организаций.

Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск», Росстат (форма федерального 
статистического наблюдения N 85-К).

Значение показателя определяется как отношение численности педагогическихtf1'
работников дошкольных образовательных организаций, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории, к общей численности педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций, выраженное в процентах.

Целевой показатель 1.3.1.2. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные 
категории, от общего количества педагогических работников .общеобразовательных 
организаций.

Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск», Росстат (форма федерального 
статистического наблюдениям 00-1).

Значение показателя определяется как отношение шсленности педагогических 
работников общеобразовательных организаций, имеющих: первую и высшую 
квалификационные категории, к общей численности педагогических работников 
общеобразовательных организаций, выраженное в процентах.

Целевой показатель 1.3.1.3. Доля педагогических работников организаций 
дополнительного образования, имеющих первую и высшую квалификационные 
категории, от общего количества педагогических работников организаций 
дополнительного образования.

Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск», Росстат (форма федерального 
статистического наблюдениям ДО-1 (сводная).

Значение показателя определяется как отношение шсленности педагогических 
работников организаций дополнительного образования, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории, к общей численности - педагогических работников 
организаций дополнительного образования, выраженное в процентах.

Целевой показатель 1.3.1.4. Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрасте до 35' лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций.

Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск», Росстат (форма федерального 
статистического наблюдения N 00-1).

Значение показателя рассчитывается как отношение -количества учителей 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте до 
35 лет в общей численности учителей государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций, выраженное в процентах, кi

1
V 5



Целевой показатель 1.З.1.5. Доля педагогических и руководящих работников, 
прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования, от общей 
численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы 
повышения квалификации в связи с введением федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования.

Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск».

Значение показателя рассчитывается на основе информации муниципальное 
казенное учреждение «Управление образования городского округа Красноуральск» 
как отношение количества педагогических и руководящих работников, прошедших 
курсы повышения квалификации в связи с введением федерального
государственного образовательного стандарта общего образования, к общей 
численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы 
повышения квалификации в связи с введением федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования, выраженное в процентах.

Целевой V показатель 1.3.1.6. 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 - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск».

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.

Целевой показатель 1.4.1.1. Доля муниципальных образовательных 
организаций, в которых' проведены работы по капитальному ремонту, приведению в 
соответствие требованиям пожарной, антитеррористической безопасности 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, антитеррористической безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений в текущем году.

Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск», муниципальные образовательные 
организации, являющиеся получателями субсидий от распорядителя бюджетных 
средств Муниципального казенного учреждения «Управление образования 
городского округа Красноуральск».

Значение показателя рассчитывается на основе информации муниципальных 
образовательных организаций как отношение количества муниципальных 
образовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному 
ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной, 
антитеррористической ■ безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, к общему количеству муниципальных образовательных организаций в 
которых запланированы работы по капитальному ремонту, приведению в 
соответствие с требованиями пожарной, антитеррористической безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, выраженное в процентах.



Целевой показатель 1.4.1.2. Доля территорий муниципальных 
образовательных организаций, в которых проведены работы по приведению в 
соответствие с требованиями антитеррористической безопасности и санитарного 
законодательства, от общего количества территорий муниципальных 
образовательных организаций, в которых запланированы работы по приведению в 
соответствие с требованиями антитеррористической безопасности и санитарного 
законодательства в текущем году.

Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск», муниципальные образовательные 
организации, являющиеся получателями субсидий от распорядителя бюджетных 
средств Муниципального казенного учреждения «Управление образования 
городского округа Красноуральск».

Значение показателя рассчитывается на основе информации муниципальных 
образовательных организаций как отношение количества территорий 
муниципальных образовательных организаций, в которых проведены работы по 
приведению в соответствие с требованиями антитеррористической безопасности и 
санитарного законодательства, к общему количеству территорий муниципальных 
образовательных организаций, в которых запланированы работы по приведению в 
соответствие с требованиями антитеррористической безопасности и санитарного 
законодательства в текущем году, выраженное в процентах.

Целевой показатель 2.1.1.1. Доля целевых показателей муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе Красноуральск на 
2019-2024 годы», значения которых достигли или превысили запланированные.

Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск».

Значение показателя рассчитывается как отношение количества целевых 
показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 
округе Красноуральск на 2019-2024 годы», значения которых по итогам года 
достигли или превысили запланированные, к общему количеству целевых 
показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 
округе Красноуральск на 2019-2024 годы», выраженное в процентах.

Целевой показатель 2.1.1.2. Объем просроченной кредиторской 
задолженности муниципальных бюджетных и (или) автономных учреждений, 
являющихся получателями субсидий от распорядителя бюджетных средств 
муниципального казенного учреждения "Управление образования городского округа 
Красноуральск".

Источник информации - Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения (форма N 0503769, утвержденная приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 N ЗЗн "Об 
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений") по видам деятельности (видам финансового 
обеспечения). ; .

Целевой показатель 2.1.1.3. Организация и проведение общегородских 
мероприятий, участие в окружных, областных, всероссийских мероприятиях в сфере 
образования. ".

Источник информации - муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования городского округа Красноуральск». Планы работы муниципального 
казенного учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск»



Значение показателя рассчитывается как отношение количества проведенных 
за отчетный период общегородских мероприятий, количества окружных, областных, 
всероссийских мероприятий в сфере образования, в которых приняли участие, к 
количеству запланированных к проведению в отчетном году общегородских 
мероприятий, количества запланированных к участию окружных, областных, 
всероссийских мероприятий в сфере образования, выраженное в процентах.


