АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2019

№ 643
г. Лесной

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского
округа «Город Лесной» 30.12.2016 № 1829
В соответствии с решением Думы городского округа «Город Лесной» от
19.12.2018 № 103 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов», от 28.02.2019 № 126 «О внесении изменений в
решение Думы городского округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете
городского округа «Город Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов», от 13.03.2019 № 127 «О внесении изменений в решение Думы городского
округа «Город Лесной» от 19.12.2018 № 103 «О бюджете городского округа «Город
Лесной» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», от 10.04.2019 № 132 «О
внесении изменений в решение Думы городского округа «Город Лесной» от
19.12.2018 № 103 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации городского
округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка
формирования и реализации муниципальных программ городского округа «Город
Лесной», № 421 «О перемещении бюджетных ассигнований в 2019 году и плановом
периоде 2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом городского округа «Город
Лесной»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы
образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»,
утвержденную постановлением 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» (с
изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа
«Город Лесной» от 20.03.2017 № 330, от 18.05.2018 № 618) (далее – Программа),
изложив Программу в новой редакции (прилагается).
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2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте
администрации городского округа «Город Лесной» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования,
культуры и спорта Виноградову Е.А.

Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 17.06.2019 № 643

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «Город Лесной»
НА 2019-2021 ГОДЫ»
Номер
строки

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

1

2

1.

2.

3.

Муниципальное казенное учреждение «Управление
образования администрации городского округа
«Город Лесной»
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- муниципальное казенное учреждение «Управление
образования администрации городского округа «Город
Лесной»;
- муниципальное казенное учреждение
«Информационно-методический центр»;
- муниципальное казенное учреждение «Финансовохозяйственное управление»;
- учреждения дошкольного образования, находящиеся в
ведении муниципального казенного учреждения
«Управление образования»;
Исполнители мероприятий
- учреждения общего образования, находящиеся в
муниципальной программы
ведении муниципального казенного учреждения
«Управление образования»;
- учреждения дополнительного образования,
находящиеся в ведении муниципального казенного
учреждения «Управление образования»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Солнышко»
Сроки реализации
2019-2021 годы
муниципальной программы
Цель 1 «Обеспечение доступности качественного
дошкольного образования, соответствующего
требованиям инновационного социально-экономического
Цели и задачи
развития городского округа «Город Лесной».
муниципальной программы Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях».
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Задача 2 «Повышение качества работы педагогических
работников и внедрение новых образовательных
технологий в дошкольных образовательных
организациях».
Задача 3 «Создание в дошкольных 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».
Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего
образования, соответствующего требованиям
инновационного социально-экономического развития
городского округа «Город Лесной».
Задача 4 «Создание условий для приобретения в процессе
освоения основных общеобразовательных программ
знаний, умений, навыков и формирования компетенции,
необходимых для осознанного выбора профессии и
получения профессионального образования».
Цель 3 «Обновление системы развития педагогических
кадров, повышение престижа учительской профессии».
Задача 5 «Повышение уровня профессиональной
подготовки педагогических работников
общеобразовательных организаций и профессиональных
образовательных организаций».
Задача 6 «Предоставление детям с ограниченными
возможностями здоровья специального (коррекционного)
образования в образовательных организациях для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья».
Задача 7 «Сохранение и развитие спортивной
инфраструктуры муниципальных общеобразовательных
организаций».
Задача 8 «Осуществление мероприятий по организации
питания в муниципальных общеобразовательных
организациях».
Задача 9 «Обеспечение проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования,
единого государственного экзамена на территории
городского округа «Город Лесной».
Задача 10 «Обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях».
Цель 4 «Развитие материально-технических, учебнометодических условий реализации муниципальными
образовательными организациями образовательных
программ естественнонаучного цикла и
профориентационной работы, направленных на
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обеспечение индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся и реализацию их творческого
потенциала в городском округе «Город Лесной».
Задача 11 «Модернизация материально-технической,
учебно-методической базы муниципальных
образовательных организаций, осуществляющих
реализацию программ естественнонаучного цикла и
профориентационной работы».
Задача 12 «Обеспечение бесплатного проезда детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся в муниципальных
образовательных организациях, на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда
один раз в год к месту жительства и обратно к месту
учебы»
Цель 5 «Обеспечение доступности качественных
образовательных услуг в сфере дополнительного
образования в городском округе «Город Лесной».
Задача 13 «Развитие системы дополнительного
образования детей».
Цель 6 «Создание условий для сохранения здоровья и
развития детей в городском округе «Город Лесной».
Задача 14 «Совершенствование форм организации отдыха
и оздоровления детей».
Цель 7 «Развитие материально-технических, учебнометодических условий реализации муниципальными
образовательными организациями образовательных
программ естественнонаучного цикла и
профориентационной работы, направленных на
обеспечение индивидуальных образовательных
траекторий обучающихся и реализацию их творческого
потенциала в городском округе «Город Лесной».
Задача 15 «Модернизация материально-технической,
учебно-методической базы муниципальных
образовательных организаций, осуществляющих
реализацию программ естественнонаучного цикла и
профориентационной работы».
Задача 16 «Создание в образовательных организациях
дополнительного образования 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».
Цель 8 «Развитие системы патриотического воспитания
граждан городского округа «Город Лесной»,
формирование у граждан патриотического сознания,
верности Отечеству, готовности к выполнению
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конституционных обязанностей, гармонизация
межнациональных и межконфессиональных отношений,
профилактика экстремизма и укрепление толерантности.
Задача 17 «Модернизация содержания и форм
патриотического воспитания как условие вовлечения
детей и подростков в мероприятия культурноисторической, гражданско-патриотической, военнопатриотической, духовно-патриотической
направленности».
Цель 9 «Осуществление финансово-хозяйственного
управления в целях эффективной организации
бухгалтерского учета в обслуживаемых бюджетных
учреждениях».
Задача 18 «Формирование полной и достоверной
информации о деятельности обслуживаемых учреждений,
их имущественном положении, необходимой
бухгалтерской отчетности - руководителям
обслуживаемых учреждений, Учредителю, кредиторам и
другим пользователям бухгалтерской отчетности».
Цель 10 «Содействие комплексному развитию
муниципальной системы образования, развитию единой
информационной системы в муниципальных
образовательных учреждениях, находящихся в ведении
МКУ «Управление образования».
Задача 19 «Предоставление различных муниципальных
услуг в сфере образования с использованием
информационно - коммуникационных технологий».
Цель 11 «Развитие содержания и механизмов
деятельности по оказанию социальной и психологической
поддержки детям и подросткам».
Задача 20 «Психолого-педагогическая диагностика
развития детей и подростков, прежде всего,
испытывающих трудности в обучении, имеющих
отклонения в развитии»
Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного
образования в городском округе «Город Лесной».
Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования
в городском округе «Город Лесной».
Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного
Перечень подпрограмм
образования, отдыха и оздоровления детей в городском
муниципальной
округе «Город Лесной».
программы
Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание граждан в
городском округе».
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации
муниципальной программы «Развитие системы
образования в городском округе «Город Лесной»
Перечень основных
1. Доступность дошкольного образования для детей в
целевых
возрасте 3-7 лет.
показателей
2. Отношение среднемесячной заработной платы
муниципальной программы педагогических работников муниципальных дошкольных
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образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в общем образовании в Свердловской
области.
3. 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.
4. Охват педагогических и руководящих работников
дошкольного образования повышением квалификации и
переподготовки.
5. Доля дошкольных образовательных организаций, в
которых созданы необходимые условия для совместного
обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений
развития.
6. Доля дошкольных образовательных
организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного образования детейинвалидов, в общем количестве дошкольных
образовательных организаций.
7. Охват дошкольным образованием детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 до 7 лет, проживающих в городском
округе «Город Лесной».
8. Удельный вес численности обучающихся по
федеральным государственным образовательным
стандартам.
9. Доля общеобразовательных организаций, перешедших
на федеральный государственный образовательный
стандарт общего образования, в общем количестве
общеобразовательных организаций.
10. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений.
11. Доля учащихся общеобразовательных организаций,
обучающихся в одну смену.
12. 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
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образования.
13. 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.
14. Охват начальным, основным и средним общим
образованием детей-инвалидов в возрасте от 6,5 до 18
лет, проживающих в городском округе «Город Лесной».
15. Количество оборудованных спортивных площадок в
муниципальных общеобразовательных организациях
муниципального образования городской округ «Город
Лесной», находящихся в ведении МКУ «Управление
образования».
16. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в
статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013
года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»,
обеспеченных организованным горячим питанием, от
общего количества обучающихся льготных категорий.
17. 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.
18. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников образовательных
организаций общего образования к среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования в
Свердловской области.
19. Количество модернизированных кабинетов
естественнонаучного цикла.
Целевой показатель 20 «Доля детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, которым
обеспечен бесплатный проезд на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном
транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд
один раз в год к месту жительства и обратно к месту
учебы.
21. Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей, в
общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.
22. Доля детей и подростков, охваченных
организованными формами отдыха и оздоровления в
общей численности детей школьного возраста.
23. Доля детей и подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации, охваченных организованными
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формами отдыха и оздоровления, в общей численности
детей, подлежащих оздоровлению.
24. Количество организаций отдыха детей и их
оздоровления, в которых проведены работы по
капитальному ремонту и приведению в соответствие с
требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства Российской Федерации объектов
инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды
для детей всех групп здоровья.
25. Охват дополнительным образованием детейинвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в
городском округе «Город Лесной».
26. Доля образовательных организаций дополнительного
образования, в которых обеспечены возможности для
беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам
инфраструктуры образовательной организации, в общем
количестве общеобразовательных организаций.
27. Количество детей, охваченных дополнительным
образованием технической направленности.
28. 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».
29. Доля муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы патриотической
направленности.
30. Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет),
проходящих допризывную подготовку, участвующих в
учебно-полевых сборах.
31. Количество подростков в муниципальных
учреждениях, трудоустроенных в каникулярный период.
32. Доля целевых показателей муниципальной программы
«Развитие системы образования в городском округе
«Город Лесной» на 2019-2021 годы», значения которых
достигли запланированные.
33. Доля учреждений, находящихся в ведении МКУ
«Управление образования», получивших
информационно-аналитическое и методическое
обеспечение.
34. Количество детей, получивших психолого-медикопедагогическое обследование.
35. Количество обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников,
получивших психолого-педагогическое
консультирование.
36. Количество обучающихся, получивших
коррекционно-развивающую, компенсирующую и
логопедическую помощь
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ВСЕГО 4 004 882,4,
в том числе:
2019 год – 1 318 987,1;
2020 год – 1 312 544,7;
2021 год – 1 373 350,6;
из них:
местный бюджет: 1 190 863,6,
в том числе:
2019 год –375 469,3;
2020 год – 398 133,9;
2021 год – 417 260,4;

6.

Объемы финансирования
муниципальной
программы по годам
реализации,
тыс. рублей

областной бюджет: 2 437 623,5,
в том числе:
2019 год – 815 261,0;
2020 год – 790 360,9;
2021 год – 832 001,6;
областной бюджет, в том числе:
неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов
на социально-экономическое и инфраструктурное
развитие: 23 953,3,
в том числе:
2019 год – 23 953,3;
2020 год – 0,00;
2021 год – 0,00;
внебюджетные источники: 376 395,3,
в том числе:
2019 год – 128 256,8;
2020 год – 124 049,9;
2021 год – 124 088,6

11

Раздел I. Характеристика и анализ текущего состояния системы образования
в городском округе «Город Лесной»
Глава 1. Общие положения
Развитие современного образования происходит в условиях вступления в силу
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», принятия и реализации государственной программы «Развитие образования»,
основополагающих поручений Президента Российской Федерации (Указы от 7 мая 2012 года
№ 597-606), приоритетного национального проекта «Образование», а также областных и
муниципальных программ. Становление открытой, гибкой и доступной системы образования
строится в соответствии с положениями стратегических документов – Стратегия инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Система образования в городском округе «Город Лесной» ориентирована на обеспечение
условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной
инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере
образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание
условий для ее самореализации.
Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город
Лесной» включает следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»;
2. Подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»;
3. Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в
городском округе «Город Лесной»;
4. Подпрограмма 4
«Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»;
5. Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в
городском округе «Город Лесной».
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Глава 2.
Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
В городском округе «Город Лесной» государственные гарантии прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования обеспечивают 18 дошкольных
учреждений и три структурных подразделения общеобразовательных организаций, которые
реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – ДОУ).
В 2018 году на территории городского округа «Город Лесной» проживает 4 141 ребенок от
0 до 7 лет, из которых 3 324 посещают дошкольные образовательные учреждения, в том числе 890
детей (36,3%) раннего возраста. За три года количество детей уменьшилось на 43 человека.
К 2020 году численность детей данной возрастной группы достигнет максимального значения
4500 детей. Основную долю составляют дети от 3 до 7 лет, которые обеспечены дошкольным
образованием в полном объеме. Возможные колебания потребности в местах в дошкольных
учреждениях будут компенсироваться за счет создания альтернативных форм дошкольного
образования (группы выходного дня, присмотра и ухода, семейные и другие).
Номер
строки

1.
2.
3.
4.

