
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХИЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 2 0. 1 0. 2021 №
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе», 

утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 15.10.2019 № 2918

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Верхнесалдинского городского 
округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации муниципальных программ Верхнесалдинского городского округа», 
решениями Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении 
Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского городского 
округа», решением Думы городского округа от 29.09.2021 № 361 «О внесении 
изменений в решение Думы городского округа от 22.12.2020 № 322 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов», Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы 
образования в Верхнесалдинском городском округе», утвержденную 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 15.10.2019 № 2918 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования в Верхнесалдинском городском округе» 
(далее -  Программа) (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 12.02.2020 № 444, от 19.08.2020 
№ 1974, от 24.09.2020 № 2325, от 01.12.2020 № 2975, от 10.03.2021 № 694, 
от 17.09.2021 № 2422) следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тысяч рублей» изложить 
в следующей редакции:

«
Объемы финансирования ВСЕГО 6 312 484,90 тыс. рублей,
муниципальной программы по годам в том числе:
реализации, тысяч рублей 2020 год -  869 712,50 тыс. рублей;
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2021 год — 939 016,40 тыс. рублей;
2022 год -  903 206,10 тыс. рублей;
2023 год -  916 711,80 тыс. рублей;
2024 год -  897 840,90 тыс. рублей;
2025 год -  896 040,90 тыс. рублей;
2026 год -  889 956,30 тыс. рублей; 
из них
областной бюджет: 3 856 290,10 тыс. 
рублей, в том числе
2020 год -  521 549,80 тыс. рублей;
2021 год -  585 155,40 тыс. рублей;
2022 год -  562 192,20 тыс. рублей;
2023 год -  571 539,60 тыс. рублей;
2024 год -  538 617,70 тыс. рублей;
2025 год -  538 617,70 тыс. рублей;
2026 год -  538 617,70 тыс. рублей;

местный бюджет: 2456 194,80 тыс. 
рублей, в том числе:
2020 год -  348 162,70 тыс. рублей;
2021 год -  353 861,00 тыс. рублей;
2022 год -  341 013,90 тыс. рублей;
2023 год -  345 172,20 тыс. рублей;
2024 год -  359 223,20 тыс. рублей;
2025 год -  357 423,20 тыс. рублей;
2026 год -  351 338,60 тыс. рублей.

»;
2) в паспорте Программы строку «Перечень основных целевых 

показателей муниципальной программы» дополнить пунктами 41 и 42 
следующего содержания:

«41) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 
общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 
бюджетных средств (за исключением обучающихся в образовательных 
организациях дополнительного образования детей со специальными 
наименованиями «детская школа искусств», «детская музыкальная школа», 
«детская хоровая школа», «детская художественная школа», «детская 
хореографическая школа», «детская театральная школа», «детская цирковая 
школа», «детская школа художественных ремесел» (далее - детские школы 
искусств));

42) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования.»;



3) раздел 1 Программы «Характеристика и анализ текущего состояния 
системы ооразования в Верхнесалдинском городском округе» дополнить 
абзацем следующего содержания:

«В соответствии с общими приоритетными направлениями 
совершенствования системы дополнительного образования в Российской 
Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития 
дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, 
Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование», государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, Национальной стратегией 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, Приказом
Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой 
модели развития региональных систем дополнительного образования детей», 
постановлением администрации Верхнесалдинского городского округа № 2789 
от 01.10.2019 «Об утверждении Положения о персонифицированном 
дополнительном образовании детей на территории Верхнесалдинского 
городского округа» в целях обеспечения равной доступности качественного 
дополнительного образования для детей в Верхнесалдинском городском округе 
реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного 
образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов 
дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический
механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся 
муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение
образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному 
финансированию. Обеспечение использования именных сертификатов
дополнительного образования осуществляется в соответствии с программой 
персонифицированного финансирования. Помимо реализуемого механизма 
персонифицированного финансирования в Верхнесалдинском городском округе 
реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих 
дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней,
которые в совокупности создают систему персонифицированного
дополнительного образования.»;

4) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции
(прилагается);

5) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции
(прилагается);

6) приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции
(прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
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http://v-salda.ru


4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа А.Е. Золотарева.

Глава Верхнесалдинского городского округа
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Приложение 1
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
от 7 П. 1 (1. 2021 №

«Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие 
системы образования в Верхнесалдинском 
городском округе»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫ Е ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе»

№
строки

№  цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Е диница
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2020
год

2021
год

2022
год

2023.
год

2024
год

2025
год

2026
год

1 . 1 . Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском городском округе»
2. 1.1 Цель 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет»
3. 1.1.1 Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях»
4. 1.1.1.1. Доступность дошкольного 

образования для детей в 
возрасте 3-7  лет

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 26.12.2017 № 1642; 
комплексная программа 
«Развитие Верхнесалдинского 
городского округа» на 2019 - 
2030 годы, утверждена
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№
строки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

постановлением Правительства 
Свердловской области от 
16.07.2019 №439-ГШ

5. 1.1.1.2. Доступность дошкольного 
образования (отношение 
численности детей в 
возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в 
текущем году, к сумме 
численности детей в 
возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в 
текущем году, и 
численности детей в 
возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, находящихся в 
очереди на получение в 
текущем году дошкольного 
образования)

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 26.12.2017 № 1642; 
комплексная программа 
«Развитие Верхнесалдинского 
городского округа» на 2019 - 
2030 годы, утверждена 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 
16.07.2019 № 439-П П

6. 1.1.2. 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»

7. 1.1.2.1 Охват детей-инвалидов 
дошкольного возраста,

процент 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление Правительства 
Российской Федерации



7

№
строки

№  цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

проживающих в 
Верхнесалдинском 
городском округе, 
обучением на дому, в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
(учреждениях)

от 01.12.2015 № 1297 
«Об утверждении 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда»

8. 1..12.2. Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных 
образовательных 
организаций

процент 9,0 9,0 10,0 10,0 12,0 15,0 20,0 постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 01.12.2015 № 1297 
«Об утверждении 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда»

9. 2 Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском округе»
10. 2.2. Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям 

инновационного социально-экономического развития Верхнесалдинского городского округа»
11. 2.2.1. Задача 1 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего 

образования»
12. 2.2.1.1. Охват детей школьного 

возраста в муниципальных 
общеобразовательных

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в
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№
строки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

организациях 
Верхнесалдинского 
городского округа 
образовательными 
услугами в рамках 
государственного 
образовательного стандарта 
и федерального 
государственного 
образовательного стандарта

Российской Федерации»

13. 2.2.1.2. Удельный вес численности
обучающихся по
федеральным
государственным
образовательным
стандартам

процент 92,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года 273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

14. 2.2.1.3. Доля обучающихся, 
освоивших 
образовательные 
программы основного 
общего и среднего общего 
образования

процент 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года 73-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

15. 2.2.1.4. Доля учащихся 
общеобразовательных 
организаций, обучающихся 
в одну смену

процент 90,4 90,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года 273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации»



9

№
строки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

16. 2.2.1.5. Доля образовательных
организаций, реализующих
образовательный процесс с
применением
дистанционных
образовательных
технологий

процент 20,0 20.0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 Стратегии социально- 
экономического развития 
Свердловской области 
на 2016-2030 годы» (далее -  
постановление Правительства 
Свердловской области 
от 30.08.2016 №  595-ПП)

17. 2.2.1.6. Доля учащихся,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы технической и
естественно-научной
направленности

процент 14 15 16 17 18 19 20 Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 года 
№  273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
комплексная программа 
«Развитие Верхнесалдинского 
городского округа» 
на 2019 -2030 годы, утверждена 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 
16.07.2019 № 439-П П

