
 

 

 

Приложение № 1 

к муниципальной 

программе 

«Развитие системы 

образования в 

городском округе 

Дегтярск до 2028 года» 

 

Цели, задачи и целевые показатели 

реализации муниципальной программы городского округа Дегтярск 

«Развитие системы образования в городском округе Дегтярск до 2028 года» 

 

Но

ме

р 

ст

ро

ки 

Номер 

цели, 

задач

и, 

целев

ого 

показ

ателя 

Наименование цели, задачи и 

целевого показателя 

Единиц

а 

измере

ния 

Значение целевого показателя 

реализации государственной 

программы 

Источник 

значений 

показателей 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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 

челов

ек 

не 

мене

е 1 300 

не 

мене

е 1 300 

не 

мене

е 1 300 

не 

мен

ее 1 

не 

мен

ее 1 

не 

мен

ее 1 

Постановлен

ие 

Правительст
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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 

300 300 300 ва 

Свердловско

й области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

«Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий 

по 

реализации 

Стратегии 

социально-

экономическ

ого развития 

Свердловско

й области на 

2016 - 2030 годы» 

(далее - 

Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Свердловско

й области от 

30.08.2016 № 595-ПП) 

5. 1.1.2. Задача 2 «Создание условий для реализации образовательных программ по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям» 

6. 1.1.2.1. Доля молодых граждан в 

возрасте от 14 до 17 лет, 

охваченных различными 

формами 

профессиональной 

ориентации, в общей 

численности граждан - 

участников 

проце

нтов 

34 34 34 34 34 34 Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Свердловско

й области от 

30.08.2016 № 595-ПП 
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профориентационных 

мероприятий (ежегодно) 

7. 1.1.3. Задача 3 «Модернизация материально-технической, учебно-методической базы 

муниципальных образовательных организаций городского округа Дегтярск, 

осуществляющих реализацию программ цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей» 

8. 1.1.3.1. Численность учащихся 

общеобразовательных 

организаций, 

осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы технической 

направленности 

челов

ек 

300 300 300 300 300 300 Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Свердловско

й области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

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

10. 2.2. Цель 2 «Обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 

развития городского округа Дегтярск и Свердловской области» 

11. 2.2.1. Задача 1 «Создание условий для приобретения в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования 

компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования» 

12. 2.2.1.1. Доля обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования 

проце

нтов 

98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Свердловско

й области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

13. 2.2.1.2. Доля школьников 

городского округа 

Дегтярск, участвующих 

в международных и 

проце

нтов 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Постановлен

ие 

Правительст

ва 
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всероссийских 

исследованиях 

качества общего 

образования 

Свердловско

й области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

14. 2.2.1.3. Доля учащихся 

общеобразовательных 

организаций, 

обучающихся в одну 

смену 

проце

нтов 

63,2 63,2 63,2 63,2 63,2 100 Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Свердловско

й области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

15. 2.2.1.4. Доля образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательный 

процесс с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

проце

нтов 

29,0 29,0 30,0 30,0 31,0 31,0 Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Свердловско

й области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

16. 2.2.1.5. Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

проце

нтов 

97,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации от 

26.12.2017 № 1642 

17. 2.2.1.6. Доля учащихся, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы технической 

и естественно-научной 

направленности 

проце

нтов 

14 15 16 17 20 21 Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Свердловско

й области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

18. 2.2.1.7. Доля зданий 

муниципальных 

проце

нтов 

100 100 100 100 100 100 Закон 

Свердловско
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общеобразовательных 

организаций, в которых 

проведены работы по 

благоустройству в 

целях соблюдения 

требований к воздушно-

тепловому режиму, 

водоснабжению и 

канализации, в общем 

количестве зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

запланированы работы 

по благоустройству в 

целях соблюдения 

требований к воздушно-

тепловому режиму, 

водоснабжению и 

канализации 

й области от 

15 июля 2013 

года № 78-ОЗ 

«Об 

образовании 

в 

Свердловско

й области» 

(далее - 

Закон 

Свердловско

й области от 

15 июля 2013 

года № 78-ОЗ) 

