
АДМ И НИ СТРАЦ И Я ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСН О УФ И М СК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

С. г. №
г. Красноуфимск

О внесении изменений в 
Постановление администрации городского округа Красноуфимск  
«Об утверждении М униципальной программы городского округа 

Красноуфимск «Развитие системы образования в городском округе 
Красноуфимск в 2014 - 2024 годах» от 11.03.2016 №  173 (с изменениями и 

дополнениями, утвержденными Постановлениями администрации  
городского округа Красноуфимск от 13.04.2016 №  293, от 22.09.2016 №  

875, от 30.12.2016 №  1194, от 14.02.2017 №  116,14.03.2017 №  196,
05.05.2017 № 431, 06.07.2017 №  691, 06.09.2017 №  861, 20.09.2017 №  924, 

25.10.2017 №  1043, от 28.12.2017 № 1252, от 25.05.2018 №  387, от
06.06.2018 №  436, от 28.12.2018 № 945, от 12.03.2019 № 179, от 12.04.2019 

№  279, от 03.06.2019 № 403, от 10.06.2019 № 429, от 01.10.2019 №  722)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации городского округа 
Красноуфимск от 26.11.2014 № 1521 «Об утверждении Порядка
формирования и реализации муниципальных программ городского округа 
Красноуфимск», руководствуясь ст. 31, 48 Устава городского округа 
Красноуфимск

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести в Постановление администрации городского округа 
Красноуфимск «Об утверждении М униципальной программы городского 
округа Красноуфимск «Развитие системы образования в городском округе 
Красноуфимск в 2014 - 2024 годах» от 11.03.2016 № 173 (с изменениями и 
дополнениями, утвержденными Постановлениями администрации 
городского округа Красноуфимск от 13.04.2016 № 293, от 22.09.2016 № 875, 
от 30.12.2016 № Ц 94 , 0т 14.02.2017 №  116, 14.03.2017 №  196, 05.05.2017 № 
431, 06.07.2017 №  691, 06.09.2017 № 861, 20.09.2017 № 924, 25.10.2017 № 
1043, от 28.12.2017 №  1252, от 25.05.2018 № 387, от 06.06.2018 №  436, от



28.12.2018 № 945, от 12.03.2019 №  179, от 12.04.2019 № 279, от 03.06.2019 №>
403, от 10.06.2019 № 429, от 01.10.2019 №  722) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа 
Красноуфимск «Развитие системы образования в городском округе 
Красноуфимск в 2014-2024 годах» изложить в новой редакции (приложение 
№ 1).

1.2. Приложение №  1 к муниципальной программе городского округа 
Красноуфимск «Развитие системы образования в городском округе 
Красноуфимск в 2014-2024 годах» изложить в новой редакции (приложение 
№ 2).

1.3. Приложение №  2 к муниципальной программе «Развитие системы 
образования в городском округе Красноуфимск в 2014-2024 годах» 
Постановления изложить в новой редакции (приложение № 3).

2. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Красноуфимск.

3. Постановление вступает в законную силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Красноуфимск по

мьевских



Приложение 1
к постановлению администрации городского округа Красноуфимск

от______ № __________
«О внесении изменений в Постановление администрации городского округа 

Красноуфимск «Об утверждении Муниципальной программы городского округа 
Красноуфимск «Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск в 

2014 - 2020 годах» от 11.03.2016 № 173(с изменениями и дополнениями, утвержденными 
Постановлениями администрации городского округа Красноуфимск от 13.04.2016 № 293, 

от 22.09.2016 № 875, от 30.12.2016 № 1194, от 14.02.2017 № 116, 14.03.2017 № 196, 
05.05.2017 № 431, 06.07.2017 № 691, 06.09.2017 № 861, 20.09.2017 № 924, 25.10.2017 № 
1043, от 28.12.2017 № 1252, от 25.05.2018 № 387, от 06.06.2018 № 436, от 28.12.2018 № 

945, от 12.03.2019 № 179, от 12.04.2019 № 279, от 03.06.2019 № 403, от 10.06.2019 № 429,
от 01.10.2019 №722)»

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа Красноуфимск 

«Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск
в 2014 - 2024 годах»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Муниципальный орган управления образованием Управление образованием городского 
округа Красноуфимск

Сроки реализации муниципальной 
программы

2014-2024 годы

Цели и задачи муниципальной 
программы

Цели муниципальной программы
«Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск в 2014 - 2024 годах»:
1) обеспечение достижения 100-процентной доступности дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
2) обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего 
требованиям современного социально-экономического развития городского округа 
Красноуфимск;
3) обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования в городском округе Красноуфимск;



4) создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе 
Красноуфимск;
5) развитие системы патриотического воспитания несовершеннолетних городского 
округа Красноуфимск;
6) приведение материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Красноуфимск в соответствие с современными требованиями к 
условиям реализации федеральных государственных образовательных стандартов;
7) обеспечение муниципальных мероприятий в сфере образования.

Задачи муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 
округе Красноуфимск в 2014 - 2024 годах»:
1) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях;
2) обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в городском округе Красноуфимск, на дому, в дошкольных 
образовательных организациях;
3) обеспечение детей современными условиями при реализации государственного 
стандарта общего образования;
4) предоставление детям с ограниченными возможностями здоровья специального 
(коррекционного) образования в образовательных организациях для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
5) обеспечение функционирования образовательных организаций общего образования 
в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»;
6) осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях;
7) обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы;
8) обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по



образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого 
государственного экзамена на территории городского округа Красноуфимск;
9) обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях;
10) развитие системы дополнительного образования детей;
11) совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей;
12) модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие 
вовлечения широких масс детей и подростков в городском округе Красноуфимск в 
мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической 
направленности;
13) обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных 
образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства;
14) создание в образовательных организациях необходимых условий для получения 
без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями;
15) сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей 
в городском округе Красноуфимск;
16) организация обеспечения муниципальных образовательных организаций 
учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников;
17) создание материально-технических условий для обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных организаций;
18) обеспечение исполнения полномочий Муниципального органа управления 
образованием Управление образования городского округа Красноуфимск;
19) обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями 
образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы

Перечень подпрограмм муниципальной
программы
(при их наличии)

Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования в городском округе Красноуфимск»



Подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования в городском округе Красноуфимск» 

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

Подпрограмма 4
«Патриотическое воспитание несовершеннолетних в городском округе Красноуфимск» 

Подпрограмма 5
«Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций 
городского округа Красноуфимск»

Подпрограмма 6
«Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Красноуфимск 
«Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск в 2014-2024 годах»

Перечень основных целевых показателей 
муниципальной программы

1) обеспеченность доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 
7 лет;
2) отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной 
плате в общем образовании в Свердловской области;
3) охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе 
Красноуфимск, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях;
4) охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Красноуфимск образовательными услугами в рамках 
Государственного образовательного стандарта и Федерального государственного 
образовательного стандарта;
5) охват детей школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья 
образовательными услугами коррекционного образования;
6) доля образовательных организаций общего образования, функционирующих в



рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем 
количестве образовательных организаций общего образования;
7) охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных 
организаций;
8) доля 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, а 
также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы;
9) доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших 
единый государственный экзамен в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций;
10) соотношение уровня средней заработной платы учителей общеобразовательных 
школ и средней заработной платы в экономике Свердловской области;
11) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам;
11.1) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 
использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств;
11.2) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного 
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования;
12) соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в 
Свердловской области;
13) доля детей и подростков городского округа Красноуфимск, получивших услуги по 

организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных 
детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста в 
городском округе Красноуфимск;
14) доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно

материальные условия организации патриотического воспитания;
15) доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные 

программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение



грантов;
16) доля общеобразовательных организаций, имеющих медицинские кабинеты, 

оснащенные необходимым медицинским оборудованием и прошедших лицензирование;
16.1) доля общеобразовательных организаций, в которых созданы необходимые условия 
для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;
16.2) доля детей-инвалидов, которым обеспечен беспрепятственный доступ к объектам 
инфраструктуры образовательных организаций;
16.3) доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций;
16.4) доля организаций дополнительного образования, в которых создана безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве организаций 
дополнительного образования;
17) доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной 

форме, от общей численности детей-инвалидов городского округа Красноуфимск, 
которым не противопоказано обучение по дистанционным технологиям;
18) количество загородных организаций отдыха и оздоровления детей, в которых 

проведены работы по капитальному ремонту и приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства объектов 
инфраструктуры, а также созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья;
19) доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в 

федеральные перечни учебников;
20) доля реализованных мероприятий по обеспечению деятельности муниципальных 
образовательных организаций, подведомственных Муниципальному органу управления 
образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск;
21) доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций городского округа Красноуфимск от числа педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций городского округа Красноуфимск, 
подлежащих аттестации;
22) доля аттестованных руководителей образовательных организаций, 
подведомственных Муниципальному органу управления образованием Управление



образования городского округа Красноуфимск от числа руководителей образовательных 
организаций, подведомственных Муниципальному органу управления образованием 
Управление образования городского округа Красноуфимск, подлежащих аттестации;
23) организация проведения муниципальных мероприятий в сфере образования;
24) количество муниципальных организаций, подведомственных муниципальному 
органу управления образованием Управление образования городского округа 
Красноуфимск, в которых проведены контрольные мероприятия ведомственного 
финансового контроля;
25) количество новых мест в общеобразовательных организациях городского округа 
Красноуфимск, созданных в рамках реализации программы "Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы";
26) количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
обеспечены условия для реализации образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы;
26.1) количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла;
26.2) количество обучающихся -  участников сетевых форм взаимодействия 
муниципальных общеобразовательных организаций по созданию и совместному 
использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов 
муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется 
проведение мероприятий по обеспечению условий реализации образовательных 
программ естественно-научного цикла и профориентационной работы, для совместной 
реализации образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие 
познавательных способностей детей, поддержку технического творчества и компетенций 
конструирования, моделирования, программирования, изучения основ проектной 
деятельности;
26.3) количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
осуществляется проведение мероприятий по обеспечению условий реализации 
образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы, 
заключивших соглашение о взаимодействии с организацией (организациями) любой 
организационно-правовой формы (за исключением государственных (муниципальных)



учреждений), осуществляющей в том числе образовательную деятельность в сфере 
дополнительного образования детей технической направленности и (или) поддержку 
технического творчества детей;
26.4) прирост числа учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической 
направленности;
26.5) прирост числа учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
осваивающих дополнительные общеобразовательные программы естественно-научной 
направленности.

Объемы финансирования муниципальной 
программы по годам реализации, тыс. 
рублей

ВСЕГО: 7 778 564,6 тыс. руб. 
в том числе:
2014 г о д - 5 7 8  432,5
2015 г о д - 6 1 2  858,6
2016 г о д - 6 6 4  010,4
2017 г о д - 6 7 0  614,9
2018 г о д - 7 7 7  574,8
2019 г о д - 8 3 7  038,2
2020 г о д - 5 8 5  526,4
2021 г о д - 5 2 7  219,3
2022 год -  808 972,8
2023 г о д -8 4 1  331,7
2024 год -  874 985,0 
из них:
областной бюджет: 4 844 187,0 тыс. руб. 
в том числе:
2014 г о д - 2 9 4  489,3
2015 г о д - 3 1 7  976,8
2016 г о д - 4 1 5  078,6



2017 г о д -4 2 1  316,5
2018 г о д - 4 6 5  021,9
2019 г о д - 4 8 9  592,4
2020 год -  446 984,4
2021 г о д - 4 7 0  323,2
2022 год -  488 020,2
2023 г о д - 5 0 7  541,0
2024 год -  527 842,7
федеральный бюджет: 6 509,0 тыс. руб. 
в том числе:
2014 год -  0,0
2015 г о д -6 9 8 ,0
2016 г о д - 4  105,8
2017 год -  0,0
2018 г о д -7 8 7 ,2
2019 год -  918,0
2020 год -  0,0
2021 г о д - 0 ,0
2022 год -  0,0
2023 год -  0,0
2024 год -  0,0

местный бюджет: 2 927 868,6 тыс. руб. 
в том числе:
2014 г о д - 2 8 3  943,2
2015 г о д - 2 9 4  183,8
2016 г о д - 2 4 4  826,0
2017 г о д - 2 4 9  298,4



2018 г о д - 3 1 1  765,7
2019 г о д - 3 4 6  527,8

2020 год -  138 542,0
2021 г о д - 5 6  896,1
2022 год -  320 952,6
2023 год -  333 790,7
2024 г о д - 3 4 7  142,3

Адрес размещения муниципальной http://go-kruf.midural.ru
программы в сети Интернет http://edu-kruf.ru

http://go-kruf.midural.ru
http://edu-kruf.ru


Система образования городского округа Красноуфимск ориентирована на обеспечение условий получения качественного 
образования, отвечающего требованиям современной экономики, внедрение эффективных экономических механизмов в сфере 
образования, формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для ее 
самореализации.

Основные направления развития образования городского округа Красноуфимск определены в соответствии с приоритетами 
государственной политики, обозначенными в государственной программе развития образования Российской Федерации, 
национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», Указах Президента Российской Федерации, государственной 
программе Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года».

1.1. Дошкольное образование

Современная муниципальная система дошкольного образования представлена 15-тью дошкольными образовательными 
учреждениями.

Охват дошкольным образованием населения в возрасте от 0 до 7 лет составляет 70 % от общей численности детей в городе
Красноуфимск (Справочно: в возрасте от 1,5 до 7 лет охват составляет 91,1 %).

В то же время, доля обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях детей с 3 до 7 лет составила 
100 % от общей численности детей данного возраста в городе Красноуфимск.

Расчеты показывают, что при сохранении существующих тенденций до 2016 года наблюдается интенсивный рост 
рождаемости (рост рождаемости с 2008 года от 2,8 процентов до 7,6 процентов ежегодно), что приведет к увеличению общей 
численности детей дошкольного возраста (0-7 лет). В 2015 году численность детей данной возрастной группы достигла значения 
— 4 166 человек, со снижением до 3 983 человек в 2018 году.

В 2015 году количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, проживающих на территории городского округа Красноуфимск, 
достигло 3754 человека. В 2018 году количество таких детей составило 3561 человек.

С 2016 года общая численность детей дошкольного возраста начнет снижаться и к 2024 году стабилизируется на уровне
3800 человек. Численность детей в возрасте от 1,5 до 7 лет к 2020 году достигнет до 3200 человек.

Учитывая долю детей в возрасте от 0 до 1,5 лет, видим потребность в местах для детей с 1,5 до 2х лет 11 месяцев в
количестве 284 мест, для детей с 1 года до 2х лет 11 месяцев -  в количестве 536 человек.

Задача по обеспеченности местами детей с раннего возраста до 3 лет может быть решена за счет строительства детского
сада на 240 мест (в соответствии с типовым проектом).

и



В дошкольных учреждениях города помимо услуг общеобразовательной направленности оказываются услуги для детей с 
ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 
задержкой психического развития, а также функционируют группы оздоровительной направленности для детей, в том числе для 
детей с туберкулезной интоксикацией.

Исходя из поставленных задач в качестве целевого параметра сохраняется:
- обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях городского округа Красноуфимск, реализующих 

образовательные услуги для детей в возрасте с 3 до 7 лет, 100%.
- охват 100 % детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Красноуфимск, обучением на 

дому, образованием в дошкольных образовательных организациях

1.1.1. Оплата труда в системе дошкольного образования

Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2016 года № 708-ПП «Об оплате труда 
работников государственных организаций Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Министерством общего и профессионального образования Свердловской области» в муниципальном 
образовании городской округ Красноуфимск действует постановление Главы городского округа Красноуфимск от 25.05.2017 № 
501 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных организаций, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Муниципальным органом управления образованием Управление 
образованием городского округа Красноуфимск».