18. 2.2.2. Задача 2 «Создание в общеобразовательных 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»

19. 2.2.2.1. Охват детей школьного 
возраста с ограниченными 
возможностями здоровья 
образовательными 
услугами коррекционного

проценто
в

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»
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№
строки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Е диница
изм ерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

образования
20. 2.2.2.2. Доля общеобразовательных 

организаций, в которых 
обеспечены возможности 
для беспрепятственного 
доступа обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры 
образовательной 
организации, в общем 
количестве
общеобразовательных
организаций

процент 18,0 20,0 25,0 30,0 30,0 40,0 40,0 Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

21. 2.2.3. Задача 3 «Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
22. 2.2.3.1. Охват детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 
родителей, 
образовательными 
услугами в муниципальных 
образовательных 
организациях 
Верхнесалдинского 
городского округа

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации»

23. 2.2.4. Задача 4 «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национального проекта 
«Образование»
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№
строки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

25. 2.2.4.1 Доля общеобразовательных 
организаций,
функционирующих в 
рамках национального 
проекта «Образование», в 
общем количестве 
общеобразовательных 
организаций

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 30.08.2016 № 595-ПП

26. 2.2.4.2. Количество 
модернизированных 
кабинетов естественно
научного цикла 
(нарастающим итогом)

единиц 3 4 5 6 7 8 9

27. 2.2.5. Задача 5 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях»

28. 2.2.5.1. Охват организованным 
горячим питанием 
учащихся
общеобразовательных
организаций

процент 95,5 95,5 96,0 96,0 96,2 96,2 96,3 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 05.03.2014 № 144-ПП 
«Об обеспечении питанием 
обучающихся по очной форме 
обучения в государственных 
общеобразовательных 
организациях Свердловской 
области, муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, расположенных
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№
строки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
изм ерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

на территории Свердловской 
области, обособленных 
структурных подразделениях 
государственных 
общеобразовательных 
организаций Свердловской 
области и частных 
общеобразовательных 
организациях по имеющим 
государственную 
аккредитацию основным 
общеобразовательным 
программам, расположенных на 
территории Свердловской 
области

29. 2.2.5.2. Доля обучающихся 
льготных категорий, 
указанных в статье 22 
Закона Свердловской 
области от 15 июля 
2013 года № 78-03 
«Об образовании 
в Свердловской области», 
обеспеченных 
организованным горячим 
питанием, от общего

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Закон Свердловской области 
от 15 июля 2013 года №  78-03
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№
строки

№  цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

количества обучающихся 
льготных категорий

30. 2.2.5.3. 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

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 постановление Правительства 
Свердловской области от 
03.09.2020 № 621-ПП «Об 
организации бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных 
образовательных организациях 
Свердловской области и 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, расположенных 
на территории Свердловской 
области»

31. 2.2.6. Задача 6 «Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных организаций»

32. 2.2.6.1. Доля педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций, получивших 
вознаграждение за классное 
руководство, в общей 
численности

процент 100,0 100,0 100,0 постановление Правительства 
Российской Федерации от 
26.12.2017 №  1642
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№
строки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

педагогических работников 
такой категории

33. 3. Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в 
Верхнесалдинском городском округе»

34. 3.3. 11,ель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования 
в Верхнесалдинском городском округе»

35. 3.3.1. Задача 1 «Развитие системы дополнительного образования детей»

36. 3.3.1.1. Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, охваченных 
дополнительным 
образованием

процент 75,0 76,0 77,0 78,5 80,0 81,0 82,0 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№  599 «О мерах по реализации 
государственной политики в 
области образования и науки»

37. 3.3.1.2. 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,

количество не 
мене 
е 330

не 
мене 
е 360

не 
мене 
е 390

не 
мене 
е 420

не 
мене 
е 450

не 
мене 
е 500

не
мене 
е 500

постановление Правительства 
Свердловской области от 
30.08.2016 №  595-ПП
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№
строки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Е диница
изм ерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

направленные на развитие 
познавательных 
способностей детей, 
поддержку технического 
творчества и компетенций 
конструирования, 
моделирования, 
программирования, 
изучения основ проектной 
деятельности

3 8 . 3.3.1.3. Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих 
дополнительное образование 
с использованием 
сертификата 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей, 
получающих
дополнительное образование 
за счет бюджетных средств 
(за исключением 
обучающихся в детских 
школах искусств)

процент 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 Концепция развития 
дополнительного образования 
детей в Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 
№1726-р, Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» 
национального проекта 
«Образование»
государственной программы 
Российской Федерации 
«Развитие образования», 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017
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№
строки

№  цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Е диница
изм ерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

№1642
39. 3.3.1.4. Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, использующих 
сертификаты 
дополнительного 
образования в статусе 
сертификатов 
персонифицированного 
финансирования

процент 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 Концепция развития 
дополнительного образования 
детей в Российской Федерации, 
утвержденная распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 04.09.2014 
№1726-р, Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка» 
национального проекта 
«Образование» государственной 
программы Российской 
Федерации «Развитие 
образования», утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
26.12.2017 №1642

40. 3. 4. Цель 4 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Верхнесалдинском городском округе»
41. 3.4.1 Задача 1 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»
42. 3.4.1.1. Доля детей и подростков, 

получивших услуги по 
организации отдыха и 
оздоровления в санаторно- 
курортных учреждениях, 
загородных детских 
оздоровительных лагерях 
Свердловской области, от

процент 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 18,0 18,0 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 21.12.2012 № 1484-ПП 
«О Концепции развития отдыха 
и оздоровления детей 
в Свердловской области до 
2020 года»
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№
строки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

общей численности детей 
школьного возраста

43. 3.4.2. Задача 2 «Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне 
(ГТО)»

44. 3.4.2.1. Доля граждан, 
выполнивших нормативы 
Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО), в общей 
численности населения, 
принявших участие в сдаче 
нормативов комплекса

процент 10 50 51 52 52 53 53 постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.10.2013 № 1332-ПП

45. 3.4.3. Задача 3 «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах»
46. 3.4.3.1. Доля образовательных 

организаций, улучшивших 
учебно-материальные 
условия обучения детей 
безопасному поведению на 
дорогах (нарастающим 
итогом)

процент 85,0 88,0 91,0 94,0 97,0 100,0 100,0 постановление Правительства 
Российской Федерации от 
15.04.2014 № 295, 
Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года №  273-ФЗ

47. 3.4.4. Задача 4 «Формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся»
48. 3.4.4.1. Доля образовательных 

организаций, охваченных 
методическим 
сопровождением по

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

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
ГОД

2026
ГОД

вопросам организации 
профилактики незаконного 
потребления алкогольной 
продукции, наркотических 
средств и психотропных 
веществ, алкогольной 
зависимости, наркомании и 
токсикомании

49. 4 Подпрограмма 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в 
Верхнесалдинском городском округе»

50. 4.5. Цель 5 «Материально-техническое обеспечение системы образования в Верхнесалдинском городском округе в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»

51. 4.5.1. 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»

52. 4.5.1.1. Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в зданиях 
которых проведен ремонт с 
целью приведения в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений, в общем 
количестве муниципальных

процент 90 90 90 90 100 100 100 Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года 
№ 27Э-ФЗ»
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№
строки

№  цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
изм ерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

общеобразовательных
организаций

53. 4.5.1.2. Количество дошкольных
образовательных
организаций,
расположенных в 
Верхнесалдинском 
городском округе, в 
которых проведено 
благоустройство 
(строительство теневых 
навесов, прогулочных 
участков, спортивных 
площадок, с нарастающим 
итогом)

единиц 2 4 8 12 16 20 20 Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года №  273-Ф3