Год

2016
2017
2018
2019

Количество детей
в городском округе «Город
Лесной»
показатель
фактически
дорожной
карты
3 828
4 385
3 828
4 237
3 828
4 141
4 141

Количество
детей в ДОУ
фактически

3 367
3 454
3 324
3 324

% охвата

показатель
дорожной
карты
88, 0
90, 2
86, 8
-

фактически

76, 8
81, 5
80, 3
80, 3

Охват дошкольным образованием детей от 1 года до 7 лет составляет 91,0%.
С 2010 по 2018 год место в дошкольных учреждениях Лесного предоставлено всем детям с 2 лет и
детям с 1 года до 2 лет, семьи которых имеют внеочередное и первоочередное право на
предоставление места, свободные места распределяются между детьми с 1 года до 2 лет, семьи
которых не имеют льгот.
Таким образом, в городском округе «Город Лесной» в полном объеме исполнен Указ
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» в части достижения к 2016 году
стопроцентнойной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет».
Комплектование дошкольных образовательных учреждений осуществляется в соответствии
с административным регламентом муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения города Лесного,
реализующие основную общеобразовательную программу».
Основной целью образовательной политики администрации городского округа «Город
Лесной» в области дошкольного образования является реализация права каждого ребенка на
качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для
полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного обучения в
школе. Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:
- доступность дошкольного образования;
- обеспечение сохранение и учреждения здоровья детей, развитие физической культуры
дошкольников;
- развитие инклюзивного, интегративного и специального дошкольного образования;
- обеспечение качества дошкольного образования в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
- повышение эффективности кадрового обеспечения;

13
18% групп в дошкольных учреждениях работают в направлении оздоровления и коррекции
физического и психического развития дошкольников.
1.
Общая заболеваемость дошкольников в период с 2015 по 2016 год увеличилась с
4098, 6 (на 1000 детей) в 2015, до 4280, 5 (на 1000 детей) в 2016 году. Указатель увеличения на 4%.
2.
Наибольший рост заболеваний: по болезням органов дыхания увеличение на 7%,
увеличение заболеваемости по болезням нервной системы на 13%.
3.
Наблюдается снижение по травмам и отравлениям на 7%.
В настоящий момент положительная динамика деятельности муниципальных дошкольных
образовательных учреждений обусловлена следующими мерами социальной поддержки граждан,
имеющих детей:
1.
Предоставление льгот по оплате за присмотр и уход за детьми.
2.
Выплата компенсации части платы за присмотр и уход за детьми.
3.
Оказание в дошкольных учреждениях дифференцированных услуг, необходимых и
достаточных для обеспечения коррекции в физическом и психическом развитии детей.
Функционируют группы для детей часто болеющих, с аллергодерматозами, тубвиражом, с
нарушениями речи и интеллекта. 49 детей-инвалидов посещает детские сады города.
4.
Рост охвата детей дополнительными образовательными услугами.
5.
В качестве приоритетной решается задача обеспечения равных стартовых
возможностей для детей при поступлении в школу через организацию преемственности с
образовательными учреждениями начальной школы.
С 2014 по 2018 годы в городском округе с целью введения Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) проведены
мероприятия по следующим направлениям:
1.
Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения.
2.
Создание организационного обеспечения введения ФГОС ДО.
3.
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО.
4.
Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО.
5.
Создание информационного обеспечения.
Необходимым условием для осуществления образовательного процесса в дошкольных
учреждениях в соответствии с государственным стандартом дошкольного образования в части
строительных норм и правил, является соответствие санитарных и гигиенических норм, создания
благоприятных условий труда, охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников
образовательных учреждений, прилегающих территорий, сохранения объектов (зданий и
сооружений) муниципальной собственности для долговременной и эффективной эксплуатации.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1.
Содержание дошкольных образовательных учреждений в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих их деятельность и содержание.
2.
Содержание зданий дошкольных образовательных учреждений в соответствии с
санитарными нормами и правилами.
3.
Содержание зданий дошкольных образовательных учреждений в соответствии с
нормами пожарной безопасности.
4.
Содержание зданий дошкольных образовательных учреждений в соответствии с
требованиями строительных норм и правил.
5.
Снижение уровня детской травмоопасности за счет повышения уровня
благоустроенности территорий дошкольных образовательных учреждений.
6.
Повышение качества дошкольного образовательного процесса за счет улучшения
материально-технического обеспечения образовательных учреждений.
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7.
Создание безопасных, благоприятных условий для организации дошкольного
образовательного процесса в соответствии с требованиями государственного стандарта
дошкольного образования.
Нормативная периодичность проведения комплексного капитального ремонта и
реконструкций зданий образовательных учреждений - 30 лет.
По результатам технического обследования выявлен большой физический износ
строительных материалов и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования
зданий, значительная часть которых не соответствует современным нормам и требованиям
санитарных правил и норм.
Выполнение программных мероприятий позволит выполнить капитальный ремонт
помещений в МБДОУ № 6 «Золотой петушок» в рамках создания открытой высокотехнологичной
интерактивной образовательной среды «Оpen Space», отремонтировать кровлю в трех
учреждениях, произвести замену светильников в МБДОУ № 2 «Красная шапочка» (устранение
выявленных нарушений санитарно-эпидемиологичемких требований), произвести замену оконных
и дверных блоков в двух учреждениях.
Объекты, подлежащие капитальному ремонту

Номер
строки

Наименование
объекта

Наименование
работ

Год ввода в
эксплуатацию

Минимальная
продолжительность
эксплуатации
до
предполагаемого ремонта
(лет)

1

2

3

4

5

6

7

1.

МБДОУ
«Детский сад
№ 2 «Красная
шапочка»

Выборочный
капитальный
ремонт. Замена
светильников

1954

30

1984

2019

2.

МБДОУ
«Детский сад
№ 4 «Теремок»

Капитальный
ремонт кровли

1952

30

1982

2019

1987

30

2017

2019

1988

30

2018

2019

Выборочный
капитальный
ремонт кровли
(спортивный,
музыкальный
залы, холл,
лего-центр)
Капитальный
ремонт
помещений
музыкального,
спортивного
залов, холла,
лего-центра

Срок
проведения
капитального
ремонта в
соответствии
с ВСН 58-88
(р) (год)

Год
проведения
капитального
ремонта

3.

МБДОУ
«Детский сад
№ 6 «Золотой
петушок»

4.

МБДОУ
«Детский сад
№ 6 «Золотой
петушок»

5.

МБДОУ
«Детский сад
№ 7 «Огонек»

Капитальный
ремонт кровли

1957

30

1987

2019

6.

МБДОУ
«Детский сад
№ 19 «Лилия»

Капитальный
ремонт. Замена
оконных и
дверных

1986

30

2016

2019
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1

2

3

4

5

6

7

Капитальный
ремонт. Замена
оконных и
дверных
блоков

1979

30

2009

2019

блоков

7.

МАДОУ
«Детский сад
№ 29
«Даренка»

Стратегические направления и задачи по развитию муниципальной системы образования в
части повышения оплаты труда отдельным категориям работников сферы образования
определены Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
В городском округе «Город Лесной» приняты меры по доведению средней заработной
платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней
заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области.
В результате, средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений за 2016 – 33 090, 0 рублей, за 2017 – 33 065, 0 рублей, за 2018 – 34
515, 0 рублей.
Дошкольное образование позволяет обеспечить детям равные стартовые возможности при
поступлении в школу вне зависимости от материального благополучия их семей,
образовательного и профессионального статуса их родителей.
Решение проблемы доступности дошкольного образования обусловит решение комплекса
проблем, связанных, с одной стороны, с повышением качества образования детей, с другой
стороны со снижением потенциальной социальной напряженности в обществе.
В ближайшее время предполагается прирост численности детей за счет пополнения
воинских частей, расположенных на территории городского округа «Город Лесной».
Таким образом, в соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской
Федерации от 02.12.2017 № Пр-2440 в целях достижения планового значения показателей
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до 3 лет (2020
год – 100%) необходимо проведение следующих мероприятий по созданию дополнительных мест
в дошкольных учреждениях:
−
уплотнение существующих групп для детей раннего возраста;
−
перепрофилирование двух групп дошкольного возраста в группы раннего возраста;
−
оказание вариативных и кратковременных услуг.
В 2019 году планируется создание таких вариативных форм дошкольного образования, как
консультационные пункты в 13 ДОУ (прогноз охвата – 39 детей раннего возраста) и Служба
ранней помощи (прогноз охвата – 5 детей раннего возраста), частный детский сад – 10 детей.
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Глава 3.
Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
В городском округе «Город Лесной» 11 муниципальных общеобразовательных организаций
реализуют общеобразовательные программы:
– начального общего, основного общего, среднего общего образования – 9 (в том числе 1
учреждение, расположенное в сельской местности);
– начального общего, основного общего, среднего общего образования с дополнительной
подготовкой обучающихся по предметам естественнонаучного профиля – 1 (МАОУ «Лицей»);
– основного общего, среднего общего образования – 1 (МБВСОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 62»).
В 2016 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучалось 5 365
школьников. Во вторую смену в 2016 году обучалось 215 человек (МБОУ СОШ № 75, МБОУ
СОШ № 73).
В 2017 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучалось 5 478
школьников. Во вторую смену в 2017 году обучалось 187 человек (МБОУ СОШ № 75).
В 2018 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучалось 5 527
школьников. Во вторую смену в 2018 году обучалось 154 человека (МБОУ СОШ № 75).
В 2019 году в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучается 5 527
школьников. Во вторую смену в 2019 году обучалось 154 человека (МБОУ СОШ № 75).
Все муниципальные общеобразовательные организации введены в эксплуатацию до 1995
года, и площадь учебных кабинетов составляет от 48 м2 до 55 м2. В соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.2.2821-10 наполняемость классов не может превышать 19-22 обучающихся.
Таким образом, из анализа данных наполняемости и мощностей общеобразовательных
организаций следует:
1.
По состоянию на 01.01.2019 фактическая наполняемость классов во всех ОУ
превышает их нормативную величину на 6-8 человек.
2.
В дневных общеобразовательных организациях (без учета территориально
удаленных школ) обучается 5 021 ученик, что превышает фактическую мощность на 676 мест.
3.
На основании данных, предоставленных ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России,
численность детей в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории городского округа
«Город Лесной» по состоянию на 01.01.2019 года, составляет 10 420 человек.
Учитывая повозрастной состав детей, динамику миграции, можно сделать прогноз
численности детей, проживающих в городском округе «Город Лесной». Численность детей
школьного возраста в период с 2019 по 2026 год будет увеличиваться с 6279 до 6654 человек. Рост
числа детей школьного возраста связан с тем, что число детей, поступающих в I класс будет
превышать число детей, выпускающихся из IX и XI классов.
Исходя из прогноза в 2019-2020 учебном году во вторую смену будет обучаться 129
учеников. При этом, по состоянию на 01.01.2019, в 6-ти общеобразовательных организациях
количество обучающихся превышает число мест, предусмотренных для обучения в одну смену.
Таким образом, при приведении наполняемости классов в соответствие с требованием СанПиН
2.4.2.2821-10, количество обучающихся во вторую смену составит не менее 500 человек. Для
ликвидации второй смены необходимо строительство новой школы в микрорайоне № 6, где
наибольшее количество многоэтажных домов и проживает более 60% детского населения
городского округа.
При проведении этих мероприятий и вводе общеобразовательной школы не менее, чем на
500 мест в 2021 году будет решен вопрос по ликвидации 2 смены.
Администрацией городского округа «Город Лесной» запланировано строительство школы
на 500 мест в микрорайоне № 6 в 2020-2021 годах. Планируемая стоимость строительства – 360
628, 4 тыс. рублей, в т.ч.:
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2018 год – 2 861 тыс. рублей (970, 0 тыс. рублей – экспертиза, 312, 0 тыс. рублей –
инженерно-геологические изыскания, 1 579, 0 тыс. рублей – проект);
2020 год – 252 541, 6 тыс. рублей(строительство);
2021 год – 105 225, 8 тыс. рублей (строительство).
На сегодняшний день в городском округе «Город Лесной» обеспечено стабильное
функционирование системы общего образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего
развития, а именно:
1) сохранены и улучшаются материально-технические и организационно-педагогические
условия для обучения детей;
2) система образования продолжает осуществлять социальные функции обучения и
воспитания подрастающего поколения;
3) достигнуты эффекты в оптимизации сети общеобразовательных организаций;
4) реализуется система мер по сохранению и развитию кадрового потенциала системы
образования;
5) достигнуты целевые показатели заработной платы работников общеобразовательных
организаций.
1. Обеспечивается поэтапное и в опережающем режиме введение ФГОС общего
образования.
В 2018 году продолжено поэтапное введение федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС): начального общего образования – во всех
общеобразовательных организациях c I по IV классы, основного общего образования – в V-VIII
классах, в опережающем режиме – в IX классах в школах № 64, 76, Лицее. С 2016-2017 учебного
года в школе № 76, Лицее реализуется ФГОС среднего общего образования. В Лицее накоплен и
продолжен опыт реализации программ профильного обучения - физико-математический,
социально-экономический, химико-биологический – с учетом опережающего введения ФГОС
среднего общего образования. Также открыты классы с углубленным изучением отдельных
предметов в школах № 64, 72, 75, 76. В 2017-2018 учебном году по ФГОС общего образования
обучались 76,8% от общего числа учащихся общеобразовательных организаций. Это
соответствует показателям, включенным в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р.
В части организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями
здоровья, включая детей-инвалидов, в образовательных организациях предусматривается
следующее: прием таких детей с учетом рекомендаций ПМПК, обучение на основании
индивидуального учебного плана, адаптированной образовательной программы, создание
специальных образовательных условий.
Образование обучающихся с ОВЗ организовано:
−
в отдельных классах, группах (школа № 73 - адаптированная общеобразовательные
программы начального общего образования для слабовидящих детей);
−
в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (2
государственные школы);
−
совместно с другими обучающимися (муниципальные общеобразовательные
организации МБОУ СОШ № 64, МАОУ СОШ № 76 – адаптированная основная
общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми
нарушениями речи с 2017 года).
Введение ФГОС общего образования обеспечено созданием необходимых условий:
адресное повышение квалификации педагогических и руководящих работников, приобретение
учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, обеспечение учебниками всех
обучающихся общеобразовательных школ, обобщение и трансляция эффективных педагогических
практик через различные формы профессионального общения педагогов.
С 2015 года городской округ «Город Лесной» активно участвует в реализации мероприятий
комплексной программы «Уральская инженерная школа», утвержденной Указом Губернатора
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Свердловской области от 06.10.2014 № 453-УГ. Развивается инновационный образовательный
кластер «школа-вуз-производство» с целью формирования осознанного выбора обучающимися
индивидуальной траектории профессионального развития, формирования у обучающихся
стремления к получению образования по инженерным специальностям и рабочим профессиям
технического профиля.
Обновлены
формы
и
содержание
программ
естественнонаучного
цикла,
профориентационной работы технической направленности.
2. Совершенствуются условия достижения и подтверждения обучающимися на
государственной итоговой аттестации уровней образования.
В общеобразовательных организациях созданы условия для получения качественного
образования, что подтверждается результатами государственной итоговой аттестации.
В 2016 году в общеобразовательных организациях города получили аттестаты об основном
общем образовании 438 учеников (96,3% от общего количества выпускников), среднее общее
образование – 337 выпускников (98,2% от общего количества, окончивших среднюю школу). В
2016 году 32 выпускника окончили школу с медалью «За особые успехи в учении».
В 2017 году получили аттестаты об основном общем образовании 455 учеников (98% от
общего количества выпускников), среднее общее образование – 337 выпускников (98% от общего
количества, окончивших среднюю школу). В 2017 году 32 выпускника окончили школу с медалью
«За особые успехи в учении».
В 2018 году в общеобразовательных организациях города получили аттестаты об основном
общем образовании 433 ученика (96,2% от общего количества выпускников), среднее общее
образование - 289 выпускников (99,6% от общего количества, окончивших среднюю школу). В
2018 году 25 выпускников окончили школу с медалью «За особые успехи в учении».
3. Реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала системы
образования.
В системе образования работает 1889 человек (2017 г. – 1961, 2016 г. – 1822, 2015 г. – 1773),
из них педагогических и руководящих работников – 881 (2017 г. – 983, 2016 г. – 983,
2015 г. – 940), мужчин и женщин - 10% и 90% соответственно. Педагогический стаж более 20 лет
имеют 52% работников (2016-2017 г. – 48%, 2015 г. – 48%), до 5 лет – 18% (2017 г. – 12,5%, 2016 г.
– 13%, 2015 г. – 12%). Всего 84% педагогических работников имеют первую и высшую
квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности (2017 г. – 81,
7%), из них в дошкольных образовательных организациях – 78% (2017 г. – 75%), в
общеобразовательных – 89% (2017 г. - 94%), в организациях дополнительного образования – 92%
(2017 г. - 82%). Из них в дошкольных образовательных организациях 187 педагогов (40%, 2017 г. –
39%, 2016 г. – 43%) имеют первую и высшую квалификационные категории, в
общеобразовательных – 246 педагогов (78%, 2017 г. – 94%, 2016 г. – 81%), учреждениях
дополнительного образования – 43 педагога (65%, 2017 г. – 74%, 2016 г. – 66%).
Организована и реализуется непрерывная система повышения квалификации. В 2018 году
курсовую подготовку прошли 672 педагогических и руководящих работников (67%).
Активно развиваются инновационные процессы.
По итогам работы в 2017, 2018 годах четыре образовательные организации городского
округа имеют статус региональных инновационных площадок города (присвоен в 2016 г.):
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сада № 18 «Семицветик» – по созданию
интерактивного ресурсного центра, МАОУ СОШ № 76 – по формированию познавательной
мотивации обучающихся на инженерные специальности, МАОУ «Лицей» – по организации
открытой образовательной среды «Школьный технопарк». С 2015 года школа № 64 реализует
инновационный проект по формированию инженерной культуры школьников на основе
деятельности STEM-центра.
В 2018 году к реализации сетевых стандартов «Школы Росатома» в условиях введения
ФГОС основного и среднего общего образования приступил коллектив МАОУ «Лицей», МБДОУ
«Центр развития ребенка - детский сад № 18 «Семицветик» стал победителем конкурса среди
муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории
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Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями
и задачами проекта «Уральская инженерная школа». МАОУ СОШ № 76 имени Д.Е. Васильева по
итогам конкурсного отбора присвоен статус базовой площадки государственного автономного
учреждения дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи» по
профориентационной деятельности, естественнонаучному образованию и техническому
творчеству.
В системе образования города создана и развивается система поддержки инновационной
деятельности педагогов. Актуальный инновационный опыт педагогических коллективов
предъявляется профессиональному сообществу, широкой общественности на образовательных
форумах (с 2015 года проводится ежегодный Весенний открытый образовательный форум
«Перспектива»). Проводятся методические семинары, педагогические мастерские, стажировочные
площадки по актуальным направлениям современного образования.
Одним из важнейших направлений развития кадрового потенциала системы образования
является работа по повышению профессиональной компетентности молодых педагогов.
В городе создана система развития конкурсной деятельности педагогов. Более 20 лет
ежегодно проводится городской конкурс профессионального мастерства педагогов «Признание».
Количество участников остается стабильно высоким, ежегодно более 30 педагогов. Победители и
призеры городского уровня становятся участниками конкурсов профессионального мастерства
более высоких уровней – областного, отраслевого, всероссийского, ежегодно более 50 участников.
С 2006 года педагоги Лесного – активные участники конкурсного отбора лучших учителей
в рамках приоритетного проекта «Образование». Всего победителями стали 25 педагогов и 6
образовательных учреждений. С 2011 года 184 педагога стали участниками конкурсов проекта
Госкорпорации «Росатом» «Школа Росатома», из них 33 финалиста, 27 победителей.
Реализуется комплекс мер по улучшению ресурсного обеспечения (в части
4.
состояния зданий и сооружений образовательных организаций, материально-технического
оснащения) обязательным современным требованиям.
В результате длительной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных коммуникаций
без проведения капитального ремонта происходит естественный износ строительных материалов,
конструкций и деталей, подвергаются гниению деревянные конструкции (оконные и дверные
блоки), изнашивается линолеумное покрытие полов, кровельные материалы, подвергаются
коррозии металлические трубопроводы и арматура водопроводных, отопительных и
канализационных систем. Электрооборудование и электропроводка из-за ветхости зачастую не
соответствует нормативным показателям. Также морально устарели, исчерпали свой потенциал
некоторые виды строительных материалов и технологий, которые применялись при строительстве
зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.
В 2019 году по программным мероприятиям планируется произвести капитальные ремонты
в 3 общеобразовательных учреждениях - МБОУ СОШ № 8, 71 74.
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Объекты, подлежащие капитальному ремонту

