
 

 
 
 
 

 
 
от «    »                    2022 года №                                                             
г. Дегтярск 
 
О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 18.12.2017 № 1483-ПА «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе Дегтярск 

до 2024 года» (с учетом внесенных изменений от 28.12.2019 № 1273, от 
08.05.2020 № 285, от 29.06.2020 № 391, от 03.08.2020 № 466, от 04.09.2020 
№ 552, от 22.09.2020 № 602, от 28.09.2020 № 608, от 30.11.2020 № 807, от 

26.12.2020 № 913, от 10.02.2021 № 78, от 26.03.2021 № 180, от 01.06.2021 № 
370, от 23.06.2021 № 427, от 06.09.2021 № 620, от 29.10.2021 № 799, от 

25.11.2021 № 894, от 16.12.2021 № 963, от 29.12.2021 № 1077) 
 

В соответствии с постановлением администрации городского округа 
Дегтярск от 10.08.2021 № 546 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ городского округа Дегтярск» (с учетом 
внесенных изменений постановлением администрации городского округа 
Дегтярск от 12.10.2021 № 728), руководствуясь положениями Устава городского 
округа Дегтярск, администрация городского округа  Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В муниципальную программу «Развитие системы образования в 
городском округе Дегтярск до 2024 года», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Дегтярск от 18.12.2017 № 1483-ПА (с учетом 
внесенных изменений от 28.12.2019 № 1273, от 08.05.2020 № 285, от 29.06.2020 
№ 391, от 03.08.2020 № 466, от 04.09.2020 № 552, от 22.09.2020 № 602, от 
28.09.2020 № 608, от 30.11.2020 № 807, от 26.12.2020 № 913, от 10.02.2021 № 78, 
от 26.03.2021 № 180, от 01.06.2021 № 370, от 23.06.2021 № 421, от 06.09.2021 № 
620, от 29.10.2021 № 799, от 25.11.2021 № 894, от 16.12.2021 № 963, от 29.12.2021 
№ 1077) внести следующие изменения: 

1.1. приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы 
образования в городском округе Дегтярск до 2024 года» в части перечня 
основных целевых показателей муниципальной программы  изложить в новой 
редакции (приложение № 1); 

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

1.3. приложение № 3, таблица 2 к муниципальной программе городского 
округа Дегтярск «Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 
2024 года» изложить в новой редакции (приложение № 3); 
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2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать  на официальном сайте 

городского округа Дегтярск в сети Интернет – http:// degtyarsk.ru. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации С.И. Соколову. 
 
 

Глава городского округа Дегтярск                                                            В.О. Пильников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от «     » декабря 2021 года №   
Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Развитие системы образования 
в городском округе Дегтярск до 2024 
года» 

                  
ПАСПОРТ  

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

 
Перечень основных целевых 
показателей муниципальной 
программы 
 

- количество обучающихся - участников сетевых форм 
взаимодействия образовательных организаций по созданию 
и совместному использованию материально-технических, 
кадровых, учебно-методических ресурсов для совместной 
реализации образовательных программ, содержащих 
модули, направленные на развитие познавательных 
способностей детей, поддержку технического творчества и 
компетенций конструирования, моделирования, 
программирования, изучения основ проектной 
деятельности; 
- количество модернизированных кабинетов естественно-
научного цикла; 
- количество образовательных организаций, заключивших 
соглашение о взаимодействии с негосударственными 
организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность в сфере дополнительного образования детей 
технической направленности, и негосударственными 
организациями, осуществляющими поддержку технического 
творчества детей; 
- доля молодых граждан в возрасте 14 - 17 лет, охваченных 
различными формами профессиональной ориентации, в 
общей численности граждан - участников 
профориентационных мероприятий; 
- численность учащихся общеобразовательных организаций, 
осваивающих дополнительные общеобразовательные 
программы технической направленности; 
- доля общеобразовательных организаций, перешедших на 
федеральный государственный образовательный стандарт 
общего образования, в общем количестве 
общеобразовательных организаций; 
- доля обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего 
образования; 
- доля школьников городского округа Дегтярск, 
участвующих в международных и всероссийских 



 

 

 

исследованиях качества общего образования; 
- доля учащихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в одну смену;  
- доля образовательных организаций, реализующих 
образовательный процесс с применением дистанционных 
образовательных технологий; 
- доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет; 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой 
персонифицированного финансирования; 
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования с номиналом; 
- удельный вес численности обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам; 
- доля учащихся, осваивающих дополнительные 
образовательные программы технической и естественно-
научной направленности; 
- доля муниципальных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному ремонту, 
приведению в соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений в текущем году, от общего количества 
муниципальных образовательных организаций, в которых 
запланированы работы по капитальному ремонту, 
приведению в соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений в текущем году; 
- доля муниципальных образовательных организаций, в 
которых проведены мероприятия, направленные на 
устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных образовательных организациях, в текущем 
году, от общего количества муниципальных 
образовательных организаций, в которых запланированы 
мероприятия, направленные на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных образовательных 
организациях, в текущем году; 
- cоотношение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного 
образования детей и средней заработной платы учителей 
муниципальных образовательных организаций общего 
образования в муниципальном образовании, 
расположенном на территории Свердловской области; 
- доля детей, получающих услуги дополнительного 
образования на основе персонифицированного выбора 
детьми дополнительных общеобразовательных программ и 
организаций; 
- доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте 3 - 7 лет; 



 

 

 

- охват детей дошкольными образовательными 
организациями (отношение численности детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет, посещающих дошкольные 
образовательные организации, к общей численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет); 
- доля образовательных организаций, в которых созданы 
необходимые условия для совместного обучения детей-
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития; 
- доля детей-инвалидов, которым обеспечен 
беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры 
образовательных организаций; 
- доля дошкольных образовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных образовательных организаций; 
- доля организаций дополнительного образования, в 
которых создана безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве 
организаций дополнительного образования; 
- 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; 
- доля учащихся льготных категорий, указанных в статьях 22 
и 33-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 
78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 
обеспеченных организованным горячим питанием, от 
общего количества учащихся льготных категорий; 
- увеличение доли учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время, по уровням 
общего образования; 
- количество спортивных площадок в муниципальных 
общеобразовательных организациях, оборудованных в 
рамках реализации государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года»; 
- доля общеобразовательных организаций, обеспеченных 
учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников; 
- количество дошкольных образовательных организаций 
городского округа Дегтярск, обеспечивающих 
формирование у детей дошкольного возраста компетенций 
конструирования, моделирования, программирования, 
изучения основ робототехники и проектной деятельности в 
результате сетевого взаимодействия с профессиональными 
образовательными организациями; 
- увеличение количества качественных ресурсов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 