54. 4.5.1.3. Количество спортивных 
площадок в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях,
оборудованных в рамках 
реализации муниципальной 
программы «Развитие 
системы образования в 
Верхнесалдинском 
городском округе»

единиц 1 1 1 1 1 1 1 Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года №  273-Ф3
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№
строки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

55. 4.5.1.4. Доля автобусов для подвоза 
обучающихся
(воспитанников) в
общеобразовательные
организации,
приобретенных в текущем 
году, от общего количества 
автобусов для подвоза 
обучающихся
(воспитанников) в
общеобразовательные
организации.
запланированных к 
приобретению в текущем 
году

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 30.08.2016 № 595-ПП

56. 4.5.1.5. Число
общеобразовательных
организаций,
расположенных в сельской 
местности и малых 
городах, обновивших 
материально-техническую 
базу для реализации 
основных и 
дополнительных 
общеобразовательных

единиц 2 3 4 4 5 6 7 постановление 11равительс гва 
Свердловской области 
от 19.12.2019 № 920-ПП 
«Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области 
«Развитие системы образования 
и реализация молодежной 
политики в Свердловской 
области до 2025 года»
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№
строки

№  цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Е диница
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

программ цифрового, 
естественно-научного и 
гуманитарного профилей 
или центров образования 
естественно-научной 
и технологической 
направленностей 
(нарастающим итогом)

57. 4.5.2. Задача 2 «Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

58. 4.5.2.1. Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих 
медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым 
медицинским
оборудованием и
прошедших
лицензирование

процент 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 26.06.2009 № 737-ПП 
Концепции 
«Совершенствование 
организации медицинской 
помощи учащимся 
общеобразовательных 
учреждений в Свердловской 
области на период до 2025 
года»

59. 4.5.2.2. Доля детей-инвалидов, 
получающих общее 
образование на дому в 
дистанционной форме, от 
общей численности детей-

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»
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№
строки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

инвалидов, которым не 
противопоказано обучение 
по дистанционным 
технологиям

60. 4.5.3. Задача 3 «Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей в Верхнесалдинском 
городском округе»

61. 4.5.3.1. Количество загородных 
учреждений отдыха и 
оздоровления детей, в 
которых проведены работы 
по капитальному ремонту и 
приведению в соответствие 
с
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства объектов 
инфраструктуры, а также 
созданию безбарьерной 
среды для детей всех групп 
здоровья

единиц 1 1 1 1 1 1 1 Указ Президента Российской 
Федерации от 01 июня 
2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 
2012 - 2017 годы», поручение 
Президента Российской 
Федерации от 16.05.2011 
№ Пр-136 по итогам 
совещания об организации 
летнего отдыха детей и 
подростков 03.05.2011

62. 4.5.4. Задача 4 «Обеспечение безопасных и комфортных условий в образовательных учреждениях городского округа, 
соответствующих требованиям надзорных органов»

63. 4.5.4.1. Доля образовательных 
организаций 
соответствующих 
современным требованиям

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 года 
№ 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»
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№
строки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

антитеррористической
безопасности,
противопожарной
безопасности и иных
надзорных органов в общей
численности
муниципальных
образовательных
учреждений

64. 5 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Верхнесалдинском городском округе до 2021 года»

65. 5.6. Цель 6 «Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способствующей инновационному 
развитию муниципальной системы образования.»

66. 5.6.1. Задача 1 «Обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к 
повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию»

67. 5.6.1.1. Доля учителей в возрасте 
до 35 лет, вовлеченных в 
различные формы 
поддержки и 
сопровождения в первые 
три года работы

процент 3 10 20 35 50 70 70 национальный проект 
«Образование»

68. 5.6.1.3. Доля педагогических и 
руководящих работников 
учреждений образования, 
прошедших в течение 
последних трех лет

процент 100 100 100 100 100 100 100 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 30.08.2016 № 595-ПП
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№
строки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Е диница
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

повышение квалификации 
или профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности
педагогических и 
руководящих работников 
учреждений образования

69. 5.6.2. Задача 2 «Организация выплаты социальной продержки студентам педагогических ВУЗов»
70. 5.6.2.1. Количество студентов 

получающих социальною 
поддержку, поступивших 
на учебу в областные 
государственные и 
муниципальные 
организации Свердловской 
области по педагогическим 
специальностям

человек 5 5 5 5 5 5 5 постановление Правительства 
Свердловской области 
от 30.08.2016 № 595-ПП

71. 5.7. Цель 7 «Обеспечение исполнения государственных полномочий в сфере образования»

72. 5.7.1. Задача 1 «Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни учебников»

73. 5.7.1.1. Доля общеобразовательных 
организаций, обеспеченных 
учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни 
учебников

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 года 
№  273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»
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№
строки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

74. 5.7.2. Задача 2 «Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных 
образовательных организаций»

75. 5.7.2.1. Доля реализованных 
мероприятий по 
обеспечению деятельности 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
Управлению образования 
Верхнесалдинского 
городского округа

процент 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 постановление Правительства 
Свердловской области от 
08.04.2008 №295-ПП «Об 
утверждении Положения о 
Министерстве общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области»

76. 5.7.3. Задача 3 «Обеспечение исполнения полномочий Управления образования администрации Верхнесалдинского 
городского округа»

77. 5.7.3.1. Организация проведения 
муниципальных 
мероприятий в сфере 
образования

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Закон Свердловской области 
от 15 июля 2013 года №  78-03 
«Об образовании в 
Свердловской области», 
комплексная программа 
«Развитие Верхнесалдинского 
городского округа» на 2019 - 
2030 годы, утверждена 
Постановлением Правительства 
Свердловской области от 
16.07.2019 № 439-П П

78. 5.7.3.2. Доля целевых показателей 
государственной 
программы «Развитие 
системы образования в 
Верхнесалдинского 
городского округа», 
значения которых достигли 
или превысили

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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№
строки

№ цели, 
задачи, 

целевого 
показателя

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Е диница
измерения

Значение целевого показателя Источник значений показателей
2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

2026
год

запланированные
79. 5.7.3.3. Выполнение плана 

проведения проверок (доля 
проведенных плановых 
проверок в общем 
количестве 
запланированных 
проверок)

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 
29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ

».
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского городского округа 
о т  2  0 . 1 0 . 2 0 2 1  №

«Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие 
системы образования в Верхнесалдинском 
городском округе»

ПЛАН М ЕРОПРИЯТИЙ  
по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе»

№
п/п

Наименование 
мероприятия/ источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Программа «Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе»
2. ВСЕГО ПО

ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

6 312 484,90 869 712,50 939 016,40 903 206,10 916 711,80 897 840,90 896 040,90 889 956,30 1.1.1.1-5.7.3.3

3. областной бюджет 3 856 290,10 521 549,80 585 155,4 562 192,20 571 539,60 538 617,70 538 617,70 538 617,70

4. местный бюджет 2 456 194,80 348 162,70 353 861,00 341 013,90 345 172,20 359 223,20 357 423,20 351 338,60
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/ источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5. Капитальные вложения 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6. областной бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7. местный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8. Прочие нужды 6 312 484,90 869 712,50 939 016,40 903 206,10 916 711,80 897 840,90 896 040,90 889 956,30
9. областной бюджет 3 856 290,10 521 549,80 585 155,4 562 192,20 571 539,60 538 617,70 538 617,70 538 617,70

10. местный бюджет 2 456 194,80 348 162,70 353 861,00 341 013,90 345 172,20 359 223,20 357 423,20 351 338,60
11. Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в Верхнесалдинском городском округе»

12. ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАМ М Е 1, В 
ТОМ  ЧИСЛЕ

2 527 651,30 331 397,00 359 709,9 361 522,50 368 045,90 368 992,00 368992,00 368992,00 1.1.1.1.-1.1.2.2

13. областной бюджет 1 571 432,90 204 000,00 228 994,9 225 338,00 229 385,00 227 905,00 227 905,00 227 905,00

14. местный бюджет 956 218,40 127 397,00 130 715,0 136 184,50 138 660,90 141 087,00 141 087,00 141 087,00

15. Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18. Прочие нужды 2 527 651,30 331 397,00 359 709,9 361 522,50 368 045,90 368 992,00 368992,00 368992,00
19.