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 7 мая 2012 года 
№ 597 - доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней 
заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области, нашли свое практическое отражение в постановлении 
Главы городского округ Красноуфимск «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение 
эффективности образования в городском округе Красноуфимск на 2013 -  2018 годы» от 29 мая 2013 г. № 613.

В 2018 году в результате принятых в Свердловской области и городском округе Красноуфимск мер по доведению средней 
заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере 
общего образования в Свердловской области, средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций городского округа Красноуфимск составила 29 017, 36 рублей (100% к плану).

В целях реализации мероприятий по достижению установленных показателей по повышению оплаты труда в образовании в 
городском округе Красноуфимск:



-утвержден «План мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности образования в городском 
округе Красноуфимск на 2013 -  2018 годы» (постановление Главы городского округ Красноуфимск от 29.05.2013 № 613, с 
изменениями и дополнениями),

-внесены изменения в нормативный правовой акт, регулирующий системы оплаты труда работников образовательных в 
части увеличения оплаты труда педагогических работников дошкольных организаций, в части увеличения минимальных 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным группам, изменения системы оплаты 
труда руководителей).

Муниципальным органом управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск 
ежемесячно осуществляется мониторинг достижения целевых параметров уровня среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций.

Сохранение уровня заработной платы в образовании должно сопровождаться ростом качества услуг. С целью получения 
объективной информации о качестве образовательных услуг дошкольные образовательные организации участвуют в процедурах 
независимой оценки качества деятельности образовательной организации.

Уделяется особое внимание мероприятиям по изменению правового статуса образовательных организаций (переход на 
автономные), снижению неэффективных расходов в системе образования.

Сеть учреждений дошкольного образования представлена в 2013 году следующим образом:
- 12 учреждений казенного типа (75 %),
- 3 учреждения бюджетного типа (19%),
- 1 учреждение автономного типа (6 %).
Одно образовательное учреждение имеет самостоятельную бухгалтерию.
На 01.01.2018 года сеть представлена следующем образом:

-5 учреждений бюджетного типа (33%),
- 10 учреждений автономного типа (67%).

1.2. Общее образование

В настоящее время в городском округе Красноуфимск обеспечено стабильное функционирование системы образования и 
созданы предпосылки для ее дальнейшего развития, а именно:

1) сохранены и улучшаются материальные и организационные условия для обучения;
2) система образования продолжает осуществлять социальные функции обучения, воспитания несовершеннолетних;
3) достигнуты определенные успехи в оптимизации муниципальной сети организаций общего образования;



4) реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового потенциала системы образования;
5) ежегодно в бюджете городского округа Красноуфимск предусматриваются средства на гарантированное обеспечение 

заработной платы работников образовательных организаций.
Тем не менее, анализ состояния системы образования относительно требований инновационного социально- 

экономического развития Свердловской области в целом и муниципального образования городской округ Красноуфимск в 
частности, позволяет выделить следующие проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого 
метода:

1) не полное соответствие ресурсного обеспечения образовательных организаций требованиям, установленным 
федеральными государственными образовательными стандартами;

2) недостаточное соответствие кадрового ресурса требованиям инновационного развития системы образования;
3) низкая динамика кадрового обновления в системе образования;
4) недостаточное использование современных образовательных технологий;
5) неотработанность механизмов применения независимой оценки качества деятельности образовательных организаций.
Использование программно-целевого метода при решении указанных проблем образования обеспечивает единство

содержательной части подпрограммы «Развитие системы общего образования в городском округе Красноуфимск» с созданием и 
использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контроль за промежуточными и конечными 
результатами выполнения подпрограммы.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий и рисков, как:
1) нарушение сроков введения федеральных государственных стандартов общего образования;
2) сохранение перегрузки детей, обучающихся в общеобразовательных организациях;
3) рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной доступности образования и дифференциацией 

качества образования для различных групп населения;
4) усиление несоответствия материальной инфраструктуры образования современным требованиям.

Муниципальная система общего образования городского округа Красноуфимск состоит из 7 общеобразовательных школ, 
в том числе:

- основных -  3, в том числе одна малокомплектная сельская;
- средних -  4, в том числе одна школа с углубленным изучением отдельных предметов.

На 01 января 2018 года функционирует следующая сеть общеобразовательных учреждений:
- 6 учреждений бюджетного типа (86 %),
- 1 учреждение автономного типа (14 %).
Пять образовательных учреждений имеют самостоятельные бухгалтерии.



В период с 2009 года по 2016 год муниципалитетом велась работа по оптимизации сети общеобразовательных учреждений: 
в результате ликвидации и реорганизации сеть уменьшилась на 6 общеобразовательных учреждений.

Существующая в настоящий период сеть образовательных учреждений городского округа Красноуфимск обеспечивает 
преемственность и качество реализации образовательных программ на всех уровнях обучения.

Основные направления развития общего образования Свердловской области в период с 2012 по 2016 определены 
национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», в т.ч. введение и реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов. Введение новых стандартов с 2010 по 2020 год является логическим продолжение начатой в 
городском округе Красноуфимск работой по развитию содержания образования и системы оценки результатов образования 
(региональной, муниципальной, школьной). В период с 2017 года началась реализация приоритетных национальных проектов в 
сфере образования. Непосредственно в системе общего образования городского округа Красноуфимск реализуются следующие 
проектные направления: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Современные родители», «Цифровая школа», 
«Учитель будущего». МО Управление образованием городского округа Красноуфимск сформировало единый муниципальный 
портфель проектов (5 проектов), призванный обеспечить личностное развитие и самореализацию детей в разные возрастные 
периоды:

1. «Повышение эффективности деятельности педагога в направлении личностного развития и самореализации детей 
посредством совершенствования системы мониторинга» («МОНИТОРИНГ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ»).

2. «Внедрение системы образовательных событий как средства повышения образовательных результатов обучающихся ГО 
Красноуфимск» («СИСТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ»),

3. «Повышение привлекательности профессий инженерно-технической направленности через организацию кластерных форм 
взаимодействия в ГО Красноуфимск» («КЛАСТЕР «РИТМ»).

4. «Кластерный подход в модели профориентационных событий для проектирования профессиональной карьеры и 
саморазвития обучающихся» («ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ»).

5. «Внедрение конкурсных механизмов в муниципальной системе образования, способствующих самореализации и 
личностному развитию обучающихся» («РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ»).
Ключевым вопросом системы общего образования является система критериев оценки качества общего образования. На 

данный момент составляющими критериальной системы являются: образовательные результаты обучающихся в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами (как нового, так и предыдущего поколения), результаты 
государственной итоговой аттестации, всероссийских проверочных работ и других Национальных исследований качества 
образования, организация воспитательной работы в образовательной организации, а также условия, созданные в образовательной 
организации для эффективной реализации основных общеобразовательных программ и обеспечения качества образования.



С 1 сентября 2011 введен и реализуется в штатном режиме федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (далее -  ФГОС НОО) во всех первых, вторых, третьих и четвертых классах общеобразовательных 
организаций городского округа Красноуфимск. С 1 сентября 2015 введен и реализуется в штатном режиме федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее -  ФГОС ООО) в пятых классах. В 
опережающем режиме ФГОС ООО реализуется в 8,7,6, классах трех школ: МБОУ СШ № 1 имени И.И. Марьина, МБОУ СШ № 2 
с углубленным изучением отдельных предметов, МБОУ СШ № 9. С 1 сентября 2017 года опережающем режиме введен ФГОС 
среднего общего образования в МБОУ СШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов.

В этой связи становится актуальным вопрос управления введением федеральных государственных образовательных 
стандартов в практику деятельности муниципальных образовательных организаций. Достичь желаемых результатов в этом 
направлении помогает соблюдение ряда условий:

1) адресная методическая поддержка учителей;
2) создание необходимых материально-технических условий для реализации основных общеобразовательных программ;
3) поощрение и стимулирование деятельности учителя;
4) развитие инновационных процессов в образовательной организации и др.
В 2013-2014 учебном году в 75 начальных классах общеобразовательных учреждений города обучается 1788 детей, в 59 

классах (1392 учащихся) реализуется ФГОС начального общего образования (1,2, 3 классы и 4 класс МБОУ СШ № 2 с 
углубленным изучением отдельных предметов) нового поколения. Это составляет 76% обучающихся от общего числа 
школьников, обучающихся на ступени начального общего образования. Реализацию ФГОС начального общего образования 
осуществляют 76 учителей начальной школы.

В 2015 -  2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучаются 4331 человек, из них на уровне начального 
общего образования - 1900 обучающихся, на уровне основного общего образования -  2122, на уровне среднего общего 
образования -  187 обучающихся. В 1 классах -  564 обучающихся, в 9 классах -  395 человек, в 11 классах -163 человека.

В 2018 -  2019 учебном году в общеобразовательных учреждениях обучаются 4818 человек, из них на уровне начального 
общего образования - 2215 обучающихся, на уровне основного общего образования -  2239, на уровне среднего общего 
образования -  364 обучающихся. В 1 классах -  556 обучающихся, в 9 классах -  431 человек, в 11 классах -179 человек.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования обучается 4171 человек 
(86,5%), из них по ФГОС НОО -  2215 человек (100%), по ФГОС ООО 1865 обучающихся (83%), по ФГОС СОО 91 человек 
(25%).

Переход на новые образовательные стандарты сопровождается курсовой подготовкой педагогических и управленческих 
кадров для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования. 
Организована деятельность ресурсных центров введения ФГОС общего образования при городском информационно —
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методическом центре МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, при школах, реализующих ФГОС в 
«пилотном» режиме. Активно привлекается опыт стажировочной площадки по теме «Введение федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования как фактор модернизации системы образования Свердловской области» при 
МБОУ СШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов.

Реализация нового стандарта требует принципиальных изменений в части содержания образования, условий его реализации 
и оценки результатов.

В общеобразовательных учреждениях организована деятельность по подготовке условий для введения и реализации 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования:

1. По состоянию на 01.01.2016 100% педагогов, реализующих ФГОС общего образования, прошли соответствующую 
курсовую подготовку в объеме не менее 108 часов.

2. Во всех общеобразовательных организациях разработаны планы-графики введения ФГОС общего образования.
Проблемными вопросами введения ФГОС общего образования остаются:
-  недостаточное материально-техническое обеспечение реализации основных образовательных программ;
-  не полное соответствие применяемых форм, методов организации образовательного процесса, образовательных 

отношений при реализации основных образовательных программ;
-  низкая степень информированности родителей (законных представителей), общественности об особенностях стандарта 

нового поколения;
-  недостаточное вовлечение родителей (законных представителей) в разработку и реализацию основных образовательных 

программ.
В управленческой деятельности необходимо четко определять перспективы развития системы образования в целом, 

необходимости обоснованно вводить реализацию адаптированных образовательных программ для детей с иными 
образовательными потребностями -выстраивать методическую поддержку и организационное сопровождение деятельности 
сельской школы, выполнения работ по обеспечению доступного качественного образования за счет капитального ремонта, 
строительства зданий, обеспечения дистанционного обучения в школах, подвоза обучающихся, использования современных 
технологий обучения, обеспечения кадрами, в решении других проблем.

Задачи и ожидаемые к 2024 году эффекты по достижению стратегической цели развития образования в городском округе 
Красноуфимск:

1) создание в общеобразовательных учреждениях условий для внедрения и реализации на всех ступенях обучения 
федеральных государственных образовательных стандартов (достижение 100% на ступенях начального общего, основного 
общего и среднего образования);



2) формирование на муниципальном уровне системы оценки качества образования, позволяющей оперативно 
анализировать и эффективно влиять на развитие системы;

3) создание в школах современной информационно-коммуникационной среды, включающей в себя WI-FI зоны с 
широкополосным Интернетом, единую электронную информационную сеть и электронный документооборот;

4) использование новых форм, моделей повышения квалификации;
5) обеспечение мобильных механизмов дистанционного образования обучающихся, доступа к современным 

образовательным ресурсам, в т.ч. через развитие «облачных» технологий, сети медиатек и медиацентров; оснащение библиотек 
современными учебными пособиями и ресурсами;

6) организация профильного обучения на уровне старшей школы во всех образовательных учреждениях, реализующих 
программы среднего полного образования;

7) реализация единой концепции сопровождения и поддержки одаренных детей и детей с высоким уровнем мотивации, 
концепции поддержки ситуации успеха для каждого ребенка.

Основные количественные характеристики системы общего образования
Таблица 1.

Наименование показателя Единиц
а

измере
ния

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Численность детей и молодежи 7 -1 7  лет челове
к

4530 4590 4706 4 760 4800 4840 4889

Численность учащихся по программам общего 
образования в общеобразовательных учреждениях

челове
к

4045 4093 4180 4250 4310 4360 4400

Численность учащихся по программам общего 
образования в расчете на 1 учителя

челове
к

15,6 15,6 15,8 15,8 15,9 15,9 16,0

Удельный вес учащихся учреждений общего 
образования, обучающихся в соответствии с новым

процен
тов

22 33 44 56 67 78 90



федеральным государственным образовательным 
стандартом
Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на 
1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 
школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена

единиц 1,96 1,95 1,92 1,9 1,88 1,86 1,84

Участие выпускников в Едином государственном экзамене (далее -  ЕГЭ) в основной период 2013 года (май-июнь) (таблица 2).

Таблица 2.
Предмет Количество

сдававших
Количество не сдавших / % Средний балл

2012 г. 2013
г.

2012 г. 2013 г. По Св. 
обл.- 

2013 г.

2012 г. 2013 г. По Св. 
обл.-2013 

г.
Русский язык 202 150* 1 / 0,5% 0 0,3% 63,9 70,5 67,9
Математика 202 150 11 / 5,4% 6/4% ** 3,6% 42,0 44,6 43,9

Обществознание 105 88 6 / 4,7% 3 / 3,4% 5,3% 51,7 59,9 57,8
Физика 50 43 8 / 5,4% 0 7,7% 45,8 55,5 53,8
История 48 34 3 / 6,3% 1 / 2,9% 9,5% 58,8 62,2 53,4
Биология 44 26 0 1 / 3,9% 6,7% 56 58,5 54
Химия 35 12 0 0 7,1% 65,4 71,5 67,2
Информатика 10 8 1 / 10% 0 4,3% 56,9 62,2 66,1
Литература 12 5 0 0 0,6% 59,4 78 65,8



Английский язык 10 4 0 0 0,7% 65,4 80,2 70,2
Г еография 9 2 0 0 7,9% 53,4 62 63,5
* В т.ч. 8 выпускников 12 класса МКОУ В(С)ОШ № 1.
** Не получили аттестат о среднем (полном) общем образовании.

По итогам единого государственного экзамена выпускников 2013 года высокобалльные работы выросли до 80 баллов и более 
(в 2012 г. -  более 70 б.), увеличился максимальный балл по отдельным предметам.