 

 

 

позволяющих изучать русский язык, получать информацию 
о русском языке, образовании, русской культуре; 
- доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагогических 
работников такой категории; 
- доля детей, получивших услуги по организации отдыха и 
оздоровления в санаторно-курортных организациях, 
загородных детских оздоровительных лагерях, от общей 
численности детей школьного возраста; 
- численность обучающихся в муниципальной 
общеобразовательной  организации на начало 2020/2021 
учебного года (МБОУ «СОШ № 23»); 
- численность обучающихся общеобразовательной организации (МБОУ 

«СОШ № 23»), осваивающих два и более учебных предмета из 
числа предметных областей «Естественнонаучные 
предметы», «Естественные науки», «математика и 
информатика», «Обществознание и естествознание», 
«Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности 
общеинтелектуальной направленности с использованием 
средств обучения и воспитания центра образования 
естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста» на 31 декабря; 
- численность обучающихся общеобразовательной 
организации (МБОУ «СОШ № 23»), осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы 
технической и естественно-научной направленности с 
использованием средств обучения и воспитания центра 
образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» на 31 декабря; 
- доля педагогических работников центра образования 
естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста» (МБОУ «СОШ № 23»), прошедших обучение по 
программам из реестра программ повышения квалификации 
федерального оператора на 31 декабря; 
- численность обучающихся общеобразовательной 
организации (МАОУ «СОШ № 30 имени 10-го гвардейского 
УДТК»), осваивающих два и более учебных предмета из 
числа предметных областей «Естественнонаучные 
предметы», «Естественные науки», «Математика и 
информатика», «Обществознание и естествознание», 
«Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности 
общеинтелектуальной направленности с использованием 
средств обучения и воспитания центра образования 
естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста»; 
- численность обучающихся общеобразовательной 
организации (МАОУ «СОШ № 30 имени 10-го гвардейского 
УДТК»), осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы технической и 
естественно-научной направленности с использованием 



 

 

 

средств обучения и воспитания центра образования 
естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста»; 
- доля педагогических работников центра образования 
естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста» (МАОУ «СОШ № 30 имени 10-го гвардейского 
УДТК»), прошедших обучение по программам из реестра 
программ повышения квалификации федерального 
оператора на 31 декабря; 
- доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории, от общего количества 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций; 
- удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций; 
- количество информационных мероприятий по повышению 
общественного престижа педагогической деятельности, 
популяризации педагогической деятельности; 
- 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; 
- охват специалистов при организации переподготовки и 
повышения квалификации; 
- 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; 
- количество молодых специалистов, получивших 
единовременное пособие на обзаведение хозяйством; 
- охват работников образовательных организаций, 
расположенных на территории городского округа Дегтярск, 
мероприятиями по укреплению здоровья; 
- доля муниципальных образовательных организаций, 
улучшивших учебно-материальные условия организации 
патриотического воспитания; 
- доля муниципальных образовательных организаций, 
реализующих инновационные программы патриотической 
направленности и участвующих в конкурсах на получение 
грантов; 
- доля граждан, принявших участие в мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику 
экстремизма, укрепление толерантности и поддержку 
российского казачества на территории городского округа 



 

 

 

Дегтярск, от общего количества членов национально-
культурных общественных объединений и казачества в 
городском округе Дегтярск; 
- доля образовательных организаций, улучшивших учебно-
материальные условия обучения детей безопасному 
поведению на дорогах; 
- доля образовательных организаций, охваченных 
методическим сопровождением по вопросам организации 
профилактики незаконного потребления алкогольной 
продукции, наркотических средств и психотропных веществ, 
алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании; 
- доля целевых показателей муниципальной программы 
«Развитие системы образования в городском округе 
Дегтярск до 2024 года», значения которых достигли или 
превысили запланированные; 
- доля проведенных плановых проверок по муниципальному 
контролю (надзору) в сфере образования и лицензионному 
контролю при осуществлении образовательной 
деятельности; 
- доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в 
общем количестве детей возрастной категории 7 - 15 лет, 
проживающих в городском округе Дегтярск; 
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно); 
- доля образовательных учреждений сферы, культуры, 
оснащенных современным материально-техническим 
оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем 
количестве образовательных учреждений в сфере культуры. 

 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от «     » декабря 2021 года №   
Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Развитие системы образования 
в городском округе Дегтярск до 2024 
года» 

 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДЕГТЯРСК 

ДО 2024 ГОДА» 
 

Номер 
строки 

Номер 
цели, 

задачи, 
целевого 

показателя 

Наименование цели, задачи и целевого показателя 
Единица 

измерения 

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы 

Источник значений показателей 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1. 1. Подпрограмма 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» 

2. 1.1. Цель 1 «Обеспечение условий для подготовки в городском округе Дегтярск рабочих и инженерных кадров в масштабах и с качеством, удовлетворяющим текущие и перспективные 
потребности экономики городского округа Дегтярск и Свердловской области, с учетом программ развития промышленного сектора экономики, обеспечения импортозамещения и возвращения 

отечественным предприятиям технологического лидерства» 

3. 1.1.1. Задача 1 «Создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан на непрерывное образование по инженерно-техническим специальностям» 

4. 1.1.1.1. Количество обучающихся - участников сетевых 
форм взаимодействия образовательных 
организаций по созданию и совместному 
использованию материально-технических, 
кадровых, учебно-методических ресурсов для 
совместной реализации образовательных 
программ, содержащих модули, направленные на 
развитие познавательных способностей детей, 
поддержку технического творчества и 
компетенций конструирования, моделирования, 
программирования, изучения основ проектной 
деятельности 

человек не менее 
657 

не менее 1 
041 

1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
№ 595-ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-
экономического развития 
Свердловской области на 2016 - 2030 
годы» (далее - Постановление 
Правительства Свердловской области 
от 30.08.2016 № 595-ПП) 