областной бюджет 1 571 432,90 204 000,00 228 994,9 225 338,00 229 385,00 227 905,00 227 905,00 227 905,00
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20. местный бюджет 956 218,40 127 397,00 130 715,0 136 184,50 138 660,90 141 087,00 141 087,00 141 087,00

21. Капитальные вложения
22. Всего по направлению 

«Капитальные вложения», 
в том числе

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

23. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

25. Прочие нужды
26. Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе

2 527 651,30 331 397,00 359 709,9 361 522,50 368 045,90 368 992,00 368992,00 368992,00 1.1.1.1.-1.1.2.2

27. областной бюджет 1 571 432,90 204 000,00 228 994,9 225 338,00 229 385,00 227 905,00 227 905,00 227 905,00

местный бюджет 956 218,40 127 397,00 130 715,0 136 184,50 138 660,90 141 087,00 141 087,00 141 087,00

28. Мероприятие 1. 
Финансовое обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в

1 571 432,90 204 000,00 228 994,9 225 338,00 229 385,00 227 905,00 227 905,00 227 905,00 1.1.1.1-1.1.2.2
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

11ятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
муниципальных 
дош кольных  
образовательных 
организациях - всего, из 
них:

29. областной бюджет 1 571 432,90 204 000,00 228 994,9 225 338,00 229 385,00 227 905,00 227 905,00 227 905,00

30. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31. М ероприятие 2

Организация
предоставления
дош кольного
образования, создание
условий для присмотра
и ухода за детьми,
содержания детей в
муниципальных
образовательных
организациях

956 218,40 127 397,00 130 715,0 136 184,50 138 660,90 141 087,00 141 087,00 141 087,00 1.1.1.1-1.1.2.2

32. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33. местный бюджет
956 218,40 127 397,00 130 715,0 136 184,50 138 660,90 141 087,00 141 087,00 141 087,00

34. Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования в Верхнесалдинском городском округе»
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
35. ВСЕГО ПО

ПОДПРОГРАМ М Е 2, В 
ТОМ ЧИСЛЕ

2 970 463,6 404 469,80 442 390,40 442 878,30 448 610,40 410 704,90 410 704,90 410 704,90 2.2.1.1-2.2.5.2

36. областной бюджет 2 201 068,50 299 943,6 338 925,6 334 917,20 340 140,10 295 714,00 295 714,00 295 714,00
37. местный бюджет 769 395,10 104 526,20 103 464,8 107 961,10 108 470,30 1 14 990,90 114 990,90 114 990,90
38. Прочие нужды 2 970 463,6 404 469,80 442 390,40 442 878,30 448 610,40 410 704,90 410 704,90 410 704,90
39. областной бюджет 2 201 068,50 299 943,6 338 925,6 334 917,20 340 140,10 295 714,00 295 714,00 295 714,00
40. местный бюджет 769 395,10 104 526,20 103 464,8 107 961,10 108 470,30 114 990,90 114 990,90 114 990,90

Прочие нужды
41. Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе

2 970 463,6 404 469,80 442 390,40 442 878,30 448 610,40 410 704,90 410 704,90 410 704,90 2.2.1.1-2.2.5.2

42. областной бюджет 2 201 068,50 299 943,6 338 925,6 334 917,20 340 140,10 295 714,00 295 714,00 295-714,00
43. местный бюджет 769 395,10 104 526,20 103 464,8 107 961,10 108 470,30 114 990,90 1 14 990,90 114 990,90
44. М ероприятие 3. 

Ф инансовое обеспечение 
государственных 
гарантий реализации  
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного  
дош кольного, 
начального общего,

1 974 952,10 263 666,00 272 902,1 273 206,00 278 036,00 295 714,00 295 714,00 295 714,00 2.2.1.1-2.2.5.2
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/ источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
основного общего, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

45. областной бюджет 1 974 952,10 263 666,00 272 902,10 273 206,00 278 036,00 295 714,00 295 714,00 295 714,00

46. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47. М ероприятие 5. 
Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению питанием  
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных  
организациях - всего, из 
них

108 952,7 26 236,5 24 645,5 19 460,50 20 743,70 5 955,50 5 955,50 5 955,50 2.2.5.1-2.2.5.2

48. областной бюджет 71 136,60 22 463,20 19 607,00 13 891,60 15174,80 0,0 0,0 0,0
49. местный бюджет 37 816,10 3 773,30 5 038,50 5 568,90 5 568,90 5 955,50 5 955,50 5 955,50

50. М ероприятие 4 
Организация  
предоставления общего 
образования и создание 
условий для содержания

731 579,00 100 752,90 98 426,3 102 392,20 102 901,40 109 035,40 109 035,40 109 035,40 2.2.1.1-2.2.5.2
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях

51. областной бюджет 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52. местный бюджет 731 579,00 100 752,90 98 426,3 102 392,20 102 901,40 109 035,40 109 035,40 109 035,40

53. Мероприятие 6
Обеспечение условий
реализации
муниципальными
образовательными
организациями в
Верхнесалдинском
городском округе
образовательных
программ
естественнонаучного 
цикла и
профориентационной
работы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.2А.2

54. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55. местный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56. Мероприятие 30. 
Ежемесячное денежное 67 977,3 6 797,70 20 393,2 20 393,2 20 393,2 0,0 0,0 0,0 2.2.1.1.-2.2.5.3
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
вознаграждение за
классное руководство
педагогическим
работникам
общеобразовательных
организаций

57. областной бюджет 67 977,3 6 797,70 20 393,2 20 393,2 20 393,2 0,0 0,0 0,0

58. местный бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59. Мероприятие 31. 
Организация 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях

87 002,5 7 016,7 26 023,3 27 426,4 26 536,1 0,0 0,0 0,0

2.2.5.1-2.2.5.2

60. областной бюджет 87 002,5 7 016,7 26 023,3 27 426,4 26 536,1 0,0 0,0 0,0

61. местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
62.

Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей
в Верхнесалдинском городском округе»

63. ВСЕГО
ПО ПОДПРОГРАММЕ
3,
В ГОМ ЧИСЛЕ

466 841,50 65 767,80 73 375,30 59 328,70 60 491,60 69 292,70 69 292,70 69 292,70 3.3.1.1-3.4.4.1

64. областной бюджет 82 854,70 16 672,20 17 234,90 1 937,00 2 014,50 14 998,70 14 998,70 14 998,70
65. местный бюджет 383 986,80 49 095,60 56 140,40 57 391,70 58 477,10 54 294,00 54 294,00 54 294,00
66. Прочие нужды 466 841,50 65 767,80 73 375,30 59 328,70 60 491,60 69 292,70 69 292,70 69 292,70
67. областной бюджет 82 854,70 16 672,20 17 234,90 1 937,00 2 014,50 14 998,70 14 998,70 14 998,70
68. местный бюджет 383 986,80 49 095,60 56 140,40 57 391,70 58 477,10 54 294,00 54 294,00 54 294,00
69.

Прочие нужды

70. Всего по направлению
466 841,50 65 767,80 73 375,30 59 328,70 60 491,60 69 292,70 69 292,70 69 292,70Прочие нужды,

в том числе
71. областной бюджет 82 854,70 16 672,20 17 234,90 1 937,00 2 014,50 14 998,70 14 998,70 14 998,70

72- местный бюджет 383 986,80 49 095,60 56 140,40 57 391,70 58 477,10 54 294,00 54 294,00 54 294,00
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/ источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
73. М ероприятие 7.