Номер
строки

Наименование объекта

1.

МБОУ СОШ
№8

Капитальный ремонт
полов 1 этажа

2.

МБОУ СОШ
№8

3.

МБОУ СОШ
№8

4.

МБОУ СОШ
№ 71

5.

МБОУ СОШ
№ 74

Капитальный ремонт
полов 2 этажа
Капитальный ремонт.
Монтаж
автоматической
пожарной
сигнализации и СОУЭ
структурного
подразделения
«Детский сад
«Солнышко»
Выборочный
капитальный ремонт
ввода теплосети
Капитальный ремонт.
Замена светильников
(по предписанию) в
мастерских, спортзале,
мед. кабинете, каб.
№ 13, 15, 24, 25, 27, 34,
35, кабинете
информатики

Наименование работ

Год
ввода в
эксплуатацию

Минимальная
продолжительность
эксплуатации
до предполагаемого ремонта
(лет)

Срок
проведения
капитального
ремонта в
соответствии
с ВСН 58-88
(р) (год)

Год
проведения
капитального
ремонта

1969

30

1999

2019

1969

30

1999

2019

1969

30

1999

2019

1961

30

1991

2019

1967

30

1997

2019

5. Осуществляется система мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей,
совершенствованию организации школьного питания.
Ежегодно принимаются организационно-педагогические меры, направленные на активное
включение детей в проблематику собственного здоровья, расширен контингент учащихся,
принимающих участие в спортивной и иных видах здоровьесберегающей деятельности.
Школьники города – активные участники соревнований, конкурсов, акций, включая всероссийские
спортивные соревнования «Президентские состязания», всероссийские спортивные игры школьников
«Президентские спортивные игры», «Кросс наций», «Лыжня России» и другие.
Охват горячим питанием учащихся I-XI классов по городскому округу «Город Лесной»
составляет 89,1% без учета численности учащихся муниципального бюджетного вечернего
(сменного) общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
№ 62» – 100%. Двухразовым питанием обеспечены учащиеся классов охраны зрения при МБОУ
СОШ № 73.
6. Достигнуты целевые показатели, установленные Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» по доведению средней заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в
соответствующем регионе.
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013
№ 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской
области на 2014-2018 годы» утверждено постановление главы администрации городского округа
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«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 годов».
В соответствии с целевыми значениями по заработной плате, установленными в указах
Президента Российской Федерации, соответствующие уровни заработной платы были обеспечены
по итогам 2016, 2017 и 2018 годов.
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации необходимо обеспечить
размер средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений
общего образования на уровне средней заработной платы в регионе.
Размер средней заработной платы по Свердловской области является индикативным
(целевым) показателем для установления размера средней заработной платы педагогических
работников организаций общего образования. Среднемесячная заработная плата в сфере общего
образования в Свердловской области составляет: 2016 г. – 30 085,0 рублей, 2017 г. – 29 496,9
рублей, 2018 г. – 28 781,4 рубль.
Таким образом, реализация приоритетного национального проекта «Образование»,
Комплекса мер по модернизации общего образования, исполнение Указов Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки», выполнение мероприятий муниципальной программы «Развитие системы
образования в городском округе «Город Лесной до 2018 года» позволили получить ряд важных
результатов, характеризующихся повышением развития качества образования и созданием
современных условий организации образовательного процесса в общеобразовательных
учреждениях, снижением неэффективных расходов, расширением общественного участия в
управлении образованием.
Тем не менее анализ состояния системы образования относительно программностратегических ориентиров развития российского образования, требований инновационного
социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» позволяет выделить
следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого
метода:
1. Недостаточное материально-техническое обеспечение реализации основных
образовательных программ.
Всего в 10 общеобразовательных организациях городского округа «Город Лесной»
действует 39 кабинетов естественнонаучного цикла. По итогам комплекса мер по модернизации
общего образования в 2012-2013 гг. обеспеченность учебно-лабораторным оборудованием
составила 10% (3 кабинета физики, 1 кабинет биологии). В рамках реализации комплексной
программы «Уральская инженерная школа», в рамках мероприятия «Обеспечение условий
реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ
естественно-научного цикла и профориентационной работы» Программы по итогам 2015 года
модернизирован 1 кабинет физики (МАОУ «Лицей»).
2. В результате длительной эксплуатации зданий, сооружений и инженерных
коммуникаций без проведения капитального ремонта происходит естественный износ
строительных материалов, конструкций и деталей, подвергаются гниению деревянные
конструкции (оконные и дверные блоки), изнашивается линолеумное покрытие полов, кровельные
материалы, подвергаются коррозии металлические трубопроводы и арматура водопроводных,
отопительных и канализационных систем. Электрооборудование и электропроводка из-за ветхости
зачастую не соответствует нормативным показателям. Также морально устарели, исчерпали свой
потенциал некоторые виды строительных материалов и технологий, которые применялись при
строительстве зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.
3. Необходимость перехода 10-11(12) классов в общеобразовательных организациях на
обучение в одну смену; удержание существующего односменного режима обучения.
Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской
Федерации 04 декабря 2014 года поставлена задача полного перевода всех учащихся на обучение в
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первую смену. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р
утверждена программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025
годы».
При реализации I этапа Программы (2016-2020 годы): к 2021 году 1-4 классы и 10-11(12)
классы в общеобразовательных организациях перейдут на обучение в одну смену; будет удержан
существующий односменный режим обучения. При реализации II этапа Программы (2021-2025
годы): к 2024 году в одну смену станут обучаться все 5-9 классы в общеобразовательных
организациях; к 2025 году 100% обучающихся перейдут из зданий общеобразовательных
организаций с износом 50% и выше в новые общеобразовательные организации, будет удержан
существующий односменный режим обучения.
По итогам реализации Программы все обучающиеся в общеобразовательных организациях
станут обучаться в одну смену и 100% обучающихся перейдут из зданий с износом 50% и выше в
новые здания общеобразовательных организаций.
Общая заболеваемость в 2016 году снизилась на 10,3% за счет превентивных мероприятий
в эпидемический период заболевания гриппом и ОРВИ (в феврале 2016 года приказом МКУ
«Управления образования» от 19.02.2015 № 32 «О введении ограничительных мероприятий
(карантина) по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям в муниципальных
общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования городского
округа «Город Лесной» введены ограничительные мероприятия).
1.
Наблюдается устойчивая динамика роста заболеваний: органов дыхания 2844, 6
случая на 1000 детей (показатель увеличения на 2,2%), органов зрения 209, 4 случая на 1000 детей
(показатель увеличения на 46%). Улучшение качества питания отразилось на динамике снижения
заболеваемости ЖКТ. Число заболеваний ЖКТ с 2015 года стабильно снижается (в 2017 году
снижение на 16,7%).
2.
В 2016 году в эпидемический период выше среднего показателя заболеваемости в
школах № 8, 67, 72, 73, 74. Ниже среднего показателя заболеваемость в школах № 62, 71, 75, 76,
Лицее. В 2017 году в эпидемический период выше среднего показателя заболеваемости в школах
№ 8, 67, 75. Ниже среднего показателя заболеваемость в школах № 62, 73, Лицее. В 2018 году в
эпидемический период выше среднего показателя заболеваемости в школах № 67, 72, 75, 76. Ниже
среднего показателя заболеваемость в школах № 8, 62, 64, 71, 73, 74, Лицее.
3. При распределении учащихся по группам здоровья: увеличилось количество детей,
относящихся к 1 группе «Здоровые дети» на 17 человек, количество детей, относящихся ко 2
группе здоровья «Незначительное отклонение в здоровье» остается стабильным. Детей,
страдающих хроническими заболеваниями стало за последние три года на 2,1% больше - 3 группа
здоровья. Количество детей-инвалидов - 4, 5 группы здоровья увеличилось на 45 детей. При
распределении учащихся по группам здоровья: увеличивается количество детей, относящихся к 12 гр. здоровья. Детей, страдающих хроническими заболеваниями стало чуть больше на 0,5% - III
гр. здоровья. Количество детей-инвалидов V гр. здоровья увеличилось на 1,7%. При
распределении учащихся по физическому развитию в течение последних 5 лет отмечается рост
количества детей с избыточным весом и ожирением.
4. По итогам 2016 года показатели школьного травматизма значительно снизились: в 2015
году общее количество травм составило 1246 случев (236, 7 случаев на 1000 детей), а в 2016 году
1131 случай (210, 9 случаев на 1000 детей).
В 2016-2017 учебном году показатели школьного травматизма снизились, общее
количество травм составило 1201 случай (228, 1 случаев на 1000 детей).
В 2017-2018 учебном году показатели школьного травматизма уменьшились: в 2017 году
общее количество травм составило 1134 случая (208, 3 случаев на 1000 детей).
В 2018-2019 учебном году детей-инвалидов школьного возраста – 54 , из них 12 детей в
соответствии с заключением ВКК обучается по индивидуальным программам на дому, 42 – в
общеобразовательных школах города, в т.ч. 11 – в школе № 73 в специальных (коррекционных)
классах для детей с нарушением зрения.
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Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных
последствий и рисков, как:
1) потеря системой образования городского округа «Город Лесной» накопленных ранее
конкурентных преимуществ;
2) уменьшение удовлетворенности городским сообществом системой образования,
появление критических настроений среди субъектов образовательного процесса;
3) несоответствие материальной инфраструктуры образования современным требованиям.
Вместе с тем при использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски,
вызванные изменениями государственной политики в сфере образования и последующей
внеплановой коррекцией частично реализованных мероприятий, что снизит эффективность
использования бюджетных средств.
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Глава 4
Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей
в городском округе «Город Лесной»
В 2018-2019 учебном году в двух учреждениях дополнительного образования, находящихся
в ведении управления образования, занимается 1 714 детей от 5 до 18 лет:
- Центр детского творчества (1 299 человек);
- Детский подростковый центр (415 человек).
Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного образования детей
остаются физкультурно-оздоровительное и художественное творчество.
Занятость учащихся в детских объединениях (кружках и секциях) в учреждениях дополнительного
образования 2018-2019 учебный год
Номер
строки