5. 1.1.1.2. Количество модернизированных кабинетов 
естественно-научного цикла (нарастающим 
итогом) 

единиц 3 6 9 9 9 9 9 Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
№ 595-ПП 

6. 1.1.2 Задача 2 «Создание условий для реализации образовательных программ по наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям» 



 

 

 

7. 1.1.2.1. Количество образовательных организаций, 
заключивших соглашение о взаимодействии с 
негосударственными организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельность в сфере дополнительного 
образования детей технической направленности, 
и негосударственными организациями, 
осуществляющими поддержку технического 
творчества детей (нарастающим итогом) 

единиц 2 3 4 4 4 4 4 Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
№ 595-ПП 

8. 1.1.2.2. Доля молодых граждан в возрасте 14 - 17 лет, 
охваченных различными формами 
профессиональной ориентации, в общей 
численности граждан - участников 
профориентационных мероприятий (ежегодно) 

процентов 40 50 60 70 83 85 100 Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
№ 595-ПП 

9. 1.1.3. Задача 3 «Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций городского округа Дегтярск, осуществляющих 
реализацию программ естественно-научного цикла и профориентационной работы» 

10. 1.1.3.1. Численность учащихся общеобразовательных 
организаций, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы технической 
направленности 

человек 283 300 300 300 300 300 300  Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
№ 595-ПП 

11. 2. Подпрограмма 2 «Качество образования как основа благополучия» 

12. 2.2. Цель 2 «Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Дегтярск» 

13. 2.2.4. Задача 4 «Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых 
для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования» 

14. 2.2.4.1. Доля общеобразовательных организаций, 
перешедших на федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования, в 
общем количестве общеобразовательных 
организаций 

процентов        Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ) 

15.  8 класс - 2018 год  100,0        

16.  9 класс - 2019 год   100,0       

17.  10 класс - 2020 год    100,0      

18.  11 класс - 2021 год     100,0     

19. 2.2.4.2. Доля обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего 

процентов 90,0 90,0 95,0 98,0 98,0 98,0 98,0 Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
№ 595-ПП 



 

 

 

образования 

20. 2.2.4.3. Доля школьников городского округа Дегтярск, 
участвующих в международных и всероссийских 
исследованиях качества общего образования 

процентов 1,5 2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
№ 595-ПП 

21. 2.2.4.4. Доля учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в одну смену 

процентов 84,8 87,7 41,2 
 

65,6 65,6 65,1 66,5 Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
№ 595-ПП 

22. 2.2.4.5. Доля образовательных организаций, реализующих 
образовательный процесс с применением 
дистанционных образовательных технологий 

процентов 21,4 25,0 28,6 35,0 35,0 35,0 35,0 Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
№ 595-ПП 

23. 2.2.4.6. Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5 - 18 лет 

процентов 80,0 80,0 80,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 
599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки» (далее - Указ 
Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 599) 

24. 2.2.4.7. Удельный вес численности обучающихся по 
федеральным государственным образовательным 
стандартам 

процентов 82,9 91,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 295 «Об утверждении 
государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013 - 2020 годы» 
(далее - Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 295) 

25. 2.2.4.8. Доля учащихся, осваивающих дополнительные 
образовательные программы технической и 
естественно-научной направленности 

процентов 12 15 20 25 25 25 25 Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
№ 595-ПП 

26. 2.2.4.9. Доля муниципальных образовательных 
организаций, в которых проведены работы по 
капитальному ремонту, приведению в 
соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства и 
антитеррористической защищенности зданий и 
помещений в текущем году, от общего количества 
муниципальных образовательных организаций, в 
которых запланированы работы по капитальному 
ремонту, приведению в соответствие требованиям 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и антитеррористической 
защищенности зданий и помещений в текущем 
году 

процентов - 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ, санитарно-
эпидемиологические правила и 
нормативы 



 

 

 

27. 2.2.4.10. Доля муниципальных образовательных 
организаций, в которых проведены мероприятия, 
направленные на устранение нарушений, 
выявленных органами государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных 
образовательных организациях, в текущем году, 
от общего количества муниципальных 
образовательных организаций, в которых 
запланированы мероприятия, направленные на 
устранение нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в результате проверок в 
муниципальных образовательных организациях, в 
текущем году 

процентов 100 100 - - - - - Федеральный  от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ, санитарно-
эпидемиологические правила и 
нормативы 
 

28. 2.2.4.11. Соотношение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования детей 
и средней заработной платы учителей 
муниципальных образовательных организаций 
общего образования в муниципальном 
образовании, расположенном на территории 
Свердловской области 

процентов  100 100 - - - - -  Правительства Свердловской 
области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение 
эффективности образования» в 
Свердловской области» 

28-1. 2.2.4.12. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
системой персонифицированного 
финансирования  

процентов - не менее 5 не менее 3 не менее 3 не менее 3 не менее 
3 

не менее 3 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 

28-2. 2.2.4.13. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты дополнительного 
образования с номиналом 

процентов - 6,8 3 3 3 3 3 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 

29. 2.2.5. Задача 5 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях» 

30. 2.2.5.1. Доступность дошкольного образования для детей 
в возрасте 3 - 7 лет 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 
599, Постановление Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 
№ 223-ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение 
эффективности образования» в 
Свердловской области» 

31. 2.2.5.2. Охват детей дошкольными образовательными 
организациями (отношение численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, посещающих 
дошкольные образовательные организации, к 
общей численности детей в возрасте от 2 месяцев 

процентов 20,5 21,0 21,4 21,8 22,0 22,4 22,8 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 295 



 

 

 

до 3 лет) 

32. 2.2.6. Задача 6 «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» 

33. 2.2.6.1. Доля образовательных организаций, в которых 
созданы необходимые условия для совместного 
обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития 

процентов 21,4 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
№ 595-ПП 

34. 2.2.6.2. Доля детей-инвалидов, которым обеспечен 
беспрепятственный доступ к объектам 
инфраструктуры образовательных организаций 

процентов 30 50 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
№ 595-ПП 

35. 2.2.6.3. Доля дошкольных образовательных организаций, 
в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве дошкольных 
образовательных организаций 