Таблица 3.
Предмет Высокобалльные работы Максимальный 

балл (2013 г.)
2012 г. 2013 г. 100

Русский язык 66 / 33% 33 / 25% 90
Математика 7 / 4% 4 / 3% 88
Обществознание 8 / 8% 6 / 7% 86
Физика 1 / 2% 1 / 2% 89
История 13/27% 4 /1 2 % 82
Биология 8 /1 9 % 1 / 4% 100
Химия 15/43% 4 / 3 1 % 76
Информатика 4 / 40% 0 78
Литература 2 / 1 7 % 0 87
Английский язык 5 / 50% 2 / 50% 62
География 0 0

Динамика изменений по результатам сдачи ЕГЭ в 2012-2013 учебном году:
- по всем учебным предметам наблюдается повышение среднего балла по сравнению с показателями 2012 года и со 
среднеобластными показателями 2013 года;
- по двум предметам (русский язык, химия) есть работы, выполненные на максимально возможное количество баллов.

Отрицательные результаты:
- доля выпускников, не сдавших экзамен, превышает среднеобластной показатель по обязательному предмету «математика»;
- средний балл ниже среднеобластного по таким предметам, как география, информатика;



При положительной динамике успешной сдачи экзамена как по обязательным предметам, так и по предметам по выбору, 
наблюдается сокращение доли высокобалльных работ практически по всем учебным предметам, кроме физики и английского 
языка (на уровне 2011-2012 уч. г.)

Показатель «Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый 
государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций» составляет -  4,0%.

Не сдали обязательный экзамен по математике и не получили аттестат о среднем (полном) общем образовании 6 учащихся -
4% от общей численности выпускников; в 2011-2012 уч. г. -  11 человек / 5,4%).

Обязательный экзамен по русскому языку сдали все учащиеся (в 2011-2012 уч. г. не сдал 1 человек / 0,5%).
По большинству предметов по выбору произошло снижение количества и доли числа учащихся, не сдавших экзамен, кроме

биологии (рост на 3,9% в 2012-2013 уч. г.).
Положительная динамика результатов ЕГЭ в 2013 году обусловлена тем, что в 2012-2013 учебном году изменена система 

диагностики освоения обучающимися государственного образовательного стандарта. Ведущими направлениями стали: 
проведение и анализ результатов диагностических контрольных работ и репетиционных тестирований, организация 
персонифицированного и тематически ориентированного повышения квалификации педагогов-предметников и организаторов в 
пунктах проведения экзамена, осуществление индивидуальной работы с выпускниками группы «риска» - трудно осваивающими 
содержание и выпускниками, претендующими на высокие результаты, а также информационно-аналитическое обеспечение 
подготовки к ЕГЭ.

По итогам сдачи экзаменов в форме ЕГЭ в 2015 г. 99,3% выпускников получили минимальные баллы по обязательным 
предметам. Одна обучающаяся не набрала минимальный балл по математике базового уровня и не получила аттестат о среднем 
общем образовании.

Средний балл в 2014 -  2015 годы:
Таблица 4

Предмет 2014 г 2015 г.
ГО Красно^^фимск СО РФ

общеобр. классы класс с 
углубл.

Математика Б 45,6 4,3 4,5 4,2 3,9



Математика П 42,8 60 51,80* 50,9
Русский язык 68,2 73,8 - 71,05 65,9
Информатика 55,3 61,5 - 56,95 54
Г еография 65 50,3 - 56,81 53
Литература 65,2 56 - 61,25 57,1
Биология 58,4 58 - 54,71 53,6
Физика 43,6 50,8 58 52,31 51
История 55,5 55,2 - 50,12 47,1
Обществознание 52,6 59,6 - 58,60* 58,6
Химия 55,3 60,9 - 60,28 57,1
Английский язык 71,5 59,6 - 63,40* 65,9
Немецкий язык - 33 - - -

В 2015 году награждены медалью «За особые успехи в учении» 20 выпускников (13,7%). Данный показатель вырос по 
сравнению с прошлым годом на 8,2% (8 человек).

Измерение учебных достижений учащихся, результаты измерения учебных достижений действительно способствуют 
повышению качества образования, если используются для принятия управленческих решений, помогают улучшить 
педагогические практики, условия образовательного процесса.

Коллективом МБОУ СШ № 1 в основу образовательной деятельности технической направленности определена проектно — 
исследовательская деятельность учащихся с начального уровня образования до выпуска из школы. Второй год действует система 
учебных лабораторий, позволяющих погрузить школьников в процессы самостоятельной познавательной деятельности.

Коллектив МБОУ СШ № 2 продолжает мероприятия комплексной направленности при реализации программы 
«Уральская инженерная школа». Дан старт проекту «Проектно-образовательный кластер как ресурс создания инженерно- 
технической среды образовательной организации», направленный на формирование технологической культуры обучающихся, 
получение качественного образования, соответствующего практическим задачам инновационного развития современных 
естественно-математических наук, промышленного производства, являющихся основой профильного и далее 
профессионального образования. МБОУ СШ № 2 с проектом стали победителями конкурса на присвоение статуса региональной 
инновационной площадки в Свердловской области по итогам 2015 года.



В школе создана Сетевая инженерно-техническая школа как основа обеспечения условий осознанного выбора 
выпускниками школ профессиональной деятельности.

В 2015 году продолжается формирование и развитие ресурсов образовательной среды: заключено соглашение с 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области по оснащению образовательных программ 
естественно -  научного цикла и профориентационной работы МБОУ СШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов в 
рамках мероприятий комплексной программы «Уральская инженерная школа» в объеме 1550,0 тыс. руб.

В 2016-2018 гг по инициативе МБОУ СШ 2 с углубленным изучением отдельных предметов, в том числе на базе МБОУ 
СШ 9, было открыто 5 муниципальных площадок «Фестиваль технотворчества» для погружения в продуктивную деятельность, 
публичного ознакомления детей ( 5 - 1 8  лет) и родителей с ресурсами муниципальных образовательных организаций и 
дополнительными образовательными программами в направлении «Уральская инженерная школа».

В результате увеличилась доля детей, осваивающих в ГО Красноуфимск программы технической направленности ( 5 - 1 8  
лет) с 12-ти до 24 процентов, выросло количество участников в соревнованиях JuniorSkills до 116 человек. Заключены договоры 
о взаимодействии на уровне муниципальных образовательных организаций и предприятий, региональных научных и 
производственных Ассоциаций.

В 2017 -  2019 году в МБОУ СШ 2 реализуется проект «Корпоративный железнодорожный класс» для обучающихся в 
количестве 30 человек (с углубленным изучением физики, математики, введены внеурочные курсы естественно -  научной 
направленности).

Для повышения привлекательности профессий инженерной направленности сформирован муниципальный кластер 
организаций (муниципальный проект «Повышение привлекательности профессий инженерно-технической направленности через 
организацию кластерных форм взаимодействия в городском округе Красноуфимск» («КЛАСТЕР «РИТМ»), реализующих 
различные программы деятельности лабораторий инженерно- технической и естественнонаучной направленности. Таким 
образом, обучающийся от 5 до 18 лет имеет возможность выбора той лаборатории и конкретной программы, которая отвечает его 
потребностям, способностям и реализуется на базе одной из образовательных организаций муниципалитета.

Например, в МБОУ СШ 9 система профориентационной работы с обучающимися в сфере естественно-научного 
направления как инструмента успешной социализации в условиях образовательной среды развивается через вовлечение учащихся 
в практическую исследовательскую, проектную и волонтерскую деятельность с учетом интересов регионального рынка труда. В 
2019 году подготовлен для реализации проект «Медицинский класс» на основе развития Концепции естественно-научной 
лаборатории. Это позволит обучающимся МБОУ СШ 9 расширить пространство свободного выбора познавательного маршрута, 
будет способствовать развитию социальных практик, ориентированных на общественную полезность. Создаст ситуацию успеха в
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реальном для подростка секторе деятельности. А также позволит готовить будущие кадры для регионального рынка труда с 
целью удовлетворения потребностей экономики Свердловской области.

В 2019 году МБОУ СШ 9 продолжает развивать условия реализации образовательных программ естественно-научного 
цикла и профориентационной работы через приобретение учебно-наглядного, учебно-лабораторного и учебно-практического 
оборудования, программного обеспечения, необходимого для функционирования оборудования, для оснащения кабинетов 
естественно-научного цикла (предметные области: химия, биология), оборудования, программного обеспечения, необходимого 
для функционирования оборудования. Использование обновленных условий позволит в системе общеобразовательных 
учреждений в ходе активного применения сетевых форм взаимодействия достичь изменения по следующим показателям:

-увеличится доля модернизированных кабинетов естественно-научного цикла;

- увеличится количество обучающихся -  участников сетевых форм взаимодействия муниципальных общеобразовательных 
организаций по созданию и совместному использованию материально-технических, кадровых, учебно-методических ресурсов 
муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется проведение мероприятий по обеспечению 
условий реализации образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы, для совместной 
реализации образовательных программ, содержащих модули, направленные на развитие познавательных способностей
детей, поддержку технического творчества и компетенций конструирования, моделирования, программирования, изучения основ 
проектной деятельности;

- вырастет доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется проведение мероприятий 
по обеспечению условий реализации образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы, 
заключивших соглашение о взаимодействии с организацией (организациями) любой организационно-правовой формы (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющей (осуществляющими) в том числе 
образовательную деятельность в сфере дополнительного образования детей технической направленности и (или) поддержку 
технического творчества детей;

- будет обеспечен прирост числа учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы естественно-научной, технической направленности.

В целом, по итогам включения муниципальных образовательных организаций в реализацию мероприятий проекта 
«Уральской инженерной школы» созданы вариативные профориентационные модели («железнодорожный класс», «медицинский
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класс»), обеспечено продвижение участия школьников и студентов в соревнованиях WorldSkills, JuniorSkills, различных этапах 
Всероссийской олимпиады школьников, соревнованиях и конкурсах инженерно - технической направленности. Опыт 
деятельности муниципальных школ, детских садов и учреждений дополнительного образования востребован в региональном 
дошкольном, общем, дополнительном и профессиональном образовании.

В условиях действия Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» продолжается активный процесс 
регулирования системы внешней (федеральной, региональной) и выстраивания системы внутренней (муниципальной и 
школьной) оценки качества образования школьников.

Направлениями дальнейшей работы по повышению качества общего образования будут являться:
- повышение квалификации с целью преодоления профессиональных дефицитов и повышения качества обучения 

школьников (освоение современных технологий, форм урочной и внеурочной деятельности);
- совершенствование технологии организации мониторинга развития профессиональной компетентности педагога в 

межаттестационный период;
- мониторинг качества образования через диагностику освоения образовательных программ по предметам (на 

региональном, муниципальном и школьном уровнях);
- выстраивание объективной системы оценки учебных достижений обучающихся при проведении мониторинга качества 

образования на муниципальном уровне, промежуточной аттестации в образовательных учреждениях;
- применение независимой оценки
- проектирование системы методической работы и повышения квалификации педагогов образовательных учреждений на 

основе результатов мониторинговых и оценочных процедур.

1.2.1. Оплата труда в системе общего образования

В сфере образования городского округа Красноуфимск введены новые системы оплаты труда в общеобразовательных 
организациях на основании Постановления Главы городского округа Красноуфимск от 28.022010 г. № 120 «Об утверждении 
Системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». В настоящий период в муниципальном образовании 
городской округ Красноуфимск действует постановление Главы городского округа Красноуфимск от 25.05.2017 № 501 «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных организаций, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляются Муниципальным органом управления образованием Управление образованием 
городского округа Красноуфимск».



На основе данных муниципальных нормативных документов приняты муниципальные локальные акты о системах оплаты 
труда в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Стратегические направления и задачи по развитию муниципальной системы образования в части повышения оплаты 
труда отдельным категориям работников сферы образования определены Указами Президента Российской Федерации 2012 года 
№ 597, 761 - доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования 
до средней заработной платы в Свердловской области.

Повышение оплаты труда данным категориям работников сферы образования в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации требует полного объема финансовых ресурсов.

Средняя заработная плата учителей за 2012 год составила 25 040 рублей (ожидаемый уровень средней заработной платы в 
экономике Свердловской области за 2012 год составил 25 680,0 рублей).

Средняя заработная плата педагогических работников за 2015 год составила 32158,0 рублей (102,9% к плану), а в 2018 
году составляет 32 368,4 рублей, средняя заработная плата учителей в 2018 году составляет 33 247.0 рублей (100%).

В 2018 - 2024 годах уровень средней заработной платы педагогических работников и учителей школ будет сохранен в 
соответствии с показателями, утвержденными для муниципального образования, необходимые финансовые средства на эти цели 
предусмотрены областным и, соответственно, местным бюджетами.

Действующая система оплаты труда обеспечила необходимые системные изменения в общем образовании:
- оптимизация сети общеобразовательных организаций: это прежде всего укрупнение их количества через реорганизацию 

начальной школы путем слияния (присоединения) к основной школе с учетом транспортной доступности; изменение вида 
образовательной организации (школа с углубленным изучением отдельных предметов); ликвидацию двух школ в аварийном 
состоянии; реорганизацию двух основных школ путем слияния (присоединения) к средним школам; реорганизацию вечерней 
(сменной) школы путем слияния (присоединения) к средней общеобразовательной школе;

- оптимизация штатных расписаний общеобразовательных учреждений с учетом количества обучающихся и применяемых 
образовательных программ и технологий;

- обеспечение оптимальной наполняемости классов с учетом численности обучающихся;
- определение оптимального соотношения численности педагогического персонала к численности других категорий 

работников;
- стимулирование дальнейшего роста финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных организаций.
В городском округе Красноуфимск осуществлен перевод общеобразовательных организаций на новую систему оплаты

труда.
Ключевыми принципами новой системы оплаты труда в школе являются:
- зависимость заработной платы учителя от результатов и качества труда;



- эффективное использование бюджетных средств, в том числе за счет внутренней оптимизации расходов;
- повышение финансовой самостоятельности.
Новая система оплаты труда работников предусматривает разделение фонда оплаты труда образовательной организации на 

базовую часть и стимулирующую часть, учитывающую качество работы, эффективность педагогической деятельности.
Доля стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательных учреждений городского округа Красноуфимск в 

общем фонде оплаты труда в среднем составляет от 20 до 30%. Основными критериями при распределении стимулирующих 
выплат являются качество образования, показатели здоровья, воспитания, сохранности контингента обучающихся. 
Образовательным учреждениям предоставлена финансовая самостоятельность, распределение стимулирующей части оплаты 
труда проводится с участием советов учреждений, управляющих советов, результатом чего является открытость и прозрачность 
управления.

За счет стимулирующей части работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, устанавливает различные 
системы стимулирования (премирования) с учетом мнения общественного органа управления (совета школы) и выборного 
профсоюзного органа, которые закрепляются в коллективном договоре, локальном акте образовательной организации.

В целях определения стимулирующих выплат общеобразовательными учреждениями осуществляется оценка 
результативности профессиональной деятельности учителей. Основные критерии при стимулировании установлены на 
муниципальном уровне. К основным критериям относятся:

положительная динамика успеваемости и учебных достижений обучающихся; 
ведение проектно -  исследовательской работы с обучающимися; 
организация внеурочной и внеклассной работы, работы с родителями; 
результаты участия в конференциях, семинарах, методических объединениях.
Переход на новую систему оплаты труда привел к росту номинального значения средней заработной платы учителей. В 

2007 году средняя заработная плата учителей составляла 12 122 рубля, в 2008 году -  14 473 рубля, в 2009 году -  15 254 рубля, а в 
2010 году -  16 221 рубль. В результате реализации комплекса мер по модернизации общего образования в городском округе 
Красноуфимск и принятого решения о повышении средней заработной платы учителей на 30 процентов в 2011 г. средняя 
заработная плата учителей составила 22 806 рублей, а в 2012 году -  25 040 рублей. В 2015 году средняя заработная плата учителя 
составила 32 158,0 рублей. В 2018, соответственно, 33 247,0 рублей.