Направление
деятельности

Число
действующих
объединений

Численность занимающихся воспитанников

всего

из них
дети с
ограниченными
возможностями
здоровья

дети-сироты
и дети,
оставшиеся
без
попечения
родителей

детиинвалиды

1.

Техническое
творчество

5

156

16

1

20

2.

Спортивнотехническое

2

54

0

0

0

3.

Экологобиологическое

4

173

26

5

0

4.

Туристикокраеведческое

0

0

0

0

0

5.

Спортивное

19

271

0

2

0

6.

Худ. творчества

16

705

87

17

38

7.

Культурологичес
кое

5

66

5

9

0

8.

Другие виды
деятельности

13

289

0

1

1

9.

Итого

64

1 714

134

35

59

Вместе с тем наблюдается позитивная динамика численности детей в объединениях
технической, спортивно-технической, научно-технической направленности. С 2015 года в МБУ
ДО «Детский (подростковый) центр» открыт военно-патриотический клуб «Грифон» десантной
направленности, объединение «Вожатский отряд». Достигнут целевой показатель, утвержденный
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» в сфере дополнительного образования.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным
программам в общей численности детей этого возраста - 79,6%.
Однако в системе дополнительного образования имеется ряд проблем и противоречий:
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- несоответствие образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей) на реализацию того или иного направления и имеющихся ресурсов
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования;
- отсутствие единой базы данных занятости детей в системе дополнительного образования;
- при реализации ФГОС общего образования часто не учитывается уже состоявшийся
выбор ребенком занятий в организациях дополнительного образования или учреждениях
культуры, спорта;
- неэффективное использование имеющейся инфраструктуры при реализации ФГОС.
В соответствии с выделенными проблемами определены следующие задачи:
- обсуждение механизмов реализации ФГОС общего образования совместно с
коллективами организаций дополнительного образования;
- повышение качества дополнительного образования, внедрение общественной экспертизы
результатов и эффективности использования имеющейся инфраструктуры;
- организация системы повышения квалификации руководителей и педагогических
работников образовательных учреждений дополнительного образования детей в вопросах
реализации ФГОС общего образования;
- развитие новых механизмов, процедур, технологий сетевого взаимодействия с
организациями образования, культуры, спорта;
- совершенствование нормативно-правовой базы реализации ФГОС общего образования в
части взаимодействия общего и дополнительного образования.
Достигнуты установленные постановлением Правительства Свердловской области от
03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в
Свердловской области» целевые показатели - охват всеми формами отдыха и оздоровления не
менее 80% детей школьного возраста и не менее 15% детей, охваченных отдыхом в санаториях и
загородных оздоровительных лагерях.
За период проведения летней оздоровительной кампании в разных видах отдыха в
городском округе «Город Лесной» заняты дети и подростки, находящиеся в трудной жизненной
ситуации (2016 год – 952 ребенка, 2017 год – 972 ребенка, 2018 год – 1191 ребенок). В
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием организованы профильные отряды:
лингвистический (МАОУ «Лицей»), трудовой (МБУДО «ДПЦ»), адаптационный (МБУ
«ЦППМСП»). В МБУ «ДООЦ «Солнышко» ежегодно проходят оздоровительное лечение в
течение учебного года 1175 учащихся начальных и средних классов, 450 детей оздоравливаются в
зимне-весенне-осенний период на базе оздоровительного центра, 445 детей – в летний период, из
них 225 – по санаторным путевкам.
К положительным результатам деятельности по организации занятости детей в
каникулярный период можно отнести:
- обеспечение охватом отдыха и оздоровления детей и подростков городского округа
«Город Лесной»;
- создание условий во взаимодействии со всеми субъектами профилактики по
предупреждению правонарушений среди детей и подростков в каникулярный период, и снижение
преступности среди подростков;
- приоритетное обеспечение отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации;
- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
через организацию трудовых бригад при образовательных учреждениях;
- средние показатели выраженного оздоровительного эффекта составил 74,1% детей (2017 75,6%), слабого оздоровительного эффекта – у 20, 3% детей (2017 – 19,2%);
- организацию межведомственного взаимодействия по вопросам подготовки и проведения
оздоровительной кампании через деятельность городской межведомственной оздоровительной
комиссии;
- организацию различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
городского округа «Город Лесной» (в условиях загородного детского оздоровительного центра,
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лагерей с дневным пребыванием детей, санаторно-курортное лечение, многодневные походы,
участие в оборонно-спортивном лагере «Витязь»).
Проблемой является нехватка квалифицированных педагогических кадров для обеспечения
организаций отдыха, связанная с высокой занятостью педагогических работников
образовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», в
организации проведения государственной итоговой аттестации, работы лагерей дневного
пребывания детей, подготовки образовательных учреждений к новому учебному году.
Наличие негативных тенденций делает необходимой целенаправленную работу для
обеспечения системного подхода в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков и комплексного решения перечисленных проблем программным методом.
Глава 5.
Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная деятельность
учреждений, организаций по формированию у граждан патриотического сознания, чувства
верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных
обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание направлено на
формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и
способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время, является
одним из приоритетных направлений в работе образовательных учреждений городского округа
«Город Лесной».
Реализация муниципальной программы «Развитие системы образования» создала
предпосылки к дальнейшему совершенствованию системы патриотического воспитания. В 2015
году школе № 67 присвоено имя Героя Российской Федерации В.В. Замараева, открыт военнопатриотический клуб «Грифон» в МБУ ДО ДПЦ. Возросли уровень и эффективность проведения
фестивалей художественного творчества, конкурсов, выставок и состязаний. Проводятся военноспортивные игры и другие мероприятия, направленные на военно-патриотическое воспитание
молодежи. В системе патриотического воспитания детей и подростков возрастает роль шефских
предприятий и организаций, культивируется работа со студенческой молодежью.
Проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами, участвовавшими
в локальных конфликтах, служивших в Афганистане, стало традиционным. Ежегодными стали
такие мероприятия как: месячники защитников Отечества, легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы, организация и проведение учебно-полевых сборов для юношей 10-х
классов, оборонно-спортивных лагерей для допризывной молодежи, творческие конкурсы,
викторины, проведение военно-спортивных игр «Зарница», «Богатырская застава», окружные
соревнования «Спасатель» памяти Героя Российской Федерации Замараева В.В. среди учащихся
общеобразовательных учреждений Северного управленческого округа Свердловской области.
Особое внимание уделяется организации патриотического воспитания среди обучающихся
в процессе преподавания учебных дисциплин, в ходе организации исследовательской и
практической социально значимой и личностно-важной деятельности школьников. Через учебные
планы, образовательные программы учебных заведений ведется изучение истории России и
родного края, отечественного исторического наследия и российской символики.
Получение начальных знаний в области обороны и подготовки к военной службе в
образовательных учреждениях осуществляются при изучении учебного курса «Основы
безопасности жизнедеятельности». На базе муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 74» работает кадетский класс (25
обучающихся), в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
образования «Детский (подростковый) центр» – военно-спортивные объединения, в том числе,
военно-патриотический клуб «Грифон».
В образовательных учреждениях сложилась определенная система внеклассной и
внешкольной работы по патриотическому воспитанию, включающая различные формы: уроки
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мужества; встречи с участниками Великой Отечественной войны, воинами российской армии;
создание музейных экспозиций и организация деятельности патриотических, военнопатриотических объединений; проведение поисковых мероприятий, военно-спортивных игр и
походов, организация и проведение мероприятий, посвященных Дням воинской славы России,
социально-полезные акции (открытие мемориальных досок Герою Советского Союза
Сиротину В.Н., Герою России Терешкину О.В.). Ежегодными стали мероприятия по проведению
единого Урока толерантности, участие в областном социально-педагогическом проекте «Будь
здоров!», городской Декаде инвалидов.
Организация системы патриотического воспитания на территории города позволила
скоординировать деятельность всех заинтересованных структур и организаций по реализации
основных направлений патриотического воспитания, благодаря чему произошел рост охвата детей
мероприятиями патриотической направленности с 2011 г. по 2013 г. с 62,5% до 71%, с 2013 г. по
2018 г. с 71% до 100% соответственно.
В ходе реализации программы выявлены проблемы обеспеченности материальнотехнической базы для организации учебных стрельб в рамках подготовки к соревнованиям «Юный
стрелок», «Меткий стрелок», подготовки команд к юнармейской военно-спортивной игре
«Зарница», выполнения нормативов по стрельбе в рамках пятидневных учебных сборов юношей
10-х классов. Учебно-материальная база включает в себя: предметный кабинет с учебными и
наглядными пособиями, техническими средствами обучения, спортивный городок с элементами
полосы препятствий, стрелковый тир или место для стрельбы (электронный стрелковый
тренажер).
По состоянию на 1 июня 2018 года образовательные учреждения недостаточно обеспечены
условиями для полноценной подготовки граждан по основам военной службы, в том числе,
местами для стрельбы.
Сведения о состоянии учебно-материальной базы образовательных организаций в
городском округе «Город Лесной». Осуществляющих подготовку граждан по основам военной
службы
Номер
строки

1.

Наименование
муниципального
образования

Городской округ
«Город Лесной»

Количество
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
программы
среднего общего
образования
11

Обеспеченность учебно-материальной базы
предметный
тир
спортивный
полоса
кабинет
городок
препятствий

8

1

8

8

Программой сборов предусмотрена сдача норматива по огневой подготовке, стрельба из
автоматического (малокалиберного, пневматического) оружия. До 2015 года стрельбы
организовывала в/ч 40274 на стрельбище части из боевого оружия, с 2016 году учебная стрельба
заменена альтернативной формой (электронный тир). Таким образом, недостаточная
оснащенность образовательных организаций местами для проведения стрельб, а также
зависимость от режима войсковых частей затрудняет огневую подготовку и сдачу нормативов.
Для дальнейшего развития системы патриотического воспитания на территории городского
округа «Город Лесной» необходимо совершенствование модернизации материально-технической
базы патриотического воспитания, повышение уровня его организационно-методического
обеспечения, повышение уровня профессиональной подготовки организаторов и специалистов
патриотического воспитания, более активное и широкое привлечение к этой работе средств
массовой информации, культуры и более широкое использование возможностей сети «Интернет»
для решения задач патриотического воспитания. Решение этих и других проблем предполагается
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осуществить в рамках Подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в городском округе
«Город Лесной».
Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных
последствий и рисков, как:
1) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ среднего
общего образования в части организации обучения граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы, а также некачественная реализация
программ дополнительного образования патриотической, этнокультурной направленности;
2) снижение темпов создания системы патриотического воспитания и формирования
толерантности граждан в городском округе «Город Лесной»;
3) усиление несоответствия современным требованиям материальной инфраструктуры
подготовки граждан по основам военной службы;
4) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, занимающихся
вопросами организации патриотического воспитания, гармонизации межнациональных и
межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма.
Глава 6.
Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации
городского округа «Город Лесной» (далее – Управление образования) является отраслевым
органом администрации городского округа «Город Лесной», осуществляющим управление в сфере
образования городского округа «Город Лесной» в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Основной целью деятельности Управления образования является проведение на территории
городского округа «Город Лесной» образовательной политики, направленной на обеспечение прав
граждан на получение общедоступного и качественного образования, обеспечение эффективного
функционирования и развития образовательных учреждений городского округа «Город Лесной».
Исходя из поставленной цели, Управление образования осуществляет деятельность в
соответствии со следующими основными задачами:
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам,
за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса,
отнесенных к полномочиям органов государственной власти Свердловской области;
2) организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования;
3) организация предоставления дополнительного образования детей;
4) организация отдыха детей в каникулярное время;
5) разработка комплексных программ, проектов развития образования городского округа
«Город Лесной» и их реализация;
6) учет детей, подлежащих обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные программы начального общего образования, основного
общего образования, среднего (полного) общего образования;
7) осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и
исполнением государственных образовательных стандартов муниципальными образовательными
учреждениями и иными муниципальными учреждениями, учредителем которых является
администрация городского округа «Город Лесной».
Как главному распорядителю бюджетных средств Управлению образования выделяются
бюджетные ассигнования:
- на текущее содержание 34 подведомственных учреждения;
- на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей на базе МБУ «ДООЦ
«Солнышко»;
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-