процентов 28,6 28,6 28.6 28,6 28,6 28,6 28,6 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2015 
№ 1297 «Об утверждении 
государственной программы 
Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011 - 2020 годы» (далее - 
Постановление Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2015 
№ 1297) 

36. 2.2.6.4. Доля организаций дополнительного образования, 
в которых создана безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
общем количестве организаций дополнительного 
образования 

процентов 0 0 0 0 33,3 33,3 66,6 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 01.12.2015 
№ 1297 

37. 2.2.6.5. 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 100 100 100 100 100 100 100 Федеральный  от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ 
 

38. 2.2.7. Задача 7 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» 

39. 2.2.7.1. Доля обучающихся льготных категорий, 
указанных в статьях 22 и 33-1 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-
ОЗ "Об образовании в Свердловской области", 
обеспеченных организованным горячим 
питанием, от общего количества обучающихся 

процентов 94,7 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской 
области» (далее - Закон 
Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ) 



 

 

 

льготных категорий 

39-1. 2.2.7.2 Доля обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях, получающих бесплатное горячее 
питание, к общему количеству обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях 

процентов - - 100 100 100 100 100 «Об образовании в Свердловской 
области» (далее - Закон 
Свердловской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ) 

40. 2.2.8. Задача 8 «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций» 

41. 2.2.8.1. Увеличение доли учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеурочное 
время, по уровням общего образования 

процентов        Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 295 

42.  начальное общее образование  54,6 0 0 0 0 0 0 

43.  основное общее образование  63,9 0 0 0 0 0 0 

44.  среднее общее образование  48,3 0 0 0 0 0 0 

45. 2.2.8.2. Количество общеобразовательных организаций, в 
которых обеспечено оборудование спортивных 
площадок 

единиц 0 0 0 1 - - - Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 

46. 2.2.9. Задача 9 «Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников» 

47. 2.2.9.1. Доля общеобразовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни учебников 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 

48. 2.2.10. Задача 10 «Создание в дошкольных образовательных организациях условий для осуществления образовательной деятельности в формах, специфических для детей соответствующей 
возрастной группы, прежде всего в форме познавательной и исследовательской деятельности» 

49. 2.2.10.1. Количество дошкольных образовательных 
организаций городского округа Дегтярск, 
обеспечивающих формирование у детей 
дошкольного возраста компетенций 
конструирования, моделирования, 
программирования, изучения основ 
робототехники и проектной деятельности в 
результате сетевого взаимодействия с 
профессиональными образовательными 
организациями 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
№ 595-ПП 

50. 2.2.11. Задача 11 «Создание условий для увеличения количества качественных образовательных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 



 

 

 

51. 2.2.11.1. Увеличение количества качественных ресурсов в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», позволяющих изучать русский язык, 
получать информацию о русском языке, 
образовании, русской культуре 

единиц - - - - - - 1 Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 
№ 326-р 

51-1. 2.2.11-1. Задача 11-1 «Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций» 

51-2. 2.2.11.1-1. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, получивших 
вознаграждение за классное руководство, в общей 
численности педагогических работников такой 
категории 

процентов - - 100 100 100 100 - Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2017 
№ 1642 
 

52. 2.3. Цель 3 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе Дегтярск» 

53. 2.3.12. Задача 12 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей» 

54. 2.3.12.1. Доля детей, получивших услуги по организации 
отдыха и оздоровления в санаторно-курортных 
организациях, загородных детских 
оздоровительных лагерях, от общей численности 
детей школьного возраста 

процентов 80 80 3,6 80 80 80 80 Постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2012 
№ 1484-ПП «О Концепции развития 
отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области до 2020 года» 

55. 2.3-1. Цель 3-1 «Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу  развития общества и экономики городского 
округа Дегтярск и Свердловской области» 

56. 2.3-1.12-1 Задача 12-1 «Совершенствование подготовки выпускников образовательных учреждений в сфере культуры и искусства» 

57. 2.3-1. 
12-1.1. 

Доля детей, обучающихся в детских школах 
искусств, в общем количестве детей возрастной 
категории 7 - 15 лет, проживающих в городском 
округе Дегтярск 

процентов - 20 - - - - - Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 03.07.1996 
№ 1063-р 

58. 2.3-1. 
12-1.2. 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей (ежегодно) 

процентов - 1 - - - - - Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
№ 595-ПП 

59. 2.3-1. 
12-1.3. 

Доля образовательных учреждений сферы 
культуры, оснащенных современным 
материально-техническим оборудованием (с 
учетом детских школ искусств), в общем 
количестве образовательных учреждений в сфере 
культуры 

процентов - 100 - - - - - Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 

59-1. 2.3-2. Цель 3-2 «Достижение целей национального проекта «Образование» на территории городского округа Дегтярск»  

59-2. 2.3-2.12-2 Задача 12-2 «Обеспечение достижения плановых значений показателей и результатов федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории 

consultantplus://offline/ref=F37FA3D80F6D9E299D5A46674523ADFFC0020B2FF1DF2978020F2A98328FBDB089C37CADF2C3BDDCB75A8ED8BAdEh4G


 

 

 

городского округа Дегтярск» 

59-3. 2.3-2.12-2.1 Численность обучающихся в муниципальной 
общеобразовательной  организации на начало 
2020/2021 учебного года (МБОУ «СОШ № 23»)  

человек - - - 358 358 358 358 Приказ Министерства образования и 
молодежной политики Свердловской 
области от 18.12.2020 № 946-Д «О 
создании в Свердловской области в 
2021 году на базе 
общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах 
(населенных пунктах, относящихся к 
городской местности, с 
численностью населения менее 50 
тыс.человек), центров образования 
естественно-научной и 
технологической направленностей 
«Точка роста» (далее – Приказ от 
18.12.2020 № 946-Д) 

59-4. 2.3-2.12-2.2 Численность обучающихся общеобразовательной 
организации (МБОУ «СОШ № 23»), осваивающих 
два и более учебных предмета из числа 
предметных областей «Естественнонаучные 
предметы», «Естественные науки», «математика и 
информатика», «Обществознание и 
естествознание», «Технология» и (или) курсы 
внеурочной деятельности общеинтелектуальной 
направленности с использованием средств 
обучения и воспитания центра образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» на 31  
декабря 