Новая система оплаты труда позволила применять более гибкие подходы к распределению стимулирующих выплат, 
учитывать особенности образовательной программы школы, личного вклада педагога в развитие учреждения, применение им 
инновационных методов обучения, повышение качества образования.



Возможность самостоятельно распределять финансовые средства, доведенные до школы в соответствии с нормативами 
финансирования, позволила руководителю учреждения совместно с коллективом, профсоюзными организациями наиболее 
грамотно поощрять тех работников, чей вклад в достижения школы и другие успехи обучающихся наиболее значим.

Вопросы оплаты труда и формирование муниципальных нормативов финансирования образовательных организаций 
неразрывно связаны. В структуре норматива расходы на оплату труда составляют значительную часть и являются основой для 
расчета нормативов финансирования.

На региональном уровне при формировании целевых образовательных субвенций на обеспечение образовательного 
процесса применяется расчет на основе подушевых нормативов. Этот принцип означает переход от финансирования затрат 
образовательных учреждений к финансированию стандартной образовательной услуги.

На муниципальном уровне при формировании бюджетов образовательных учреждений используются нормативы, 
позволяющие формировать бюджеты образовательных учреждений на тех же принципах.

На уровне образовательного учреждения -  распределение бюджетных средств, полученных по нормативу по статьям 
бюджетной классификации в соответствии с потребностями.

Доведение финансовых ресурсов с одного уровня бюджетной системы до другого, вплоть до образовательного учреждения, 
осуществляется на основе величины норматива на одного обучающегося по типу программы и уровню обучения и числа 
обучающихся по этим программам.

Для малокомплектной сельской школы и некоторых других групп образовательных учреждений установлены 
коэффициенты, позволяющие учесть специфику образовательных программ и наполняемость учреждений образования.

Для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 
общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов) Законом 
Свердловской области установлены нормативы финансирования на одного ученика в год. В структуру нормативов входят:

базовые нормативы финансирования расходов на оплату труда;
повышающие коэффициенты к базовым нормативам, учитывающие географическое расположение общеобразовательных 

организаций (город, село), их типы, структуру, специализацию и наполняемость классов;
базовый норматив на учебные расходы;
повышающие коэффициенты, учитывающие уровень инфляции.
Муниципальным органом управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск 

ежемесячно осуществляется мониторинг достижения целевых параметров уровня среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных образовательных учреждений.



При этом сохранение достигнутого уровня заработной платы в образовании должно сопровождаться ростом качества 
образовательных услуг.

1.3. Дополнительное образование, организация отдыха и оздоровления детей в городском округе Красноуфимск

В муниципальной сети образовательных учреждений, подведомственных МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск, сохранены и действуют 4 учреждения дополнительного образования: Детско-юношеская спортивная школа, 
далее - ДЮСШ, Дворец творчества детей и молодежи, далее - ДТДиМ, Станция юных туристов, далее - СЮТ и Станция юных 
натуралистов, далее - СЮН.

Дополнительные образовательные программы, реализуемые с 2013 году в учреждениях дополнительного образования 
городского округа Красноуфимск, имеют следующие направленности:

Таблица 5.
№ п/п Реализуемые направленности Количество объединений Количество обучающихся 

на бюджетной основе, чел.
1 научно-техническая 54 531
2 спортивно-техническая 3 35
3 физкультурно-спортивная 37 554
4 художественно-эстетическая 32 412
5 туристско-краеведческая 8 611
6 эколого-биологическая 26 907
7 культурологическая 23 325
8 другие 29 356

Всего: 212 3731

Численность детей была стабильна на протяжении 4 лет, рост начался с 2013 -  2014 гг с введением новых направлений 
«робототехника», 2D и 3D моделирование на базе ДТДиМ и лицензированием отделения единоборств на базе ДЮСШ. 
Увеличение количества детей произошло в том числе в период начала работ ДТДиМ как базовой площадки государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Свердловской области «Дворец молодежи».



По итогам 2015 года контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования состоит из 4052 человек в 
возрасте с 5 до 18 лет. С учетом обучающихся, осваивающих дополнительные образовательные программы в учреждениях других 
типов, до 82 % от общей численности детей и молодежи данного возраста вовлечены в систему дополнительного образования.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными образовательными программами, реализуемыми в организациях 
дополнительного образования детей, составил в 2018 году 86 % (4201 человека) от общей численности детей соответствующего 
возраста (6312 чел.).

Наблюдается положительная динамика охвата по сравнению с 2015г. (74%), 2016г. (78%), 2017 (82%) годами.
В 2017-2018 учебном году более востребованными у детей были дополнительные общеразвивающие программы 

физкультурно-спортивной 22 % (881 чел./52 объединения) и художественной направленности 21 % (831 чел./32 объединения), что 
соответствует общероссийской тенденции.

Иные направленности дополнительного образования детей распределились следующим образом:
-  18 % (736 чел./ 45 объединения) туристко-краеведческая направленность;
-  17 % (693 чел. /14 объединения) техническая направленность;
-  15 % (609 чел. /11 объединения) естественно-научная направленность,
-  7 % (303 чел./ 7 объединения) социально- педагогическая направленность.
Сеть организаций дополнительного образования в городском округе Красноуфимск стабильна и функционирует без 

сокращений и реорганизаций на протяжении 10 лет.
Вместе с тем, происходят качественные изменения в системе дополнительного образования: открываются новые

отделения, лицензируются направленности, учреждения меняют статус (Дом детского творчества на Дворец творчества в связи с 
максимальным расширением предлагаемого спектра дополнительных образовательных услуг).

Изменяется организационно-правовой статус учреждений. Сеть учреждений дополнительного образования состоит из:
- 2 учреждений бюджетного типа (50%),
- 2 учреждений автономного типа (50%).
Три учреждения дополнительного образования имеют самостоятельные бухгалтерии.

Перспективой развития автономности и самостоятельности учреждений дополнительного образования является доведение 
общего количества автономных и бюджетных образовательных учреждений к 01.01.2016 г. до 100 % от общего числа 
учреждений. Это обеспечивает поступательное развитие инвестиционной привлекательности учреждений, повышение качества 
дополнительных образовательных услуг для населения городского округа Красноуфимск.

Однако в системе дополнительного образования очевидны проблемы и противоречия, которые необходимо решить в 
ближайшее время:



- несоответствие образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) на реализацию 
того или иного направления и имеющихся отдельных ресурсов общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования;

- отсутствие на сегодняшний день единой муниципальной базы данных занятости детей в системе дополнительного 
образования;

- недостаточное развитие системы тьюторского сопровождения ребенка во внеурочное время;
- при реализации ФГОС часто не учитывается уже состоявшийся выбор ребенком занятий в организациях дополнительного 

образования или учреждениях культуры, спорта, в связи с чем имеют место перегрузки детей;
- неэффективное использование имеющейся инфраструктуры при реализации ФГОС.
В соответствии с выделенными проблемами определены следующие задачи:
- обсуждение механизмов реализации ФГОС общего образования совместно с коллективами учреждений дополнительного 

образования;
- обеспечение равной доступности качественного дополнительного образования, внедрение системы менеджмента 

качества, общественной экспертизы результатов и эффективности использования имеющейся инфраструктуры;
- организация системы повышения квалификации руководителей и педагогических работников учреждений 

дополнительного образования 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; разработка новых требований к программам дополнительного образования;

- изменение взаимодополняющих позиций педагога дополнительного образования и школьного учителя в вопросах 
построения образовательной деятельности.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в 
Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, Федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012 -  2017 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, в целях обеспечения равной доступности 
качественного дополнительного образования для детей в городском округе Красноуфимск с 01 сентября 2019 года реализуется 
система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям 
именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово -  экономический механизм позволяет всем 
организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной
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деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных 
сертификатов дополнительного образования МО Управление образованием городского округа Красноуфимск как 
уполномоченный орган руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в городском округе Красноуфимск.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в городском округе Красноуфимск реализуется 
механизм персонифицированного учёта детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных 
уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.

Обеспечение оздоровления детей и подростков, защита их прав и подготовка к полноценной жизни в обществе является 
одним из важнейших принципов государственной политики в интересах детей. Организация отдыха и оздоровления детей - 
важнейшая социальная задача, требующая особого внимания и объединения усилий всех участников процесса социального 
становления детей и подростков.

Основным элементом в организации отдыха и оздоровления детей в городском округе Красноуфимск является 
межведомственное взаимодействие, которое осуществляется через создание единого правового поля, порядка финансирования, 
координацию деятельности, реализацию функций государственного контроля, информационное обеспечение и развитие 
организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

В настоящее время действует система координации в сфере отдыха и оздоровления через работу муниципальной 
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей при Администрации городского округа 
Красноуфимск.

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Красноуфимск осуществляется на базе 
загородных детских оздоровительных лагерей стационарного типа, лагерей с дневным пребыванием детей, санаториях 
круглогодичного действия Свердловской области и Черноморского побережья.

В 2010-2015 годы сохраняется примерно одинаковое количество оздоравливаемых детей в городском округе 
Красноуфимск (2012 год -  3 421 человек, 2013 год -  3 441 человек, 2015 год -  3442 человека). В то же время развиваются такие 
формы организации отдыха и оздоровления детей, как палаточные лагеря, туристические походы, многодневные слеты, 
профильные сборы для детей.

Ежегодно в городском округе Красноуфимск в летний период в целях укрепления здоровья детей функционируют более 10 
организаций отдыха и оздоровления детей различного вида с охватом около 1300 человек. В 2015 году общая численность детей 
и подростков, охваченных организованными формами отдыха, составила 3 442 человека, при этом в загородных оздоровительных 
лагерях отдохнули 480 человек, в санаторно-оздоровительных учреждениях, а также по проекту «Поезд здоровья» - 138 человек, в
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лагерях дневного пребывания отдохнули 863 ребенка и иными формами отдыха и оздоровления (туристические лагеря, походы, 
базы отдыха) были охвачены 1960 детей

В 2013-2018 годы в городском округе Красноуфимск реализованы мероприятия по улучшению материально-технической 
базы загородного оздоровительного учреждения «Чайка».

При максимальной направленности усилий администрации лагеря, МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск, нацеленных на ежегодное устранение предписаний надзорных органов, в том числе за счет вложения 
заработанных денежных средств в создание условий, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, в 
сохранение и обновление инфраструктуры учреждения, не позволяет оздоровительному учреждению «Чайка» быть максимально 
рентабельным, привлекать более квалифицированных специалистов.

Все это делает необходимой целенаправленную работу для обеспечения системного подхода в организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков и комплексного решения перечисленных проблем программным методом.

Актуальность подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Красноуфимск на 2014-2024 годы» (далее -  подпрограмма), ее цели и задачи определяются исходя из наличия 
нерешенных проблем детства.

Стратегия подпрограммы заключается в обеспечении формирования целостной системы организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков, которая будет гарантировать каждому ребенку полноценный и безопасный отдых и 
оздоровление, способствовать развитию творческого потенциала, формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья 
детей, а также предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Подпрограмма рассчитана на реализацию в течение 11 лет, что позволит обеспечить системность исполнения 
подпрограммных мероприятий, создать условия для достижения наибольшего положительного социального и оздоровительного 
эффекта от выполнения программных мероприятий, в том числе за счет поэтапного проведения капитального ремонта зданий и 
помещений муниципального автономного учреждения «Загородный оздоровительный лагерь «Чайка».

При поэтапной реализации подпрограммы до 2024 года должны быть достигнуты следующие результаты: 
создание условий для сохранения инфраструктуры отдыха и оздоровления детей;
создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха 

и оздоровления, формирование основы здорового образа жизни;
разработка моделей систем подготовки и повышения квалификации начальников, педагогов (воспитателей, вожатых) 

лагерей отдыха и оздоровления детей;
разработка и внедрение новых образовательных программ, в том числе по формированию здорового образа жизни, 

профилактике рискованного поведения у детей и подростков;



обеспечение комплексной безопасности детей в период пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления детей и 
подростков;

создание системы информирования населения о предоставлении услуг оздоровления, отдыха и занятости детей городского 
округа Красноуфимск.

Реализация подпрограммы сопряжена, прежде всего, с финансово-экономическими рисками.
К финансово-экономическим рискам относится возможность снижения темпов роста экономики, уровня инвестиционной 

активности, высокая инфляция, а также несвоевременность и недостаточность финансирования мероприятий подпрограммы.
Управление финансово-экономическими рисками будет обеспечено за счет открытости и прозрачности планов 

мероприятий подпрограммы.
Законодательные риски связаны с изменениями в законодательстве Российской Федерации, ограничивающими 

возможность реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий.
Управление данной группой рисков будет обеспечено корректировкой управленческих решений и разработкой 

предложений в целях совершенствования законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
В процессе реализации подпрограммы комплексный подход к выполнению мероприятий, четкое распределение функций, 

полномочий и ответственности соисполнителей, мониторинг и анализ результатов проведения мероприятий, своевременная 
корректировка показателей позволят снизить вероятность негативного воздействия рисков и угроз на достижение 
предусмотренных в подпрограмме конечных результатов.

1.3.1. Оплата труда в системе дополнительного образования

В сфере дополнительного образования городского округа Красноуфимск в настоящий период действует постановление 
Главы городского округа Красноуфимск от 25.05.2017 № 501 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 
Муниципальным органом управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск»..

На основе данных муниципальных нормативных документов в муниципальных образовательных учреждениях приняты 
локальные акты.

Стратегические направления и задачи по развитию муниципальной системы образования в части повышения оплаты труда 
отдельным категориям работников сферы дополнительного образования определены Указами Президента Российской Федерации 
2012 года - доведение к 2017 году оплаты труда педагогов организаций дополнительного образования детей до уровня не ниже 
среднего для педагогических работников в Свердловской области.



Повышение оплаты труда данным категориям работников сферы образования в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации требуют необходимых финансовых ресурсов.

В целях реализации мероприятий по достижению установленных показателей по повышению оплаты труда в образовании в 
городском округе Красноуфимск:

- утверждено постановление Главы городского округ Красноуфимск «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты»), направленных на повышение эффективности образования в городском округе Красноуфимск на 2013 -  2018 годы» от 29 
мая 2013 г. № 613;

- до муниципального бюджета доведены необходимые объемы финансирования расходов на повышение оплаты труда в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации.

Муниципальным органом управления образования Управление образованием городского округа Красноуфимск 
ежемесячно осуществляется мониторинг достижения целевых параметров уровня среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных образовательных организаций

По результатам мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного 
образования в 1 полугодии 2013 года средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного 
образования городского округа Красноуфимск составила 15 241 рубль. По итогам 2015 года средняя заработная плата 
педагогических работников учреждений дополнительного образования городского округа Красноуфимск составила 27256,0 
рублей (100,3% к плану). В 2018 году средняя заработная плата педагогических работников составляет 33247,0 рублей (100%).

Сохранение достигнутого уровня заработной платы в дополнительном образовании должно сопровождаться ростом 
качества услуг.

1.4. Патриотическое воспитание несовершеннолетних в городском округе Красноуфимск
В системе образования городского округа Красноуфимск сложилась система патриотического воспитания. Особое 

внимание уделяется организации патриотического воспитания среди обучающихся в образовательных организациях.
С 2013 года общеобразовательные учреждения ГО Красноуфимск реализовали в воспитательной деятельности 

«Программу управления воспитанием и социализацией обучающихся образовательных учреждений городского округа 
Красноуфимск, реализующих программы общего образования, на 2013-2015 годы» (приказ МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск №32 от 08.02.2013г.), далее -  Программа.