на реализацию областных и муниципальных программ;
на подготовку и организацию оздоровительной кампании;
на реализацию переданных полномочий.
Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса

МКУ «Информационно-методический центр» осуществляет содействие комплексному
развитию муниципальной системы образования, информационно-аналитическое и методическое
обеспечение управления и организации системы дошкольного, общего и дополнительного
образования детей, осуществление мониторинга качества образования, создание и развитие
единого, стабильно функционирующего информационного образовательного пространства.
Для достижения цели необходимо решить несколько основных задач:
1.
Создание
и
развитие
городской
образовательной
информационной
телекоммуникационной передачи данных, объединяющей управление образования, учреждения
дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
2. Обеспечение телекоммуникационной связности абонентов городской образовательной
информационной сети.
3. Обеспечение максимально широкого доступа участников образовательного процесса
(школьники,
учителя,
руководители
образовательных
учреждений
и
специалисты органов управления образованием, работники методических служб, родители) к
городским, областным и российским информационно-образовательным и развивающим
электронным ресурсам.
4. Создание информационно-технических условий для реализации муниципальных услуг в сфере
образования с использованием информационно-коммуникационных технологий.
5. Организация работы муниципального центра обработки информации, взаимодействие с
региональными структурами (сканирование, передача и обработка результатов государственной
итоговой аттестации учащихся 9-х классов и репетиционных экзаменов 11-х классов,
федерального исследования качества учебных достижений учащихся 4-х классов). С 2015 года
МКУ «Информационно-методический центр» является пунктом первичной обработки
информации ЕГЭ (функции сканирования, первичной обработки и отправки экзаменационных
материалов). Мощность и технические характеристики (тип процессора и материнской платы;
объем основной и внешней памяти и прочее) не позволяют качественно выполнять данные
функции. Необходимо обновить парк компьютерной техники в 2019 году для обеспечения
проведения ГИА:
- системный блок – 5 штук;
- монитор – 5 штук;
- принтер – 5 штук;
- МФУ (многофункциональное устройство) – 2 штуки.
6. Создание административного сегмента управления безопасностью сети.
Для обеспечения работоспособности всей системы и создания единого информационного
пространства системы образования города необходимо иметь современное оборудование, в
частности выполнение программных мероприятий позволит приобрести новый сервер (с 2015 г.)
для работы в качестве контроллера сети, организации централизованной работы.
Для оптимальной работы всей системы необходима модернизация оборудования.
Приобретение дополнительных комплектующих для нового сервера:
− линейка оперативной памяти 16 Гб для обеспечения быстродействия новой версии
портала «Сетевой город. Образование».
Приобретение дополнительного оборудования для серверов:
− новые батареи для блока бесперебойного питания для обеспечения отказоустойчивой
работы всех серверов при перебоях подачи электроэнергии.
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Конфигурация нового сервера позволит обеспечить надежную степень отказоустойчивости
и высокий уровень быстродействия системы с применением виртуализации, что значительно
облегчит дальнейшее обслуживание, обновление и функционирование системы.
С целью обеспечения обязательного участия специалистов управления образования,
информационно-методического
центра
в
селекторных
совещаниях,
организованных
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, повышения
профессионального уровня посредством современных форм и технологий (дистанционное
обучение, вебинары, on-line консультации, e-learning), создания видео и фото отчетов необходимо
обновление и приобретение современного мультимедийного оборудования.
Финансово-хозяйственная деятельность
Система образования городского округа «Город Лесной» ориентирована на обеспечение
условий получения качественного образования, отвечающего требованиям современной
инновационной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере
образования.
В настоящее время в городском округе «Город Лесной» обеспечено стабильное
функционирование системы образования. Важной составляющей является ведение бухгалтерского
учета, финансово-экономического, материально-технического, кадрового и правового
обеспечения, исходя из структуры и особенностей деятельности учреждений.
С целью оптимизации расходов на организацию бухгалтерского, налогового и бюджетного
учета учреждений, штатной численности, документооборота, а также хозяйственных расходов на
обеспечение их деятельности, в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года
№ 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными актами полномочия по ведению
бухгалтерского учета учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образования»,
переданы муниципальному казенному учреждению «Финансово-хозяйственное управление»
(далее – МКУ «ФХУ») на основании заключенных договоров.
МКУ «ФХУ» осуществляет такие основные виды деятельности:
- формирует полную и достоверную информацию о деятельности обслуживаемых
учреждений, их имущественном положении, необходимой бухгалтерской отчетности –
руководителям обслуживаемых учреждений, Учредителю, кредиторам и другим пользователям
бухгалтерской отчетности;
- ведет квалифицированный бухгалтерский, налоговый, бюджетный учет и
соответствующую отчетность обслуживаемых учреждений в соответствии с требованиями
действующего законодательства;
- совместно с руководителями обслуживаемых учреждений разрабатывает проекты
муниципальных заданий, смет доходов и расходов и расчетов к ним, планов финансовохозяйственной деятельности и расчетов к ним, исходные данные для планов финансовохозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений и представляет их на утверждение
учредителю;
- анализирует исполнение смет доходов и расходов и планов финансово-хозяйственной
деятельности, анализирует итоги финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых
учреждений, осуществляет мониторинг эффективности их деятельности;
- участвует в разработке муниципальных программ в области образования;
- выполняет расчеты по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимым
для деятельности обслуживаемых учреждений, осуществляет экономический анализ и
планирование финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений;
- участвует в осуществлении ведомственного контроля над правильным и экономным
расходованием средств обслуживаемых учреждений в соответствии с целевым назначением по
утвержденным сметам доходов и расходов и планам финансово-хозяйственной деятельности
обслуживаемых учреждений по бюджетным средствам и средствам, полученным от приносящей
доход деятельности.
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Также для обеспечения учебно-воспитательного процесса МКУ «ФХУ» в соответствии с
Уставом учреждения и договорами оказания услуг осуществляет транспортное обеспечение
учреждений, подведомственных МКУ «Управление образования». Данный вид обеспечения
включает пассажирские перевозки (по заявкам), а также грузовые перевозки (по заявкам). При
этом пассажирские перевозки осуществляются с высокой интенсивностью, так как выполняется не
только подвоз детей в школу, но и доставка школьников и воспитанников дошкольных
образовательных учреждений на объекты городской инфраструктуры (спортивные сооружения,
поликлинику, библиотеки, и другие), связанные с освоением учебных программ, оздоровлением и
другими образовательными мероприятиями с участием детей. Кроме этого, осуществляется
доставка детских коллективов образовательных организаций в пределах области на различные
мероприятия (конкурсы, соревнования и другие) военно-патриотической, спортивной и научнопрактической направленности.
Основной проблемой автотранспортного обеспечения в настоящий момент является
физический и моральный износ большей части автопарка. Из 11 единиц автомобильной техники 8
транспортных средств старше 10-ти лет.
Эксплуатационный срок службы автотранспорта, установленный постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы», составляет от 3 до 5 лет, таким образом 100% автопарка
используется по истечении срока полезного использования.
Прямым следствием устаревания автопарка являются повышенные затраты на ремонт и
приобретение запасных частей к автотранспорту: в 2016 году – 285, 8 тыс. рублей, в 2017 году –
188, 0 тыс.рублей, в 2018 году – 194, 4 тыс. рублей.
На балансе МКУ «ФХУ» находятся 4 автобуса (2 – 2007 г.в., 1 – 2008 г.в., 1 – 2014 г.в.),
оборудованные в соответствии с требованиями для перевозок детей, и используются для подвоза
детей в образовательные учреждения по заявкам, однако в соответствии с требованиями
постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении
правил организованной перевозки группы детей автобусами», три автобуса подлежат выводу из
эксплуатации в связи с истечением десятилетнего срока с года их выпуска.

Также на балансе МКУ «ФХУ» числится 2 грузовых транспортных средства для
внутригородских перевозок, связанных с хозяйственной деятельностью обслуживаемых
учреждений.
Автомобили, используемые для этой цели в МКУ «ФХУ», имеют значительную степень
износа:
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Большая часть транспортных средств МКУ «ФХУ» уже превысила нормативный
эксплуатационный срок. В целях соблюдения безопасных условий при перевозках и качественного
выполнения функций транспортного обеспечения образовательных учреждений, в замене
нуждаются, как минимум, 3 единицы транспорта.
Первоочередной потребностью является приобретение:
- в 2019 году автобуса ПАЗ 32053-70 с навигацией Глонасс/GPS тахограф;
- в 2020 году – фургона цельнометаллического взамен имеющихся фургона ГАЗ 2752 2002
г.в. и грузового автомобиля ЗИЛ-433362 1999 г.в., подлежащих списанию в связи с физическим
износом;
- в 2020-2021 годах – легковых автомобилей, взамен имеющихся, Шкода Октавия 2005 г.в.
и Тойота Камри 2004 г.в., подлежащих списанию в связи с физическим износом.

Легковые транспортные средства используются для внутригородских перевозок, а также
посещения совещаний, семинаров, других служебных командировок.
Конструкция современного транспортного средства развивается одновременно в
нескольких направлениях, среди которых: повышение безопасности, топливной экономичности,
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экологической безопасности, комфортности, обеспечение удаленного контроля с использованием
технологий ГЛОНАСС/GPS. В современном автомобиле должно быть реализовано множество
технологий, которые помогут справиться с самыми сложными ситуациями, возникающими на
дороге. Замену транспортных средств целесообразно осуществлять путем приобретения, в том
числе и по программе утилизации автотранспорта, современных автобусов и автомобилей,
отвечающих всем актуальным требованиям.
Реализация мероприятий по данной подпрограмме позволит повысить уровень
безопасности всех участников дорожного движения.
Мероприятия по данной подпрограмме подготовлены на основе анализа существующего
состояния автотранспортных средств, который подтверждает необходимость комплексного
решения задач и консолидации всех усилий и средств.
Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение детей
Психолого-педагогическое, медицинское и социальное сопровождение детей в
образовательном процессе осуществляет МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»». Помощь в решении проблем развития, обучения и адаптации по
программам через групповые и индивидуальные формы занятий получили в 2018 году 1 167 детей
в возрасте от 1 года до 18 лет (2016 год – 1 167 детей, 2017 год – 1 167).
Развитие
системы
психолого-педагогического,
медицинского
и
социального
сопровождения предполагает решение следующих задач:
− оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и
социальной адаптации, в том числе, детям с ограниченными возможностями здоровья, детяминвалидам;
− осуществление профилактической работы по предупреждению неблагополучия детей и
подростков в образовательной и социальной среде;
− осуществление функций психолого-медико-педагогической комиссии;
− пропаганда психологических, педагогических и медицинских знаний среди участников
образовательного процесса и населения городского округа «Город Лесной»;
− психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников;
− методическая помощь организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
включая помощь в разработке образовательных программ, индивидуальных учебных планов,
выборе оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, выявлении и устранении потенциальных
препятствий к обучению, а также осуществляет мониторинг эффективности оказываемой
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;
− удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных
требований.
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Раздел II. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие
системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» приведены в
приложении № 1 к Программе.
Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие
системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»
План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы
образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы» приведен в приложении № 2
к Программе.
Раздел IV. Межбюджетные трансферты
В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе
«Город Лесной» на 2019-2021 годы» предусматривается финансирование мероприятий за счет
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социальноэкономическое и инфраструктурное развитие».
Список используемых сокращений:
1. МКУ «Управление образования» – муниципальное казенное учреждение «Управление
образования администрации городского округа «Город Лесной».
2. МКУ «ФХУ» – муниципальноеказенное учреждение «Финансово-хозяйственное
управление».
3. МКУ «ИМЦ» – муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический
центр».
4. МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» –
муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи».
5. МБУ «ДООЦ «Солнышко» – муниципальное бюджетное учреждение «Детский
оздоровительно-образовательный центр «Солнышко».
Учреждения дошкольного образования, находящиеся в ведении МКУ «Управление
образования»:
1. МБДОУ «Детский сад № 2 «Красная шапочка» – муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Красная шапочка»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию детей».
2. МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок» – муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 4 «Теремок» присмотра и оздоровления».
3. МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой петушок» – муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Золотой петушок»
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательноречевому развитию детей».
4. МБДОУ «Детский сад № 7 «Огонек» – муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Огонек».
5. МБДОУ «Детский сад № 9 «Белоснежка» – муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 9 «Белоснежка» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей».
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6. МБДОУ «Детский сад № 12 «Радуга» – муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Радуга».
7. МБДОУ «Детский сад № 15 «Аленушка» – муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 15 «Аленушка» присмотра и оздоровления».
8. МБДОУ «Детский сад № 17 «Пингвин» комбинированного вида» – муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 17 «Пингвин»
комбинированного вида».
9. МБДОУ «ЦРР - детский сад № 18 «Семицветик» – муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 18
«Семицветик».
10. МБДОУ «Детский сад № 19 «Лилия» – муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 19 «Лилия».
11. МБДОУ «Детский сад № 20 «Ласточка» – муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 20 «Ласточка» комбинированного вида».
12. МБДОУ «Детский сад № 21 «Чебурашка» – муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 21 «Чебурашка» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей».
13. МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» – муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Яблонька» комбинированного вида».
14. МБДОУ «Детский сад № 23 «Уральская сказка» – муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 «Уральская сказка».
15. МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок» – муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 24 «Светлячок» компенсирующего вида».
16. МБДОУ «Детский сад № 28 «Ветерок» – муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 28 «Ветерок» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей».
17. МАДОУ «Детский сад № 29 «Даренка» – муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Даренка» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей».
18. МАДОУ «Детский сад № 30 «Жемчужина» – муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 30 «Жемчужина» комбинированного вида».
Учреждения общего образования, находящиеся в ведении МКУ «Управление образования»:
1. МАОУ «Лицей» – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лицей».
2. МБВСОУ ВСОШ № 62 – муниципальное бюджетное вечернее (сменное)
общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 62».
3. МБОУ СОШ № 64 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 64».
4. МБОУ СОШ № 67 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 67».
5. МБОУ СОШ № 71 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 71».
6. МАОУ СОШ № 72 – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 72».
7. МБОУ СОШ № 73 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 73».
8. МБОУ СОШ № 74 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 74».
9. МБОУ СОШ № 75 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 75».
10. МАОУ СОШ № 76 – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 76 имени Д.Е. Васильева».
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11. МБОУ СОШ № 8 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8».
Учреждения дополнительного образования, находящиеся в ведении МКУ «Управление
образования»:
1. МБУДО ДПЦ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детский (подростковый) центр».
2. МБУДО ЦДТ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества».