19. 2.2.1.8. Количество объектов, в 

которых в полном 

объеме выполнены 

мероприятия по 

капитальному ремонту 

общеобразовательных 

организаций и их 

оснащению средствами 

обучения и воспитания 

едини

ц 

- - - - - 13 Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации от 

26.12.2017 № 1642 

20. 2.2.1.9. Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

охваченных системой 

персонифицированного 

финансирования  

проце

нтов 

не 

мене

е 3 

не 

мене

е 3 

не 

мене

е 3 

не 

мен

ее 3 

не 

мен

ее 3 

не 

мен

ее 3 

Федеральный 

закон от 29 

декабря 2012 

года № 273-ФЗ 

21. 2.2.1.10 Доля детей в возрасте проце 3 3 3 3 3 3 Федеральный 
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. от 5 до 18 лет, 

использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования с 

номиналом 

нтов закон от 29 

декабря 2012 

года № 273-ФЗ 

22. 2.2.2. Задача 2 «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» 

23. 2.2.2.1. Доля образовательных 

организаций, в которых 

созданы необходимые 

условия для 

совместного обучения 

детей-инвалидов и лиц, 

не имеющих нарушений 

развития 

проце

нтов 

21,4 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Свердловско

й области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

24. 2.2.2.2. Доля детей-инвалидов, 

которым обеспечен 

беспрепятственный 

доступ к объектам 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций 

проце

нтов 

100 100 100 100 100 100,0 Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Свердловско

й области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

25. 2.2.2.3. Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, в которых 

создана универсальная 

безбарьерная среда 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в общем 

количестве дошкольных 

образовательных 

проце

нтов 

28,6 28,6 28.6 28,6 28,6 28,6 Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации от 

29.03.2019 № 363 «Об 

утверждении 

государстве

нной 
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организаций программы 

Российской 

Федерации 

«Доступная 

среда» (далее 

- 

Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации от 

29.03.2019 № 363) 

26. 2.2.3. Задача 3 «Осуществление мероприятий по организации питания в 

муниципальных образовательных организациях» 

27. 2.2.3.1. Доля обучающихся 

льготных категорий, 

указанных в статье 22 

Закона Свердловской 

области от 15 июля 2013 

года № 78-ОЗ, 

обеспеченных 

организованным 

горячим питанием, от 

общего количества 

обучающихся льготных 

категорий 

проце

нтов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Закон 

Свердловско

й области от 

15 июля 2013 

года № 78-ОЗ 

28. 2.2.3.2. Доля обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

получающих бесплатное 

горячее питание, к 

общему количеству 

обучающихся, 

проце

нтов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации от 

26.12.2017 № 1642, 

Закон 

Свердловско

й области от 
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получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

15 июля 2013 

года № 78-ОЗ 

29. 2.2.4. Задача 4 «Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья 

образовательных услуг в образовательных организациях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 

30. 2.2.4.1. 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 

проце

нтов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Закон 

Свердловско

й области от 

15 июля 2013 

года № 78-ОЗ 

31. 2.2.5. Задача 5 «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных 

общеобразовательных организаций» 

32. 2.2.5.1. Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

едини

ц 

- - - - - - Закон 

Свердловско

й области от 
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обеспечено 

оборудование 

спортивных площадок в 

рамках реализации 

государственной 

программы 

Свердловской области 

«Развитие системы 

образования и 

реализация молодежной 

политики в 

Свердловской области 

до 2025 года» 

15 июля 2013 

года № 78-ОЗ 

33. 2.2.6. Задача 6 «Организация обеспечения муниципальных образовательных 

организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников» 

34. 2.2.6.1. Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

обеспеченных 

учебниками, вошедшими 

в федеральные перечни 

учебников 

проце

нтов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Закон 

Свердловско

й области от 

15 июля 2013 

года № 78-ОЗ 

35. 2.2.7. Задача 7 «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» 

36. 2.2.7.1. Количество дошкольных 

образовательных 

организаций 

городского округа 

Дегтярск, 

обеспечивающих 

формирование у детей 

дошкольного возраста 

компетенций 

конструирования, 

едини

ц 

1 1 1 1 1 1 Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Свердловско

й области от 

30.08.2016 № 595-ПП 
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моделирования, 