Программа обеспечивает условия для развития воспитательной системы городского округа Красноуфимск; создание 
единого воспитательного пространства, направленного на развитие личности ребенка, его жизненное самоопределение в 
обществе, формирующего качества гражданина, патриота, повышающего духовно-нравственную зрелость, способность личности



к созидательному труду, привитие навыков здорового образа жизни, способность к ответственному эмоционально-личностному 
принятию роли будущего семьянина.

Новая редакция муниципальной программы «Развитие воспитания в городском округе Красноуфимск на период до 2020 
года» реализуется с 2017 года.

В городском округе Красноуфимск с 2017 года действует муниципальная рабочая группа по реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Приказ МО Управление образованием городского округа 
Красноуфимск от 05.04.2017г. № 67 «О создании рабочей группы по реализации Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»), В состав рабочей группы входят руководители образовательных организаций, заместители 
руководителей по воспитательной работе, методисты дополнительного образования, методисты городского информационно
методического центра. Рабочая группа -  совещательный орган при Муниципальном органе управления образованием Управление 
образованием городского округа Красноуфимск (далее -  Управление образованием). Основными задачами рабочей группы 
являются: подготовка предложений по реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года, мониторинг реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года.

Ресурсными центрами в разработке и реализации модели «Я - Гражданин» в 2012-2015 годы стали МБОУ СШ №1 им И.И. 
Марьина, МБОУ СШ №9, МАУДО «Дворец творчества». В основу модели положены идеи реализации комплекса мероприятий, 
базирующихся на системе работы школьного музея, музея шефствующей организации - Опытно -  экспериментального завода и 
музеев -  социальных партнеров школы (областного музея ВДВ «Крылатая гвардия», Красноуфимского краеведческого музея, 
музея земской медицины). Школа № 1 развивает главную традицию данного направления: посвящение И.И. Марьину ежегодных 
спортивных общешкольных мероприятий - герою, чье имя носит с 2010 года.

В основу деятельности ресурсного центра МБОУ СШ № 9 положена организация работы групп краеведов, членов военно- 
патриотического клуба, созданного при школе. В течение года реализуются долгосрочные и краткосрочные проекты: «История 
названия улиц микрорайона Бараба и биографии людей, в честь которых названы данные улицы», «Семейные династии», 
исследования и поисковая работа «Дети войны». Модель работы школы органично сочетается с муниципальными проектами: 
военно-полевые сборы для обучающихся 10-х классов, военизированная эстафета «Зарница», соревнования «Школа 
безопасности» и др.

Коллектив МАУДО «Дворец творчества» реализует программу патриотического воспитания «Мы -  патриоты России» на 
2010-2015 гг. Программа объединяет социокультурную деятельность учреждения, техническую направленность деятельности, 
организацию выставочной деятельности, информационно-издательскую деятельность и повышение профессиональной 
компетентности педагогов по вопросам патриотического воспитания (по результатам участия во Всероссийском и областном 
конкурсах программ патриотического воспитания 2012 года выигран грант 440,0 тыс. рублей).



В результате деятельности образовательных учреждений в рамках воспитательной модели «Я - Гражданин» к 
положительным моментам можно отнести:

- повышение качества (и рост количества) мероприятий по организации и проведению патриотической работы с детьми и 
подростками;

- внедрение форм работы, интересных и понятных детям, и, как следствие, повышение эффективности патриотической 
работы;

- сохранение боевых и трудовых традиций;
- увеличение числа систематически занимающихся патриотической работой школьников;
- привлечение подростков групп «риска» к общественным мероприятиям патриотической направленности и, как следствие, 

снижение числа школьников, совершивших правонарушения;
- разработка исследовательско-поисковых работ обучающимися.

Таблица 5
№ Показатели Система образования ГО 

Красноуфимск

1 Процент охвата детей и молодежи общественными объединениями и организациями от 
общего количества молодых людей в возрасте 14-18 лет

77,0 %

2 Количество подготовленных организаторов и специалистов патриотического воспитания 18

3 Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров на базе ОУ 8

4 Количество историко-патриотических, героико-патриотических и военно-патриотических 
музеев в образовательных учреждениях

7

5 Количество спортивных лагерей, действующих на базе оздоровительного лагеря 1 (3 каникулярных периода)

6 Количество военизированных 5-дневных учебных сборов для обучающихся 10-х классов 1



Количество действующих ресурсных центров патриотического воспитания

В2016 году коллектив МБОУ ОШ 7 включился в деятельность общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников». Ключевыми направлениями стали гражданско -  патриотическая деятельность, 
волонтерство и активная медиадеятельность.

Анализ процессов, проходящих в городском округе Красноуфимск, позволяет выделить следующие проблемы, для 
решения которых целесообразно применение программного метода:

1) отсутствие действенных механизмов координации деятельности органов муниципальной власти, организаций, 
общественных объединений, творческих союзов, средств массовой информации и религиозных организаций по решению проблем 
патриотического воспитания, внедрению социальных норм толерантного поведения в социальную практику и противодействию 
экстремизму на основе единой идеологии;

2) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов, направленных на воспитание патриотизма, реализуемых в 
муниципальных организациях, некоммерческих организациях;

3) несоответствие современным требованиям учебно-материальной базы для организации обучения несовершеннолетних 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы;

4) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных объединений патриотической, этнокультурной 
направленности, оборонно-спортивных лагерей, военно-патриотических клубов, организаций казачества;

5) необходимость получения специалистами, занимающимися вопросами организации патриотического воспитания, 
профилактики экстремизма и развития толерантности, специальных знаний, повышение их квалификации.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения работы, направленной на решение проблем в организации 
патриотического воспитания, профилактику экстремизма и развитие толерантности программными методами.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в городском округе Красноуфимск» определяет 
содержание и основные пути развития системы патриотического воспитания в структуре муниципальных образовательных 
учреждений и направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания несовершеннолетних как важнейшей 
ценности, одной из основ духовно-нравственного единства общества.

Использование программного метода обеспечивает единство содержательной части подпрограммы с созданием и 
использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными 
результатами выполнения подпрограммы.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких негативных последствий и рисков, как:
1) неполная и некачественная реализация основных образовательных программ среднего (полного) общего, 

профессионального образования в части организации обучения несовершеннолетних начальным знаниям в области обороны и их
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подготовки по основам военной службы, а также некачественная реализация программ дополнительного образования 
патриотической направленности;

2) усиление несоответствия современным требованиям материальной инфраструктуры подготовки граждан по основам 
военной службы;

3) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, занимающихся вопросами организации 
патриотического воспитания, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма.

Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы программно-целевым методом необходимо 
предпринять ряд мер, таких как:

1) мониторинг хода реализации мероприятий подпрограммы;
2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке результатов реализации подпрограммы;
3) обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов о ходе реализации подпрограммы.

1.5 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Красноуфимск»

Подпрограмма направлена на обеспечение государственных гарантий доступного и качественного образования, улучшение 
состояния зданий образовательных учреждений, совершенствование материально-технической базы муниципальных 
образовательных учреждений, создание комфортных условий для участников образовательных отношений - обучающихся и 
педагогических работников, повышение безопасности проведения образовательного процесса и качества условий в 
образовательных учреждениях, минимизацию возникновения возможных аварийных ситуаций.

Анализ состояния образовательных учреждений городского округа Красноуфимск показывает особую актуальность 
проблемы укрепления материально-технической базы путем проведения работ по текущему и капитальному ремонту в зданиях 
учреждений в соответствии с современными требованиями.

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью приведения зданий муниципальных образовательных учреждений в 
соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, социальных и санитарных норм и 
нормативов. Наличие предписаний надзорных органов свидетельствует о необходимости принятия комплекса мер по улучшению 
состояния объектов образования, организации первоочередных мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта 
(ремонт кровли, зданий, спортивных залов и прогулочных площадок, замена оконных блоков, дверей и дверных заполнений, 
ремонт внутренних инженерных сетей и оборудования и др.).

Поддержание и развитие материально-технической базы образовательных учреждений является одним из основных условий 
успешного осуществления образовательного процесса, обеспечения комфортных и безопасных условий нахождения в



учреждениях детей, выполнения требований, предъявляемых к образовательным учреждениям, в части соблюдения строительных 
норм и правил, санитарных норм, требований по охране здоровья и безопасности обучающихся, воспитанников.

Реализация мероприятий по проведению капитального и текущего ремонта, укреплению материально-технической базы 
образовательных учреждений позволит снизить количество учреждений, нуждающихся в проведении внепланового капитального 
ремонта конструкций, перейти на осуществление планово-предупредительных ремонтов зданий образовательных учреждений, 
снизить риски аварийных ситуаций.

В 2013 - 2018 годах средства областного и местного бюджетов направлялись на содержание имущества, проведение 
ремонта, обеспечение пожарной безопасности, антитеррористические мероприятия и защищенность задний и территорий, 
обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния, а также другие мероприятия, связанные с ежегодной подготовкой 
образовательных учреждений к учебному году.

В рамках реализации комплекса мер модернизации общего образования в 2011 -  2013 гг. и ОЦП «Развитие образования в 
Свердловской области». Общий объем финансирования, освоенный за три года по всем уровням бюджета составил 15,8 млн. 
руб. При этом максимальный объем средств направлен на общеобразовательные учреждения (77% от всего объема 
финансирования). Капитальные ремонты проведены в 8 образовательных учреждениях (27%). При планировании и 
осуществлении мероприятий первоочередной задачей являлась необходимость создания безопасных условий пребывания ребенка 
в образовательном учреждении.

В 2014 -  2015 годы в результате ремонтных работ выполнены предписания контрольно-надзорных органов в 6 учреждениях. 
Преимущественно работа коллективов и руководителей муниципальных образовательных учреждений нацелена на 
предупреждение предписаний и административных нарушений. Проведены капитальные ремонты кровли в МАДОУ 
детский сад 16, МАДОУ детский сад 17. Состоялась замена системы отопления в здании МБОУ СШ № 9 по ул. Селекционная, 
проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СШ № 9 по ул. Р. Горбуновой.

В 2018 году на проведение кап. ремонтов направлено более 57 млн. рублей, в том числе:
- более 22 млн. рублей на ремонтные работы в детских садах, 26 млн. рублей - в школах, 9 млн. рублей -  в учреждения 
дополнительного образования, 1,5 млн. руб. -  в МАУ ЗОЛ «Чайка».

В 2015 -  2018 годы проведены реконструкции и и строительство трех школьных стадионов (школы № 2, 4, 9 ). В 2018 г. в 
рамках выделенных бюджетных средств оборудовано системой контроля управления доступом здание
МБОУ СШ 2 (Березовая, 6) на сумму
375,0 тыс. руб. Таким образом, контролируемый доступ на 01 сентября 2018 года обеспечен в двух зданиях муниципальных 
школ из 11 (18%).

В 2018 году в рамках участия в государственной программе «Доступная среда» на условиях софинансирования получены 
субсидии на создание условий в МАДОУ детский сад 2 для получения детьми-инвалидами качественного образования.
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Разработаны мероприятия по созданию в архитектурной доступности, которые включают устройство пандусов, расширение 
дверных проемов, замену напольных покрытий, демонтаж порогов, установку перил вдоль стен внутри здания, устройство 
разметки, оборудование санитарно-гигиенических помещений. На эти цели выделено 550 тыс. руб. средств местного бюджета и 
привлечено 550 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета. Всего в период до 2018 года обеспечена доступность 7 зданий 
(35 %) дошкольных образовательных учреждений, 6 зданий школ (50 %), 2 здания учреждений дополнительного образования (40 
%).

Несмотря на достаточно существенные финансовые вложения, потребность в капитальных ремонтах зданий 
образовательных учреждений продолжает оставаться одной из наиболее актуальных задач. Согласно Реестра капитальных 
ремонтов, ежегодно обновляемого в МО Управление образованием городского округа Красноуфимск, на 01.09.2018 г. общая 
потребность в капитальных ремонтах зданий по различным видам работ составляет 61, 4 млн. руб. В тех или иных видах 
капитального ремонта нуждается 85 % зданий муниципальных образовательных учреждений.

МО Управление образованием ведет работу по обеспечению комплексной безопасности подведомственных 
образовательных учреждений. Во всех учреждениях установлены кнопки тревожной сигнализации, обеспечен пропускной режим, 
разработаны паспорта безопасности объектов, ремонтируется и восстанавливается ограждение ОУ, установлена пожарная 
сигнализация, ПАК системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания ОКО и «Стрелец- 
мониторинг». Однако часть мероприятий остается не реализованной ввиду отсутствия финансирования данных направлений 
расходов. Преимущественно это требования по обеспечению антитеррористической безопасности в соответствии с Федеральным 
законом от 15.07.2006 г. № 35-ФЗ ”0  противодействии терроризму”, Указом президента РФ от 15.02.2006 г. №116 ”0  мерах по 
противодействию терроризму”. Необходимость проведения данных мероприятий подтверждается и обследованиями 
образовательных организаций, проведенных в рамках обследования и категорирования объектов системы образования и 
разработки паспортов безопасности, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 N 1235 "Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)". По итогам категорирования муниципальные 
образовательные организации отнесены к следующим категориям:

- 1 категория: 6 зданий школ, 4 здания детских садов (всего 10 объектов);
- 2 категория: 3 здания школы, 14 зданий детских садов, 1 учреждение дополнительного образования, загородный 

оздоровительный лагерь для детей «Чайка» (всего 19 объектов);
- 3 категория: 3 здания школы, 5 зданий учреждений дополнительного образования (всего 8 объектов).



Одно здание по решению комиссии не категорировано (здание МАОУ «Средняя школа № 3» по ул. 8 Марта, 93) в связи с 
тем, что образовательный процесс в здании не осуществляется.

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 07.10.2017 г. N 1235 определены необходимые 
мероприятия в зависимости от категории объекта. По итогам работы руководителей муниципальных ОУ в ходе подготовки 
проектно -  сметной документации итоговая сумма составила 41 314,3 тыс. рублей. В том числе, сумма, необходимая на 
обеспечение ОУ лицензированной физической охраной, составляет 13 178,9 тыс. рублей. Так же необходимо выделение 
финансовых средств для перевода кнопок тревожной сигнализации на пульт Росгвардии на сумму 193,2 тыс, рублей.

Выполнение данных мероприятий необходимо завершить к январю 2019 г.
Проблемы и перспективы развития инфраструктуры общеобразовательных учреждений:
1) Прогноз демографической ситуации до 2025 года указывает на прирост количества обучающихся примерно до 500 

человек в городской местности (в среднем по 50 человек в год). В сельской местности п. Пудлинговый роста рождаемости по 
прогнозу демографии нет.

При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза будет увеличиваться количество обучающихся 
во второй смене. При этом многие школьные здания не соответствуют новым требованиям, в 90 % школ здания требуют 
капитального ремонта.

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие школьные здания спроектированы и построены в середине прошлого века 
и даже существенно раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам.

Всего в настоящее время используются 2 школьных здания с уровнем износа 50-70 процентов (школы № 4, 9). Всего
используется 12 школьных зданий.

Таким образом, необходим вывод зданий школ, имеющих высокий уровень износа, из эксплуатации и перевод 
обучающихся в новые здания.