человек - - - 150 150 150 150 Приказ от 18.12.2020 № 946-Д 

59-3. 2.3-2.12-2.3 Численность обучающихся общеобразовательной 
организации (МБОУ «СОШ № 23»), осваивающих 
дополнительные общеобразовательные 
программы технической и естественно-научной 
направленности с использованием средств 
обучения и воспитания центра образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» на 31 декабря 

человек - - - 15 15 15 15 Приказ от 18.12.2020 № 946-Д 

59-4. 2.3-2.12-2.4 Доля педагогических работников центра 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» 
(МБОУ «СОШ № 23»), прошедших обучение по 
программам из реестра программ повышения 
квалификации федерального оператора на 31 
декабря 

процентов - - - 100 100 100 100 Приказ от 18.12.2020 № 946-Д 



 

 

 

59-5. 2.3-2.12-2.5 Численность обучающихся общеобразовательной 
организации (МАОУ «СОШ № 30 имени 10-го 
гвардейского УДТК»), осваивающих два и более 
учебных предмета из числа предметных областей 
«Естественнонаучные предметы», «Естественные 
науки», «Математика и информатика», 
«Обществознание и естествознание», 
«Технология» и (или) курсы внеурочной 
деятельности общеинтелектуальной 
направленности с использованием средств 
обучения и воспитания центра образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста»  

человек        приказом Министерства образования 
и молодежной политики 
Свердловской области от 06.08.2021 
№ 774-Д «О создании в Свердловской 
области в 2022 году на базе 
общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах 
(населенных пунктах, относящихся к 
городской местности, с 
численностью населения менее 50 
тыс. человек), центров образования 
естественно-научной и 
технологической направленностей 
«Точка роста» (далее – Приказ от 
06.08.2021 № 946-Д) 

59-6.  на 31 декабря 2022  - - - - 150    

59-7.  на 31 декабря 2023  - - - -  300   

59-8.  на 31 декабря 2024  - - - -   300  

59-9. 2.3-2.12-2.6 Численность обучающихся общеобразовательной 
организации (МАОУ «СОШ № 30 имени 10-го 
гвардейского УДТК»), осваивающих 
дополнительные общеобразовательные 
программы технической и естественно-научной 
направленности с использованием средств 
обучения и воспитания центра образования 
естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста»  

человек        Приказ от 06.08.2021 № 946-Д 

59-10.  на 31 декабря 2022  - - - - 30    

59-11.  на 31 декабря 2023  - - - -  60   

59-12.  на 31 декабря 2024  - - - -   60  

59-13. 2.3-2.12-2.7 Доля педагогических работников центра 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста» 
(МАОУ «СОШ № 30 имени 10-го гвардейского 
УДТК»), прошедших обучение по программам из 
реестра программ повышения квалификации 
федерального оператора на 31 декабря 

процентов        Приказ от 06.08.2021 № 946-Д 

59-14.  на 31 декабря 2022  - - - - 100    



 

 

 

59-15.  на 31 декабря 2023  - - - -  100   

59-16.  на 31 декабря 2024  - - - -   100  

60. 3. Подпрограмма 3 «Педагогические кадры XXI века» 

61. 3.4. Цель 4 «Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии» 

62. 3.4.13. Задача 13 «Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций» 

63. 3.4.13.1. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, имеющих 
первую и высшую квалификационную категорию, 
от общего количества педагогических работников 
общеобразовательных организаций 

процентов 67,5 68,8 70,0 77,5 77,5 77,5 77,5 Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
№ 595-ПП 

64. 3.4.13.2. Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрасте до 
35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций 

процентов 5,5 6,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 295, Постановление 
Правительства Свердловской 
области от 30.08.2016 № 595-ПП 

65. 3.4.13.3. Количество информационных мероприятий по 
повышению общественного престижа 
педагогической деятельности, популяризации 
педагогической деятельности (ежегодно) 

единиц 20 30 40 50 50 50 50 Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
№ 595-ПП 

66. 3.4.13.4. 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 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 

67. 3.4.13.5. Охват специалистов при организации 
переподготовки и повышения квалификации 

человек 32 18 13 21 17 17 17 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года N 273-ФЗ 

68. 3.4.13.6. 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 5,5 6,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 
№ 595-ПП 



 

 

 

69. 3.4.14. Задача 14 «Организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на обзаведение хозяйством» 

70. 3.4.14.1. Количество молодых специалистов, получивших 
единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством 

человек 1 0 0 2 2 2 0 Закон Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-ОЗ 

71. 3.4.15. Задача 15 «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных организаций городского округа Дегтярск» 

72. 3.4.15.1. Охват работников образовательных организаций, 
расположенных на территории городского округа 
Дегтярск, мероприятиями по укреплению 
здоровья (ежегодно) 

человек 20 20 20 20 20 20 20 Закон Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-ОЗ 

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

74. 4.5. Цель 5 «Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа Дегтярск, формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, поддержка 

российского казачества на территории городского округа Дегтярск» 

75. 4.5.16. Задача 16 «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций для организации патриотического воспитания граждан в городском округе Дегтярск» 

76. 4.5.16.1. Доля муниципальных образовательных 
организаций, улучшивших учебно-материальные 
условия организации патриотического 
воспитания 

процентов 7,1 14,2 21,4 28,5 35,7 42,8 50 Указ Президента Российской 
Федерации от 19 декабря 2012 года 
№ 1666 «О Стратегии 
государственной национальной 
политики Российской Федерации на 
период до 2025 года» (далее - Указ 
Президента Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 года № 1666), 
Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 15.07.2013 
№ 1226-р 

77. 4.5.17. Задача 17 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в городском округе Дегтярск в мероприятия историко-
патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности» 

78. 4.5.17.1. Доля муниципальных образовательных 
организаций, реализующих инновационные 
программы патриотической направленности и 
участвующих в конкурсах на получение грантов 

процентов 7,1 14,2 21,4 28,5 35,7 42,8 50 Указ Президента Российской 
Федерации от 19 декабря 2012 года 
№ 1666, Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2013 № 1226-р 

79. 4.5.18. Задача 18 «Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации в городском округе Дегтярск» 

80. 4.5.18.1. Доля граждан, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на гармонизацию 
межэтнических и межконфессиональных 
отношений, профилактику экстремизма, 
укрепление толерантности и поддержку 

