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Приложение № 1  
к постановлению администрации Асбестовского  
городского округа от 04.12.2013 № 766-ПА (в ред. от 18.05.2020 № 295-ПА) 

 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Асбестовском городском округе до 2024 года» 

 
 

№ 
стр
ок
и 

Наименование цели (целей) и 
задач, целевых показателей 

Единица 
измерения 

Значение целевого показателя Источник значений показателей 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.  Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в Асбестовском городском округе» 
2.  Цель 1. «Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» 
3.  Задача 1.1. «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях» 
4.  Целевой показатель 1.         

Отношение численности 
детей в возрасте 3-7 лет, ко-
торым предоставлена воз-
можность получать услуги 
дошкольного образования, к 
общей численности детей в 
возрасте 3-7 лет, скорректи-
рованной на численность 
детей в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе 

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление администрации Ас-
бестовского городского округа от 
02.09.2013 № 567-ПА «Об утвер-
ждении Плана мероприятий («До-
рожная карта») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективно-
сти образования в Асбестовском 
городском округе на 2013-2018 го-
ды» в отношении учреждений, под-
ведомственных Управлению обра-
зованием Асбестовского городско-
го округа», Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 07 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года» 
 

4.1. Целевой показатель 1.1. человек - - - - 3096 3088 3034 3096 3096 3096 3096 Муниципальные задания: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования с 
3-8 лет 
 

МБ ДОУ «Детский сад № 2» АГО; 
МБ ДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 22» АГО; 
МА ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 25» АГО; 
МА ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 27» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 29» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад общеразви-
вающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 
31» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад № 32» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад № 35» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 38» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад № 40» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад «Журавуш-
ка» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад «Радость» 
АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад № 46» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад № 47» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 52 АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 53» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида «Кирпичики» АГО; 
МА ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 56» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад «Малыш» 
АГО; 
МА ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 60» АГО; 
МА ДОУ «Детский сад общеразви-
вающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
физическому развитию детей № 
62» АГО; 
МА ДОУ "Детский сад «Теремок» 
АГО 

4.2. 
 

Целевой показатель 1.2. 
Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования с 
3-8 лет 

человек - - - - 175 160 161 175 175 175 175 Муниципальные задания:  
МБ ОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 13» АГО; 
МБ ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 18» АГО 

4.3. 
 

Целевой показатель 1.3. 
Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования с 
1-3 лет 

человек - - - - 988 996 983 988 988 988 988 Муниципальные задания: 
МБ ДОУ «Детский сад № 2» АГО; 
МБ ДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 22» АГО; 
МА ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 25» АГО; 
МА ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 27» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 29» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад общеразви-
вающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 
31» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад № 32» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад № 35» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 38» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад № 40» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад «Журавуш-
ка» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад «Радость» 
АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад № 47» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 52 АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 53» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида «Кирпичики» АГО; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
МА ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 56» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад «Малыш» 
АГО; 
МА ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 60» АГО; 
МА ДОУ «Детский сад общеразви-
вающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 
62» АГО; 
МА ДОУ "Детский сад «Теремок» 
АГО 

4.4 Целевой показатель 1.4. 
Реализация основных обще-
образовательных программ 
дошкольного образования с 
1-3 лет 

человек - - - - 43 58 57 43 43 43 43 Муниципальные задания:  
МБ ОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 13» АГО; 
МБ ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 18» АГО 

4.5. Целевой показатель 1.5.  
Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и логопе-
дическая помощь обучаю-
щимся в ДОУ 

человек - - - - 216 216 228 216 216 216 216 Муниципальные задания: 
МА ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 25» АГО; 
МА ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 27» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 29» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 38» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 52 АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 53» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида «Кирпичики» АГО; 
МА ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 56» АГО; 
МА ДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 60» АГО; 
МА ДОУ "Детский сад «Теремок» 
АГО 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
4.5.1 Целевой показатель 1.6. 

