АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___
№ 330___

20.03.2017
г. Лесной

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
на 2019 - 2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016
№ 919-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»,
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014
№ 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных
программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями от 26.02.2015 № 317,
от 16.07.2015 № 1407), решением Думы городского округа «Город Лесной» от
21.12.2016 № 505 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Уставом городского округа
«Город Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского
округа «Город Лесной» от 30.12.2016 № 1829 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на
2019-2021 годы» (далее - Программа):
1.1. Паспорт Программы:
1.1.1. В разделе Цели и задачи муниципальной программы» исключить
наименование задачи 3 «Обеспечение функционирования общеобразовательных
организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа», включить «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры
муниципальных общеобразовательных организаций».
1.1.2. Раздел «Перечень основных целевых показателей муниципальной
программы» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.1.3. Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам
реализации» изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.2. Программа:
1.2.1. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации
муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе
«Город Лесной» на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3).
1.2.2. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной
программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на
2019-2021 годы» изложить в новой редакции (приложение № 4)
1.2.3. Приложение № 3 «Методика расчета целевых показателей
муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе
«Город Лесной» на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции (приложение № 5).
2. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации
«Вестник-официальный» и на официальном сайте администрации городского округа
«Город Лесной».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования,
культуры и спорта С.А. Ряскова.

Первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной»

С.Е. Черепанов

Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 20.03.2017 № 330
Перечень основных целевых
показателей муниципальной
программы

Целевой показатель 1. Доступность дошкольного образования
для детей в возрасте 3-7 лет.
Целевой показатель 2. Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников муниципальных дошкольных
образовательных организаций к среднемесячной заработной
плате в общем образовании в Свердловской области.
Целевой
показатель
3.
Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная плата работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений.
Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных
образовательных организаций, в которых проведены работы по
капитальному ремонту, приведению в соответствие требованиям
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий
и помещений в текущем году, от общего количества
муниципальных дошкольных образовательных организаций, в
которых были запланированы работы по капитальному ремонту,
приведению
в
соответствие
требованиям
пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений в текущем году.
Целевой показатель 5. Доля детей в возрасте 1-6 лет,
получающих дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет.
Целевой показатель 6. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на
учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности детей в
возрасте 1-6 лет.
Целевой показатель 7. Удельный вес численности обучающихся
по федеральным государственным образовательным стандартам.
Целевой показатель 8. Доля общеобразовательных организаций,
перешедших на федеральный государственный образовательный
стандарт общего образования, в общем количестве
общеобразовательных организаций.
Целевой показатель 9. Доля педагогических и руководящих
работников, прошедших курсы повышения квалификации в
связи
с
введением
федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования, от общей
численности педагогических и руководящих работников,
направляемых на курсы повышения квалификации в связи с
введением федерального государственного образовательного
стандарта общего образования.
Целевой
показатель
10.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений.
Целевой
показатель
11.
Доля
общеобразовательных
организаций, в которых обеспечены возможности для
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беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры
образовательной
организации,
в
общем
количестве
общеобразовательных организаций.
Целевой показатель 12. Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Целевой показатель 13. Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую
(третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Целевой показатель 14. Количество оборудованных спортивных
площадок
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях муниципального образования городской округ
«Город Лесной», находящихся в ведении МКУ «Управление
образования».
Целевой показатель 15. Доля учащихся льготных категорий,
указанных в статьях 22 и 33-1 Закона Свердловской области от
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской
области», обеспеченных организованным горячим питанием, от
общего количества учащихся льготных категорий.
Целевой показатель 16. Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
сдавших
единый
государственный экзамен по русскому языку и математике, в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
сдававших
единый
государственный экзамен по данным предметам.
Целевой показатель 17. Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о
среднем (полном) образовании, в общей численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений.
Целевой показатель 18. Соотношение уровня средней
заработной
платы
педагогических
работников
общеобразовательных школ и средней заработной платы в
Свердловской области.
Целевой показатель 19. Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников муниципальных
общеобразовательных учреждений.
Целевой показатель 20. Среднемесячная номинальная
начисленная
заработная
плата
работников
учителей
муниципальных образовательных учреждений.
Целевой показатель 21. Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося
в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Целевой показатель 22. Количество модернизированных
кабинетов естественнонаучного цикла.
Целевой
показатель
23.
Доля
муниципальных
общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений.
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Целевой
показатель
24.
Доля
детей,
охваченных
образовательными программами дополнительного образования
детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18
лет.
Целевой показатель 25. Соотношение среднемесячной
заработной платы педагогических работников организаций
дополнительного образования детей к среднемесячной
заработной плате учителей в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 26. Доля детей и подростков, охваченных
организованными формами отдыха и оздоровления в общей
численности детей школьного возраста.
Целевой показатель 27. Доля детей и подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации, охваченных организованными
формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей,
подлежащих оздоровлению.
Целевой показатель 28. 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 загородных оздоровительных лагерей.
Целевой показатель 29. Количество детей, охваченных
дополнительным образованием технической направленности.
Целевой показатель 30. Доля детей и подростков в возрасте от 5
до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях
патриотической направленности, по отношению к общему
количеству детей указанного возраста, проживающих на
территории городского округа «Город Лесной».
Целевой показатель 31. Доля муниципальных образовательных
организаций,
реализующих программы
патриотической
направленности.
Целевой показатель 32. Доля граждан допризывного возраста
(15-18
лет),
проходящих
допризывную
подготовку,
участвующих в учебно-полевых сборах.
Целевой
показатель
33.
Доля
целевых
показателей
муниципальной программы «Развитие системы образования в
городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы», значения
которых достигли запланированные.
Целевой показатель 34. Доля учреждений, находящихся в
ведении МКУ «Управление образования», получивших
информационно-аналитическое и методическое обеспечение.
Целевой показатель 35.
Количество детей, получивших
психолого-медико-педагогическое обследование.
Целевой показатель 36. Количество обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников,
получивших психолого-педагогическое консультирование.
Целевой показатель 37. Количество обучающихся, получивших
коррекционно-развивающую,
компенсирующую
и
логопедическую помощь

Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 20.03.2017 № 330
Объемы финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации,
тыс. рублей

ВСЕГО 3 381 911,0,
в том числе:
2019 год – 1 059 374,7;
2020 год – 1 151 044,9;
2021 год – 1 171 491,4;
из них:
местный бюджет: 1 148 107,8,
в том числе:
2019 год –310 921,0;
2020 год – 411 561,2;
2021 год – 425 625,6;
областной бюджет: 1 908 040,7,
в том числе:
2019 год – 639 866,2;
2020 год – 630 896,2;
2021 год – 637 278,3;
в том числе:
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов,
на территориях которых расположены организации,
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной
энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное
развитие:
2019 год – 0,0;
2020 год – 0,0;
2021 год – 0,0;
внебюджетные источники: 325 762,5,

в том числе:
2019 год – 108 587,5;
2020 год – 108 587,5;
2021 год – 108 587,5

(целей) и задач,
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Единица
измерения
2019 год

2020 год

2021 год

муниципальной программы

реализации

Значение целевого показателя
показателей

значений

Источник

Свердловской

области

« Р азвитие

отраслях социальной сферы, направленные на повышение

« Об утверждении

эффективности образования» в Свердловской области на 2013-

№ 223-ПП

от

системы

Плана мероприятий (« Дорожной карты» ) « Изменения в

0

программы

образования в Свердловской области до 2024 года»
Постановление Правительства Свердловской области

в общем образовании в Свердловской области

0

от

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате

0

области

26.02.2013

процентов

Свердловской

29.12.2016 № 919-ПП « Об утверждении государственной

области образования и науки» ;
постановление Правительства

599 « О мерах по реализации государственной политики в

платы педагогических работников муниципальных дошкольных

Целевой показатель 2. Отношение среднемесячной заработной

детей в возрасте 3-7 лет

3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкол ьного образования в городском округе «Город Лесной»
Цель 1 « Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»
Задача 1 « Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных
Целевой показатель 1. Доступность дошкольного образования для
процентов
100
100
100
Указ президента Р оссийской Федерации от 07 мая 2012 года №