Организация
предоставления
дополнительного
образования детей в
муниципальных
организациях
дополнительного
образования - всего,
из них

332 523,50 43 500,90 45 614,7 49 580,20 50 665,60 47 720,70 47 720,70 47 720,70 3.3.1.1-3.3.1.2

74. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
75. местный бюджет 332 523,5 43 500,90 45 614,7 49 580,20 50 665,60 47 720,70 47 720,70 47 720,70

76. М ероприятие 8.

41 062,10 4 354,70 6 702,0 6 744,00 6 744,00 5 505,80 5 505,80 5 505,80 3.4.1.1

Организация отдыха 
и оздоровления детей  
и подростков в 
Верхнесалдинском  
городском округе
- всего, из них

77. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78. местный бюджет 41 062,10 4 354,70 6 702,0 6 744,00 6 744,00 5 505,80 5 505,80 5 505,80
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

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

Осуществление 
мероприятий по 
обеспечению 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время, включая 
мероприятия но 
обеспечению 
безопасности их жизни и 
здоровья 
- всего, из них

70 006,10 14 686,20 15 242,00 0,00 0,00 13 359,30 13 359,30 13 359,30 3.4.1.1

80. областной бюджет 70 006,10 14 686,20 15 242,00 0,00 0,00 13 359,30 13 359,30 13 359,30

81. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82. Мероприятие 10. 
Обеспечению 
мероприятий на 
развитие материально- 
технической базы 
муниципальных 
организации 
дополнительного

179,4 179,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.4.2.1
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/ источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
образования детей 
детско-юношеских 
спортивных школ
- всего, из них

83. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
84. местный бюджет 179,4 179,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85. Мероприятие Р5. 

Реализация 
мероприятий но 
поэтапному внедрению 
Всероссийского 
физкультурно
спортивного комплекса 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

725,80 202,0 186,3 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 З.4.2.1.

86. областной бюджет 271,80 141,4 130,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87. местный бюджет 454,00 60,6 55,9 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
88. Мероприятие 12.

Обеспечению
мероприятий но
организации
трудоустройства
подростков

7 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 3.3.1.1-3.3.1.2
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- всего, из них
89. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90. местный бюджет 7 000,0 1 000,0 I 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

91. Мероприятие 13 
Обеспечение 
мероприятий на 
развитие материально- 
технической базы 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования «Детско- 
юношеский центр»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.3.1.1-3.3.1.2

92. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93. местный бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
94. Мероприятие 14. 

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

12 576,80 1 844,60 1 862,50 1937,00 2 014,50 1 639,40 1 639,40 1 639,40 3.4.1.1

95. областной бюджет 12 576,80 1 844.60 1 862,50 1 937,00 2 014,50 1 639,40 1 639,40 1 639,40

96. местный бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97. Мероприятие 32. 2 767,80 0,0 2 767,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.1.3-3.3.1.4
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обеспечение 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей

98. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99. местный бюджет
2 767,80 0,0 2 767,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100. Подпрограмма 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций
Верхнесалдинского городского округа»

101. ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАМ М Е 4, В 
ТОМ ЧИСЛЕ

75 694,40 30 472,30 23 377,90 0,00 0,00 10509,6 8709,6 2 625,00 4.5.1.1-4.5.3.1

102. областной бюджет 934,00 934,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103. местный бюджет 74 760,40 29 538,30 23 377,90 0,00 0,00 10509,6 8709,6 2 625,00
104. Капитальные вложения 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.5.1.4
105. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107. Прочие нужды 75 694,40 30 472,30 23 377,90 0,00 0,00 10509,6 8709,6 2 625,00 4.5.1.1-4.5.3.1
108. областной бюджет 934,00 934,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
109. местный бюджет 74 760,40 29 538,30 23 377,90 0,00 0,00 10509,6 8709,6 2 625,00
110. Капитальные вложения
111. Всего по направлению 

«Капитальные вложения», 
в том числе

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.5.1.4

112. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

114. М ероприятие 15. 
Приобретение и (или) 
замена, оснащение 
аппаратурой  
спутниковой навигации  
ГЛОНАСС,
тахографами автобусов 
для подвоза 
обучающихся 
(воспитанников) в 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации, всего - из 
них

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.5.1.4

115. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/ источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
116. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

117. Прочие нужды
118. Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том • 
числе

75 694,40 30 472,30 23 377,90 0,00 0,00 10509,6 8709,6 2 625,00 4.5.1.1-4.5.3.1

119. областной бюджет 934,00 934,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120. местный бюджет 74 760,40 29 538,30 23 377,90 0,00 0,00 10509,6 8709,6 2 625,00

121. М ероприятие 16.
Ремонт, исполнение 
предписаний и 
приведение в 
соответствии с 
требованиями пожарной  
безопасности, 
санитарного 
законодательства, а 
также иных надзорных 
органов зданий и 
помещений, в которых 
размещены  
муниципальные 
образовательные 
организации - всего, из

29 551,50 8 437,80 7 144,5 0,00 0,00 7 884,60 6 084,60 0,00 4.5.1.1
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
них

122. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

123. местный бюджет 29 551,50 8 437,80 7 144,5 0,00 0,00 7 884,60 6 084,60 0,00

124. Мероприятие 17. 
Капитальный ремонт, 
приведение в 
соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и 
санитарного 
законодательства 
зданий и сооружений 
муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагерей - всего, из них

11 352,80 3 477,80 0,00 0,00 0,00 2 625,00 2 625,00 2 625,00 4.5.3.1

125. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

126. местный бюджет 11 352,80 3 477,80 0,00 0,00 0,00 2 625,00 2 625,00 2 625,00
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
127. Мероприятие 18.

Оборудование
спортивных площадок
муниципальных
общеобразовательных
организаций

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.5.1.3

128. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130. Мероприятие 19. 
Создание в 
образовательных 
организациях условий 
для получения детьми- 
инвалидами 
качественного 
образования

1 464,0 1 464,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.5.2.1-4.5.2.2

131. областной бюджет 934,0 934,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132. местный бюджет 530,0 530,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133. Мероприятие 20.
Мероприятия,
направленные на
повышение
безопасности
образовательных

26 926,10 12 692,70 14 233,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.5.1.1-4.5.4.1.
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/ источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
организаций

134. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135. местный бюджет 26 926,10 12 692,70 14 233,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

136. Мероприятие 21. 
Благоустройство 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
(строительство теневых 
навесов, прогулочных 
участков, спортивных 
площадок)

0,00 0,00 0,00 0,00 . 0,00 0,00 0,00 .0,00 4.5.1.2

137. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

138. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139. Мероприятие 22. 
Капитальный ремонт 
зданий и помещений 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
осуществляемый в 
рамках программы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.5.1.1-4.5.3.1
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
«Содействие созданию в 
субъектах РФ новых 
мест в
общеобразовательных 
организациях на 2016- 
2025 годы»

140. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142. Мероприятие 23. 

Перепрофилирование 
здания, разработка 
проекта
перепланировки 
внутренних помещений 
и благоустройство 
территории МКОУ 
СОШ № 12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.5.1.1

143. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
145. Мероприятие Е1. 

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

2 000,0 0,00 2 000,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.5.1.5

146. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147. местный бюджет 2 000,0 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148. М ероприятие Е1. 