процентов 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Указ Президента Российской 
Федерации от 19 декабря 2012 года 
№ 1666, Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2013 № 1226-р 



 

 

 

российского казачества на территории городского 
округа Дегтярск, от общего количества членов 
национально-культурных общественных 
объединений и российского казачества в 
городском округе Дегтярск 

81. 4.5.4. Задача 19 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» 

82. 4.5.19.1. Доля образовательных организаций, улучшивших 
учебно-материальные условия обучения детей 
безопасному поведению на дорогах (нарастающим 
итогом) 

процентов 70,0 73,0 78,0 91,0 94,0 97,0 100,0 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 295 

83. 4.5.5. Задача 20 «Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся» 

84. 4.5.20.1. Доля образовательных организаций, охваченных 
методическим сопровождением по вопросам 
организации профилактики незаконного 
потребления алкогольной продукции, 
наркотических средств и психотропных веществ, 
алкогольной зависимости, наркомании и 
токсикомании 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ 

85. 5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Дегтярск «Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2024 года» 

86. 5.6. Цель 6 «Обеспечение исполнения муниципальных полномочий в сфере образования» 

87. 5.6.1. Задача 21 «Осуществление полномочий Управления образования городского округа Дегтярск»  

88. 5.6.21.1. Доля целевых показателей муниципальной 
программы «Развитие системы образования в 
городском округе Дегтярск до 2024 года», 
значения которых достигли или превысили 
запланированные 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Закон Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-ОЗ; 
Постановление Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 
№1302-ПП "О Министерстве общего 
и профессионального образования 
Свердловской области" 

89. 5.6.21.2. Доля проведенных плановых проверок по 
муниципальному контролю (надзору) в сфере 
образования и лицензионному контролю при 
осуществлении образовательной деятельности 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Приказ Федеральной службы 
государственной статистики от 
21.12.2011 № 503 «Об утверждении 
статистического инструментария для 
организации Минэкономразвития 
России федерального 
статистического наблюдения за 
осуществлением государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Приказ 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 
06.07.2016 № 1141 «Об утверждении 



 

 

 

формы отчета об осуществлении 
органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в 
сфере образования и полномочия по 
подтверждению документов об 
ученых степенях, ученых званиях, 
переданных для осуществления 
органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и 
порядка представления отчета» 

 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от «     » декабря 2021 года №   
Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Развитие системы образования 
в городском округе Дегтярск до 2024 
года» 

 
 

ПЛАН 

мероприятий по выполнению муниципальной программы 

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

                

№ 
п/п 

Наименование мероприятия / 
Источники расходов на 

финансирование 

Код 
федерально
го проекта* 

Объем расходов на выполнение мероприятия 
за счет всех источников ресурсного 

обеспечения, тыс.руб. 
Номер целевого 
показателя, на 

достижение 
которого направлено 

мероприятие ВСЕГО 2022 2023 2024 

1 
Всего по муниципальной 
программе,                                            в 
том числе: 

  
919 

760,5 
321 

951,5 
324 

779,4 
273 

029,6 
  

2 областной бюджет   
597 

079,6 
198 

139,2 
197 

519,7 
201 

420,7   

3 местный бюджет   
322 

680,9 
123 

812,3 
127 

259,7 
71 608,9 

  

4 в том числе капитальные вложения   0,0 0,0 0,0 0,0   

5 местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

6 
в том числе Региональный проект 1 
«Доступная среда» 

А1 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

7 областной бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

8 местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

9 
в том числе                                          
капитальные вложения 

  0,0 0,0 0,0 0,0 
  

10 областной бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

11 местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

12 
в том числе на реализацию 
регионального проекта 2 
«Современная школа»:  

Е1 6 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 

  

13 местный бюджет   6 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0   

14 
в том числе                                          
капитальные вложения 

  0,0 0,0 0,0 0,0 
  

15 местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

16 Подпрограмма 1 «Реализация проекта «Уральская инженерная школа» 

17 
Всего по подпрограмме 1                                             
в том числе 

  0,0 0,0 0,0 0,0 
  

18 областной бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

19 местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

20 
Всего по мероприятиям, не входящим 
в состав региональных проектов,                                                
в том числе: 

  0,0 0,0 0,0 0,0 

  

21 областной бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   



 

 

 

22 местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

23 

Основное мероприятие 1. 
Организация мероприятий по 
развитию материально-технической 
базы муниципальных 
образовательных организаций, 
участвующих в реализации 
комплексной программы «Уральская 
инженерная школа»,                                                                                                                   
в том числе: 

  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.2.1., 1.1.2.2., 
1.1.3.1., 2.2.4.8., 

2.2.10.1. 

24 местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

25 

Основное мероприятие 2. Обеспечение 
условий реализации 
муниципальными образовательными 
организациями в Свердловской 
области образовательных программ 
естественно-научного цикла и 
профориентационной работы,  
в том числе:  

  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.1., 1.1.1.2., 
1.1.2.1., 1.1.2.2., 
1.1.3.1., 2.2.4.8., 

2.2.10.1. 

26 областной бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

27 местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

28 Подпрограмма 2 «Качество образования как основа благополучия» 

29 
Всего по подпрограмме 2.                                              
в том числе 

  
905 

889,8 
317 

162,8 
320 

208,4 
268 

518,6   

30 областной бюджет   
597 

079,6 
198 

139,2 
197 

519,7 
201 

420,7   

31 местный бюджет   
308 

810,2 
119 

023,6 
122 

688,7 
67 097,9 

  

32 
Всего по направлению «Капитальные 
вложения»                                                               
в том числе: 

  0,0 0,0 0,0 0,0 
  

33 местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

34 
в том числе Региональный проект 1 
«Доступная среда» 

А1 0,0 0,0 0,0 0,0 
  

35 областной бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

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

37 

Результат 1: Оснащены 
образовательные учреждения в сфере 
культуры (детские школы искусств по 
видам искусств и училищ) 
музыкальными инструментами, 
оборудованием, учебными 
материалами,                                                 в 
том числе: 

А1 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

38 областной бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

39 местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

40 

Основное мероприятие А1. 
Государственная поддержка отрасли 
культуры,                                                                             
в том числе: 

А1 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.3-2.12-2.1, 2.3-2.12-
2.2, 2.3-2.12-2.3, 2.3-