программирования, 

изучения основ 

робототехники и 

проектной 

деятельности в 

результате сетевого 

взаимодействия с 

профессиональными 

образовательными 

организациями 

37. 2.2.8. Задача 8 «Создание условий для увеличения количества качественных 

образовательных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

38. 2.2.8.1. Увеличение количества 

качественных ресурсов 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет», 

позволяющих изучать 

русский язык, получать 

информацию о русском 

языке, образовании, 

русской культуре 

едини

ц 

- 1 - - - - Распоряжени

е 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации от 

29.02.2016 № 326-р 

39. 2.2.9. Задача 9 «Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных 

организаций» 

40. 2.2.9.1. Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, 

получивших 

вознаграждение за 

классное руководство, 

в общей численности 

педагогических 

проце

нтов 

100 - - - - - Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации от 

26.12.2017 № 1642 
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работников такой 

категории 

41. 2.2.9.2. Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, 

получивших 

ежемесячное 

вознаграждение за 

классное руководство 

(из расчета 5 тыс. 

рублей в месяц с 

учетом страховых 

взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды, а 

также районных 

коэффициентов и 

процентных надбавок), 

в общей численности 

педагогических 

работников такой 

категории 

проце

нтов 

100 100 - - - - Соглашение 

между 

Министерств

ом 

образования 

и молодежной 

политики 

Свердловско

й области и 

городским 

округом 

Дегтярск от 

25.01.2022 № 65736000-

1-2022-003 о 

предоставле

нии иного 

межбюджетно

го 

трансферта, 

из 

областного 

бюджета 

бюджету 

муниципальн

ого 

образования, 

расположенн

ого на 

территории 

Свердловско

й области, на 

ежемесячное 

денежное 

вознагражде

ние за 

классное 



руководство 

педагогичес

ким 

работникам 

муниципальн

ых 

образовател

ьных 

организаций, 

расположенн

ых на 

территории 

Свердловско

й области, 

реализующих 

образовател

ьные 

программы 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования, 

в том числе 

адаптирован

ные основные 

общеобразов

ательные 

программы 

42. 2.2.10. Задача 10 «Реализация мер по обеспечению целевых показателей, 

установленных указами Президента Российской Федерации по повышению 

оплаты труда работников бюджетной сферы» 

43. 2.2.10.1

. 

Соотношение средней 

заработной платы 

педагогических 

проце

нтов 

100 - - - - - Постановлен

ие 

Правительст

consultantplus://offline/ref=7DEBF29B044CCFBB108ACFF3D6D0FB85136C515BEB0A98B3010FA1DBF5B0B8BAB87305B0D8BB8EFF5123606495561B7585HClEH
consultantplus://offline/ref=7DEBF29B044CCFBB108ACFF3D6D0FB85136C515BEB0A98B3010FA1DBF5B0B8BAB87305B0D8BB8EFF5123606495561B7585HClEH


работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей и 

средней заработной 

платы учителей 

муниципальных 

образовательных 

организаций общего 

образования в 

муниципальном 

образовании, 

расположенном на 

территории городского 

округа Дегтярск 

ва 

Свердловско

й области от 

26.02.2013 № 223-ПП 

№ «Об 

утверждении 

Плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») 

«Изменения в 

отраслях 

социальной 

сферы, 

направленны

е на 

повышение 

эффективнос

ти 

образования» 

в 

Свердловско

й области» 

(далее - 

Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Свердловско

й области от 

26.02.2013 № 223-ПП) 

44. 2.3. Цель 3 "Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в 

городском округе Дегтярск" 

45. 2.3.1. Задача 1 "Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления 

детей" 

46. 2.3.1.1. Доля детей школьного 

возраста, получивших 

проце

нтов 

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 Постановлен

ие 
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услуги по отдыху и 

оздоровлению в 

загородных 

оздоровительных 

лагерях и санаторно-

курортных 

организациях в 

каникулярное время, от 

общей численности 

детей школьного 

возраста, охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением в 

каникулярное время 

Правительст

ва 

Свердловско

й области от 

03.08.2017 № 558-ПП 

«О мерах по 

организации 

и 

обеспечению 

отдыха и 

оздоровлени

я детей в 

Свердловско

й области» 