Создание (обновление) 
материально- 
технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного

4400,00 4 400,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.5.1.5
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
профилей в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах

149. областной бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

150. местный бюджет
4 400,00 4 400,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

151. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе»

152. ВСЕГО ПО
ПОДПРОГРАМ М Е 5, В 
ТОМ ЧИСЛЕ

271 834,10 37 605,60 40 162,90 39 476,60 39 563,90 38 341,70 38 341,70 38 341,70 5.6.1.1-5.7.3.3

153. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

154. местный бюджет 271 834,10 37 605,60 40 162,90 39 476,60 39 563,90 38 341,70 38 341,70 38 341,70

155. М ероприятие 25. 
Обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления  
(центральный аппарат) -

44 859,60 6 615,40 6 871,20 6 685,30 6 685,30 6 000,80 6 000,80 6 000,80 5.6.1.1-5.7.3.3
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего 11ервый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
всего, из них

156. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

157. местный бюджет 44 859,60 6 615,40 6 871,20 6 685,30 6 685,30 6 000,80 6 000,80 6 000,80

158. Мероприятие 26.
Обеспечение
деятельности
подведомственных
управлению
образования
учреждений:

220 810,20 30 130,30 32 546,80 31 904,30 31 991,60 31 412,40 31 412,40 31 412,40 5.6.1.1-5.7.3.3

159. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160. местный бюджет 220 810,20 30 130,30 32 546,80 31 904,30 31 991,60 31 412,40 31 412,40 31 412,40

161. Мероприятие 27 
Выплата пенсии за 
выслугу лет гражданам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности на 
постоянной основе и

6 164,30 859,9 744,9 887,0 887,0 928,5 928,5 928,5 5.6.1.1-5.7.3.3
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№
п/п

Наименование 
мероприятия/источники 

расходов на 
финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения
(тыс. рублей) Номер

строки
целевых

показателейВсего Первый год 
2020

Второй 
год 2021

Третий 
год 2022

Четвертый 
год 2023

Пятый 
год 2024

Шестой 
год 2025

Седьмой 
год 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
должности
муниципальной службы

162. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

163. местный бюджет 6 164,30 859,9 744,9 887,0 887,0 928,5 928,5 928,5

164. Мероприятие 28. 
Организация 
обеспечения социальной 
поддержки студентов, 
поступивших на учебу в 
областные 
государственные и 
муниципальные 
организации 
Свердловской области 
по педагогическим 
специальностям

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.6.1.1-5.6.2.1

165. областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

166. местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».
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Приложение № 3 
к постановлению администрации 
Верхнесалдинского г о р о д е ] у г а
от 20.1 П. 2021 № _____ __

«Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие 
системы образования в
Верхнесалдинском городском округе»

М ЕТОДИКА
расчета значений целевых показателей муниципальной программы  

«Развитие системы образования в Верхнесалдинском городском округе»

В качестве исходных данных для расчета фактических значений целевых 
показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Верхнесалдинском городском округе» используются показатели форм 
федерального статистического наблюдения, утвержденные приказами 
Федеральной службы государственной статистики (далее -  Росстат), показатели 
федеральных мониторингов в сфере образования, мониторингов, проводимых 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области, оперативной отчетности Управления образования администрации, и 
подведомственных образовательных организаций.

Значения целевых показателей Программы рассчитываются в 
соответствии со следующим порядком:

Целевой показатель 1.1.1.1. Доступность дош кольного образования
для детей в возрасте 3 -7  лет

И сточник инф орм ации -  Росстат.
Показатель определяется как отношение количества детей в возрасте 

3-7 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к количеству 
детей в возрасте 3-7 лет, нуждающихся в услугах дошкольных 
образовательных организаций, выраженное в процентах.

Ц елевой показатель 1.1.1.2. Доступность дош кольного образования  
(отнош ение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающ их дош кольное образование в текущ ем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающ их  
дош кольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущ ем году 
дош кольного образования)
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Источник информации -  Управление образования администрации.
Значение показателя рассчитывается как 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, 
выраженное в процентах.

Целевой показатель 1.1.2.1. Охват детей-инвалидов дош кольного  
возраста, проживающ их в Верхнесалдинском городском округе, 
нуждающ ихся в обучении на дому, в дош кольны х образовательных  
организациях (учреждениях)

Источник информации -  Управление образования администрации, 
Росстат.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей- 
инвалидов дошкольного возраста, обучающихся на дому, в дошкольных 
образовательных организациях, к общему количеству детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в Верхнесалдинском городском округе и 
нуждающихся в обучении на дому, в дошкольных образовательных 
организациях, выраженное в процентах.

Целевой показатель 1.1.2.2. Доля дош кольны х образовательных  
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
и н к л ю з и в н о г о  о б р а зо в а н и я  д е т е й -и н в а л и д о в , в о б щ е м  к о л и ч е с т в е  
дош кольны х образовательных организаций

Источник информации -  Управление образования администрации, 
Росстат.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 
дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, к общему 
количеству дошкольных образовательных организаций, выраженное в 
процентах.

Целевой показатель 2.2.1.1. Охват детей ш кольного возраста в 
муниципальных общ еобразовательных организациях Верхнесалдинского  
городского округа образовательными услугами в рамках государственного  
образовательного стандарта и федерального государственного  
образовательного стандарта



54

Источник информации -  Управление образования администрации, 
Росстат.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, получающих 
образовательные услуги в рамках государственного образовательного 
стандарта и федерального государственного образовательного стандарта, к 
общему количеству учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций в Верхнесалдинском городском округе, выраженное в процентах.

Целевой показатель 2.2.1.2. Удельный вес численности обучающ ихся  
по федеральным государственным образовательным стандартам

Источник информации -  Управление образования, Росстат (форма 
федерального статистического наблюдения № 76-РИК).

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

Целевой показатель 2.2.1.3. Доля обучающ ихся, освоивш их
образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования

Источник информации -  Управление образования администрации.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества

муниципальных общеобразовательных организаций, перешедших на 
федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, 
к общему количеству муниципальных общеобразовательных организаций, 
выраженное в процентах.

Целевой показатель 2.2.1.4. Доля учащ ихся общ еобразовательных  
организаций, обучающ ихся в одну смену

Источник информации -  Управление образования администрации.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену, к общему 
количеству учащихся общеобразовательных организаций, выраженное в 
процентах.

Целевой показатель 2.2.1.5. Доля образовательных организаций, 
реализующ их образовательный процесс с применением дистанционных
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образовательных технологий

Источник информации -  Управление образования администрации.
Значение показателя определяется на основании информации 

образовательных организаций как отношение количества образовательных 
организаций, реализующих образовательный процесс с применением
дистанционных образовательных технологий, к общему количеству 
образовательных организаций, выраженное в процентах.

Целевой показатель 2.2.1.6. Доля учащ ихся, осваивающ их  
дополнительны е образовательные программы технической и естественно
научной направленности

Источник информации -  Управление образования администрации.
Значение показателя рассчитывается ежегодно (по состоянию

на 31 декабря отчетного года) на основании информации государственных 
общеобразовательных организаций о количестве учащихся, осваивающих 
дополнительные образовательные программы технической и естественно
научной направленности (в общеобразовательных организациях) как 
отношение численности учащихся, осваивающих дополнительные
образовательные программы технической и естественно-научной 
направленности в общеобразовательных организациях, к общей численности 
учащихся общеобразовательных организаций.

Целевой показатель 2.2.2.1. Охват детей школьного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами  
коррекционного образования

Источник информации -  Управление образования администрации, 
Росстат.

Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:
Довз=(Д1+Д2+Дз)/Д*Ю0 %, где
Д] -  численность детей с ограниченными возможностями здоровья, 

охваченных образовательными программами коррекционной напрвленности, 
обучающихся в общеобразовательных организациях;

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

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

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

Целевой показатель 2 .2 .2 .1 . Доля общ еобразовательных организаций, 
в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа 
обучающ ихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам  
инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве 
общ еобразовательных организаций

Источник информации -  Управление образования администрации, 
Росстат (форма федерального статистического наблюдения № Д-4).