2). Комплекс планируемых мер по ликвидации двухсменности в общеобразовательных учреждениях.
1. Проведение капитального ремонта МАОУ СШ №  3 с дополнительным введением 75 мест для обучающихся начальных классов,
на сумму 14,3 млн. руб., в т.ч. 10 млн. руб. за счет средств областного бюджета. Ремонт завершен в 2016 году.
2. Строительство нового здания школы на 550 мест (вместо здания МАОУ СШ № 3 по ул. 8 Марта на 225 мест).
Срок проектирования объекта: проектирование строительства нового корпуса МАОУ СШ № 3, экспертиза проекта завершены в
2016-2017  годы.
Срок строительства объекта: 2019 - 2020 годы.



3. Строительство пристроя к зданию МБОУ СШ №  2 на 500 мест.
Срок проектирования объекта: проектирование строительства пристроя к зданию МБОУ СШ № 2 в 2019 -  2020 годы.
Срок строительства объекта: 2021 год.
4. Плановое проведение капитальных ремонтов зданий общеобразовательных учреждений, что позволит ежегодно не менее 
одного здания выводить на ремонтные работы с целью уменьшения уровня износа и поэтапного приведения школ в соответствие 
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.
5. Мероприятия по оптимизации загруженности общеобразовательных организаций, в том числе путем повышения 
эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов:
- в 2017 году осуществлен перевод обучающихся по программам начального общего образования из МКОУ ПОШ по ул. 
Уральская, 10 (50 человек) в здание детского сада в п. Пудлинговый по адресу: ул. Заречная, 1. В детском саду поселка 
Пудлинговый перепрофилировано и дооснащено 3 класса для обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования. Это позволит обеспечить современные условия для школьников, соответствующие требованиям образовательного 
стандарта.

Всего в период до 2021 года будет создано 850 новых мест (включая 50 модернизированных мест в детском саду п. 
Пудлинговый).

Таким образом, предполагается к 2021 году перевести все классы на обучение в одну смену и удержать существующий 
односменный режим обучения, а также провести мероприятия по оптимизации загруженности общеобразовательных 
организаций, по перераспределению обучающихся по школам в рамках деления по микрорайонам.

Общая направленность мероприятий в целом по по подпрограмме:
- создание безопасных условий для обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их 
трудовой и учебной деятельности;
- обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных учреждений городского 
округа Красноуфимск в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, социальных 
норм и нормативов;
- проведение капитального и текущего ремонта объектов образования, повышение качества выполняемого капитального и 
текущего ремонта, обеспечение возможности организации в дальнейшем планово-предупредительных ремонтов;
- организация первоочередных мероприятий по комплексной безопасности образовательных учреждений (завершение установки 
систем видеонаблюдения по наружному периметру зданий, установка СКУД, реконструкция ограждения территорий учреждений, 
введение лицензированной физической охраны, противопожарные мероприятия и др.).



Подпрограмма направлена на обеспечение современных качественных условий проведения образовательного процесса в 
муниципальных и учреждениях городского округа Красноуфимск в целях повышения качества образовательных услуг.

Показателями социальной эффективности подпрограммы являются:
- ежегодная стопроцентная готовность муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году;

предотвращение несчастных случаев с помощью установленных камер видеонаблюдения;
- недопущение случаев травмирования и гибели обучающихся на территории образовательных учреждений.

Бюджетная эффективность подпрограммы достигается путем осуществления муниципальных закупок (заказов), 
выполнения работ на конкурсной основе. Указанный механизм позволит открыто и контролируемо осуществлять расходы, 
соблюдать принципы разумной достаточности при формировании структуры бюджетных расходов.

Экономическую эффективность подпрограммы определить не представляется возможным, так как подпрограмма имеет 
преимущественно социальную направленность. Выполнение мероприятий подпрограммы позволит предотвратить нанесение 
экономического ущерба вследствие возможного возникновения аварийных ситуаций в образовательных учреждениях.

1.6. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск в
2014- 2024 годах

Деятельность МО Управление образованием городского округа Красноуфимск в сфере образования направлена на создание 
условий для обеспечения доступности дошкольного, общего и дополнительного образования, повышение качества образования, в 
том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников;
- развитие форм оздоровления и занятости детей в каникулярное время;
- совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений.
Стратегическими целями МО Управление образованием городского округа Красноуфимск являются:
1. Обеспечение гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования.
2. Поддержка и укрепление здоровья детей при организации оздоровительной кампании в городском округе Красноуфимск.
3. Обеспечение муниципальных мероприятий в сфере образования.
В соответствии с положением о МО Управление образованием городского округа Красноуфимск (утверждено решением 

Думы городского округа Красноуфимск от 24.12.2015 года № 54/4), Управление образованием является главным распорядителем



бюджетных средств и муниципальным органом, исполняющим функции и полномочия учредителя 28 -ми муниципальных 
учреждений системы образования.

Деятельность МО Управление образованием городского округа Красноуфимск направлена на:
- исполнение бюджетных обязательств по осуществлению расходов местного бюджета;
- обеспечение условий доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования в городском 

округе Красноуфимск;
- оптимизацию сети образовательных организаций с целью удовлетворения образовательных потребностей граждан на 

качественное образование, обеспечение доступности, непрерывности и адаптивности образования, развитие инфраструктуры в 
целях обеспечения современного социально-экономического развития городского округа Красноуфимск;

- внедрение инновационных образовательных программ и современных образовательных технологий;
- обеспечение детей дошкольного возраста местами в детских дошкольных образовательных организациях в соответствии с 

запросами родителей через расширение форм предоставления услуг системы дошкольного образования;
- реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», комплекса мер по модернизации общего 

образования, отдельных направлений Федеральной целевой программы «Развитие образования в Российской Федерации» через 
поэтапное введение новых образовательных стандартов, современных условий обучения и максимально широкое использование 
современных информационных технологий в образовательных учреждениях городского округа Красноуфимск;

- повышение качества образования за счет модернизации материально-технической базы образовательных учреждений;
- выявление, системную поддержку и целевое сопровождение талантливых и высоко мотивированных детей городского 

округа Красноуфимск, поддержку молодых специалистов;
- реализация национального проекта в сфере образования через конкретные проекты, направленные на системные 

изменения;
- реализация муниципальных моделей организации дистанционного образования;
- внедрение современных организационно-экономических механизмов, направленных на эффективное использование 

бюджетных средств, обеспечение качества предоставляемых услуг;
- предоставление услуг дополнительного образования для детей в возрасте от 5 до 18 лет;
- развитие системы патриотического воспитания несовершеннолетних граждан городского округа Красноуфимск.
В своей деятельности Управлением образования реализует стратегические цели развития, отраженные в программе 

социально-экономического развития городского округа Красноуфимск, в муниципальной комплексной программе «Создание в 
городском округе Красноуфимск новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения» на 2016 - 2025 годы и других стратегических документах, а также



достижение показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Как главному 
распорядителю бюджетных средств Управлению образованием выделяются бюджетные ассигнования: 

на текущее содержание муниципальных подведомственных учреждений в сфере образования; 
на реализацию муниципальных программ; 
на подготовку и организацию оздоровительной кампании; 
на содержание аппарата МО Управление образованием;
на реализацию полномочий муниципального органа управления образованием.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы.

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы.

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

3.1. План мероприятий по выполнению подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе
Красноуфимск»

Исполнители подпрограммы:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
2) муниципальный орган управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск;
3) муниципальные организации городского округа Красноуфимск.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, муниципального бюджета.

3.2. План мероприятий по выполнению подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования в городском округе
Красноуфимск»

Исполнители подпрограммы:



1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

2) муниципальный орган управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск;
3) муниципальные организации городского округа Красноуфимск.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, муниципального бюджета.

3.3. План мероприятий по выполнению подпрограммы 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и
оздоровления детей в городском округе Красноуфимск»

Исполнители подпрограммы:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
2) муниципальный орган управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск;
3) муниципальные организации городского округа Красноуфимск.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, муниципального бюджета.

3.4.План мероприятий по выполнению подпрограммы 4 «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в городском
округе Красноуфимск»

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются муниципальный орган управления образованием Управление 
образованием городского округа Красноуфимск, муниципальные организации городского округа Красноуфимск.

3.5. План мероприятий по выполнению подпрограммы 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы
образовательных организаций городского округа Красноуфимск»

Исполнители подпрограммы:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
2) муниципальный орган управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск;
3) муниципальные организации городского округа Красноуфимск.



Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, муниципального бюджета.

3.6. План мероприятий по выполнению подпрограммы 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
системы образования в городском округе Красноуфимск в 2014-2024 годах»

Исполнители подпрограммы:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
2) муниципальный орган управления образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск;
3) муниципальные организации городского округа Красноуфимск.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств муниципального бюджета.

4. Порядок определения значений целевых показателей по выполнению подпрограммы 3 «Развитие системы 
дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Красноуфимск»

Показатель «Доля детей в возрасте с 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 
бюджетных средств».

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей.
Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного 

образования сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование за счет бюджетных средств.

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

сертификаты дополнительного образования;
Чобуч5-18 - общая численность детей в возрасте с 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование по пограммам 

дополнительного образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств 
(пообъектный мониторинг).

Показатель «Доля детей в возрасте с 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе
сертификатов персонифицированного финансирования».



Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного 
образования.

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

Рассчитывается по формуле: Спф =  (Чдспф / Ч 5-18)* 100%, где:
Чспдо - общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования.
Чобуч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.





Приложение 2
к постановлению администрации городского округа Красноуфимск 
о т _______ № ____________
«О внесении изменений в Постановление администрации городского округа 
Красноуфимск «Об утверждении Муниципальной программы городского 
округа Красноуфимск «Развитие системы образования в городском округе 
Красноуфимск в 2014 - 2020 годах» от 11.03.2016 № 173 (с изменениями и 
дополнениями, утвержденными Постановлениями администрации 
городского округа Красноуфимск от 13.04.2016 № 293, от 22.09.2016 № 875, 
от 30.12.2016 № 1194, от 14.02.2017 № 116, 14.03.2017 № 196, 05.05.2017 №  
431, 06.07.2017 № 691, 06.09.2017 № 861, 20.09.2017 № 924, 25.10.2017 №  
1043, от 28.12.2017 № 1252, от 25.05.2018 № 387, от 06.06.2018 №  436, от 
28.12.2018 № 945, от 12.03.2019 № 179, от 12.04.2019 № 279, от 03.06.2019  
№ 403, от 10.06.2019 № 429, от 01.10.2019 № 722)»

Приложение № 1
к Муниципальной программе «Развитие системы образования в городском 
округе Красноуфимск в 2014 - 2024 годах»

Цели, задачи и целевые показатели 
реализации муниципальной программы  

«Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск в 2014 - 2024 годах»

№
строки

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя Источник значений 
показателей

Первый
год

(2014)

Второй
год

(2015)

Третий
год

(2016)

Четвер
тый
год

(2017)

Пятый
год

(2018)

Шестой
год

(2019)

Седь-мой 
год (2020)

Восьмой
год

(2021)

Девятый
год

(2022)

Десятый
год

(2023)

Одиннадцатый
год

(2024)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Красноуфимск»

2. Цель 1 «Обеспечение достижения 100-п роцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет»
3. Задача 1 «Обеспечение 

государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в
муниципальных дошкольных
образовательных
организациях»

4. Целевой показатель 1. 
Обеспеченность доступности 
дошкольного образования 
для детей в возрасте от 3 до 7 
лет

процент 98,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента 
Российской Федерации от 
07.05.2012 № 599  
«О мерах по реализации 
государственной политики 
в области образования и 
науки»

5. Целевой показатель 2. 
Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ~1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Г лавы 
городского округа 
Красноуфимск от 

29.05.2013 № 613  
«Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной



организаций к 
среднемесячной заработной 
плате в общем образовании в 
Свердловской области

карты»), направленных на 
повышение 

эффективности 
образования в городском 
округе Красноуфимск на 

2 0 1 3 -2 0 1 8  годы»
6. Задача 2 «Обеспечение 

воспитания и обучения 
детей-инвалидов 
дошкольного возраста, 
проживающих в городском 
округе Красноуфимск, на 
дому, в дошкольных 
образовательных 
организациях»

7. Целевой показатель 3. Охват 
детей-инвалидов 
дошкольного возраста, 
проживающих в городском 
округе Красноуфимск, 
обучением на дому, в 
дошкольных 
образовательных 
организациях

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента 
Российской Федерации от 
07.05.2012 № 599  
«О мерах по реализации 
государственной политики 
в области образования и 
науки»

8. Подпрограмма 2 « Развитие системы общего образования в городском округе Красноуфимск»
9. Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, с о о т е  

современного социально-экономического развития городского окрч
детству ющего требованиям  
/га Красноуфимск»

10. Задача 3 «Обеспечение детей 
современными условиями 
при реализации 
государственного стандарта 
общего образования»

И . Целевой показатель 4. Охват 
детей школьного возраста в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях городского 
округа Красноуфимск 
образовательными услугами 
в рамках Государственного 
образовательного стандарта 
и Федерального 
государственного 
образовательного стандарта

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

12. Задача 4 «Предоставление 
детям с ограниченными 
возможностями здоровья 
специального 
(коррекционного) 
образования в 
образовательных 
организациях для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными



возможностями здоровья»
13. Целевой показатель 5. Охват 

детей школьного возраста с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
образовательными услугами 
коррекционного образования

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

14. Задача 5 «Обеспечение 
функционирования 
образовательных учреждений 
общего образования в рамках 
национальной
образовательной инициативы 
«Наша новая школа»

15. Целевой показатель 6. Доля 
образовательных учреждений 
общего образования, 
функционирующих в рамках 
национальной
образовательной инициативы 
«Наша новая школа», в 
общем количестве 
образовательных учреждений 
общего образования

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Национальная 
образовательная 

инициатива «Наша новая 
школа» (утв. Президентом 
Российской Федерации от 

04.02.2010 № 
Пр-271)

16. Задача 6 «Осуществление 
мероприятий по организации 
питания в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях»

17. Целевой показатель 7. Охват 
организованным горячим 
питанием учащихся 
общеобразовательных 
организаций

процент 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Постановление 
Правительства 
Свердловской области 
от 20.06.2006 № 
535-ПП
«Об обеспечении 
питанием учащихся и 
воспитанников областных 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
расположенных на 
территории Свердловской 
области»

18. Задача 7 «Обеспечение 
бесплатного проезда детей- 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, на городском, 
пригородном, в сельской 
местности на 
внутрирайонном транспорте,



а также бесплатного проезда 
один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту 
учёбы»

19. Целевой показатель 8. Доля 
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, 
а также бесплатный проезд 
один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту 
учёбы

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 21 
декабря 1996 года№  159- 
ФЗ
«О дополнительных 
гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей»

20. Задача 8 «Обеспечение 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего и среднего общего 
образования, единого 
государственного экзамена 
на территории городского 
округа Красноуфимск»

21. Целевой показатель 9. Доля
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций, не сдавших
единый государственный
экзамен в общей численности
выпускников
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций

процент 4,3 3,98 3,95 3,9 3,85 3,7 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 Указ Президента 
Российской Федерации от 
07.05.2012 № 599 «О мерах 
по реализации 
государственной политики 
в области образования и 
науки».