2

целевых показателей

Наименование цели

№

строки

1
1
2
3
4

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие системы образования в городском округе
«Город Лесной» на 2019-2021 годы»

Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 20.03.2017 № 330

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТ ЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТ ИЕ СИСТ ЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» на 2019-2021 годы»

1

15
16
17
18

14

10
11
12
13

9

8

7

1
6
дошкольных

процентов
100,0

0,0

0,0

6
23 928,3

дошкольные

процентов
3,0

3,0

3,0

и

городских

округов

и

образования,

в

общем

количестве

постановление

государственного образовательного стандарта общего

области

« Р азвитие
образования в Свердловской области до 2024 года»

Свердловской

программы

численности

курсы повышения квалификации в связи с введением федерального

общей

педагогических и руководящих работников, направляемых на

от

от
системы

области

29.12.2016 № 919-ПП « Об утверждении государственной

образования,

образовательного

общего

государственного

федерального

стандарта

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об

области до 2024 года»

области « Р азвитие системы образования в Свердловской

введением

100

Федерации» ;

образовании в Р оссийской Федерации» ;
постановление Правительства Свердловской

100

Р оссийской

« Об утверждении государственной программы Свердловской

в

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об

области до 2024 года»

области « Р азвитие системы образования в Свердловской

« Об утверждении государственной программы Свердловской

работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с

Целевой показатель 9. Доля педагогических и руководящих

общеобразовательных организаций
9 класс - 2019 год
10 класс - 2020 год
11 класс - 2021 год

общего

процентов

100
100

постановление

Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП

100

Федерации» ;

образовании

100

Р оссийской

стандарт

процентов

в

Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП

образовании

перешедших на федеральный государственный образовательный

Целевой показатель 8. Доля общеобразовательных организаций,

федеральным государственным образовательным стандартам

Подпрограмма 2: «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
Цель 2 « Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа « Город
Задача 2 « Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования»
Целевой показатель 7. Удельный вес численности обучающихся по
процентов
100
100
100
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об

самоуправления

года № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов
муниципальных районов» (с изменениями)

муниципальные

возрасте 1-6 лет

в
местного

определения

образовательные учреждения, в общей численности детей в

для

округов

Указ Президента Р оссийской Федерации от 28 апреля 2008

учете

городских

Целевой показатель 6. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на

самоуправления

муниципальных районов» (с изменениями)

Указ Президента Р оссийской Федерации от 28 апреля 2008

общей численности детей в возрасте 1-6 лет

89,3

года № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов

89,3
местного

89,3

системы

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в

процентов

« Р азвитие

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их

законодательства зданий и помещений в текущем году
Целевой показатель 5. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих

соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного

запланированы работы по капитальному ремонту, приведению в

дошкольных образовательных организаций, в которых были

помещений в текущем году, от общего количества муниципальных

области

образования в Свердловской области до 2024 года»

Свердловской

программы

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и

от

и

капитальному ремонту, приведению в соответствие требованиям

области

округов

29.12.2016 № 919-ПП « Об утверждении государственной

Доля муниципальных дошкольных

городских

образовательных организаций, в которых проведены работы по

самоуправления

года № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов

7
Указ Президента Р оссийской Федерации от 28 апреля 2008

Целевой показатель 4.

муниципальных

5
23 928,3

муниципальных районов» (с изменениями)
Постановление Правительства Свердловской

работников

4
23 928,3
местного

плата

3
рублей

образовательных учреждений

заработная

2
Целевой показатель 3. Среднемесячная номинальная начисленная

2

показатель

требованиям

Доля

обучения, в

учреждений,

2
10.

общем

количестве

соответствующих

муниципальных

обеспечены

возможности

для

беспрепятственного

смену,

в

общей

численности

обучающихся

3,74

28

27

25
26

обучающихся по

Свердловской

области

от
форме

обучения в
организациях

области

и

Правительства

Свердловской

области
Свердловской

области

« Р азвитие

системы

Показатель

рассчитан

путем

соотношения

численности

учреждений,

единый

муниципальных

сдававших

выпускников

государственный экзамен по данным предметам

общеобразовательных

численности

сдававших
государственный экзамен по данным предметам

учреждений,

единый

общеобразовательных

99,00

математике к общей численности выпускников муниципальных

99,00

общей

99,00

государственный экзамен по русскому языку и математике, в

процентов

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и

сдавших

единый

учреждений,

показатель 16. Доля выпускников муниципальных

общеобразовательных

Целевой

экзамена на территории городского округа « Город Лесной»

образования в Свердловской области до 2024 года»
Задача 5 « Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного

программы

29.12.2016 № 919-ПП « Об утверждении государственной

постановление

от

частных общеобразовательных

организаций

подразделениях

организациях по имеющим государственную аккредитацию

Свердловской

структурных
общеобразовательных

обособленных

государственных

области,

организациях, расположенных на территории Свердловской

общеобразовательных

очной

№ 146-ПП « Об обеспечении

Правительства

Свердловской области, муниципальных общеобразовательных

05.03.2014

Постановление

общего количества учащихся льготных категорий

100,0

государственных

100,0

санитарно-

питанием

100,0

Федерации» ,

июля 2013 года № 78-ОЗ « Об образовании в Свердловской

процентов

Р оссийской

области» , обеспеченных организованным горячим питанием, от

указанных в статьях 22 и 33-1 Закона Свердловской области от 15

Целевой показатель 15. Доля учащихся льготных категорий,

находящихся в ведении МКУ « Управление образования»
Задача 4 « Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»

в

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ « Об
эпидемиологи-ческие правила и нормативы

0

муниципальных районов» (с изменениями)

образовании

0

и

№ 607 « Об оценке эффективности деятельности

округов

органов местного самоуправления городских округов и

года

муниципального образования городской округ « Город Лесной» ,

0

3,74

городских

площадок в муниципальных общеобразовательных организациях

единиц

Целевой показатель 14. Количество оборудованных спортивных

3,74

24

в

процентов

Задача 3 « Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций»

муниципальных общеобразовательных учреждениях

(третью)

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую

самоуправления

Целевой показатель 13. Доля обучающихся в муниципальных

Указ Президента Р оссийской Федерации от 28 апреля 2008

образовании в Р оссийской Федерации»

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об

образовании в Р оссийской Федерации»

7
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об

муниципальных районов» (с изменениями)
Указ Президента Р оссийской Федерации от от 28 апреля 2008

60,00

81,80

6
100

года № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов

60,00

81,80

5
100

местного

60,00

81,80

4
100

общеобразовательных учреждениях

процентов

процентов

3
процентов

здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных

общем количестве общеобразовательных организаций
Целевой показатель 12. Доля детей первой и второй групп

к объектам инфраструктуры образовательной организации, в

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

которых

муниципальных
общеобразовательных
учреждений организаций, в
Целевой
показатель
11. Доля общеобразовательных

современным

общеобразовательных

Целевой

23

22

21

20

1
19

3

7
Указ Президента Р оссийской Федерации от 28 апреля 2008
городских

округов

41 842,00

41 842,00

33 709,80

41 842,00

33 709,80

плата

работников

учителей

муниципальных

76,99

городских

округов

43

42

41

38
39
40

кабинетов
0

0

0

№

453-УГ

«О

проекте

« Уральская

цикла

в

общеобразовательных
учреждениях в соответствующем периоде реализации

естественнонаучного

соответствии с количеством модернизированных кабинетов

инженерная школа» ; целевой показатель определяется в

года

Указ Губернатора Свердловской области от 06 октября 2014

и

Подпрограмма 3

Цель 5 « Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе « Город Лесной»
Задача 9 « Р азвитие системы дополнительного образования детей»

«Развитие системы допол нител ьного образования, отдыха и оздоровл ения детей в городском округе «Город Лесной»

округов

и

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

городских
муниципальных районов» (с изменениями)

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем

самоуправления

года № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов
местного

общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в

Цель 4 « Материально-техническое обеспечение системы общего образования в городском округе "Город Лесной" в соответствии с требованиями федеральных государственных
Задача 8 « Обеспечение соответствия состояния зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»
Целевой
показатель
23.
Доля
муниципальных
единиц
0
0
0
Указ Президента Р оссийской Федерации от 28 апреля 2008