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 
общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для 
беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, к общему 
количеству общеобразовательных организаций, выраженное в процентах.

Целевой показатель 2.2.3.1. Охват детей-сирот и детей, оставш ихся  
без попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных 
образовательных организациях Верхнесалдинского городского округа

Источник информации -  Управление образования, Росстат (форма 
федерального статистического наблюдения № Д-13).

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под надзором в муниципальных образовательных организациях 
Верхнесалдинского городского округа для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, получающих образовательные услуги, к общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под надзором в муниципальных образовательных организациях 
Верхнесалдинского городского округа для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, выраженное в процентах.
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Целевой показатель 2.2.4.1. Доля общ еобразовательных организаций, 
функционирующ их в рамках национального проекта «Образование», в 
общем количестве общ еобразовательных организаций

Источник информации — органы местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе информации 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории округа, как отношение количества 
муниципальных общеобразовательных организаций, функционирующих в 
рамках национального проекта «Образования», к общему количеству 
муниципальных общеобразовательных организаций, умноженное на 100 
процентов.

Целевой показатель 2.2.4.2. Количество модернизированных  
кабинетов естественно- научного цикла (нарастающ им итогом)

Источник информации -  Управление образования администрации.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе информации 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории округа, как 
отношение количества муниципальных общеобразовательных организаций, 
имеющих модернизированные кабинеты естественно-научного цикла, к общему 
количеству муниципальных общеобразовательных организаций, умноженное 
на 100 процентов.

Ц елевой показатель 2.2.5.1. Охват организованным горячим  
питанием учащ ихся общ еобразовательных организаций

Источник информации -  Управление образования, Росстат (формы 
федерального статистического наблюдения № Д-4).

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, охваченных 
организованным горячим питанием, к общему количеству учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в процентах.

Целевой показатель 2.2.S.2. Доля обучающ ихся льготны х категорий, 
указанны х в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№  7 8 -0 3  «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных  
организованным горячим питанием, от общ его количества обучающ ихся  
льготных категорий
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Источник информации — Управление образования администрации, 
Росстат (формы федерального статистического наблюдения № Д-4).

Значение показателя рассчитывается как отношение количества 
обучающихся льготных категорий, указанных в статьях 22 и 33-1 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03, обеспеченных 
организованным горячим питанием, к общему количеству обучающихся 
льготных категорий, указанных в статьях 22 и 33-1 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2013 года № 78-03, выраженное в процентах.

Целевой показатель 3.3.1.1. Доля детей, охваченных
образовательными программами дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи в возрасте 5 -18  лет

Источник информации -  Управление образования, Росстат (форма 
федерального статистического наблюдения № 1 - ДО (сводная)

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

Целевой показатель 3.3.1.2. Количество обучающ ихся -  участников  
сетевых форм взаимодействия образовательных организаций по созданию  
и совместному использованию материально-технических, кадровых, 
учебно-методических ресурсов для совместной реализации 
образовательных программ, содержащ их модули, направленны е на 
развитие познавательных способностей детей, поддержку технического  
творчества и компетенций конструирования, моделирования, 
программирования, изучения основ проектной деятельности

Источник информации -  Управление образования, Росстат (форма 
федерального статистического наблюдения № 1-ДО (сводная)).

Значение показателя рассчитывается как отношение 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 к 
общему количеству обучающихся, умноженное на 100, выраженное в 
процентах.
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Целевой показатель 3.3.1.3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающ их дополнительное образование с использованием сертификата  
дополнительного образования, в общей численности детей, получающих  
дополнительное образование за счет бюджетных средств (за исключением  
обучающихся в детских ш колах искусств)

Источник информации -  Управление образования, Росстат (форма 
федерального статистического наблюдения № 1-ДО (сводная)).

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета 
дополнительного образования детей.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
использующих для получения дополнительного образования сертификаты 
дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (за 
исключением обучающихся в детских школах искусств).

Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где:
Чспдо -  численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для 

получения дополнительного образования сертификаты дополнительного 
образования;

Чобуч5-18 -  общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет
получающих дополнительное образование по программам, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (за 
исключением обучающихся в детских школах искусств) (пообъектный 
мониторинг).

Целевой показатель 3.3.1.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующ их сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования.

Источник информации -  Управление образования, Росстат (форма
федерального статистического наблюдения № 1-ДО (сводная)).

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного 
финансирования и доступность дополнительного образования.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
использующих для получения дополнительного образования сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории муниципалитета.

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / 4s-i8)*ioo%, где:
Чдспф - общая численность детей, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования
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45-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 
территории муниципалитета.

Целевой показатель 3.4.1.1. Доля детей и подростков, получивш их  
услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных  
учреждениях, загородных детских оздоровительны х лагерях, от общей  
численности детей школьного возраста

Источник информации -  Управление образования администрации.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества детей и 

подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в 
санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных 
лагерях, к общей численности детей школьного возраста, выраженное в 
процентах.

Целевой показатель 3.4.2.1. Доля граждан, выполнивш их нормативы  
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне (ГТО), в общей численности населения, принявш их участие в 
сдаче нормативов комплекса

Источник информации -  Управление образования администрации.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне (ГТО), в общей численности населения, принявших участие в 
сдаче нормативов комплекса, выраженное в процентах.

Целевой показатель 3.4.3.1. Доля образовательных организаций, 
улучш ивш их учебно-материальные условия обучения детей безопасному 
поведению на дорогах (нарастающим итогом)

Источник информации -  Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

Значение показателя рассчитывается на основе информации, 
представляемой муниципальными образовательными организациями по 
формам отчетности, утвержденными приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 24.09.2013 № 616-и 
«Об организации обследования образовательных организаций Свердловской 
области по вопросам организации обучения несовершеннолетних правилам 
безопасного поведения на дорогах и профилактики детского дорожно- 
транспортного травматизма», как отношение количества образовательных 
организаций, улучшивших учебно-материальные условия обучения детей
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безопасному поведению на дорогах, к общему количеству образовательных 
организаций, выраженное в процентах.

Целевой показатель З.4.4.1. Доля образовательных организаций, 
охваченных методическим сопровождением по вопросам организации  
профилактики незаконного потребления алкогольной продукции,
наркотических средств и психотропных вещ еств, алкогольной
зависимости, наркомании и токсикомании

Источник информации — Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе информации 
муниципальных образовательных организаций, представляемой в соответствии 
с Указом Губернатора Свердловской области от 19.02.2013 № 74-УГ 
«Об утверждении Положения об осуществлении мониторинга наркоситуации в 
Свердловской области», как отношение количества муниципальных 
образовательных организаций, охваченных методическим сопровождением по 
вопросам организации профилактики незаконного потребления алкогольной 
продукции, наркотических средств и психотропных веществ, алкогольной 
зависимости, наркомании и токсикомании, к общему количеству 
муниципальных образовательных организаций, выраженное в процентах.

Целевой показатель 4.5.1.1. Доля муниципальных
общ еобразовательных организаций, в зданиях которых проведен ремонт с 
целью приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности  
и санитарного законодательства зданий и помещ ений, в общ ем количестве 
м у н и ц и п а л ь н ы х  о б щ ео б р а зо в а т ел ь н ы х  о р га н и за ц и й

Источник информации -  Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа

Значение показателя рассчитывается на основе информации, 
представляемой муниципальными образовательными организациями по 
формам отчетности, как отношение количества образовательных организаций, в 
зданиях которых проведен ремонт с целью приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений,, к общему количеству образовательных организаций, 
выраженное в процентах.