Охват детей дошкольными 
образовательными организа-
циями (отношение числен-
ности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, посе-
щающих дошкольные обра-
зовательные организации, 
к общей численности детей в 
возрасте от 2 месяцев  до 3 
лет 

процентов 
 

- - - - - 51 61 71 81 91 100 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП «Об утвер-
ждении государственной програм-
мы Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Сверд-
ловской области до 2024 года» (да-
лее- постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

4.5.2 Целевой показатель 1.7. 
Доступность дошкольного 
образования (отношение 
численности детей в воз-
расте от 2 месяцев  до 3 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем году, 
к сумме численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 
3 лет, получающих до-
школьное образование в те-
кущем году, и численности 
детей в возрасте от 
2 месяцев    до 3 лет, нахо-
дящихся в очереди на полу-
чение в текущем году до-
школьного образования) 

процентов - - - - - 97,9 98,0 99,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП «Об утвер-
ждении государственной програм-
мы Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Сверд-
ловской области до 2024 года» (да-
лее- постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП) 

5.  Целевой показатель 2.             
Отношение среднемесячной 
заработной платы педагоги-
ческих работников муници-
пальных дошкольных обра-
зовательных организаций к 
среднемесячной заработной 
плате в общем образовании в 
Свердловской области  

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - Постановление администрации Ас-
бестовского городского округа от 
02.09.2013 № 567-ПА «Об утвер-
ждении Плана мероприятий («До-
рожная карта») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективно-
сти образования в Асбестовском 
городском округе на 2013-2018 го-
ды» в отношении учреждений, под-
ведомственных Управлению обра-
зованием Асбестовского городско-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
го округа» 

6.  Задача 1.2. «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Асбестовском городском округе, на дому, в дошкольных образова-
тельных организациях» 

7.  Целевой показатель 3. 
Охват детей-инвалидов до-
школьного возраста, прожи-
вающих в Асбестовском го-
родском округе, обучением 
на дому, в дошкольных об-
разовательных организациях 

процентов 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 Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государствен-
ной политики в области образования 
и науки» 

7.1 Целевой показатель 3.1  
 
Количество договоров в до-
школьных образовательных  
муниципальных учреждений 
за услуги по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами 

единиц      2      Протокол заседания комиссии Ми-
нистерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Сверд-
ловской области по проведению 
дополнительного обора заявок му-
ниципальных образований на предо-
ставление субсидии и иных меж-
бюджетных трансфертов из област-
ного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской 
области, в рамках реализации госу-
дарственной программы Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективно-
сти в Свердловской области до 2024 
года» от 14.10.2019 № 18   
МБДОУ «Детский сад Радость» 
МАДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида №60» 

8.  Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования в Асбестовском городском округе» 
9.  Цель 2. «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Асбе-

стовского городского округа» 
10.  Задача 2.1. «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования» 
11.  Целевой показатель 4. 

Охват детей школьного воз-
раста в муниципальных об-
щеобразовательных органи-

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
зациях Асбестовского го-
родского округа образова-
тельными услугами в рамках 
Государственного образова-
тельного стандарта и Феде-
рального государственного 
образовательного стандарта 

11.1. Целевой показатель 4.1. 
Реализация основных обще-
развивающих программ 
начального общего образо-
вания 

человек - - - - 3254 3274 3278 3235 3235 3235 3235 Муниципальные задания: 
МБ ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 им. 
М.Горького» АГО; 
МБ ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
АГО; 
МА ОУ«Средняя общеобразова-
тельная школа № 8 им. А.Г. Махнё-
ва» АГО; 
МА ОУ «Лицей № 9» АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11» АГО; 
МБ ОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 12» АГО; 
МБ ОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 13» АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 16» АГО; 
МБ ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 18» АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 21» АГО; 
МБ ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 22 им. Н.И. Куз-
нецова» АГО; 
МО УО «Средняя общеобразова-
тельная школа № 24 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
АГО; 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 30» АГО 

11.2. Целевой показатель 4.2. 
Реализация основных обще-
развивающих программ ос-
новного общего образования 

человек - - - - 3599 3623 3657 3784 3874 3784 3784 Муниципальные задания: 
МБ ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 им. 
М.Горького» АГО; 
МБ ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
АГО; 
МА ОУ«Средняя общеобразова-
тельная школа № 8 им. А.Г. Махнё-
ва» АГО; 
МА ОУ «Лицей № 9» АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11» АГО; 
МБ ОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 12» АГО; 
МБ ОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 13» АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 16» АГО; 
МБ ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 18» АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 21» АГО; 
МБ ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 22 им. Н.И. Куз-
нецова» АГО; 
МО УО «Средняя общеобразова-
тельная школа № 24 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 30» АГО 