естественнонаучного цикла

Целевой показатель 22. Количество модернизированных кабинетов

естественнонаучного цикла и профориентационной работы»

естественнонаучного цикла и профориентационной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого
Задача 7 « Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ

городских

36

самоуправления

35

37

и

Указ Президента Р оссийской Федерации от 28 апреля 2008

округов

года № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов

76,99

самоуправления

муниципальных районов» (с изменениями)

местного

местного

76,99

и

муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей

округов

года № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов

городских

образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в

Целевой показатель 21. Р асходы бюджета муниципального

образовательных учреждений

заработная

самоуправления

года № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов

Целевой показатель 20. Среднемесячная номинальная начисленная

рублей

33 709,80

муниципальных районов» (с изменениями)
Указ Президента Р оссийской Федерации от 28 апреля 2008

муниципальных
местного

работников

общеобразовательных учреждений

плата

Указ Президента Р оссийской Федерации от 28 апреля 2008

заработная

рублей

Указ Президента Р оссийской Федерации от 07 мая 2012 года

Целевой показатель 19. Среднемесячная номинальная начисленная

0,00
№ 597 « О мероприятиях по реализации государственной

0,00
социальной политики»

0,00

средней заработной платы в Свердловской области

процентов

и

платы педагогических работников общеобразовательных школ и

Целевой показатель 18. Соотношение уровня средней заработной

Задача 6 « Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»

самоуправления

муниципальных районов» (с изменениями)

6
4,00

муниципальных общеобразовательных учреждений

5
4,00
года № 607 « Об оценке эффективности деятельности органов

4
4,00
местного

3
процентов

среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников

2
показатель 17. Доля выпускников муниципальных

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о

Целевой

муниципальных районов» (с изменениями)
Цель 3 « Р азвитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ

34

33

32

30
31

1
29

4

0

администрации

городского

округа « Город

Лесной»

пожарной

и

безопасности

приведению

в

и

с

санитарного

соответствие

2012-2017
№ Пр-136

по итогам совещания об организации летнего

54

29.

Количество

детей,

охваченных

человек

127

127

127

года

№ 453-УГ « О проекте « Уральская инженерная

Указ Губернатора Свердловской области от 06 октября 2014

школа» Лесной»
Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город

дополнительным образованием технической направленности

показатель

естественнонаучного цикла и профориентационной работы»

естественнонаучного цикла и профориентационной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого
Задача 11 « Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ

Целевой

годы» ;
поручение Президента Р оссийской Федерации от 16.05.2011

52

законодательства загородных оздоровительных лагерей

требованиями

ремонту

51

53

от
16.04.2015
№ 757 « О мерах по организации
Указ Президента Р оссийской Федерации от 01 июня 2012 года
на

0

от

№ 761 « О Национальной стратегии действий в интересах детей

0

Лесной»

постановление

капитальному

единиц

округа « Город

отдыха и оздоровления детей, в которых проведены работы по

Целевой показатель 28. Количество загородных учреждений

городского

29.02.2016 № 281 « О внесении изменений в постановление

администрации

годах» ;

« Город

в 2015-2017

обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе

подлежащих оздоровлению

Лесной»

Лесной» от 16.04.2015 № 757 « О мерах по организации

16

формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей,

16

области

№ 245-ПП « О мерах по

Свердловской

трудной жизненной ситуации, охваченных организованными

16

Правительства

Свердловской области в 2015-2017 годах»
Постановление администрации городского округа « Город

процентов

Постановление

от

образовательных

сети

годах

Целевой показатель 27. Доля детей и подростков, находящихся в

80

2014-2018
оптимизации

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в

80

(муниципальных)

в

организаций, определенных региональным планом

государственных

показателей

обеспечении

численности детей школьного возраста

80

об

целевых

Лесной»

достижения

« Город

области и муниципальным образованием городской округ

общего и профессионального образования Свердловской

Соглашению от 13.11.2014 № 1548 между Министерством

09.04.2015

процентов

области» ;

организованными формами отдыха и оздоровления в общей

Целевой показатель 26. Доля детей и подростков, охваченных

Цель 6 « Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе « Город Лесной»
Задача 10 « Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

в Свердловской

дополнительное соглашение от 07.09.2015 № 1-1548 к

образования»

отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности

Плана мероприятий (« Дорожной карты» ) « Изменения в

от

№ 223-ПП « Об утверждении

городском округе « Город Лесной»

0,00

области « Р азвитие системы образования в Свердловской
Постановление Правительства Свердловской области

Свердловской

919-ПП « Об

образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в

0,00

№

программы

29.12.2016

утверждении

от

области
государственной

Свердловской

26.02.2013

0,00

7
Указ Президента Р оссийской Федерации от 07 мая 2012 года

платы педагогических работников организаций дополнительного

Целевой показатель 25. Соотношение среднемесячной заработной

процентов

6
73,00
области образования и науки» ; постановление Правительства

5
73,00
№ 599 « О мерах по реализации государственной политики в

4
73,00

численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

3
процентов

программами дополнительного образования детей, в общей

2
Целевой показатель 24. Доля детей, охваченных образовательными

отдыха детей и подростков 03.05.2011
Цель 7 « Р азвитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ

50

49

46
47
48

45

1
44

5

71

70

69

67
68

66

65

64

63

62

60
61

59

58

57

56

1
55

программы

патриотической

процентов
100

100

100

100

100

100
года

№

1666 « О

Стратегии государственной

« О воинской обязанности и военной службе»

Закон Р оссийской Федерации от 28 марта 1998 года № 53-Ф3

2025 года» , распоряжение Правительства Р оссийской

национальной политики Р оссийской Федерации на период до

100

Устав муниципального казенного учреждения « Финансово-

100

Устав

муниципального

« Город Лесной» от 28.09.2011

представителей)

и

педагогических

работников,

коррекционно-развивающую, компенсирующую и

получивших психолого-педагогическое консультирование
Целевой показатель 37. Количество обучающихся, получивших

(законных

Целевой показатель 36. Количество обучающихся, их родителей

медико-педагогическое обследование

Целевой показатель 35. Количество детей, получивших психолого-

человек

человек

человек

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

учреждения

№ 931

утвержденный

Постановление администрации городского окру га « Город Лесной» от
04.05.2016 № 626 « О внесении изменений в постановление
администрации городского окру га « Город Лесной» от 26.01.2016 № 85
« Об у тверждении му ниципальных заданий по предоставлению
му ниципальных у слу г (работ) му ниципальными бюджетными и
автономными у чреждениями городского окру га « Город Лесной» в 2016
году »

Задача 15 « Психолого-педагогическая диагностика развития детей и подростков, прежде всего, испытывающих трудности в обучении, имеющих отклонения в развитии»

Цель 11 « Р азвитие содержания и механизмов деятельности по оказанию социальной и психологической поддержки детям и подросткам»

центр» ,

казенного

постановлением главы администрации городского округа

100

аналитическое и методическое обеспечение

100

« Информационно-методический

процентов

МКУ « Управление образования» , получивших информационно-

Целевой показатель 34. Доля учреждений, находящихся в ведении

Задача 14 « Предоставление различных муниципальных услуг в сфере образования с использованием информационно - коммуникационных технологий»

находящихся в ведении МКУ « Управление образования»

запланированные
28.09.2011
№ 930 (с изменениями)
Цель 10 « Содействие комплексному развитию муниципальной системы образования, развитию единой информационной системы в муниципальных образовательных учреждениях,

хозяйственного управления» , утвержденный постановлением

100

главы администрации городского округа « Город Лесной» от

100

« Город Лесной» на 2019-2021 годы» , значения которых достигли

процентов

программы « Р азвитие системы образования в городском округе

Целевой показатель 33. Доля целевых показателей муниципальной

руководителям обслуживаемых учреждений, Учредителю, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности»

Цель 9 « Осуществление финансово-хозяйственного управления в целях эффективной организации бухгалтерского учета в обслуживаемых бюджетных учреждениях»
Задача 13 « Формирование полной и достоверной информации о деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, необходимой бухгалтерской отчетности -