Целевой показатель 4.5.1.2. Количество дош кольны х
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образовательных организаций, расположенных в Верхнесалдинском  
городском округе, в которых проведено благоустройство (строительство  
теневых навесов, прогулочных участков, спортивных площ адок, с 
нарастающ им итогом)

Источник информации — Управление образования администрации
Верхнесалдинского городского округа.

Значение показателя рассчитывается с нарастающим итогом на основе 
информации, представляемой муниципальными образовательными 
организациями по формам отчетности, как отношение количества 
образовательных организаций, улучшивших условия, к общему количеству 
образовательных организаций, выраженное в процентах.

Целевой показатель 4.5.1.3. Количество спортивных площ адок в 
муниципальных общ еобразовательных организациях, оборудованных в 
рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы  
образования в Верхнесалдинском городском округе»

Источник информации -  Управление образования администрации
Верхнесалдинского городского округа.

Значение показателя определяется на основании данных отчетов органов 
местного самоуправления муниципальных образований об использовании 
средств областного бюджета и местного бюджета, на обеспечение мероприятий 
по оборудованию спортивных площадок в муниципальных
общеобразовательных организациях.

Целевой показатель 4.5.1.4. Доля автобусов для подвоза обучающ ихся  
(воспитанников) в общ еобразовательные организации, приобретенных в 
текущ ем году, от общего количества автобусов для подвоза обучающихся  
(воспитанников) в общ еобразовательные организации, запланированны х к 
приобретению в текущем году

Источник информации -  Управление образования администрации.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные 
организации, приобретенных в текущем году, к общему количеству автобусов 
для подвоза обучающихся (воспитанников) в общеобразовательные 
организации, запланированных к приобретению в текущем году, выраженное в 
процентах.
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Целевой показатель 4.5.1.5. Число общ еобразовательных  
организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, 
обновивш их материально-техническую базу для реализации основных и 
дополнительны х общ еобразовательных программ цифрового, естественно
научного и гуманитарного профилей или центров образования  
естественно-научной и технологической направленностей (нарастающ им  
итогом)

Источник информации -  Управление образования администрации.
Значение показателя рассчитывается на основе информации 

муниципальных образовательных организаций, как количество 
общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и 
малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественно-научного и гуманитарного профилей или центров образования 
естественно-научнойи технологической направленностей (нарастающим 
итогом)

Целевой показатель 4.5.2.1. Доля общ еобразовательных организаций, 
имеющ их медицинские кабинеты, оснащ енные необходимым  
медицинским оборудованием и прошедших лицензирование

Источник информации -  Управление образования администрации.
Значение показателя рассчитывается на основе информации 

муниципальных образовательных организаций, направляемой в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Свердловской области и 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 11.02.2014 № 141-п/90-и «О лицензировании медицинских кабинетов в 
образовательных организациях Свердловской области», как отношение 
количества муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих 
медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским 
оборудованием и прошедшие лицензирование, к общему количеству 
муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в процентах.

Целевой показатель 4.5.2.2. Доля детей-инвалидов, получающ их  
общее образование на дому в дистанционной форме, от общей численности  
детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по 
дистанционным технологиям

Источник информации — Управление образования администрации,
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Росстат (форма федерального статистического наблюдения ).
Значение показателя рассчитывается как отношение числа детей- 

инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, к 
общему числу детей-инвалидов, нуждающихся в обучении по дистанционным 
технологиям и не имеющих противопоказаний к данному виду обучения, 
умноженное на 100 процентов.

Целевой показатель 4.5.3.1. Количество загородных учреждений  
отдыха и оздоровления детей, в которых проведены работы по 
капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями  
пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов  
инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех 
групп здоровья

Источник информации -  Управление образования администрации.
Значение показателя рассчитывается на основании данных 

муниципальных общеобразовательных организаций в которых проведены 
работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов 
инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп 
здоровья, выраженное в единицах.

Целевой показатель 4.5.4.1. Доля образовательных организаций  
соответствующ их современным требованиям антитеррористической  
безопасности, противопожарной безопасности и иных надзорных органов в 
общей численности муниципальных образовательных учреждений

Источник информации -  Управление образования администрации 
Верхнесалдинского городского округа

Значение показателя рассчитывается на основе информации, 
представляемой муниципальными образовательными организациями по 
формам отчетности, как отношение количества образовательных организаций, в 
зданиях которых созданы условия антитеррористической безопасности, 
противопожарной безопасности и иных надзорных органов, к общему 
количеству образовательных организаций, выраженное в процентах.

Целевой показатель 5.6.1.1. Доля учителей в возрасте 
до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки и сопровождения в 
первые три года работы
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Источник информации -  Управление образования администрации.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа учителей 

общеобразовательных организаций, в возрасте до 35 лет, вовлеченных в 
различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, к 
общей численности учителей общеобразовательных организаций, выраженное 
в процентах

Целевой показатель 5.6.1.2. Доля педагогических и руководящ их  
работников учреждений образования, прош едш их в течение последних 
трех лет повыш ение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих  
работников учреждений образования

Источник информации -  Управление образования администрации.
Значение показателя рассчитывается как отношение числа 

педагогических и руководящих работников учреждений образования, 
прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, к общей численности педагогических и 
руководящих работников общеобразовательных организаций, выраженное в 
процентах

Целевой показатель 5.6.2.1. Количество студентов получающих
социальною поддержку, поступивших на учебу в областные
государственные и муниципальные организации Свердловской области по 
педагогическим специальностям

Источник информации -  Управление образования администрации.
Значение показателя рассчитывается как количество студентов

получающих социальною поддержку, поступивших на учебу в областные 
государственные и муниципальные организации Свердловской области по 
педагогическим специальностям.

Целевой показатель 5.7.1.1. Доля общ еобразовательных организаций, 
обеспеченны х учебниками, вошедш ими в федеральные перечни учебников

Источник информации -  Управление образования администрации.
Значение показателя рассчитывается на основании данных 

статистического наблюдения Управления образования округа как отношение
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количества муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных 
учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников, к общему 
количеству муниципальных общеобразовательных организаций, выраженное в 
процентах.

Целевой показатель 5 .7.2.1.Д оля реализованных мероприятий по 
обеспечению деятельности муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образования администрации  
Верхнесалдинского городского округа

Источник информации -  Управление образования.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества

реализованных за отчетный период мероприятий по обеспечению деятельности 
муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению 
образования Верхнесалдинского городского округа, к количеству 
запланированных к проведению в отчетном году мероприятий по обеспечению 
деятельности муниципальных образовательных организаций,
подведомственных Управлению образования Верхнесалдинского городского 
округа, выраженное в процентах.

Целевой показатель 5.7.3.1. Организация проведения
муниципальных мероприятий в сфере образования

Источник информации -  Управление образования администрации.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества

проведенных за отчетный период муниципальных мероприятий в сфере 
образования к количеству запланированных к проведению в отчетном году 
муниципальных мероприятий в сфере образования, выраженное в процентах.

Целевой показатель 5.7.3.2. Доля целевых показателей  
муниципальной программы «Развитие системы образования в
Верхнесалдинском городском округе», значения которых достигли или 
превысили запланированные

Источник информации -  Управление образования администрации.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества целевых 

показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Верхнесалдинском городском округе», значения которых по итогам года 
достигли или превысили запланированные, к общему количеству целевых 
показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в
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Верхнесалдинском городском округе», выраженное в процентах.

Целевой показатель 5.7.3.3. Выполнение плана проведения проверок  
(доля проведенных плановых проверок в общ ем количестве 
запланированных проверок)

Источник информации -  Управление образования администрации.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества 

проведенных плановых проверок, к общему количеству запланированных 
проверок, выраженное в процентах.

».