22. Задача 9 «Обеспечение 
государственных гарантий 
прав граждан на получение 
общедоступного и 
бесплатного общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях»

23. Целевой показатель 10. 
Соотношение уровня средней 
заработной платы учителей

процент не
менее
100,0

не
менее
100,0

не
менее
100,0

не
менее
100,0

не
менее
100,0

не
менее
100,0

не менее 
100,0

не менее 
100,0

не
менее
100,0

не
менее
100,0

не менее 100,0 Указ Президента 
Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О



общеобразовательных школ 
и средней заработной платы 
в экономике Свердловской 
области

мероприятиях по 
реализации 
государственной 
социальной политики»

24. Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Красноуфимск»
25. Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования

в городском округе Красноуфимск»
26. Задача 10 «Развитие системы 

дополнительного 
образования детей»

27. Целевой показатель 11. Доля 
детей в возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам

процент 68,0 69,0 70,0 72,0 73,0 74,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 Указ Президента 
Российской Федерации от 
07.05.2012 № 599 «О мерах 
по реализации 
государственной политики 
в области образования и 
науки»

28. Целевой показатель 11. 1. 
Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, получающих 
дополнительное образование 
с использованием 
сертификата 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей, 
получающих дополнительное 
образование за счет 
бюджетных средств

процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Распоряжение 
Правительства 
Свердловской области «О 
создании в Свердловской 
области целевой модели 
развития дополнительного 
образования» от 
26.10.2018 № 646-РП

29. Целевой показатель 11.2. 
Доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, использующих 
сертификаты 
дополнительного 
образования в статусе 
сертификатов 
персонифицированного 
финансирования

процент 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Не
менее 7

Не менее 
8

Не
менее 8

Не
менее 8

Не
менее 8

Не менее 8 Постановление 
Правительства 
Свердловской области «О 
системе
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей на 
территории Свердловской 
области» от 06.08.2019 № 
503ПП

30. Целевой показатель 12. 
Соотношение
среднемесячной заработной 
платы педагогических 
работников организаций 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной заработной 
плате в Свердловской 
области

процент 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Г лавы 
городского округа 
Красноуфимск от 
29.05.2013 № 613  
«Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной 
карты»), направленных на 
повышение 
эффективности 
образования в городском 
округе Красноуфимск на 
2 0 1 3 -2 0 1 8  годы»

31. Цель 4 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе Красноуфимск»
32. Задача 11

«Совершенствование форм



организации отдыха и 
оздоровления детей»

33. Целевой показатель 13. Доля 
детей и подростков 
городского округа 
Красноуфимск, получивших 
услуги по организации 
отдыха и оздоровления в 
санаторно- курортных 
учреждениях, загородных 
детских оздоровительных 
лагерях Свердловской 
области, от общей 
численности детей 
школьного возраста 
городского округа 
Красноуфимск

процент 13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
21.12.2012 № 1484- 
ПП «О Концепции 
развития отдыха и 
оздоровления детей в 
Свердловской области до  
2020 года»

34. Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание несовершеннолетних в городском округе Красноуфимск»
35. Цель 5 «Развитие системы патриотического воспитания несовершеннолетних в городском округе Красноуфимск, формирование у детей и подростков патриотического сознания,

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей»
36. Задача 12 «Модернизация 

содержания и форм 
патриотического воспитания 
как условие вовлечения 
широких масс детей и 
подростков в городском 
округе Красноуфимск в 
мероприятия историко
патриотической, героико
патриотической, военно- 
патриотической 
направленности»

37. Целевой показатель 14. Доля 
муниципальных 
образовательных 
организаций, реализующих 
инновационные программы 
патриотической 
направленности и 
участвующих в конкурсах на 
получение грантов

процент 16,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Указ Президента 
Российской Федерации от 
19.12.2012 № 1666 «О 
Стратегии 
государственной 
национальной политики 
Российской Федерации на 
период до 2025 года», 
Распоряжение 
Правительства Российской 
Федерации от 15.07.2013
№ 1226-р

38. Подпрограмма 5 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Красноу< )ИМСК»

39. Цель 6 «Приведение материально-технической базы образовательных организаций городского округа Красноуфимск в соответствие с современными требованиями к условиям
реализации государственных образовательных стандартов»

40. Задача 13 «Обеспечение 
соответствия состояния 
зданий и помещений 
муниципальных 
образовательных 
организаций требованиям 
пожарной безопасности и 
санитарного



законодательства»
41. Целевой показатель 15. Доля 

зданий муниципальных 
образовательных 
организаций, требующих 
капитального ремонта, 
приведения в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства

процент 80,0 70,0 60,0 50,0 58,0 58,0 50,0 42,0 42,0 42,0 42,0 Санитарно- 
эпидемиологические 
правила и нормативы, 
Федеральный закон от 22 
июля 2008 года 
№ 123-ФЗ
«Технический регламент о 
требованиях пожарной 
безопасности»

42. Целевой показатель 15.1. 
Количество новых мест в 
общеобразовательных 
организациях городского 
округа Красноуфимск, 
созданных в рамках 
реализации программы 
"Содействие созданию в 
субъектах Российской 
Федерации (исходя из 
прогнозируемой 
потребности) новых мест в 
общеобразовательных 
организациях" на 2016 - 2025 
годы".

единицы 0,0 0,0 75 50 0,0 0,0 0,0 0,0 550 500 0,0 Санитарно- 
эпидемиологические 
правила и нормативы. 
Распоряжения 
Правительства РФ от 
23.10.2015 № 2145-р "О 
программе "Содействие 
созданию в субъектах 
Российской Федерации 
(исходя из 
прогнозируемой 
потребности) новых мест в 
общеобразовательных 
организациях" на 2016 - 
2025 годы"

43. Задача 14 «Создание в 
образовательных 
организациях необходимых 
условий для получения без 
дискриминации 
качественного образования 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в 
том числе посредством 
организации инклюзивного 
образования лиц с 
ограниченными 
возможностями»

44. Целевой показатель 16. Доля 
общеобразовательных 
организаций, имеющих 
медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым 
медицинским оборудованием 
и прошедших 
лицензирование

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

45. Целевой показатель 16.1. 
Доля общеобразовательных 
организаций, в которых

процент 42,0 42,0 42,0 57,0 57,0 57,0 71,0 71,0 85,0 85,0 85,0 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от



созданы необходимые 
условия для совместного 
обучения детей-инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений 
развития

30.08.2016 Ы 595-ПП

46. Целевой показатель 16.2. 
Доля детей-инвалидов, 
которым обеспечен 
беспрепятственный доступ к 
объектам инфраструктуры 
образовательных 
организаций

процент 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление 
Правительства 
Свердловской области от 
30.08.2016 Ы 595-ПП

47. Целевой показатель 16.3. 
Доля дошкольных 
образовательных 
организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных 
образовательных 
организаций

процент 40,0 40,0 46,0 46,0 53,0 53,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 Постановление 
Правительства РФ от 
01.12.2015 N 1297 "Об 
утверждении 
государственной 
программы Российской 
Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 
годы"

48. Целевой показатель 16.4. 
Доля организаций 
дополнительного 
образования, в которых 
создана безбарьерная среда 
для инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов, в общем 
количестве организаций 
дополнительного 
образования

процент 25,0 25,0 25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2015 N 
1297

49. Целевой показатель 17. Доля 
детей-инвалидов, 
получающих общее 
образование на дому в 
дистанционной форме, от 
общей численности детей- 
инвалидов городского округа 
Красноуфимск, которым не 
противопоказано обучение 
по дистанционным 
технологиям

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

50. Задача 15 «Сохранение и 
развитие инфраструктуры 
учреждений отдыха и 
оздоровления детей в 
Свердловской области»

51. Целевой показатель 18. 
Количество загородных 
учреждений отдыха и 
оздоровления детей, в 
которых проведены работы

единиц 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 Поручение Президента 
Российской Федерации от 
16.05.2011 № Пр- 
136 по итогам совещания 
об организации летнего



по капитальному ремонту и 
приведению в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства объектов 
инфраструктуры, а также 
созданию безбарьерной 
среды для детей всех групп 
здоровья

отдыха детей и подростков 
03.05.2011

52. Задача 19. Обеспечение 
условий реализации 
муниципальными 
образовательными 
организациями 
образовательных программ 
естественно-научного цикла 
и профориентационной 
работы

Указ Губернатора 
Свердловской области от 6 
октября 2014 г. № 453-УГ 
«Об утверждении 
комплексной программы 
«Уральская инженерная 
школа»

53. Целевой показатель 26. 
Количество муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
обеспечены условия для 
реализации образовательных 
программ естественно
научного цикла и 
профориентационной работы

единиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54. Целевой показатель 26.1. 
Количество 
модернизированных 
кабинетов естественно
научного цикла(биология)

единиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55. Целевой показатель 26.2. 
Количество обучающихся -  
участников сетевых форм 
взаимодействия 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций по созданию и 
совместному использованию 
материально-технических, 
кадровых, учебно
методических ресурсов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
осуществляется проведение 
мероприятий по 
обеспечению условий 
реализации образовательных 
программ естественно
научного цикла и 
профориентационной 
работы, для совместной 
реализации образовательных

человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 511 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



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

56. Целевой показатель 26.3. 
Количество муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
осуществляется проведение 
мероприятий по 
обеспечению условий 
реализации образовательных 
программ естественно
научного цикла и 
профориентационной 
работы, заключивших 
соглашение о 
взаимодействии с 
организацией 
(организациями) любой 
организационно-правовой 
формы (за исключением 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений),
осуществляющей в том числе 
образовательную 
деятельность в сфере 
дополнительного 
образования детей 
технической направленности 
и (или) поддержку 
технического творчества 
детей

единиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

57. Целевой показатель 26.4. 
Прирост числа учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, осваивающих 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы технической 
направленности

человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58. Целевой показатель 26.5. 
Прирост числа учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, осваивающих

человек 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



дополнительные 
общеобразовательные 
программы естественно
научной направленности.

59. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Красноуфимск «Развитие системы образовании в городском округе Красноуфимск до
2020 года»

60. Цель 7 «Обеспечение муниципальных мероприятий в сфере образования»
61. Задача 16 «Организация 

обеспечения муниципальных 
образовательных учреждений 
учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни 
учебников»

62. Целевой показатель 19. Доля 
общеобразовательных 
организаций, обеспеченных 
учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни 
учебников

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

63. Задача 17 «Создание
материально-технических
условий для обеспечения
деятельности
муниципальных
образовательных
организаций»

64. Целевой показатель 20. Доля 
реализованных мероприятий 
по обеспечению  
деятельности 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
муниципальному органу 
управления образованием 
Управление образования 
городского округа 
Красноуфимск

процент 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 Положение о 
Муниципальном органе 
управления образованием 
Управление образованием 
городского округа 
Красноуфимск, 
утвержденное решением 
Думы городского округа 
Красноуфимск от 
24.12.2015 г. № 54/4

65. Задача 18 «Обеспечение 
исполнения полномочий 
муниципального органа 
управления образованием 
Управление образования 
городского округа 
Красноуфимск»

66. Целевой показатель 21. Доля 
аттестованных 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций городского 
округа Красноуфимск от 
числа педагогических 
работников муниципальных 
образовательных

процент 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Положение о 
Муниципальном органе 
управления образованием 
Управление образованием 
городского округа 
Красноуфимск, 
утвержденное решением 
Думы городского округа 
Красноуфимск от 
24.12.2015 г. № 54/4



организаций городского 
округа Красноуфимск, 
подлежащих аттестации

67. Целевой показатель 22. Доля 
аттестованных 
руководителей 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
муниципальному органу 
управления образованием 
Управление образования 
городского округа 
Красноуфимск от числа 
руководителей 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
муниципальному органу 
управления образованием 
Управление образования 
городского округа 
Красноуфимск, подлежащих 
аттестации

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

68. Целевой показатель 23. 
Организация проведения 
муниципальных 
мероприятий в сфере 
образования

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Положение о 
Муниципальном органе 
управления образованием 
Управление образованием 
городского округа 
Красноуфимск, 
утвержденное решением 
Думы городского округа 
Красноуфимск от 
24.12.2015 г. № 54/4

69. Целевой показатель 24. 
Количество муниципальных 
образовательных 
организаций, 
подведомственных 
муниципальному органу 
управления образованием 
Управление образования 
городского округа 
Красноуфимск, в которых 
проведены контрольные 
мероприятия ведомственного 
финансового контроля

единиц 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Приказ муниципального 
органа управления 
образованием Управление 
образования городского 
округа Красноуфимск об 
утверждении плана 
организационных 
мероприятий 
муниципального органа 
управления образованием 
Управление образования 
городского округа 
Красноуфимск



Приложение №  2

к Муниципальной программе "Развитие системы образования 

в городском округе Красноуфимск в 2014-2024 годах"

План мероприятий муниципальной программы городского округа Красноуфимск 
"Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск в 2014-2024 годах"

JV-
строки

Наименование мероприятия/ источники 
расходов на финансирование

Объем средств на выполнение мероприятий за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строки задач, 
целевых показателей на 

достижение которых 
направлены мероприятияВсего Первый год 

(2014)
Второй год 

(2015)
Третий год 

(2016)
Четвертый 
год (2017)

Пятый год 
(2018)

Шестой год 
(2019)

Седьмой год 
(2020)

Восьмой год 
(2021)

Девятый год 
(2022)

Десятый год 
(2023)

Одиннад
цатый год 

(2024)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
7 778 564,6 578 432,5 612 858,6 664 010,4 670 614,9 777 574,8 837 038,2 585 526,4 527 219,3 808 972,8 841 331,7 874 985,0

2 федеральный бюджет 6 509,0 0,0 698,0 4 105,8 0,0 787,2 918,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 областной бюджет 4 844 187,0 294 489,3 317 976,8 415 078,6 421 316,5 465 021,9 489 592,4 446 984,4 470 323,2 488 020,2 507 541,0 527 842,7
4 местный бюджет 2 927 868,6 283 943,2 294 183,8 244 826,0 249 298,4 311 765,7 346 527,8 138 542,0 56 896,1 320 952,6 333 790,7 347 142,3
5 Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Красноуфимск"
6 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ
1 951 660,3 251 865,7 267 205,0 283 611,1 288 190,7 302 609,1 338 899,7 219 279,0 230 904,2 369 584,5 384 367,9 399 742,7

7 областной бюджет 1 279 533,3 126 170,0 134 390,7 189 475,0 191 931,6 202 560,9 215 726,1 219 279,0 230 209,0 239 417,4 248 994,1 258 953,9
8 местный бюджет 672 127,0 125 695,7 132 814,3 94 136,1 96 259,1 100 048,2 123 173,6 0,0 695,2 130 167,1 135 373,8 140 788,8
9 Мероприятие 1. Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях:

1 270 500,6 122 221,0 130 307,0 189 475,0 191 931,6 201 560,9 215 726,1 219 279,0 230 209,0 239 417,4 248 994,1 258 953,9 3,4,5,6,7

10 областной бюджет 1 270 500,6 122 221,0 130 307,0 189 475,0 191 931,6 201 560,9 215 726,1 219 279,0 230 209,0 239 417,4 248 994,1 258 953,9
11 Мероприятие 2. Организация 

предоставления дошкольного 
образования, создание условий для 
присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях:

672 037,0 125 695,7 132 814,3 94 136,1 96 259,1 100 048,2 123 083,6 0,0 695,2 130 167,1 135 373,8 140 788,8 3,4,5,6,7

12 местный бюджет 672 037,0 125 695,7 132 814,3 94 136,1 96 259,1 100 048,2 123 083,6 0,0 695,2 130 167,1 135 373,8 140 788,8
13 Мероприятие 33. Поддержка 

победителей конкурса среди 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Свердловской области, осуществляющих 
образовательную деятельность в 
соответствии с целями и задачами 
проекта "Уральская инженерная 
школа":