учебно-полевых сборах
Подпрограмма 5 «Обеспечение реал изации муниципал ьной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»

18 лет), проходящих допризывную подготовку, участвующих в

Целевой показатель 32. Доля граждан допризывного возраста (15-

направленности

реализующих

Указ Президента Р оссийской Федерации от 19 декабря 2012

организаций,

процентов

Постановление Правительства Р Ф от 30.12.2015 № 1493 « О
граждан Р оссийской Федерации на 2016 - 2020 годы»

100

указанного возраста, проживающих на территории городского
Целевой показатель 31. Доля муниципальных образовательных

100
государственной программе « Патриотическое воспитание

100

направлен-ности, по отношению к общему количеству детей

процентов

18 лет, принимающих участие в мероприятиях патриотической

Целевой показатель 30. Доля детей и подростков в возрасте от 5 до

патриотической, военно-патриотической, духовно-патриотической направленности»

выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности
Задача 12 « Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения детей и подростков в мероприятия культурно-исторической, гражданско-

2
3
4
5
6
7
Цель 8 « Р азвитие системы патриотического воспитания граждан городского округа « Город Лесной» , формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к

6

финансирование

16
17
18

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

всего
2019

2020

0,0

108 587,5
0
0,0
0,0
0
1 171 491,4
425 625,6
637 278,3

0,0

7

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное
внебюджетные источники
325 762,5
108 587,5
108 587,5
108 587,5
ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие системы дошкол ьного образования в городском округе «Город Лесной»
ВСЕГО ПО ПОДПР ОГР АММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:
1 615 129,8 516 897,6
549 116,1
549 116,1

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной

округов, на территориях которых расположены организации,

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное
внебюджетные источники
325 762,5
108 587,5
108 587,5
Капитальные вложения
0,0
0
0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0
0
Прочие нужды
3 381 911,0 1 059 374,7 1 151 044,9
местный бюджет
1 148 107,8 310 921,0
411 561,2
областной бюджет
1 908 040,7 639 866,2
630 896,2
в том числе:
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских
0,0
0,0
0,0

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной

округов, на территориях которых расположены организации,

6
1 171 491,4
425 625,6
637 278,3

2021

8

мероприятия

направлены

которых

достижение

целевых
показателей, на

Номер строки

рублей

Исполнители

всех источников ресурсного обеспечения, тыс.

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет

2
3
4
5
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПР ОГР АММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: 3 381 911,0 1 059 374,7 1 151 044,9
местный бюджет
1 148 107,8 310 921,0
411 561,2
областной бюджет
1 908 040,7 639 866,2
630 896,2
в том числе:
средства межбюджетных трансфертов бюджетам городских
0,0
0,0
0,0

Наименование мероприятия/ Источники расходов на

№

строки

1
1
2
3
4
5

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие системы образования в городском
округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 20.03.2017 № 330

ПЛАН
М ЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ М УНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАМ М Ы
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМ Ы ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» на 2019-2021 годы»

1

образовательным

требованиями

пожарной

безопасности

и

санитарного

50

93 927,9

внебюджетные источники

31 309,3
3. Прочие нужды

31 309,3

307 256,0

31 309,3

307 256,0

102 552,0

49

320 631,0

102 552,0

935 143,0

77 195,1

282 299,1

областной бюджет

ведении МКУ « Управление образования»

Учреждения дошкольного образования, находящиеся в

местный бюджет

0,0

0,0
0,0

48

0,0

0,0
0,0

ведении МКУ « Управление образования»

47

0,0

1 427,8
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
ВСЕГО ПО ПОДПР ОГР АММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ:
1 311 370,0 429 135,4
441 117,3
441 117,3

0,0

1 427,8
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

местный бюджет
областной бюджет

муниципальные образовательные организации

законодательства зданий и помещений, в которых размещаются

с

Мероприятие 5.1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие

местный бюджет
областной бюджет
в том числ е:

0,0
1 427,8

0,0
0,0

Учреждения дошкольного образования, находящиеся в

них:

0,0
1 427,8

0,0
0,0

местный бюджет
Мероприятие 5. Р азвитие материально-технической базы, всего, из

0,0
0,0

ведении МКУ « Управление образования»

пожарной

Учреждения дошкольного образования, находящиеся в

мер

безопасности объектов учреждений, всего, из них:

первичных

« Город Лесной» , всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 4. Обеспечение

163 902,6
76 949,7
0,0
ведении МКУ « Управление образования»

обеспечения

163 902,6
76 949,7
0,0

Учреждения дошкольного образования, находящиеся в

Учреждения дошкольного образования, находящиеся в

системы

129 351,1
76 949,7
0,0

0,0
308 263,8
0,0
240 852,3

безопасности в образовательных учреждениях городского округа

457 156,3
230 849,1
0,0

0,0
308 263,8
0,0
240 852,3

них:
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 3. Совершенствование

0,0
309 169,0
0,0
206 300,8

ведении МКУ « Управление образования»

Учреждения дошкольного образования, находящиеся в

7

ведении МКУ « Управление образования»

0,0
925 696,6
0,0
688 005,4

549 116,1
163 902,6
308 263,8
76 949,7
308 263,8

76 949,7

308 263,8

6
163 902,6

осваивающими программы дошкольного образования, всего, из

местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 2. Осуществление присмотра и ухода за детьми,

программам дошкольного образования, всего, из них:

основным

76 949,7

308 263,8

5
163 902,6

3. Прочие нужды
516 897,6
549 116,1
130 778,9
163 902,6
309 169,0
308 263,8
76 949,7
76 949,7
309 169,0
308 263,8

76 949,7

309 169,0

4
130 778,9

43
44
45
46

39
40
41
42

37
38

35
36

32
33
34

28
29
30
31

по

Всего по направлению « Прочие нужды» , в том числе:
1 615 129,8
местный бюджет
458 584,1
областной бюджет
925 696,6
внебюджетные источники
230 849,1
Мероприятие 1. Предоставление общедоступного и бесплатного 925 696,6

22
23
24
25
26
27

образования

230 849,1

внебюджетные источники

21

дошкольного

925 696,6

областной бюджет

3
458 584,1

20

2

местный бюджет

1
19

2

7

7

7

7

4, 5, 6, 8, 9

4, 5, 6, 8, 9

8

Обеспечение

условий

реализации

в том числе:

средства

75

76

Всего по направлению « Прочие нужды» , в том числе:

инфраструктурное

78
79

и

77

социально-экономическое

развитие
внебюджетные источники

на

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной

округов, на территориях которых расположены организации,

259 343,0

985,5

0,0

областной бюджет

74

городских

47 201,1

местный бюджет

73

бюджетам

211 156,4

ВСЕГО ПО ПОДПР ОГР АММЕ 3, В ТОМ ЧИСЛЕ:

72

межбюджетных трансфертов

259 343,0

местный бюджет
областной бюджет

69
70
71

энергии,

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

351,1
0,0

76 844,0
320 631,0
31 309,3
351,1

4
429 135,4
77 195,1
320 631,0
31 309,3
428 784,3

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

102 552,0
307 256,0
31 309,3
0,0

5
441 117,3
102 552,0
307 256,0
31 309,3
441 117,3

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

102 552,0
307 256,0
31 309,3
0,0

6
441 117,3
102 552,0
307 256,0
31 309,3
441 117,3
13, 14 (15, 16,

Учреждения общего образования, находящиеся в ведении

МКУ « Управление образования»

Учреждения общего образования, находящиеся в ведении

МКУ « Управление образования»

Учреждения общего образования, находящиеся в ведении

МКУ « Управление образования»

Учреждения общего образования, находящиеся в ведении

328,5

0,0

15 376,4

74 121,4

89 826,3

328,5

0,0

21 758,5

88 185,8

110 272,8

3. Прочие нужды
59 243,9
89 826,3
110 272,8

328,5

0,0

10 066,2

48 849,2

59 243,9

40

37

20, 22, 24, 40

29, 31, 32, 33,

21, 22, 26, 28,

17), 18, 19, 20,

Учреждения общего образования, находящиеся в ведении
МКУ « Управление образования»

8

7

МКУ « Управление образования»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие системы допол нител ьного образования, отдыха и оздоровл ения детей в городском округе «Город Лесной»

0,0
0,0

0,0

67
68

организациями

безопасности объектов учреждений, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 9. Организация питания обучающихся, всего, из них:

образовательными
0,0
0,0
0,0

7.1.