2.12-2.4  

41 областной бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

42 местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

43 
в том числе Региональный проект 2 
«Соверменная школа» 

Е1 6 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 
  

44 местный бюджет   6 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0   



 

 

 

45 

Результат 1: Создание и 
функционирование в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах, центров 
образования естественно-научной и 
технологической направленностей,                                                 
в том числе: 

Е1 6 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 

  

46 местный бюджет   6 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0   

47 

Основное мероприятие Е1. Создание и 
обеспечение функционирования 
центров образования естественно-
научной и технологической 
направленностей в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах 

Е1 6 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 
2.3-2.12-2.5, 2.3-2.12-

2.6, 2.3-2.12-2.7  

48 местный бюджет   6 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0   

49 
Всего по мероприятиям, не входящим 
в состав региональных проектов,                                                
в том числе: 

  
899 

889,8 
314 

162,8 
317 

208,4 
268 

518,6 
  

50 областной бюджет   
597 

079,6 
198 139,2 197 519,7 201 420,7 

  

51 местный бюджет   
302 

810,2 
116 023,6 119 688,7 67 097,9 

  

52 

Основное мероприятие 1К. 
Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные 
организации,                                                                                                      
в том числе: 

  0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.4.9. 

53 местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

54 

Основное мероприятие 1. 
Капитальный ремонт, приведение в 
соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные 
организации,                                                                                                      
в том числе: 

  5 414,5 3 414,5 2 000,0 0,0 2.2.4.9. 

55 местный бюджет   5 414,5 3 414,5 2 000,0 0,0   

56 

Основное мероприятие 2. Финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
организациях,                                                                                               
в том числе:   

  
245 

386,4 
80 357,4 81 709,0 83 320,0 

2.2.5.1., 2.2.5.2., 
2.2.6.5., 2.2.10.1., 

4.5.16.1., 4.5.19.1., 
4.5.20.1. 

57 областной бюджет   
245 

386,4 
80 357,4 81 709,0 83 320,0 

  

58 

Основное мероприятие 3. 
Организация предоставления 
дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных 
организациях,                                                                                                                      
в том числе: 

  
147 

740,0 
51 885,0 62 136,0 33 719,0 

2.2.5.1., 2.2.5.2., 
2.2.6.5., 2.2.10.1., 

4.5.16.1., 4.5.19.1., 
4.5.20.1. 

59 местный бюджет   
147 

740,0 
51 885,0 62 136,0 33 719,0 

  



 

 

 

60 

Основное мероприятие 4. Финансовое 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях,                                                                                                 
в том числе:   

  
264 

598,9 
89 017,9 87 036,0 88 545,0 

2.2.4.1., 2.2.4.2., 
2.2.4.3., 2.2.4.4., 
2.2.4.5., 2.2.4.7., 

2.2.4.11., 2.2.6.5., 
2.2.9.1.., 2.2.11.1., 
4.5.16.1., 4.5.19.1., 

4.5.20.1. 

61 областной бюджет   
264 

598,9 
89 017,9 87 036,0 88 545,0   

62 

Основное мероприятие 5. 
Осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных организациях,                                                                               
в том числе: 

  23 275,0 7 457,0 7 753,0 8 065,0 2.2.7.1. 

63 областной бюджет   23 275,0 7 457,0 7 753,0 8 065,0   

  местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

64 

Основное мероприятие 5L. 
Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях,                                                                     
в том числе: 

  26 681,9 9 109,4 8 662,4 8 910,1 2.2.7.1. 

65 областной бюджет   26 681,9 9 109,4 8 662,4 8 910,1   

66 

Основное мероприятие 6. 
Организация предоставления общего 
образования и создание условий для 
содержания детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях,                                                                                                      
в том числе: 

  64 965,4 25 965,4 26 000,0 13 000,0 

2.2.4.1., 2.2.4.2., 
2.2.4.3., 2.2.4.4., 
2.2.4.5., 2.2.4.7., 

2.2.4.11., 2.2.6.5., 
2.2.9.1.., 2.2.11.1., 
4.5.16.1., 4.5.19.1., 

4.5.20.1. 

67 местный бюджет   64 965,4 25 965,4 26 000,0 13 000,0   

68 

Основное мероприятие 7. 
Организация предоставления 
дополнительного образования детей в 
муниципальных организациях 
дополнительного образования,                                                                                           
в том числе:  

  39 659,2 16 402,0 12 757,2 10 500,0 
1.1.2.2., 1.1.3.1., 

2.2.4.8., 2.2.4.11., 
2.2.4.6.  

69 местный бюджет   39 659,2 16 402,0 12 757,2 10 500,0   

70 

Основное мероприятие 8. 
Осуществление мероприятий по 
обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья в 
городском округе Дегтярск,                                                                                         
в том числе:  

  38 761,8 12 783,5 14 244,9 11 733,4 2.3.12.1. 

  областной бюджет   14 881,2 4 801,8 4 940,9 5 138,5   

71 местный бюджет   23 880,6 7 981,7 9 304,0 6 594,9   

72 

Основное мероприятие 9. 
Организация мероприятий по 
укреплению и развитию материально-
технической базы муниципальных 
образовательных организаций,                                                                    
в том числе:  

  1 202,0 1 202,0 0,0 0,0 
2.2.4.2., 2.2.4.6., 

2.2.6.5.,  



 

 

 

73 местный бюджет   1 202,0 1 202,0 0,0 0,0   

74 

Основное мероприятие 10. 
Осуществление мероприятий, 
направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в 
результате проверок в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях,                                                            
в том числе: 

  0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.4.10. 

75 местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

76 

Основное мероприятие 11. 
Осуществление мероприятий, 
направленных на устранение 
нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в 
результате проверок в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях,                                                                                                         
в том числе: 

  0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.4.10. 

77 местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

78 

Основное мероприятие 12. Создание в 
образовательных организациях 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного 
образования,                                                                                                                                                       
в том числе: 

  0,0 0,0 0,0 0,0 
2.2.6.1., 2.2.6.2., 
2.2.6.3., 2.2.6.4. 