1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 /  000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 областной бюджет 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 40. Обеспечение 
деятельности службы ранней помощи 
при дошкольных образовательных 
учреждениях:

90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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(21)2 4 >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15 Мероприятие 17. Содержание и 
оснащение оборудованием вводимых 
дополнительных мест в муниципальных 
системах дошкольного образования:

8 032,7 3 949,0 4 083,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4

16 областной бюджет 8 032,7 3 949,0 4 083,7 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 Подпрограмма 2. "Развитие системы общего образования в городском округе Красноуфимск"
18 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ
1 901 016,5 239 284,1 254 007,5 266 506,5 275 077,7 292 770,0 327 211,3 246 159,4 221 873,0 310 814,1 323 246,7 336 176,6

19 областной бюджет 1 436 711,6 156 296,0 169 642,0 204 368,2 214 448,7 228 756,4 253 034,3 210 166,0 221 873,0 229 632,0 238 817,3 248 370,0
20 местный бюджет 464 304,9 82 988,1 84 365,5 62 138,3 60 629,0 64013,6 74 177,0 35 993,4 0,0 81 182,1 84 429,4 87 806,6
21 Мероприятие 3. Финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях:

1 281 031,7 138 501,0 152 311,0 183 183,8 183 607,6 195 562,4 217 699,9 210 166,0 221 873,0 229 632,0 238 817,3 248 370,0 10,11,20,21,22,23

22 областной бюджет 1 281 031,7 138 501,0 152 311,0 183 183,8 183 607,6 195 562,4 217 699,9 210 166,0 221 873,0 229 632,0 238 817,3 248 370,0
23 Мероприятие 4. Обеспечение 

деятельности муниципальных 
общеобразовательных организаций:

464 304,9 82 988,1 84 365,5 62 138,3 60 629,0 64 013,6 74177,0 35 993,4 0,0 81 182,1 84 429,4 87 806,6 14,15

24 местный бюджет 464 304,9 82 988,1 84 365,5 62 138,3 60 629,0 64013,6 74 177,0 35 993,4 0,0 81 182,1 84 429,4 87 806,6
25 в том числе организация и создание 

условий для обеспечения питанием 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08

18 784,9 0,0 0,0 3 536,4 3 619,5 3 720,5 3 880,5 4 028,0 0,0 4 356,7 4 531,0 4 712,2

26 Мероприятие 5. Обеспечение питанием 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях:

152 604,0 17 009,0 17 045,0 20 666,0 30 333,0 32 726,0 34 825,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,17

27 областной бюджет 152 604,0 17 009,0 17 045,0 20 666,0 30 333,0 32 726,0 34 825,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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28 Мероприятие 6. Обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, 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:

1 598,5 286,0 286,0 518,4 508,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18,19

29 областной бюджет 1 598,5 286,0 286,0 518,4 508,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Мероприятие 32. Обеспечение 

дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, потерявших в период 
обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях:

977,4 0,0 0,0 0,0 0,0 468,0 509,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

31 областной бюджет 977,4 0,0 0,0 0,0 0,0 468,0 509,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Мероприятие 18. Поддержка 

муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих 
инновационные образовательные 
программы:

500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,11,14,15

33 областной бюджет 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
34 Подпрограмма 3. "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Красноуфимск"
35 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ
456 284,4 50 182,9 54 738,5 57 720,1 63 269,3 67 662,0 81 625,6 81 086,0 35 225,0 87 788,4 91 299,9 94 951,9

36 областной бюджет 88 538,9 9 839,2 10 357,0 10 479,0 12 496,3 10 931,0 16 897,0 17 539,4 18 241,2 18 970,8 19 729,6 20518,8
37 местный бюджет 367 745,5 40 343,7 44 381,5 47 241,1 50 773,0 56 731,0 64 728,6 63 546,6 16 983,8 68 817,6 71 570,3 74 433,1
38 Мероприятие 7. Организация 

предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
организациях дополнительного 
образования:

336 787,1 37 905,7 42 324,5 43 8 71,8 46 959,9 50 804,8 56 487,4 58 433,0 11 659,2 63 280,0 65 811,2 68 443,6 26,27,28

39 местный бюджет 336 787,1 37 905,7 42 324,5 43 871,8 46 959,9 50 804,8 56 487,4 58 433,0 11 659,2 63 280,0 65 811,2 68 443,6
Мероприятие 41. Обеспечение 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 717,2 5 151,0 5 400,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 717,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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40 Мероприятие 15. Обеспечение 
мероприятий по развитию материально- 
технической базы МАОУ ДО ДЮСШ:

323,6 241,6 0,0 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,27

41 областной бюджет 137,6 137,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 местный бюджет 186,0 104,0 0,0 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
43 Мероприятие 26. Развитие материально- 

технической базы муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей - детско-юношеских 
спортивных школ и специализированных 
детско-юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва

122,0 0,0 0,0 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,27

44 областной бюджет 122,0 0,0 0,0 122,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
45 Мероприятие 16. Оснащение 

медицинского кабинета МАОУ ДО  
ДЮ СШ  медицинским оборудованием и 
изделиями медицинского назначения:

53,8 53,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,27

46 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
47 местный бюджет 53,8 53,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 Мероприятие 8. Обеспечение 

организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в городском 
округе Красноуфимск:

23 706,2 11 981,8 12 414,0 2 418,2 2 582,4 4 684,7 5 482,0 4 201,7 4 375,1 4 550,1 4 732,1 4 921,4 30,31

49 областной бюджет 20 058,6 9 701,6 10 357,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 местный бюджет 23 706,2 2 280,2 2 057,0 2 418,2 2 582,4 4 684,7 5 482,0 4 201,7 4 375,1 4 550,1 4 732,1 4 921,4
51 Мероприятие 21. Обеспечение 

деятельности муниципального 
загородного оздоровительного лагеря:

5 295,2 0,0 0,0 869,1 1230,7 1 241,5 1 042,0 911,9 949,5 987,5 1 027,0 1 068,1 30,31

52 местный бюджет 5 295,2 0,0 0,0 869,1 1 230,7 1 241,5 1 042,0 911,9 949,5 987,5 1 027,0 1 068,1
53 Мероприятие 22. Осуществление 

мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья:

62 514,2 0,0 0,0 10 357,0 10 552,2 10 931,0 15 050,9 15 623,1 16 248,2 16 898,1 17 574,0 18 277,0 30,31

54 областной бюджет 62 514,2 0,0 0,0 10 357,0 10 552,2 10 931,0 15 050,9 15 623,1 16 248,2 16 898,1 17 574,0 18 277,0
55 Мероприятие 31. Реализация мер по 

поэтапному повышению средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования

1 944,1 0,0 0,0 0,0 1 944,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56 областной бюджет 1 944,1 0,0 0,0 0,0 1 944,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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57 Мероприятие 38. Осуществление 
государственных полномочий 
Свердловской области по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления 
детей (за исключением детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации) в учебное 
время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья

12 225,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 846,1 1 916,3 1 993,0 2 072,7 2 155,6 2 241,8

58 областной бюджет 12 225,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 846,1 1 916,3 1 993,0 2 072,7 2 155,6 2 241,8
59 Подпрограмма 4. ’’Патриотическое воспитание граждан в городском округе Красноуфимск"
60 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62 Мероприятие 9. Организация учаспшя и 

проведение городских, областных 
мероприятий:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,35

63 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
64 Подпрограмма 5. "Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского окр>т а  Красноуфимск"
65 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ
189 926,8 10 681,1 9 035,5 25 499,6 13 413,0 62 851,1 53 144,7 3 915,3 2 681,4 2 788,7 2 900,2 3 016,2

66 федеральный бюджет 6 509,0 0,0 698,0 4 105,8 0,0 787,2 918,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67 областной бюджет 28 033,2 2 184,1 3 587,1 10 756,4 2 439,9 5 130,7 3 935,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68 местный бюджет 155 384,6 8 497,0 4 750,4 10 637,4 10 973,1 56 933,2 48 291,7 3 915,3 2 681,4 2 788,7 2 900,2 3 016,2
69 Мероприятие 10. Обеспечение 

мероприятий по укреплению и развитию  
материально-технической базы 
муниципальных образовательных 
организаций:

137367,8 8190,9 5 962,7 3 907,8 10 471,9 55 109,2 43 059,2 2 575,1 2 681,4 2 788,7 2 900,2 3 016,2 38,39

70 областной бюджет 3 295,5 939,0 2 356,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71 местный бюджет 137 367,8 7 251,9 3 606,2 3 907,8 10 471,9 55 109,2 43 059,2 2 575,1 2 681,4 2 788,7 2 900,2 3 016,2
72 Мероприятие 11. Обеспечение 

мероприятий по укреплению и развитию 
материально-технической базы 
муниципального загородного 
оздоровительного лагеря (капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и 
сооружений МЛ У ЗОЛ для детей 
"Чайка"):

11 741,3 2 490,2 1 862,8 /  855,3 158,3 1 274,0 2 760,5 1 340,2 0,0 0,0 0,0 0,0 43,44

73 областной бюджет 2 176,5 1 245,1 931,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
74 местный бюджет 9 564,8 1 245,1 931,4 1 855,3 158,3 1 274,0 2 760,5 1 340,2 0,0 0,0 0,0 0,0
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направлены мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
75 Мероприятие 25. Капитальный ремонт, 

приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и 
сооружений муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей:

4173,7 0,0 0,0 756,4 158,3 1 274,0 1 985,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

76 областной бюджет 4 173,7 0,0 0,0 756,4 158,3 1 274,0 1 985,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
77 Мероприятие 19. Резервный фонд 

администрации городского округа 
Красноуфимск:

112,8 0,0 112,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78 местный бюджет 112,8 0,0 112,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
79 Мероприятие 20. Обеспечение в 

образовательных организациях условий 
для инклюзивного образования детей- 
инвалидов:

1 514,9 0,0 /  097,2 417,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,42

80 федеральный бюджет 698,0 0,0 698,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81 областной бюджет 299,2 0,0 299,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82 местный бюджет 517,7 0,0 100,0 417,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83 Мероприятие 23. Капитальный ремонт 

зданий и помещений муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
осуществляемый в рамках программы 
"Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных 
организациях ":

10 311,9 0,0 0,0 10 000,0 311,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,39

84 областной бюджет 10311,9 0,0 0,0 10 000,0 311,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85 Мероприятие 27.Капитальный ремонт 

зданий и помещений муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
осуществляемый в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных 
организациях», за счет субсидии из 
федерального бюджета:

4 105,8 0,0 0,0 4 105,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

86 федеральный бюджет 4 105,8 0,0 0,0 4 105,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
87 в том числе: МБОУ СШ № 1 1 655,8 0,0 0,0 1 655,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 МКОУ ОШ 4 2 450,0 0,0 0,0 2 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 Мероприятие 24. Капитальный ремонт 

зданий и помещений муниципальных 
общеобразовательных организаций с 
созданием новых мест:

4 583,1 0,0 0,0 4 340,6 242,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90 местный бюджет 4 583,1 0,0 0,0 4 340,6 242,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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91 в том числе МБОУ СШ 2 0,0 0,0 0,0 0,0 242,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
92 Мероприятие 28. Софинансирование 

мероприятий по капитальному ремонту 
зданий и помещений муниципальных 
общеобразовател ьн ых организаций, 
осуществляемому в рамках программы 
"Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных 
организациях" за счет субсидии из 
федерального бюджета:

116,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

93 местный бюджет 116,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
94 в том числе: МБОУ СШ № 1 116,0 0,0 0,0 116,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
95 Мероприятие 29. Осуществление 

мероприятий, направленных на 
устранение нарушений, выявленных 
органами государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях

1 969,700 0,0 0,0 0,0 1 969,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96 областной бюджет 1 969,7 0,0 0,0 0,0 1 969,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
97 в том числе МБОУ СШ № 1 1 969,7 0,0 0,0 0,0 1 969,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
98 Мероприятие 30. Софинансирование из 

местного бюджета мероприятий, 
направленных на устранение нарушений, 
ыявленных органами государственного 
надзора в результате проверок в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях:

100,4 0,0 0,0 0,0 100,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

99 местный бюджет 100,4 0,0 0,0 0,0 100,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
100 в том числе МБОУ СШ № 1 100,4 0,0 0,0 0,0 100,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
101 Мероприятие 34. Создание в 

образовательных организациях условий 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования:

2 777,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1337,2 1 440,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

102 федеральный бюджет 1 705,2 0,0 0,0 0,0 0,0 787,2 918,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
103 местный бюджет 1 072,0 0,0 0,0 0,0 0,0 550,0 522,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
104 Мероприятие 35. Обеспечение условий 

реализации муниципальными 
образовательными организациями в 
Свердловской области образовательных 
программ естественно-научного цикла и 
профориентационной работы:

3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105 областной бюджет 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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106 в том числе МБОУ СШ 9 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
107 местный бюджет 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
108 в том числе МБОУ СШ 9 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
109 Мероприятие 36. Замена оконных блоков 

в здании МАДОУ детский сад 2 за счет 
средств из резервного фонда 
Правительства Свердловской области

3 456,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3 456,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

110 областной бюджет 3 456,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3 456,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 42. Внедрение механизмов 
инициативного бюджетирования на 
территории Свердловской области

900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 450,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

111 Мероприятие 39. Приобретение малых 
архитектурных форм для МАДОУ ЦРР- 
детский сад за счет средстврезервного 
фонда Правительства Свердловской 
области

400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

112 областной бюджет 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
113 Подпрограмма 6. "Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Красноуфимск "Развитие системы образования в городском округе Красноуфимск в 2014-2024 годах"

114 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

238 554,3 26 418,7 27 872,1 30 673,1 30 664,2 51 682,6 36 156,9 35 086,7 36 535,7 37 997,1 39 517,0 41 097,6

115 областной бюджет 17 642,9 0,0 0,0 0,0 0,0 17 642,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
116 местный бюджет 220 911,4 26 418,7 27 872,1 30 673,1 30 664,2 34 039,7 36 156,9 35 086,7 36 535,7 37 997,1 39 517,0 41 097,6
117 Мероприятие 12. Обеспечение 

деятельности органов местного 
самоуправления (центральный аппарат):

42 554,8 3 108,2 2 897,5 3 388,0 3 294,8 3 536,8 4 265,6 4 069,5 4 237,5 4 407,0 4 583,3 4 766,6 51,52,53

118 местный бюджет 42 554,8 3 108,2 2 897,5 3 388,0 3 294,8 3 536,8 4 265,6 4 069,5 4 237,5 4 407,0 4 583,3 4 766,6
119 Мероприятие 13. Обеспечение 

деятельноспш МО Управление 
образования городского округа 
Красноуфимск, МКУ "Централизованная 
бухгалтерия ”:

333 414,0 23 260,5 24 974,6 27285,1 27369,4 30 502,9 31 851,3 31 017,2 32 298,2 33 590,1 34 933,7 36 331,0 49,50,51,52,53

120 местный бюджет 333 414,0 23 260,5 24 974,6 27 285,1 27 369,4 30 502,9 31 851,3 31 017,2 32 298,2 33 590,1 34 933,7 36 331,0
121 Мероприятие 37. Обеспечение оплаты 

труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже 
минимально размера оплаты труда

17 642,9 0,0 0,0 0,0 0,0 17 642,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

122 областной бюджет 17 642,9 0,0 0,0 0,0 0,0 17 642,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
123 Мероприятие 14. Организация и 

проведение муниципальных мероприятий 
в сфере образования:

90,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,50,54,55

124 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
125 местный бюджет 90,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