351,1
0,0

281 948,0
935 143,0
93 927,9
351,1

образовательных программ естественно-научного цикла и
местный бюджет
областной бюджет
Мероприятие 8. Обеспечение первичных мер пожарной

муниципальными

Мероприятие

местный бюджет
областной бюджет
в том числ е:

общего образования детей, всего, из них:

местный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 7. Р азвитие материально-технической базы системы

среднего общего образования, всего, из них:

начального общего образования, основного общего образования,

2
3
Всего по направлению « Прочие нужды» , в том числе:
1 311 370,0
местный бюджет
282 299,1
областной бюджет
935 143,0
внебюджетные источники
93 927,9
Мероприятие 6. Р еализация общеобразовательных программ 1 311 018,9

64
65
66

60
61
62
63

56
57
58
59

1
51
52
53
54
55

3

бюджетам

городских

на

и

0,0
0,0

областной бюджет

в том числе:

104

105

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

« Город Лесной» , всего, из них:
местный бюджет

безопасности в образовательных учреждениях городского округа

системы обеспечения

цикла

организациями

реализации

инфраструктурное

естественно-научного

профориентационной
работы
местный
бюджет
областной бюджет
Мероприятие 13. Совершенствование

образовательных

и

условий

образовательными

программ

12.1.

муниципальными

Мероприятие

Обеспечение

социально-экономическое

развитие
внебюджетные источники
в том числ е:

энергии,

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной

округов, на территориях которых расположены организации,

0,0
0,0

103

100
101
102

97
98
99

93
94
95
96
городских

учреждений, всего, из них:
местный бюджет
областной бюджет
в том числе:
средства межбюджетных трансфертов

бюджетам

12.

Мероприятие

92

0,0

47 201,1

областной бюджет

91

Р азвитие

87 726,9

местный бюджет

134 928,0

90

базы

Мероприятие 11. Организация и обеспечение оздоровления и

89

материально-технической

внебюджетные источники

88

отдыха детей, всего, из них:

0,0

областной бюджет
985,5

123 429,5

местный бюджет

985,5
124 415,0

0,0

3
211 156,4
47 201,1

87

образования для детей, всего, из них:

энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное
внебюджетные источники
Мероприятие 10. Р еализация программ дополнительного

осуществляющие деятельность в сфере использования атомной

округов, на территориях которых расположены организации,

2
местный бюджет
областной бюджет
в том числе:
средства межбюджетных трансфертов

86

84
85

1
80
81
82
83

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

10 066,2

15 056,3

25 122,5

328,5

0,0

33 792,9

328,5
34 121,4

0,0

4
48 849,2
10 066,2

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

15 376,4

29 303,1

44 679,5

328,5

0,0

44 818,3

328,5
45 146,8

0,0

5
74 121,4
15 376,4

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

21 758,5

43 367,5

65 126,0

328,5

0,0

44 818,3

328,5
45 146,8

0,0

6
88 185,8
21 758,5

4

МБУДО ДПЦ, МБУДО ЦДТ, МБУ « СП « Солнышко»

МБУДО ДПЦ, МБУДО ЦДТ

МБУДО ДПЦ, МБУДО ЦДТ

« Солнышко»

медицинской и социальной помощи» , МБУ « СП

образования» , МБУ « Центр психолого-педагогической,

образования, находящиеся в ведении МКУ « Управление

Учреждения общего образования, дополнительного

МБУДО ДПЦ, МБУДО ЦДТ

7

44

53

44

48, 49

44, 45

8

и

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

121
122
123

118
119
120

подготовкой

молодежи

по

основам

военной

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

3. Прочие нужды
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

МБУДО ДПЦ, МБОУ СОШ № 67

МБУДО ДПЦ, МБОУ СОШ № 67

общедоступного и качественн

направленной на обеспечение прав граждан

на получение

городского округа « Город Лесной» образовательной политики,

« Город Лесной» структурным подразделением администрации

Мероприятия
военно-патриотической,
0,0
0,0
0,0
МБУДО ДПЦ, МБОУ СОШ № 67
гражданско-патриотической, духовно-нравственной
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУДО ДПЦ, МБОУ СОШ № 67
Мероприятие 17. Повышение квалификации кадров
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 5. «Обеспечение реал изации муниципал ьной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
ВСЕГО ПО ПОДПР ОГР АММЕ 5, В ТОМ ЧИСЛЕ:
196 068,2
54 097,8
70 985,2
70 985,2
местный бюджет
196 068,2
54 097,8
70 985,2
70 985,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Прочие нужды
Всего по направлению « Прочие нужды» , в том числе:
196 068,2
54 097,8
70 985,2
70 985,2
местный бюджет
196 068,2
54 097,8
70 985,2
70 985,2
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 18. Проведение на территории городского округа 21 744,6
6 900,0
7 422,3
7 422,3
МКУ « Управление образования»

местный бюджет
областной бюджет
Мероприятие
16.

лагерях в Свердловской области

граждан в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных

службы, всего, из них:
местный бюджет
областной бюджет
Мероприятие 15. Оплата расходов, связанная с участием молодых

допризывной
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

местный бюджет
областной бюджет
Мероприятие 14. Улучшение материально-технической базы для

115
116
117

воспитанием и

0,0

Всего по направлению « Прочие нужды» , в том числе:

113
114

организаций, занимающихся патриотическим

0,0

областной бюджет

112

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

111

7
МБУДО ДПЦ, МБУДО ЦДТ, МБУ « СП « Солнышко»

ПОДПРОГРАММА 4. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
ВСЕГО ПО ПОДПР ОГР АММЕ 4, В ТОМ ЧИСЛЕ:
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

6
0,0

109
110

0,0

5
0,0

0,0

0,0

4
0,0

0,0

3
0,0

областной бюджет

сооружений

безопасности

и

в

108

зданий

приведение

муниципальных загородных оздоровительных лагерей
местный бюджет

законодательства

ремонт,

пожарной

2
Капитальный

требованиями

с

соответствие

санитарного

13.1.

Мероприятие

107

1
106

5

63

58

59

57, 59

58

8
50

0,0
134 914,8

« Управление образования» , всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 20. Ведение централизованного бухгалтерского

140
141

146
147

и

154
155
156
157

158
159

всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 27. Р азвитие учительского потенциала, всего, из
местный бюджет
Мероприятие 28. Обеспечение специализированной психолого-

социальной адаптации, всего, из них:
местный бюджет
внебюджетные источники

в освоении основных общеобразовательных программ, развитие

педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности

378,0

местный бюджет
Мероприятие 26. Р азвитие системы поддержки талантливых детей,

152
153

20 798,1
0,0

0,0
0,0
0,0
20 798,1

0,0

378,0

городского округа « Город Лесной» в области образования, всего,

главы

0,0

стипендий

образования - всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 25. Обеспечение

выплаты

0,0

18 232,7

18 232,7

информационно-методического сопровождения развития системы

базы

дополнительного образования детей, повышение

квалификации кадров, осуществление мониторинга качества
местный бюджет
Мероприятие 24. Р азвитие материально-технической

общего

из них:

150
151

148
149

нужд образовательных организаций, всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 23. Информационно-аналитическое и методическое

144
145

обеспечение управления и организации системы дошкольного,

0,0
0,0

обеспечения деятельности МКУ « ФХУ» , всего, из них:
местный бюджет
Мероприятие 22. Обновление парка автомобильной техники для
0,0

134 914,8
0,0

муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского
местный бюджет
Мероприятие 21. Создание материально-технических условий для