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

2

1
1.
2.
3.

Единица
измерения

Значение целевого показателя
2019 год
2020 год
2021 год

Источник
значений
показателей

процентов

процентов

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

4.

5.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»

Указ президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки»;
постановление Правительства Свердловской области от
29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области
до 2024 года»

3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
Цель 1 «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа
Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных

Наименование цели
(целей) и задач,
целевых показателей

№
строки

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2019-2021 ГОДЫ»
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11.

16.

13.
14.
15.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы

7

5,6

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Постановление Правительства Свердловской области от
29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области
до 2024 года»

Постановление Правительства Свердловской
области от 30.08.2016 N 595-ПП
"Об утверждении Плана мероприятий по
реализации Стратегии
социально-экономического развития
Свердловской области на 2016 - 2030 годы"

Целевой показатель 8. Удельный вес численности обучающихся по
федеральным государственным образовательным стандартам

процентов

100,0

100,0

100,0

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
постановление Правительства Свердловской области от
29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области
до 2024 года»

Целевой показатель 7. Охват дошкольным образованием детейУказ Президента Российской Федерации от 07.05.2012
инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, проживающих в городском
процентов
69,0
0,0
0,0
№ 599 «О мерах по реализации государственной
округе «Город Лесной»
политики в области образования и науки».
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 4 "Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для

процентов

Целевой показатель 6. Доля дошкольных образовательных
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем
количестве дошкольных образовательных организаций

10.

12.

процентов

Целевой показатель 5. Доля дошкольных образовательных
организаций, в которых созданы необходимые условия для
совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития

9.

8.

0,0

6

Задача 2 «Повышение качества работы педагогических работников и внедрение новых образовательных технологий в дошкольных образовательных организациях»

0,0

5

Целевой показатель 4. Охват педагогических и руководящих
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012
работников дошкольного образования повышением квалификации и
процентов
35,0
0,0
0,0
№ 599 «О мерах по реализации государственной
переподготовки
политики в области образования и науки»
Задача 3 "Создание в дошкольных образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными

100,0

4

Источник
значений
показателей

7.

процентов

3

Значение целевого показателя
2019 год
2020 год
2021 год

6.

2

1

Единица
измерения

Целевой показатель 3.
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

Наименование цели
(целей) и задач,
целевых показателей

№
строки

38

Задача 6 Предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального (коррекционного) образования в образовательных организациях для обучающихся,

Целевой показатель 13. 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

25.

26.

27.

29.

28.

Целевой показатель 12. 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

72,7

100,0

0,0

100,0

Целевой показатель 14. Охват начальным, основным и средним
общим образованием детей-инвалидов в возрасте от 6,5 до 18 лет,
процентов
100,0
0,0
проживающих в городском округе «Город Лесной»
Задача 7 «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций»

процентов

процентов

Цель 3 "Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии"
Задача 5 "Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций"

23.
24.

97,2

0,0

процентов

Целевой показатель 11. Доля учащихся общеобразовательных
организаций, обучающихся в одну смену

0,0

0,0

100,0

0,0

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки».

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

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
постановление Правительства Свердловской области от
29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области
до 2024 года»

Постановление Правительства Свердловской области от
29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области
до 2024 года»

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

22.

100,0

100,0

100,0

процентов

21.

100,0

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
постановление Правительства Свердловской области от
29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области
до 2024 года»

7

Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения,
в общем количестве муниципальных общеобразовательных
учреждений

6

100,0

100,0

5

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

4

Источник
значений
показателей

18.
19.
20.

процентов

3

Значение целевого показателя
2019 год
2020 год
2021 год

17.

2

1

Единица
измерения

Целевой показатель 9. Доля общеобразовательных организаций,
перешедших на федеральный государственный образовательный
стандарт общего образования, в общем количестве
общеобразовательных организаций

Наименование цели
(целей) и задач,
целевых показателей

№
строки

39

Задача 10 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»

Целевой показатель 18. Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников образовательных организаций
общего образования к среднемесячной заработной плате в сфере
общего образования в Свердловской области

Цель 4 «Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ
Задача 11 « Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ

34.

35.

36.

37.
38.

0

0

Указ Губернатора Свердловской области от 06 октября
2014 года № 453-УГ «О проекте «Уральская инженерная
школа»; целевой показатель определяется в соответствии
с количеством модернизированных кабинетов
естественнонаучного цикла в общеобразовательных
учреждениях в соответствующем периоде реализации
муниципальной программы

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»

Задача 12 «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного
проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»

3

0,00

99,0

40.

кабинетов

0,0

99,0

Целевой показатель 19. Количество модернизированных кабинетов
естественнонаучного цикла

100,0

99,0

Показатель рассчитан путем соотношения численности
сдавших единый государственный экзамен по русскому
языку и математике к общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен по данным
предметам

39.

процентов

процентов

100,0

Целевой показатель 17. 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

100,0

Задача 9 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного

100,0

33.

процентов

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78ОЗ "Об образовании в Свердловской области";
Постановление Правительства Свердловской области от
29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области
до 2024 года»

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», санитарноэпидемиологи-ческие правила и нормативы

7

32.

0,0

6

Целевой показатель 16. Доля обучающихся льготных категорий,
указанных в статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013
года N 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской области",
обеспеченных организованным горячим питанием, от общего
количества обучающихся льготных категорий

0,0

5

Задача 8 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»

0,0

4

Источник
значений
показателей

31.

единиц

3

Значение целевого показателя
2019 год
2020 год
2021 год

30.

2

1

Единица
измерения

Целевой показатель 15. Количество оборудованных спортивных
площадок в муниципальных общеобразовательных организациях
муниципального образования городской округ «Город Лесной»,
находящихся в ведении МКУ «Управление образования»

Наименование цели
(целей) и задач,
целевых показателей

№
строки

40

процентов

единиц

Целевой показатель 24. Количество организаций
отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены работы по
капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями
пожарной безопасности и санитарного законодательства Российской
Федерации объектов инфраструктуры, а также созданию
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья

Цель 7 «Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ
Задача 15 « Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ
Задача 16 «Создание в образовательных организациях дополнительного образования необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с

50.

51.
52.
53.

1

12,8

0

16,0

0

16,0

80,0

49.

80,0

Целевой показатель 23. Доля детей и подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации, охваченных организованными
формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей,
подлежащих оздоровлению

80,0

процентов

Постановление Правительства Свердловской области от
29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области
до 2024 года»

Постановление Правительства Свердловской области от
03.08.2017 N 558-ПП (ред. от 04.07.2018) "О мерах по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей в Свердловской области"

Постановление Правительства Свердловской области от
03.08.2017 N 558-ПП (ред. от 04.07.2018) "О мерах по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей в Свердловской области"

48.

75,0

Целевой показатель 22. Доля детей и подростков, охваченных
организованными формами отдыха и оздоровления в общей
численности детей школьного возраста

74,0

Цель 6 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе «Город Лесной»
Задача 14 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

73,0

46.
47.

процентов

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки»;
постановление Правительства Свердловской области от
29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области
до 2024 года»

Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N
159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"

7

Целевой показатель 21. Доля детей, охваченных образовательными
программами дополнительного образования детей, в общей
численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

0

6

Источник
значений
показателей

45.

0

5

Подпрограмма 3
Цель 5 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе «Город Лесной»
Задача 13 «Развитие системы дополнительного образования детей»

100

4

42.
43.
44.

процентов

3

Значение целевого показателя
2019 год
2020 год
2021 год

41.

2

1

Единица
измерения

Целевым показателем 20 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в муниципальных
образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный
проезд на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный
проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.

Наименование цели
(целей) и задач,
целевых показателей

№
строки

41

процентов

Целевой показатель 26. Доля образовательных организаций
дополнительного образования, в которых обеспечены возможности
для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры
образовательной организации, в общем количестве
общеобразовательных организаций дополнительного образования

55.

0,0

0,0

5

0,0

0,0

6

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

Постановление Правительства Свердловской
области от 30.08.2016 N 595-ПП
"Об утверждении Плана мероприятий по
реализации Стратегии
социально-экономического развития
Свердловской области на 2016 - 2030 годы"

7

Источник
значений
показателей

процентов

Целевой показатель 30. Доля граждан допризывного возраста (15-18
лет), проходящих допризывную подготовку, участвующих в учебнополевых сборах

62.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

процентов

100,0

61.

100,0

Закон Российской Федерации от 28 марта 1998 года №
53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря
2012 года
№ 1666 «О Стратегии
государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года», распоряжение
Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 №
1226-р

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493
«О государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 2020 годы»

Целевой показатель 29. Доля муниципальных образовательных
организаций, реализующих программы патриотической
направленности

127

процентов

127

60.

210

Целевой показатель 28. Доля детей и подростков в возрасте от 5 до
18 лет, принимающих участие в мероприятиях патриотической
направлен-ности, по отношению к общему количеству детей
указанного возраста, проживающих на территории городского
округа «Город Лесной»

человек

Задача 17 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения детей и подростков в мероприятия культурно-исторической, гражданскопатриотической, военно-патриотической, духовно-патриотической направленности»

Целевой показатель 27. Количество детей, охваченных
дополнительным образованием технической направленности

Указ Губернатора Свердловской области от 06 октября
2014 года
№ 453-УГ «О проекте «Уральская
инженерная школа»
Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
Цель 8 «Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа «Город Лесной», формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству,

66,7

45,2

4

Значение целевого показателя
2019 год
2020 год
2021 год

59.

57.
58.

56.

процентов

Целевой показатель 25. Охват дополнительным образованием детейинвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городском
округе «Город Лесной»

54.

3

2

1

Единица
измерения

Наименование цели
(целей) и задач,
целевых показателей

№
строки

42

Постановление Правительства Свердловской области от
21.12.2012 № 1484-ПП «О Концепции развития отдыха
и оздоровления детей в Свердловской области до 2020
года»; Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред.
от 27.06.2018) "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"

7

75.

74.

73.

71.
72.

70.

процентов

100,0

100,0

100,0

Устав муниципального казенного учреждения
«Информационно-методический центр», утвержденный
постановлением главы администрации городского округа
«Город Лесной» от 28.09.2011
№
931

Цель 11 «Развитие содержания и механизмов деятельности по оказанию социальной и психологической поддержки детям и подросткам»
Задача 20 «Психолого-педагогическая диагностика развития детей и подростков, прежде всего, испытывающих трудности в обучении, имеющих отклонения в развитии»
Постановление администрации городского округа
Целевой показатель 34. Количество детей, получивших психологочеловек
300
300
300
«Город Лесной» от 25.01.2019 № 59 «Об утверждении
медико-педагогическое обследование
муниципальных заданий по предоставлению
Целевой показатель 35. Количество обучающихся, их родителей
муниципальных услуг (работ) муниципальными
(законных представителей) и педагогических работников,
человек
457
457
457
бюджетными и автономными учреждениями,
получивших психолого-педагогическое консультирование
подведомственными муниципальному казенному
учреждению «Управление образования администрации
Целевой показатель 36. Количество обучающихся, получивших
городского округа «Город Лесной» на 2019 год и
коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую
человек
410
410
410
плановый период 2020 и 2021 годов»
помощь

Целевой показатель 33. Доля учреждений, находящихся в ведении
МКУ «Управление образования», получивших информационноаналитическое и методическое обеспечение

100,0

Цель 10 «Содействие комплексному развитию муниципальной системы образования, развитию единой информационной системы в муниципальных образовательных учреждениях,
Задача 19 «Предоставление различных муниципальных услуг в сфере образования с использованием информационно - коммуникационных технологий»

100,0

68.
69.

100,0

67.

процентов

Целевой показатель 32. Доля целевых показателей муниципальной
программы «Развитие системы образования в городском округе
«Город Лесной» на 2019-2021 годы», значения которых достигли
запланированные

Устав муниципального казенного учреждения
«Финансово-хозяйственного управления», утвержденный
постановлением главы администрации городского округа
«Город Лесной» от 28.09.2011
№ 930 (с изменениями)

Задача 18 «Формирование полной и достоверной информации о деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, необходимой бухгалтерской отчетности руководителям обслуживаемых учреждений, Учредителю, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности»

0

6

66.

0

5

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
Цель 9 «Осуществление финансово-хозяйственного управления в целях эффективной организации бухгалтерского учета в обслуживаемых бюджетных учреждениях»

257

4

Источник
значений
показателей

64.
65.

человек

3

Значение целевого показателя
2019 год
2020 год
2021 год

Целевой показатель 31. Количество подростков в муниципальных
учреждениях, трудоустроенных в каникулярный период

2

1

Единица
измерения

63.

Наименование цели
(целей) и задач,
целевых показателей

№
строки

43

20.
21.
22.
23.
24.

19.

14.
15.
16.
17.
18.

13.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

4.

1
1.
2.
3.