79 местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

80 

Основное мероприятие 13. 
Обеспечение мероприятий по 
оборудованию спортивных площадок 
в общеобразовательных 
организациях,                                          в 
том числе: 

  0,0 0,0 0,0 0,0 

  

81 местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

82 

Основное мероприятие 14. Разработка 
проектно-сметной документации 
строительства объектов 
инфраструктуры общего образования,                                                                      
в том числе:   

  0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.4.4. 

83 местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

84 

Основное мероприятие 15К. Введение 
новых мест в общеобразовательных 
организациях на территории 
городского округа Дегтярск, в том 
числе путем строительства объектов 
инфраструктуры общего образования, 
всего,                                                                                                          
в том числе: 

  0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.4.4. 

85 местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

86 

Основное мероприятие 16. 
Антитеррористические мероприятия 
в сфере образования,                                                                     
в том числе:   

  14 078,5 6 243,0 6 021,5 1 814,0 2.2.4.9. 

87 местный бюджет   14 078,5 6 243,0 6 021,5 1 814,0   



 

 

 

88 

Основное мероприятие 17. 
Осуществление государственных 
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,                                                                          
в том числе:   

  1 772,2 567,7 590,4 614,1 2.3.12.1. 

89 областной бюджет   1 772,2 567,7 590,4 614,1   

91 

Основное мероприятие 18. 
Обеспечение функционирования 
системы персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей,                                                                                                                        
в том числе:   

  5 267,0 2 327,0 1 470,0 1 470,0 
2.2.4.6., 2.2.4.12., 

2.2.4.13. 

92 местный бюджет   5 267,0 2 327,0 1 470,0 1 470,0   

93 

Основное мероприятие 19. Разработка 
проектно-сметной документации 
оборудования спортивных площадок 
в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
осуществление строительного 
контроля, монтаж видеонаблюдения,                                                                                                                          
в том числе:   

  603,0 603,0 0,0 0,0 2.2.8.2. 

94 местный бюджет   603,0 603,0 0,0 0,0   

95 

Основное мероприятие 20. Разработка 
проектно-сметной документации 
ремонта кабинетов технологии, 
осуществление строительного 
контроля,                                                                                    
в том числе:   

  0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.4.8. 

96 местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

97 

Основное мероприятие 21L. 
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций,                                            
в том числе: 

  20 484,0 6 828,0 6 828,0 6 828,0 2.2.11.1-1. 

98 областной бюджет   20 484,0 6 828,0 6 828,0 6 828,0   

99 

Основное мероприятие 22. 
Капитальный ремонт кабинетов 
технологии, оснащение кабинетов 
технологии МАОУ «СОШ № 30 имени 
10-го гвардейского Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса»,                                                       в 
том числе: 

  0,0 0,0 0,0 0,0  2.2.4.2. 

100 местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   
101 Подпрограмма 3 «Педагогические кадры XXI века» 

102 
Всего по подпрограмме 3.                                          
в том числе 

  120,0 60,0 60,0 0,0 
  

103 местный бюджет   120,0 60,0 60,0 0,0   

104 
Всего по мероприятиям, не входящим 
в состав региональных проектов,                                                
в том числе: 

  120,0 60,0 60,0 0,0 
  

105 местный бюджет   120,0 60,0 60,0 0,0   



 

 

 

106 

Основное мероприятие 1. 
Организация обеспечения социальной 
поддержки специалистов, 
поступивших на работу в 
муниципальные организации 
городского округа Дегтярск,                                                                                                
в том числе: 

  120,0 60,0 60,0 0,0 
3.4.13.2., 3.4.14.1., 

3.4.13.6. 

107 местный бюджет   120,0 60,0 60,0 0,0   

108 
Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан и формирование основ безопасности жизнедеятельности 

обучающихся в городском округе Дегтярск» 

109 
Всего по подпрограмме 4.                                                
в том числе: 

  7,0 7,0 0,0 0,0 
  

110 местный бюджет   7,0 7,0 0,0 0,0   

111 
Всего по мероприятиям, не входящим 
в состав региональных проектов,                                                
в том числе: 

  7,0 7,0 0,0 0,0 
  

112 местный бюджет   7,0 7,0 0,0 0,0   

113 

Основное мероприятие 1. 
Организация участия в областных, 
общероссийских и международных 
мероприятиях,                                                                                                                                         
в том числе: 

  7,0 7,0 0,0 0,0 4.5.16.1., 4.5.17.1. 

114 местный бюджет   7,0 7,0 0,0 0,0   

115 

Основное мероприятие 2. Создание 
условий и организация проведения 
мероприятий по формированию 
здорового жизненного стиля 
обучающихся, профилактике 
незаконного потребления 
алкогольной продукции, 
наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании, 
токсикомании и алкогольной 
зависимости, формированию 
законопослушного и безопасного 
поведения обучающихся,                                                                                                                   
в том числе: 

  0,0 0,0 0,0 0,0 4.5.18.1. 

116 местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

117 
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие системы образования в городском 

округе Дегтярск до 2024г.» 

118 
Всего по подпрограмме 5                                                
в том числе: 

  13 743,7 4 721,7 4 511,0 4 511,0 
  

119 местный бюджет   13 743,7 4 721,7 4 511,0 4 511,0   

120 
Всего по мероприятиям, не входящим 
в состав региональных проектов,                                                
в том числе: 

  13 743,7 4 721,7 4 511,0 4 511,0 
  

121 местный бюджет   13 743,7 4 721,7 4 511,0 4 511,0   

122 

Основное мероприятие 1. Обеспечение 
деятельности Управления 
образования городского округа 
Дегтярск,                                                                                         
в том числе: 

  6 203,0 2 069,0 2 067,0 2 067,0 5.6.21.1., 5.6.21.2. 

123 местный бюджет   6 203,0 2 069,0 2 067,0 2 067,0   

124 

Основное мероприятие 2. Обеспечение 
деятельности МКУ «Информационно-
методический центр городского 
округа Дегтярск»,                                                                                                
в том числе: 

  7 540,7 2 652,7 2 444,0 2 444,0 5.6.21.1., 5.6.21.2. 

125 местный бюджет   7 540,7 2 652,7 2 444,0 2 444,0   



 

 

 

126 

Основное мероприятие 3. Обеспечение 
деятельности МКУ «Клуб «Юный 
техник»,                                                                                                         
в том числе: 

  0,0 0,0 0,0 0,0 2.2.4.6. 

127 местный бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 