142
143

материально-технического, кадрового и правового обеспечения

учета и бухгалтерской отчетности, финансового, экономического,

3
21 744,6
0,0

2
местный бюджет
Мероприятие 19. Р азвитие материально-технической базы МКУ

1
138
139

5 741,1
0,0

0,0
0,0
0,0
5 741,1

118,8
0,0

118,8

0,0

0,0

5 001,9

5 001,9

0,0

0,0
0,0

36 336,0
0,0

0,0
36 336,0

4
6 900,0
0,0

7 528,5
0,0

0,0
0,0
0,0
7 528,5

129,6
0,0

129,6

0,0

0,0

6 615,4

6 615,4

0,0

0,0
0,0

49 289,4
0,0

0,0
49 289,4

5
7 422,3
0,0

7 528,5
0,0

0,0
0,0
0,0
7 528,5

129,6
0,0

129,6

0,0

0,0

6 615,4

6 615,4

0,0

0,0
0,0

49 289,4
0,0

0,0
49 289,4

6
7 422,3
0,0

6

социальной помощи»

МБУ « Центр психолого-педагогической, медицинской и

МКУ « ИМЦ»

МКУ « ИМЦ»

МКУ « Управление образования»

Учреждения общего образования, находящиеся в ведении

МКУ « ИМЦ»

МКУ « ИМЦ»

МКУ « ФХУ»

МКУ « ФХУ»

МКУ « ФХУ»

МКУ « Управление образования»

7

69, 70, 71

66

66

64

66

66

63

63

63

63
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Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 20.03.2017 № 330
Приложение № 3
к
муниципальной
программе
«Развитие системы образования в
городском округе «Город Лесной»
на 2019-2021 годы»
Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие
системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
1. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021
годы» (далее - Методика) определяет порядок расчета целевых показателей
муниципальной программы.
2. Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со
следующим порядком.
Целевой показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в
возрасте 3-7 лет.
Источником информации для расчета значения показателя: приказ
муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации
городского округа «Город Лесной» на учебный год, электронная система «Е-услуги.
Образование».
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.
Целевой показатель 2. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в
Свердловской области.
Источник информации: форма «Сведения о численности и оплате труда
работников муниципальных учреждений Свердловской области. Территория: Город
Лесной. Сфера: образование.»; постановление администрации городского округа
«Город Лесной» от 06.08.2013 № 1324 «Об утверждении плана мероприятий
(«Дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности
образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 годы»,
дополнительное соглашение от 07.09.2015 № 1-1548 к Соглашению от 13.11.2014
№ 1548 между Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области и муниципальным образованием городской округ «Город
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Лесной» об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей
оптимизации
сети
государственных
(муниципальных)
образовательных
организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной
картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки»;
Показатель определяется путем соотношения среднемесячной заработной
платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных
организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в
Свердловской области и рассчитывается по формуле:
С=

ЗПдо
, где
ЗПоо

С - отношение среднемесячной заработной платы;
ЗПдо - среднемесячная заработная плата педагогических работников
муниципальных дошкольных образовательных организаций;
ЗПоо - среднемесячная заработная плата в общем образовании в Свердловской
области.
Целевой показатель 3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Источник значения показателя - статистические данные по городскому округу
«Город Лесной».
Целевой показатель 4. Доля муниципальных дошкольных образовательных
организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту, приведению в
соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства
зданий и помещений в текущем году, от общего количества муниципальных
дошкольных образовательных организаций, в которых были запланированы работы
по капитальному ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году.
Источник информации – дошкольные образовательные учреждения,
находящиеся в ведении МКУ «Управление образования», постановление
администрации городского округа «Город Лесной» «Об утверждении титульного
списка капитального
ремонта объектов МКУ «Управление образования»
городского округа «Город Лесной» за счет средств бюджета городского округа
«Город Лесной» на текущий год » постановление администрации городского округа
«Город Лесной» «Об утверждении исполнения титульного списка капитального
ремонта объектов МКУ «Управление образования» городского округа «Город
Лесной» за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной» за отчетный
год».
Значение показателя рассчитывается на основании актов о приёмке
выполненных работ капитального характера, приведение в соответствие
требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и
помещений, предоставленных дошкольными образовательными учреждениями к
общему количества муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в
которых были запланированы работы по капитальному ремонту, приведению в

3

соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства
зданий и помещений в текущем году, выраженное в процентах.
Целевой показатель 5. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в
возрасте 1-6 лет.
Источник информации – статистические данные по городскому округу «Город
Лесной».
Целевой показатель 6. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет.
Источник информации – электронная база данных, статистические данные по
городскому округу «Город Лесной».
Показатель определяется путем соотношения численности детей в возрасте от
1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения на основании электронной базы, к общей численности
детей в возрасте от 1-6 лет и рассчитывается по формуле:
D=

n
N

, где

D - доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет;
n - численности детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определения
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения;
N - общая численность детей в возрасте от 1-6 лет.
Целевой показатель 7. Удельный вес численности обучающихся по
федеральным государственным образовательным стандартам.
Источник информации – общеобразовательные учреждения, МКУ
«Управление образования» (форма федерального статистического наблюдения
№ 76-РИК).
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 городском округе «Город
Лесной», выраженное в процентах.
Целевой показатель 8. Доля общеобразовательных организаций,
перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего
образования, в общем количестве общеобразовательных организаций.
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Источник информации – МКУ «Управление образования» (форма
федерального статистического наблюдения № 76-РИК), общеобразовательные
учреждения.
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 9. Доля педагогических и руководящих работников,
прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального
государственного образовательного стандарта общего образования, от общей
численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы
повышения квалификации в связи с введением федерального государственного
образовательного стандарта общего образования
Источник информации – МКУ ИМЦ, общеобразовательные организации.
Значение показателя рассчитывается на основе информации от
общеобразовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление
образования», как отношение количества педагогических и руководящих
работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением
федерального государственного образовательного стандарта общего образования, к
общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на
курсы повышения квалификации в связи с введением федерального
государственного образовательного стандарта общего образования, выраженное в
процентах.
Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
Значение показателя определяется путем соотношения количества
общеобразовательных учреждений, имеющих свидетельство об аккредитации к
общему количеству образовательных учреждений, выраженное в процентах.
Целевой показатель 11. 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.
Источник информации – данные общеобразовательных организаций,
находящихся в ведении МКУ «Управление образования» (акты о приемке
выполненных работ).
Значение показателя определяется путем соотношения количества
общеобразовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление
образование», в которых установлены пандусы
к общему количеству
общеобразовательных организаций и рассчитывается по формуле:
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D=

n
N

, где

D - 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;
n - количество общеобразовательных учреждений, находящихся в ведении
МКУ «Управление образование», в которых установлены пандусы;
N - общее количество общеобразовательных организаций, находящихся в
ведении МКУ «Управление образование». 11 учреждений) (9 учреждений: 62, 64,
67,71, 72, 73, 74, 75, 76)
Целевой показатель 12. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Источник информации – данные общеобразовательных организаций,
находящихся в ведении МКУ «Управление образования».
Значение показателя определяется путем соотношения численности детей
первой и второй групп здоровья к общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении МКУ
«Управление образования» и рассчитывается по формуле:
D=

n
N

, где

D - доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
n – численность детей первой и второй групп здоровья;
N - общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, находящихся в ведении МКУ «Управление образования».
Целевой показатель 13. Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.
Источник информации – форма федерального статистического наблюдения
№ 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего
образования».
Значение показателя определяется путем соотношения численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся
во вторую (третью) смену к общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении МКУ «Управление
образования» и рассчитывается по формуле:
D=

n
N

, где
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D - доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях;
n - численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену;
N - общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, находящихся в ведении МКУ «Управление образования».
Целевой показатель 14. Количество оборудованных спортивных площадок в
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования
городской округ «Город Лесной», находящихся в ведении МКУ «Управление
образования».
Источник информации – муниципальные общеобразовательные учреждения,
находящиеся в ведении МКУ «Управление образования».
Значение показателя определяется на основании подтверждающих документов
(акт о приемке выполненных работ, накладная), предоставляемых муниципальными
общеобразовательными учреждениями о проведении ремонта и оборудования
спортивной площадки.
Целевой показатель 15. Доля учащихся льготных категорий, указанных в
статьях 22 и 33-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об
образовании в Свердловской области», обеспеченных организованным горячим
питанием, от общего количества учащихся льготных категорий.
Источником для расчета показателя являются данные, предоставляемые
общеобразовательными учреждениями, находящимися в ведении МКУ «Управление
образования» о льготных категориях учащихся, а также данные бухгалтерского
учета о количестве учащихся, получающих горячее питание за плату.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся
льготных категорий, указанных в статьях 22 и 33-1 Закона Свердловской области от
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»,
обеспеченных организованным горячим питание, к общему количеству учащихся
льготных категорий, указанных в статьях 22 и 33-1 Закона Свердловской области от
15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», выраженное
в процентах.
Целевой
показатель
16.
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по
данным предметам.
Источник информации - статистическая информация Министерства общего и
профессионального образования Свердловской области, система «Сетевой город».
Показатель определяется путем соотношения численности учащихся сдавших
единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей
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численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, выраженное в
процентах.
Значение показателя рассчитывается по формуле:

D=

n
N

, где

D - доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам;
n - численности учащихся сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике;
N - общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам.
Целевой
показатель
17.
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Источник информации – Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области, Росстат (форма федерального статистического
наблюдения № 76-РИК).
Значение показателя рассчитывается как отношение количества выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о
среднем (полном) образовании в отчетном году, к общему количеству выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений в отчетном году, выраженное в
процентах.
Целевой показатель 18. Соотношение уровня средней заработной платы
педагогических работников общеобразовательных школ и средней заработной
платы в Свердловской области.
Источник информации: форма «Сведения о численности и оплате труда
работников муниципальных учреждений Свердловской области. Территория: Город
Лесной. Сфера: образование.»; постановление администрации городского округа
«Город Лесной» от 06.08.2013 № 1324 «Об утверждении плана мероприятий
(«Дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности
образования» в городском округе «Город Лесной» на 2013-2018 годы»,
дополнительное соглашением от 07.09.2015 № 1-1548 к Соглашению от 13.11.2014
№ 1548 между Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области и муниципальным образованием городской округ «Город
Лесной» об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей
оптимизации
сети
государственных
(муниципальных)
образовательных
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организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной
картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки»;
Показатель определяется путем соотношения уровня средней заработной
платы педагогических работников общеобразовательных школ, находящихся в
ведении МКУ «Управление образования» и средней заработной платы в
Свердловской области и рассчитывается по формуле:
С=

ЗП ср
ЗП ср со

, где

С - соотношение уровня средней заработной платы педагогических
работников общеобразовательных школ, находящихся в ведении МКУ «Управление
образования» и средней заработной платы в Свердловской области;
ЗП ср - уровень средней заработной платы педагогических работников
общеобразовательных школ, находящихся в ведении МКУ «Управление
образования»;
ЗП ср со - средняя заработная плата в Свердловской области.
Целевой показатель 19. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений.
Источник значения показателя - статистические данные по городскому округу
«Город Лесной».
Целевой показатель 20. Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников учителей муниципальных образовательных
учреждений
Источник информации для расчета показателя – форма федерального
статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная) «Сведения о финансировании и
расходах учреждений, реализующих программы общего образования» за
соответствующий год.
Показатель определяется как отношение фонда начисленной заработной
платы учителей списочного состава к среднесписочной численности учителей
списочного состава за месяц и рассчитывается по формуле:
ФЗ у
СЗП =
: 12, где
СЧ у
СЗП - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
учителей муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении
МКУ «Управление образования»;
ФЗ у – фонд заработной платы учителей списочного состава;
СЧ у - средняя численность учителей списочного состава.
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Целевой показатель 21. Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях.
Источник информации для расчета показателя – форма федерального
статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная) «Сведения о финансировании и
расходах учреждений, реализующих программы общего образования» за
соответствующий год.
Показатель определяется как соотношение общего объема бюджетных средств
муниципальных учреждений, реализующих программы общего образования к
среднегодовой численности обучающихся общеобразовательных учреждений,
находящихся в ведении МКУ «Управление образования» и рассчитывается по
формуле
списочного состава за месяц и рассчитывается по формуле:
РБО
РБ =
, где
ЧО
РБ - Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях,
находящихся в ведении МКУ «Управление образования»;
РБО – соотношение общего объема бюджетных средств муниципальных
учреждений, реализующих программы общего образования (ОШ-2 (сводная), раздел
2, строка 02, графа 5);
ЧО - среднегодовая численность обучающихся общеобразовательных
учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образования» (ОШ-2
(сводная), раздел 5, строка 01, графа 5).
Целевой показатель 22. Количество модернизированных кабинетов
естественнонаучного цикла.
Значение показателя определяется количеством модернизированных
кабинетов естественнонаучного цикла за календарный год реализации программы.
Целевой показатель 23. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений.
Источник информации для расчета показателя – форма федерального
статистического наблюдения № Д-4 «Сведения о материальной базе учреждений,
реализующих программы общего образования».
Показатель рассчитывается по формулам:
ШАВ
Дш =
х 100%, где
Ш
ШАВ= ШАНГ + ШАОГ + ШАНС + ШАОС + ШКНГ + ШКОГ + ШКНС + ШКОС - ШФАНГ ШФАОГ - ШФАНС - ШФАОС - ШФКНГ - ШФКОГ - ШФКНС - ШФКОС,
где ШАВ – число муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта;
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Ш – общее количество муниципальных общеобразовательных учреждений;
ШАНГ – число образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, находящихся в аварийном состоянии,
расположенные в городской местности (Д-4, раздел 1, строка 31, графа 4);
ШАОГ – число общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном
ссотоянии, расположенные в городской местности (Д-4, раздел 1, строка 31, графа
5);
ШАНС – число образовательных учреждений для детей дошкольного и
млажшего школьного возраста, находящихся в аварийном состоянии.
Расположенные в сельской местности (Д-4, раздел 2, строка 31, графа 4);
ШАОС – число общеобразовательных учреждений, находящихся в аварийном
состоянии, расположенных в сельской местности (Д-4, раздел 2, строка 31, графа 5);
ШКНГ – число образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, здания которых требуют капитального ремонта,
расположенные в городской местности (Д-4, раздел 1, строка 28, графа 4);
ШКОГ – число общеобразовательных учреждений, здания которых требуют
капитального ремонта, расположенные в городской местности (Д-4, раздел 1, строка
28, графа 5);
ШКНС – число образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, здания которых требуют капитального ремонта,
расположенные в сельской местности (Д-4, раздел 2, строка 28, графа 4);
ШКОС – число общеобразовательных учреждений, здания которых требуют
капитального ремонта, расположенные в сельской местности (Д-4, раздел 2, строка
28, графа 5);
ШФАНГ – число образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, находящихся в аварийном состоянии,
расположенные в городской местности (Д-4, раздел 3, строка 12, графа 4);
ШФАОГ – число общеобразовательных учреждений. находящихся в аварийном
состоянии, расположенные в городской местности (Д-4, раздел 3, строка 12, графа
5);
ШФАНС – число образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, находящихся в аварийном состоянии,
расположенные в сельской местности (Д-4, раздел 4, строка 12, графа 4);
ШФАОС – число общеобразовательных учреждений. находящихся в аварийном
состоянии, расположенные в сельской местности (Д-4, раздел 4, строка 12, графа 5);
ШФКНГ – число образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, здания которых требуют капитального ремонта,
расположенные в городской местности (Д-4, раздел 3, строка 11, графа 4);
ШФКОГ – число общеобразовательных учреждений, здания которых требуют
капитального ремонта, расположенные в городской местности (Д-4, раздел 3, строка
11, графа 5);
ШФКНС – число образовательных учреждений для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, здания которых требуют капитального ремонта,
расположенные в сельской местности (Д-4, раздел 4, строка 11, графа 4);
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ШФКОС – число общеобразовательных учреждений, здания которых требуют
капитального ремонта, расположенные в сельской местности (Д-4, раздел 4, строка
11, графа 5).
В случае, если у муниципального общеобразовательного учреждения есть
здания, находящиеся в аварийном состоянии и одновременно есть здания,
требующие капитального ремонта, то данное муниципальное общеобразовательное
учреждение учитывается один раз.
Целевой показатель 24. Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и
молодежи в возрасте 5-18 лет.
Источник информации - форма № 1–ДО «Сведения об учреждении
дополнительного образования детей», форма № ОШ–1 «Сведения об учреждении,
реализующем программы общего образования», статистические данные по
городскому округу «Город Лесной».
Показатель определяется путем соотношения численности детей, охваченных
образовательными программами дополнительного образования к общей
численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет и рассчитывается по формуле:
D=