Номер
строк
и
всего

2019

2020

2021

Объем расходов на выполнение мероприятия
за счет всех источников ресурсного
обеспечения, тыс. рублей

Исполнители

2
3
4
5
6
7
ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В том
4 004 882,4 1 318 987,1 1 312 544,7 1 373 350,6
Местный бюджет
1 190 863,6 375 469,3 398 133,9 417 260,4
Областной бюджет, В том числе:
2 437 623,5 815 261,0 790 360,9 832 001,6
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трнсфертов
23 953,3
0,0
0,0
прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное 23 953,3
развитие
Внебюджетные источники
376 395,3 128 256,8 124 049,9 124 088,6
Капитальные вложения
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
Прочие нужды
4 004 882,4 1 318 987,1 1 312 544,7 1 373 350,6
Местный бюджет
1 190 863,6 375 469,3 398 133,9 417 260,4
Областной бюджет, В том числе:
2 437 623,5 815 261,0 790 360,9 832 001,6
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трнсфертов
23 953,3
0,0
0,0
прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное 23 953,3
развитие
Внебюджетные источники
376 395,3 128 256,8 124 049,9 124 088,6
ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В том ЧИСЛЕ:
1 805 719,3 581 674,5 597 893,0 626 151,8
Местный бюджет
414 525,6 128 653,0 138 545,9 147 326,7
Областной бюджет, В том числе:
1 165 108,9 377 760,9 383 935,0 403 413,0
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трнсфертов
11 383,9
0,0
0,0
прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное 11 383,9
развитие
Внебюджетные источники
226 084,8
75 260,6
75 412,1
75 412,1
3. Прочие нужды
Всего по направлению "Прочие нужды», В том числе:
1 805 719,3 581 674,5 597 893,0 626 151,8
Местный бюджет
414 525,6 128 653,0 138 545,9 147 326,7
Областной бюджет, В том числе:
1 165 108,9 377 760,9 383 935,0 403 413,0

Наименование мероприятия/
Источники расходов на финансирование

8

Номер строки целевых
показателей, на
достижение которых
направлены
мероприятия

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

ПЛАН
мероприятий по выполнению муниципальной программы
«Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы»

44

11 383,9

11 383,9

11 383,9

Областной бюджет, В том числе:

За счет неиспользованных остатков межбюджетных трнсфертов
прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное 11 383,9
развитие

47.

8 148,5

46.

8 148,5

19 588,4

66,8
0,0

11 383,9

10 656,8
11 383,9

22 107,5

0,0

0,0

0,0

0,0

117 996,2
75 193,8

193 190,0

0,0
366 377,0
0,0

366 377,0

75 260,6

11 383,9

4

Местный бюджет

2
3
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трнсфертов
прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное 11 383,9
развитие
Внебюджетные источники
226 084,8
Мероприятие 1. Предоставление общедоступного и
1 153 725,0
бесплатного дошкольного образования по основным
образовательным программам дошкольного образования,
Местный бюджет
0,0
Областной бюджет
1 153 725,0
Внебюджетные источники
0,0
Мероприятие 2. Осуществление присмотра и ухода за детьми,
629 886,8
осваивающими программы дошкольного образования, всего,
из них:
Местный бюджет
403 868,8
Внебюджетные источники
226 018,0
Мероприятие 3. Совершенствование системы обеспечения
0,0
безопасности в образовательных учреждениях городского
округа "Город Лесной», всего, из них:
Местный бюджет
0,0
Мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной
0,0
безопасности объектов учреждений, всего, из них:
Местный бюджет
0,0
Мероприятие 5. Развитие материально-технической базы,
22 107,5
всего, из них:
Местный бюджет
10 656,8
Областной бюджет, В том числе:
11 383,9
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трнсфертов
прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное 11 383,9
развитие
Внебюджетные источники
66,8
В том числе:
0,0
Мероприятие 5.1. Капитальный ремонт, приведение в
соответствие с требованиями пожарной безопасности и
19 588,4
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные организации

45.

44.

42.
43.

41.

39.
40.

38.

37.

36.

35.

34.

32.
33.

31.

28.
29.
30.

27.

26.

25.

1

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

138 545,9
75 412,1

213 958,0

0,0
383 935,0
0,0

383 935,0

75 412,1

0,0

5
0,0

6

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

147 326,7
75 412,1

222 738,8

0,0
403 413,0
0,0

403 413,0

75 412,1

45

МБДОУ «Детский сад № 19 «Лилия », МБДОУ «Детский
сад № 2 «Красная шапочка», МБДОУ «Детский сад № 4
«Теремок», МБДОУ «Детский сад № 7 «Огонек»,
МБДОУ «Детский сад № 15 «Аленушка», МБДОУ
«Детский сад № 17 «Пингвин», МАДОУ «Детский сад №
МАДОУ «Детский сад № 30 «Жемчужина», МБДОУ №
17 «Пингвин», МБДОУ № 19 «Лилия», МБДОУ № 2
«Красная шапочка», МБДОУ № 7 «Огонек», МБДОУ
«Центр развития ребенка - Детский сад № 18», МБДОУ
«Детский сад № 15 «Аленушка», МБДОУ «Детский сад
№ 23 «Уральская сказка», МБДОУ «Детский сад № 24
«Светлячок», МБДОУ «Детский сад
№4

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

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

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

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

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

Учреждения дошкольного образования, находящиеся в
ведении МКУ «Управление образования»
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6

6,10,11,12

6

6

4, 5, 6, 8

4, 5, 6, 8

8

79.
80.

78.

76.
77.

75.

72.
73.
74.

71.

70.

69.

64.
65.
66.
67.
68.

63.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

55.

53.
54.

52.

50.
51.

49.

1
48.

2
3
4
5
6
7
Внебюджетные источники
56,0
56,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.2 Создание в образовательных организациях
0,0
0,0
0,0
0,0
условий для получения детьми-инвалидами качественного
образования
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.3 Обеспечение условий реализации
муниципальными образовательными организациями
0,0
0,0
0,0
0,0
образовательных программ естественно-научного цикла и
профориентационной работы
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 5.4 Созданию открытой информационно2 231,3
2 231,3
0,0
0,0
МБДОУ «Детский сад № 6 «Золотой петушок»
образовательной среды в образовательных организациях
Местный бюджет
2 220,5
2 220,5
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
10,8
10,8
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В том ЧИСЛЕ:
1 684 929,9 573 832,4 542 575,4 568 522,1
Местный бюджет
333 211,9 109 146,1 109 782,4 114 283,4
Областной бюджет, В том числе:
1 215 320,2 417 097,2 388 391,0 409 832,0
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трнсфертов
12 569,4
0,0
0,0
прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное 12 569,4
развитие
Внебюджетные источники
136 397,8
47 589,1
44 402,0
44 406,7
3. Прочие нужды
Всего по направлению "Прочие нужды», В том числе:
1 684 929,9 573 832,4 542 575,4 568 522,1
Местный бюджет
333 211,9 109 146,1 109 782,4 114 283,4
Областной бюджет, В том числе:
1 215 320,2 417 097,2 388 391,0 409 832,0
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трнсфертов
12 569,4
0,0
0,0
прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное 12 569,4
развитие
Внебюджетные источники
136 397,8
47 589,1
44 402,0
44 406,7
Мероприятие 6. Реализация общеобразовательных программ
Учреждения общего образования, находящиеся в ведении
1 629 619,3 518 521,8 542 575,4 568 522,1
начального общего образования, основного общего
МКУ «Управление образования»
образования, среднего общего образования, всего, из них:
Местный бюджет
324 598,7 100 532,9 109 782,4 114 283,4
Областной бюджет
1 168 814,0 370 591,0 388 391,0 409 832,0
Внебюджетные источники
136 206,6
47 397,9
44 402,0
44 406,7
Мероприятие 7. Развитие материально-технической базы
Учреждения общего образования, находящиеся в ведении
22 873,8
22 873,8
0,0
0,0
системы общего образования детей, всего, из них:
МКУ «Управление образования»
Местный бюджет
8 613,2
8 613,2
0,0
0,0
Областной бюджет, В том числе:
14 069,4
14 069,4
0,0
0,0
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трнсфертов
12 569,4
0,0
0,0
прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное 12 569,4
развитие
Внебюджетные источники
191,2
191,2
0,0
0,0
В том числе:
0,0
0,0

46

22,27,30

16,17,21,25,34,36

6

4,6

10,11,12

8

104.
105.
106.
107.
108.
109.

103.

100.
101.
102.

99.

97.
98.

96.

94.
95.

93.

92.

90.
91.

89.

88.

8 008,8

6 827,4
8 008,8

6 827,4

15 027,4

1 500,0
1 500,0

3 000,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

6

МБОУ «СОШ № 74» МБОУ «СОШ № 8» МБОУ
«СОШ № 67» МБОУ «СОШ № 71» МБОУ «СОШ №
75» МАОУ»Лицей» МАОУ «СОШ № 76»
МБОУ «СОШ № 64» МБОУ «СОШ № 73» МБОУ
«СОШ № 8» МАОУ «СОШ № 76»

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

Учреждения общего образования, находящиеся в ведении
МКУ «Управление образования»
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За счет неиспользованных остатков межбюджетных трнсфертов
8 008,8
0,0
0,0
прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное 8 008,8
развитие
Внебюджетные источники
191,2
191,2
0,0
0,0
Мероприятие 7.3. Обустройство развивающей предметно4 846,4
4 846,4
0,0
0,0
МАОУ «Лицей»
пространственной среды типа "Open Space"
Местный бюджет
285,8
285,8
0,0
0,0
Областной бюджет, В том числе:
4 560,6
4 560,6
0,0
0,0
За счет неиспользованных остатков межбюджетных трнсфертов
4 560,6
0,0
0,0
прошлых лет на социально-экономическое и инфраструктурное 4 560,6
развитие
Мероприятие 7.4 Создание в образовательных организациях
Учреждения общего образования, находящиеся в ведении
0,0
0,0
0,0
0,0
условий для получения детьми-инвалидами качественного
МКУ «Управление образования»
образования
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 7.5 Обеспечение мероприятий по оборудованию
Учреждения общего образования, находящиеся в ведении
0,0
0,0
0,0
0,0
спортивных площадок в муниципальных
МКУ «Управление образования»
общеобразовательных организациях, всего, из них:
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 8. Обеспечение первичных мер пожарной
Учреждения общего образования, находящиеся в ведении
0,0
0,0
0,0
0,0
безопасности объектов учреждений, всего, из них:
МКУ «Управление образования»
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 9. Организация питания обучающихся
32 180,0
32 180,0
0,0
0,0
Областной бюджет
32 180,0
32 180,0
0,0
0,0
Мероприятие 10. Обеспечение дополнительных гарантий по
256,8
256,8
0,0
0,0
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Областной бюджет
256,8
256,8
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, В том ЧИСЛЕ:
297 014,1
96 962,6
98 088,1
101 963,4
Местный бюджет
226 696,4
71 402,0
76 087,4
79 207,0
Областной бюджет
57 194,4
20 402,9
18 034,9
18 756,6
Внебюджетные источники
13 123,3
5 157,7
3 965,8
3 999,8

Областной бюджет, В том числе:

86.

87.

Местный бюджет

2
3
Мероприятие 7.1. Обеспечение условий реализации
муниципальными образовательными организациями
3 000,0
образовательных программ естественнонаучного цикла и
профориентационной работы
Местный бюджет
1 500,0
Областной бюджет
1 500,0
Мероприятие 7.2. Капитальный ремонт, приведение в
соответствие с требованиями пожарной безопасности и
15 027,4
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные организации

85.

84.

82.
83.

81.

1

47

41

32

30

28

22,27

22,27,30
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139.
140.
141.
142.
143.
144.

138.

135.
136.
137.

134.

132.
133.

131.

129.
130.

128.

124.
125.
126.
127.

123.

120.
121.
122.

119.

116.
117.
118.

115.

1
110.
111.
112.
113.
114.

155 691,6

127 671,8
0,0
7 587,8

135 259,6

297 014,1
226 696,4
57 194,4
13 123,3

3

48 174,6

40 113,9
0,0
2 611,2

42 725,1

96 962,6
71 402,0
20 402,9
5 157,7

4

52 700,3

42 899,5
0,0
2 488,3

45 387,8

54 816,7

44 658,4
0,0
2 488,3

47 146,7

5
6
3. Прочие нужды
98 088,1
101 963,4
76 087,4
79 207,0
18 034,9
18 756,6
3 965,8
3 999,8

Учреждения общего образования, дополнительного
образования, находящиеся в ведении МКУ «Управление
образования», МБУ «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи», МБУ «ДООЦ
«Солнышко»

МБУДО «ДПЦ», МБУДО «ЦДТ»

7

Местный бюджет
95 990,2
28 253,7
33 187,9
34 548,6
Областной бюджет
54 165,9
17 374,4
18 034,9
18 756,6
Внебюджетные источники
5 535,5
2 546,5
1 477,5
1 511,5
Мероприятие 13. Развитие материально-технической базы
Учреждения дополнительного образования, находящиеся в
0,0
0,0
0,0
0,0
учреждений, всего, из них:
ведении МКУ «Управление образования»
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
В том числе:
0,0
0,0
Мероприятие 13.1. Обеспечение условий реализации
муниципальными образовательными организациями
0,0
0,0
0,0
0,0
образовательных программ естественнонаучного цикла и
профориентационной работы
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 13.2 Создание в образовательных организациях
Учреждения дополнительного образования, находящиеся в
0,0
0,0
0,0
0,0
условий для получения детьми-инвалидами качественного
ведении МКУ «Управление образования»
образования
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 14. Развитие материально-технической базы
6 062,9
6 062,9
0,0
0,0
МБУ «ДООЦ «Солнышко»
детских оздоровительно-образовательных центров и лагерей
Местный бюджет
3 034,4
3 034,4
0,0
0,0
Областной бюджет
3 028,5
3 028,5
0,0
0,0
В том числе:
0,0
0,0
Мероприятие 14.1. Капитальный ремонт, приведение в
соответствие с требованиями пожарной безопасности и
6 062,9
6 062,9
0,0
0,0
МБУ «ДООЦ «Солнышко»
санитарного законодательства зданий и сооружений
муниципальных загородных оздоровительных лагерей
Местный бюджет
3 034,4
3 034,4
0,0
0,0
Областной бюджет
3 028,5
3 028,5
0,0
0,0
ПОДПРОГРАММА 4. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, В том ЧИСЛЕ:
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0

Мероприятие 12. Организация и обеспечение оздоровления и
отдыха детей, всего, из них:

Всего по направлению "Прочие нужды», В том числе:
Местный бюджет
Областной бюджет
Внебюджетные источники
Мероприятие 11. Реализация программ дополнительного
образования для детей, всего, из них:
Местный бюджет
Областной бюджет
Внебюджетные источники

2

48

50

50

48,49

45,54,56

8

176.