47. 2.4. Цель 4 «Достижение целей национального проекта «Образование» на 

территории городского округа Дегтярск» 

48. 2.4.1. Задача 1 «Обеспечение достижения плановых значений показателей и 

результатов федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» на территории городского округа Дегтярск» 

 2.4.1.1. 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) 

челов

ек 

      приказом 

Министерства 

образования и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области от 

06.08.2021 № 774-Д «О 

создании в 

Свердловской 

области в 2022 

году на базе 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

расположенных 

в сельской 

местности и 

малых городах 

(населенных 



курсы внеурочной 

деятельности 

общеинтелектуальной 

направленности с 

использованием 

средств обучения и 

воспитания центра 

образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей 

«Точка роста» 

пунктах, 

относящихся к 

городской 

местности, с 

численностью 

населения 

менее 50 тыс. 

человек), 

центров 

образования 

естественно-

научной и 

технологическ

ой 

направленност

ей «Точка 

роста» (далее – 

Приказ от 

06.08.2021 № 946-Д) 

49.  на 31 декабря 2023  300       

50.  на 31 декабря 2024   300      

51. 2.4.1.2. 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 

челов

ек 

      Приказ от 

06.08.2021 № 946-Д 



направленностей 

«Точка роста» 

52.  на 31 декабря 2023  60       

53.  на 31 декабря 2024   60      

54. 2.4.1.3. 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 

проце

нтов 

      Приказ от 

06.08.2021 № 946-Д 

55.  на 31 декабря 2023  100       

56.  на 31 декабря 2024   100      

57. 2.5. Цель 5 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях» 

58. 2.5.1. Задача 1 Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от полутора до трех лет 

59. 2.5.1.1. Охват детей в возрасте 

до 3 лет, получающих 

дошкольное 

образование в 

муниципальных 

организациях, 

осуществляющих 

проце

нтов 

100 - - - - - паспорт 

регионально

го проекта 

«Содействие 

занятости на 

территории 

Свердловско



образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, присмотр 

и уход, от общей 

численности детей в 

возрасте до 3 лет 

й области», 

утвержденны

й Протоколом 

от 17.12.2018 № 18 

60. 2.5.1.2. Доступность 

дошкольного 

образования для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 

лет 

проце

нтов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - паспорт 

регионально

го проекта 

«Содействие 

занятости на 

территории 

Свердловско

й области», 

утвержденны

й Протоколом 

от 17.12.2018 № 18 

61. 2.6. Цель 6 «Создание условий, направленных на вовлечение детей и молодежи в 

деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма» 

62. 2.6.1. Задача 1 «Совершенствование обучения детей основам правил дорожного 

движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах» 

63. 2.6.1.1. Доля образовательных 

организаций, 

охваченных 

методическим 

сопровождением по 

вопросам профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

проце

нтов 

100 100 100 100 100 100 Федеральный 

закон от 29 

декабря 2012 

года № 273-ФЗ 

64. 3. Подпрограмма 3 «Педагогические кадры XXI века» 
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65. 3.5. Цель 5 «Обновление системы развития педагогических кадров, повышение 

престижа учительской профессии» 

66. 3.5.1. Задача 1 «Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических 

работников общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций» 

67. 3.5.1.1. Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию, от общего 

количества 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

проце

нтов 

67,5 68,8 70,0 77,5 77,5 77,5 Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Свердловско

й области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

68. 3.5.1.2. Удельный вес 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций в 

возрасте до 35 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

проце

нтов 

5,5 6,0 8,0 8,5 8,5 8,5 Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Российской 

Федерации от 

26.12.2017 № 1642, 

Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Свердловско

й области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

69. 3.5.1.3. Количество 

информационных 

мероприятий по 

повышению 

общественного 

едини

ц 

20 30 40 50 50 50 Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Свердловско
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престижа 

педагогической 

деятельности, 

популяризации 

педагогической 

деятельности 

(ежегодно) 