n
N

, где

D - доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного
образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет;
n - численность детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования;
N - общая численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.
Целевой показатель 25. Соотношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников организаций дополнительного образования детей,
находящихся в ведении МКУ «Управление образование», к среднемесячной
заработной плате учителей в городском округе «Город Лесной».
Источником для расчета планового показателя являются данные,
утвержденные постановлением администрации городского округа «Город Лесной»
от 06.08.2013 № 1324 «Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты»)
«Изменения, направленные на повышение эффективности образования» в городском
округе «Город Лесной» на 2013-2018 годы», дополнительным соглашением от
07.09.2015 № 1-1548 к Соглашению от 13.11.2014 № 1548 между Министерством
общего и профессионального образования Свердловской области и муниципальным
образованием городской округ «Город Лесной» об обеспечении в 2014-2018 годах
достижения
целевых
показателей
оптимизации
сети
государственных
(муниципальных) образовательных организаций, определенных региональным
планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».
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Источником для расчета фактического показателя являются данные из формы
«Сведения о численности и оплате труда работников муниципальных учреждений
Свердловской области. Территория: Город Лесной. Сфера: образование.».
Показатель определяется путем соотношения среднемесячной заработной
платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей
в области образования к среднемесячной заработной плате учителей в городском
округе «Город Лесной» (прогноз) и рассчитывается по формуле:
С=

ЗПдод
, где
ЗПу

C - соотношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной
заработной плате учителей в городском округе «Город Лесной»;
ЗПдод - среднемесячная заработная плата педагогических работников
учреждений дополнительного образования детей в области образования;
ЗПу - среднемесячной заработной плате учителей в городском округе «Город
Лесной».
Целевой показатель 26. Доля детей и подростков, охваченных
организованными формами отдыха и оздоровления в общей численности детей
школьного возраста.
Источник значения: статистические данные, форма № ОШ–1 «Сведения об
учреждении, реализующем программы общего образования», отчёт о достижении
целевых показателей охвата отдыхом детей в каникулярное время и использований
средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидий местным бюджетам
на организацию отдыха детей в каникулярное время, бюджетных средств
муниципальных районов (городских округов) и внебюджетных источников
финансирования отдыха детей в городском округе «Город Лесной». Форма отчета
является приложением к Соглашению о предоставлении и использовании субсидий
областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на организацию
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
Показатель определяется путем соотношения количества детей и подростков,
охваченных организованными формами отдыха и оздоровления к общей
численности детей школьного возраста. Определяется по формуле:
D=

n
N

, где

D - доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и
оздоровления в общей численности детей школьного возраста;
n - количество детей и подростков, охваченных организованными формами
отдыха и оздоровления;
N - общая численность детей школьного возраста.
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Целевой показатель 27. Доля детей и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и
оздоровления, в общей численности детей, подлежащих оздоровлению.
Показатель определяется путем соотношения количества детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации к общей численности детей, которых необходимо
обеспечить отдыхом, оздоровлением и занятостью. Определяется по формуле:
D=

n
N

, где

D - доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации,
охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей
численности детей, подлежащих оздоровлению;
n - количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
N - общая численность детей, охваченных организованными формами отдыха
и оздоровления.
Целевой показатель 28. 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 загородных оздоровительных лагерей.
Источник информации – данные, предоставленные МБУ «СП «Солнышко».
Значение показателя определяется на основании актов о приемке
выполненных работ за текущий год реализации программы.
Целевой показатель 29. Количество детей, охваченных дополнительным
образованием технической направленности.
Источником информации для определения значения планового показателя в
текущем периоде реализации муниципальной программы являются данные формы
федерального статистического наблюдения № 1–ДО «Сведения об учреждении
дополнительного образования детей» по МБУДО ЦДТ за предшествующий год.
Фактическое значение целевого показателя определяется на основании
данных формы федерального статистического наблюдения № 1–ДО «Сведения об
учреждении дополнительного образования детей» по МБУДО ЦДТ за текущий
финансовый год.
Целевой показатель 30. Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет,
принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности, по
отношению к общему количеству детей указанного возраста, проживающих на
территории городского округа «Город Лесной».
Источник информации - мониторинг (отчёты) среди образовательных
учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образования» в рамках
выполнения плана организационно-управленческих мероприятий (2 раза в год).
Целевой показатель определяется как соотношение обучающихся в
образовательных учреждениях, принявших участие в оборонно-массовой работе, а
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также в мероприятиях по сдаче норм ГТО к общей численности учащихся в
образовательных учреждениях и рассчитывается по формуле:
D=

n
N

, где

D - доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в
мероприятиях патриотической направленности;
n – численность детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих
участие в мероприятиях патриотической направленности;
N – общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на
территории городского округа «Город Лесной».
Целевой показатель 31. Доля муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы патриотической направленности.
Источник информации - мониторинг (отчёты) среди образовательных
учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образования» в рамках
выполнения плана организационно-управленческих мероприятий (2 раза в год).
Целевой
показатель
определяется
как
соотношение
количества
образовательных организаций, реализующих программы патриотической
направленности к общему количеству образовательных организаций и
рассчитывается по формуле:
D=

n
N

, где

D - доля муниципальных образовательных организаций, реализующих
программы патриотической направленности;
n – количество учреждений, в которых реализуются программы
патриотической направленности;
N – общее количество образовательных организаций.
Целевой показатель 32. Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет),
проходящих допризывную подготовку, участвующих в учебно-полевых сборах.
Источник информации - форма № ОШ–1 «Сведения об учреждении,
реализующем программы общего образования», отчет по итогам учебно-полевых
сборов в соответствии с приказом МКУ «Управление образования».
Целевой показатель определяется путем соотношения численности
обучающихся допризывного возраста (15-18 лет), прошедших допризывную
подготовку, участвовавших в учебно-полевых сборах к общей численности
обучающихся допризывного возраста, выраженное в процентах.
Целевой показатель 33. Доля целевых показателей муниципальной
программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на
2019-2021 годы», значения которых достигли запланированные.
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Значение показателя рассчитывается как соотношение исполненных целевых
показателей муниципальной программы к общему количеству всех целевых
показателей муниципальной программы, выраженное в процентах.
Значение показателя рассчитывается по формуле:
U=

n1
, где
n

U - доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы
образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы», значения
которых достигли запланированные;
n 1 – количество исполненных целевых показателей муниципальной
программы (показатель считается исполненным, если фактическое значение равно
или превысило плановый показатель отчетного периода);
n – общее количество всех целевых показателей муниципальной программы.
Целевой показатель 34. Доля учреждений, находящихся в ведомстве МКУ
«Управление образования», получивших информационно-аналитическое и
методическое обеспечение.
Источник информации – МКУ ИМЦ.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе информации от МКУ
«ИМЦ», как отношение количества муниципальных образовательных организаций,
находящихся в ведении МКУ «Управление образования», получивших
информационно-аналитическое и методическое обеспечение, к общей численности
муниципальных образовательных организаций, находящихся в ведении МКУ
«Управление образования», умноженное на 100 процентов.
Целевые показатели: 35. «Количество детей, получивших психолого-медикопедагогическое обследование», 36. «Количество обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников, получивших психологопедагогическое консультирование», 37. «Количество обучающихся, получивших
коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь».
Значение целевых показателей определяется в соответствии с отчетом
муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» о фактическом исполнении муниципального
задания.