175.

174.

173.

172.

171.

170.

169.

156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.

155.

153.
154.

152.

150.
151.

149.

1
145.
146.
147.
148.

3

4

5
6
3. Прочие нужды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Всего по направлению "Прочие нужды», В том числе:
0,0
0,0
Местный бюджет
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
Мероприятие 15. Улучшение материально-технической базы
для организаций, занимающихся патриотическим воспитанием
0,0
0,0
0,0
0,0
и допризывной подготовкой молодежи по основам военной
службы, всего, из них:
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 16. Оплата расходов, связанная с участием
0,0
0,0
0,0
0,0
молодых граждан в военно-спортивных играх и оборонноспортивных лагерях в Свердловской области
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 17. Мероприятия военно-патриотической,
0,0
0,0
0,0
0,0
гражданско-патриотической, духовно-нравственной
направленности
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 18. Повышение квалификации кадров
0,0
0,0
0,0
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 реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, В том ЧИСЛЕ:
217 219,1
66 517,6
73 988,2
76 713,3
Местный бюджет
216 429,7
66 268,2
73 718,2
76 443,3
Внебюджетные источники
789,4
249,4
270,0
270,0
3. Прочие нужды
Всего по направлению "Прочие нужды», В том числе:
217 219,1
66 517,6
73 988,2
76 713,3
Местный бюджет
216 429,7
66 268,2
73 718,2
76 443,3
Внебюджетные источники
789,4
249,4
270,0
270,0
Мероприятие 19. Проведение на территории городского округа
"Город Лесной» структурным подразделением администрации
6 997,8
7 135,0
7 135,0
МКУ «Управление образования»
городского округа "Город Лесной» образовательной политики, 21 267,8
направленной на обеспечение прав граждан на получение
общедоступного и качественного образования, всего, из них:
Местный бюджет
21 267,8
6 997,8
7 135,0
7 135,0
Мероприятие 20. Развитие материально-технической базы
0,0
0,0
0,0
0,0
МКУ «Управление образования»
МКУ "Управление образования», всего, из них:
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 21. Ведение централизованного бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности, финансового,
150 766,9
45 665,6
51 494,7
53 606,6 МКУ «Финансово-хозяйственное управление»
экономического, материально-технического, кадрового и
правового обеспечения муниципальных казенных и
бюджетных учреждений городского округа "Город Лесной"
Местный бюджет
150 766,9
45 665,6
51 494,7
53 606,6
Мероприятие 22. Создание материально-технических условий
0,0
0,0
0,0
0,0
МКУ «Финансово-хозяйственное управление»
для обеспечения деятельности МКУ "ФХУ», всего, из них:
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0

2

49

67

67

67

67

58

59

57,59

58
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1

193.

192.

190.
191.

189.

188.

187.

186.

185.

184.

183.

182.

181.

180.

179.

178.

177.

2
Мероприятие 23. Обновление парка автомобильной техники
для нужд образовательных организаций, всего, из них:
Местный бюджет
Мероприятие 24. Информационно-аналитическое и
методическое обеспечение управления и организации системы
дошкольного, общего и дополнительного образования детей,
повышение квалификации кадров, осуществление мониторинга
качества образования в образовательных учреждениях, всего,
из них:
Местный бюджет
Мероприятие 25. Развитие материально-технической базы
информационно-методического сопровождения развития
системы образования - всего, из них:
Местный бюджет
Мероприятие 26. Обеспечение выплаты стипендий главы
городского округа "Город Лесной» в области образования,
всего, из них:
Местный бюджет
Мероприятие 27. Развитие системы поддержки талантливых
детей, всего, из них:
Местный бюджет
Мероприятие 28. Развитие учительского потенциала, всего, из
них:
Местный бюджет
Мероприятие 29. Обеспечение специализированной психологопедагогической помощи обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных
программ, развитие социальной адаптации, всего, из них:
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Мероприятие 29.1 Капитальный ремонт, приведение в
соответствие с требованиями пожарной безопасности и
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых
размещаются муниципальные образовательные
организации,всего,из них :
Местный бюджет

3

0,0

0,0

24 144,1
789,4

24 933,5

0,0

0,0

0,0

0,0

356,4

356,4

0,0

0,0

19 894,5

19 894,5

0,0

0,0

4

0,0

0,0

7 498,3
249,4

7 747,7

0,0

0,0

0,0

0,0

118,8

118,8

0,0

0,0

5 987,7

5 987,7

0,0

0,0

5

0,0

0,0

8 155,7
270,0

8 425,7

0,0

0,0

0,0

0,0

118,8

118,8

0,0

0,0

6 814,0

6 814,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

8 490,1
270,0

8 760,1

0,0

0,0

0,0

0,0

118,8

118,8

0,0

0,0

7 092,8

7 092,8
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7

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»

МКУ «Информационно-методический центр»

МКУ «Информационно-методический центр»

МКУ «Информационно-методический центр», Учреждения
общего образования, находящиеся в ведении МКУ
«Управление образования»

МКУ «Информационно-методический центр»

МКУ «Информационно-методический центр»

МКУ «Финансово-хозяйственное управление»

8

73,74,75

73,74,75

70

70

70

70

70

67
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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 является приказ
муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского
округа «Город Лесной» от 12.11.2018 № 216 «О комплектовании дошкольных образовательных
учреждений, общеобразовательных учреждений обучающимися на 2018-2019 год и проекте
комплектования дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждения
воспитанниками и обучающимися до 2022 года», данные от ФГБУЗ «Центральная медикосанитарная часть № 91, Детская поликлиника» о количестве детей, проживающих на территории
городского округа «Город Лесной».
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.»; Соглашение от 22.01.2019№ 183 между Министерством общего и
профессионального образования Свердловской области и городским округом «Город Лесной»
о предоставлении субвенции из областного бюджета местному бюджету на финансовое
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных.
Показатель определяется путем соотношения среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к
среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области.
Целевой показатель 3. 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
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пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году.
Источник информации — 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», данные МКУ «Финансово-хозяйственное управление» (акты о
приемке выполненных работ).
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 соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства
зданий и помещений в текущем году, выраженное в процентах.
Целевой показатель 4. Охват педагогических и руководящих работников дошкольного
образования повышением квалификации и переподготовки.
Источник информации — данные МКУ «Информационно-методический центр» о
повышении квалификации педагогических и руководящих работников.
Значение показателя рассчитывается как отношение количества педагогов прошедших
курсы повышения квалификации к общему количеству педагогических и руководящих работников
в учреждениях дошкольного образования.
Целевой показатель 5. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых
созданы необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих
нарушений развития.
Источник информации — данные МКУ «Информационно-методический центр».
Значение показателя рассчитывается как отношение дошкольных образовательных
организаций, в которых созданы необходимые условия для совместного обучения детейинвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития к общему числу дошкольных образовательных
организаций в городском округе «Город Лесной».
Целевой показатель 6. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в
общем количестве дошкольных образовательных организаций.
Источник информации — данные от МКУ «Информационно-методический центр» о
состоянии образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в городском округе «Город Лесной»
(ежеквартально).
Значение показателя рассчитывается как отношение дошкольных образовательных
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования
детей-инвалидов, к общему количестве дошкольных образовательных организаций в городском
округе «Город Лесной».
Целевой показатель 7. Охват дошкольным образованием детей-инвалидов в возрасте от
1,5 до 7 лет, проживающих в городском округе «Город Лесной».
Источник информации — данные от МКУ «Информационно-методический центр» о
состоянии образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в городском округе «Город Лесной»
(ежеквартально).
Значение показателя рассчитывается как отношение детей-инвалидов, охваченных
дошкольным образованием, в общей численности детей инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет,
проживающих в городском округе «Город Лесной»
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Целевой показатель 8. 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 9. Доля общеобразовательных организаций, перешедших на
федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем
количестве общеобразовательных организаций.
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 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 учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся
в одну смену.
Источник информации — МКУ «Управление образования».
Значение показателя определяется путем соотношения общеобразовательных организаций,
в которых учащиеся занимаются в первую смену, к общей численности общеобразовательных
организаций.
Целевой показатель 12. 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 13. 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 МКУ «Финансово-хозяйственное управление»
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Значение показателя определяется путем соотношения количества общеобразовательных
организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление образование», в которых установлены
пандусы к общему количеству общеобразовательных организаций.
Целевой показатель 14. Охват начальным, основным и средним общим образованием
детей-инвалидов в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих в городском округе «Город Лесной».
Источник информации — данные от МКУ «Информационно-методический центр» о
состоянии образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в городском округе «Город Лесной»
(ежеквартально).
Значение показателя рассчитывается как отношение детей-инвалидов, охваченных общим
образованием, в общей численности детей инвалидов в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих в
городском округе «Город Лесной»
Целевой показатель 15. 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 «Финансово-хозяйственное управление»
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 16. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22
Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской
области», обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся
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 статье 22 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 Закона Свердловской
области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», выраженное в
процентах.
Целевой показатель 17. 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 численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен
по данным предметам, выраженное в процентах.
Целевой показатель 18. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной
плате в сфере общего образования в Свердловской области.
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Источник информации: форма «Сведения о численности и оплате труда работников
муниципальных учреждений Свердловской области. Территория: Город Лесной. Сфера:
«Образование»; соглашение от 22.01.2019 № 185 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».
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.
Целевой показатель 19. Количество модернизированных кабинетов естественнонаучного
цикла.
Источник информации – соглашение между Министерством образования и молодежной
политики Свердловской области и городским округом «Город Лесной «О предоставлении и
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение условий
реализации муниципальными образовательными организациями в свердловской области
образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы».
Значение показателя определяется количеством модернизированных кабинетов
естественнонаучного цикла за календарный год реализации программы.
Целевой показатель 20. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а
также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
Источник информации — информация муниципальных общеобразовательных организаций,
подведомственных МКУ «Управление образования».
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных
организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в
год к месту жительства и обратно к месту учебы, к общей численности детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных
организациях, выраженное в процентах.
Целевой показатель 21. 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.
Целевой показатель 22. Доля детей и подростков, охваченных организованными формами
отдыха и оздоровления в общей численности детей школьного возраста.
Источник значения: постановление администрации городского округа «Город Лесной» от
01.03.2019 № 211 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в
городском округе «Город Лесной»; отчет о достижении целевых показателей охвата отдыхом
детей в каникулярное время и использовании средств областного бюджета, предоставленных в

56
виде субсидии местному бюджету на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, и выполнении обязательств по
финансированию за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников
финансирования». 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.
Целевой показатель 23. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности
детей, подлежащих оздоровлению.
Источник значения: постановление администрации городского округа «Город Лесной» от
01.03.2019 № 211 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в
городском округе «Город Лесной»; отчет о достижении целевых показателей охвата отдыхом
детей в каникулярное время и использовании средств областного бюджета, предоставленных в
виде субсидии местному бюджету на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, и выполнении обязательств по
финансированию за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников
финансирования». 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, находящихся в трудной
жизненной ситуации к общей численности детей, которых необходимо обеспечить отдыхом,
оздоровлением и занятостью.
Целевой показатель 24. 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 «ДООЦ «Солнышко».
Значение показателя определяется на основании актов о приемке выполненных работ за
текущий год реализации программы.
Целевой показатель 25. Охват дополнительным образованием детей - инвалидов в
возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в городском округе «Город Лесной».
Источник информации — данные от МКУ «Информационно-методический центр» о
состоянии образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в городском округе «Город Лесной»
(ежеквартально).
Значение целевого показателя определяется как отношение количества детей-инвалидов в
возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительно образование к общей численности детейинвалидов в городском округе «Город Лесной»
Целевой показатель 26. Доля образовательных организаций дополнительного
образования, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной
организации, в общем количестве общеобразовательных организаций дополнительного
образования.
Источник информации — данные МКУ «Финансово-хозяйственное управление».
Значение показателя определяется путем соотношения количества образовательных
организаций дополнительного образования, находящихся в ведении МКУ «Управление
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образование», в которых установлены пандусы к общему количеству образовательных
организаций дополнительного образования.
Целевой показатель 27. 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 28. 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 (отчеты) 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 также в мероприятиях по сдаче
норм ГТО к общей численности учащихся в образовательных учреждениях.
Целевой показатель 29. Доля муниципальных образовательных организаций,
реализующих программы патриотической направленности.
Источник информации — мониторинг (отчеты) 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.
Целевой показатель 30. 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 31. Количество подростков в муниципальных учреждениях,
трудоустроенных в каникулярный период.
Источник информации — постановление администрации городского округа «Город
Лесной» от 01.03.2019 № 211 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления
детей в городском округе «Город Лесной»; отчет о достижении целевых показателей охвата
отдыхом детей в каникулярное время и использовании средств областного бюджета,
предоставленных в виде субсидии местному бюджету на организацию отдыха детей в
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, и
выполнении обязательств по финансированию за счет средств местного бюджета и внебюджетных
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источников финансирования». 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.
Значение показателя определяется как фактическое количество детей и подростков,
трудоустроенных в каникулярный.
Целевой показатель 32. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие
системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021 годы», значения которых
достигли запланированные.
Источник информации – отчет о достижении целевых показателей муниципальной
программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2019-2021
годы»
Значение показателя рассчитывается как соотношение исполненных целевых показателей
муниципальной программы к общему количеству всех целевых показателей муниципальной
программы, выраженное в процентах.
Целевой показатель 33. Доля учреждений, находящихся в ведомстве МКУ «Управление
образования», получивших информационно-аналитическое и методическое обеспечение.
Источник информации — МКУ «Информационно-методический центр».
Значение целевого показателя рассчитывается на основе информации от МКУ
«Информационно-методический
центр»,
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: 34. «Количество детей, получивших психолого-медикопедагогическое обследование», 35. «Количество обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников, получивших психолого-педагогическое
консультирование», 36. «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.