й области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

70. 3.5.1.4. Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций в 

возрасте до 35 лет, 

проработавших не 

менее 5 лет после 

получения 

педагогической 

специальности, от 

количества 

педагогических 

работников в возрасте 

до 35 лет 

проце

нтов 

6,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 Постановлен

ие 

Правительст

ва 

Свердловско

й области от 

30.08.2016 № 595-ПП 

71. 3.5.2. Задача 2 «Организация выплаты единовременного пособия молодым 

специалистам на обзаведение хозяйством» 

72. 3.5.2.1. Количество молодых 

специалистов, 

получивших 

единовременное 

пособие на 

обзаведение 

хозяйством 

челов

ек 

3 3 3 3 3 3 Закон 

Свердловско

й 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. 4.6.  Цель 6 «Комплексное развитие и совершенствование системы 

патриотического воспитания граждан на территории городского округа 
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Дегтярск, направленное на создание условий для повышения гражданской 

ответственности, повышения уровня консолидации общества для 

устойчивого развития Российской Федерации и воспитания граждан, имеющих 

активную гражданскую позицию» 

75. 4.6.1. Задача 1 "Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

обучающихся" 

76. 4.6.1.1. Доля образовательных 

организаций, 

охваченных 

методическим 

сопровождением по 

вопросам организации 

профилактики 

незаконного 

потребления 

алкогольной 

продукции, 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ, алкогольной 

зависимости, 

наркомании и 

токсикомании 

проце

нтов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный 

закон от 29 

декабря 2012 

года № 273-ФЗ 

«Об 

образовании 

в Российской 

Федерации» 

(далее - 

Федеральный 

закон от 29 

декабря 2012 

года № 273-ФЗ) 

77. 5. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

городского округа Дегтярск «Развитие системы образования в городском 

округе Дегтярск до 2028 года» 

78. 5.7. Цель 7 «Обеспечение исполнения муниципальных полномочий в сфере 

образования» 

79. 5.7.1. Задача 1 «Осуществление полномочий Управления образования городского 

округа Дегтярск» 

80. 5.7.1.1. Доля целевых 

показателей 

муниципальной 

программы городского 

проце

нтов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Закон 

Свердловско

й области от 

15 июля 2013 
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округа Дегтярск 

«Развитие системы 

образования в 

городском округе 

Дегтярск до 2028 года», 

значения которых 

достигли или 

превысили 

запланированные 

года № 78-ОЗ 

81. 5.7.1.2. Выполнение плана 

проведения проверок 

(доля проведенных 

плановых проверок в 

общем количестве 

запланированных 

проверок) 

проце

нтов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный 

закон от 26 

декабря 2008 

года № 294-ФЗ 

«№О защите 

прав 

юридических 

лиц и 

индивидуаль

ных 

предпринима

телей при 

осуществлен

ии 

государстве

нного 

контроля 

(надзора) и 

муниципальн

ого 

контроля» 

(далее - 

Федеральный 

закон от 26 

декабря 2008 

года № 294-ФЗ), 

Федеральный 

закон от 29 

декабря 2012 
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года № 273-ФЗ, 

Приказ 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере 

образования 

и науки от 

20.11.2018 № 1545 

«Об 

утверждении 

значений 

целевых 

показателей 

эффективнос

ти 

деятельност

и органов 

государстве

нной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации по 

осуществлен

ию 

переданных 

им 

полномочий 

Российской 

Федерации в 

сфере 

образования, 

при 

выполнении 

которых 

возникают 

расходные 

обязательст

ва субъектов 
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Российской 

Федерации, 

на 

исполнение 

которых 

предусмотре

ны 

субвенции, 

формирующие 

единую 

субвенцию 

бюджетам 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

формы отчета 

о фактически 

достигнутых 

органами 

государстве

нной власти 

субъектов 

Российской 

Федерации 

указанных 

значениях и 

значениях 

целевых 

показателей, 

утвержденны

х 

Федеральной 

службой по 

надзору в 

сфере 

образования 

и науки, а 

также 

установлени



и сроков его 

представлен

ия»  
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