11.3. Целевой показатель 4.3. 
Реализация основных обще-
развивающих программ 

человек - - - - 556 578 585 611 611 611 611 Муниципальные задания: 
МБ ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 им. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
среднего общего образова-
ния 

М.Горького» АГО; 
МБ ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
АГО; 
МА ОУ«Средняя общеобразова-
тельная школа № 8 им. А.Г. Махнё-
ва» АГО; 
МА ОУ «Лицей № 9» АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11» АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 16» АГО; 
МБ ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 18» АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 21» АГО; 
МБ ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 22 им. Н.И. Куз-
нецова» АГО; 
МО УО «Средняя общеобразова-
тельная школа № 24 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 30» АГО 

11.4. Целевой показатель 4.4. 
Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

Человеко-
часов 

- - - - 886143 730105 749019 912581 912581 912581 912581 Муниципальные задания: 
МБ ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 им. 
М.Горького» АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
АГО; 
МА ОУ «Лицей № 9» АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11» АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
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тельная школа № 21» АГО; 
МБ ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 22 им. Н.И. Куз-
нецова» АГО; 
МО УО «Средняя общеобразова-
тельная школа № 24 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 30» АГО 

12. Целевой показатель 5.     
Доля общеобразовательных 
организаций, перешедших 
на Федеральный государ-
ственный образовательный 
стандарт общего образова-
ния, в общем количестве 
общеобразовательных орга-
низаций 

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

13. 4 класс – 2014 год - 100,0 - - - - - - - - - -  
14. 5 класс – 2015 год - - 100,0 - - - - - - - - -  
15. 6 класс – 2016 год - - - 100,0 - - - - - - - -  
16. 7 класс – 2017 год - - - - 100,0 - - - - - - -  
17. 8 класс – 2018 год - - - - - 100,0 - - - - - -  
18. 9 класс – 2019 год - - - - - - 100,0 - -  - -  
19. 10 класс – 2020 год - - - - - - - 100,0 - - - -  

19.1. 11 класс – 2021 год - - - - - - - - 100,0 - - -  
20. Целевой показатель 6.       

Доля педагогических и ру-
ководящих работников, 
прошедших курсы повыше-
ния квалификации в связи с 
введением Федерального 
государственного образова-
тельного стандарта общего 
образования, от общей чис-
ленности педагогических и 
руководящих работников, 
направляемых на курсы по-

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0 - - - Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» 
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вышения квалификации в 
связи с введением Феде-
рального государственного 
образовательного стандарта 
общего образования 

21. Целевой показатель 7.        
Доля образовательных орга-
низаций, предоставляющие 
услуги логопеда, реализую-
щие программы дополни-
тельного образования с вы-
дачей документа, от запла-
нированных 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100  

21.1. Целевой показатель 7.1.            
Доля обучающихся, освоив-
ших образовательные про-
граммы основного общего и 
среднего общего образова-
ния 

проценты - - - - - 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

21.2. Целевой показатель 7.2. 
Доля обучающихся, участ-
вующих в международных и 
всероссийских исследовани-
ях качества общего образо-
вания 

процентов - - - - - 10 10 10 10 10 10 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

21.3. Целевой показатель 7.3. 
Доля обучающихся общеоб-
разовательных организаций, 
обучающихся в одну смену 

процентов - - - - - 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

21.4. Целевой показатель 7.4. 
Количество образователь-
ных организаций, имеющих 
статус региональной инно-
вационной образовательной 
площадки 

единиц - - - - - 1 1 1 1 1 1 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 
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21.5. Целевой показатель 7.5. 

Доля образовательных орга-
низаций, реализующих обра-
зовательный процесс с при-
менением дистанционных 
образовательных технологий 

процентов - - - - - 10 10 15 15 20 20 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

21.6. Целевой показатель 7.6. 
Доля муниципальных обще-
образовательных организа-
ций, в которых проведены 
мероприятия, направленные 
на устранение нарушений, 
выявленных органами госу-
дарственного надзора в ре-
зультате проверок в муни-
ципальных общеобразова-
тельных организациях, в 
текущем году, от общего 
количества муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций, в которых заплани-
рованы мероприятия, 
направленные на устранение 
нарушений, выявленных 
органами государственного 
надзора в результате прове-
рок м муниципальных обще-
образовательных организа-
циях, в текущем году 

процентов - - - - - 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон  от 29 декабря  
2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», са-
нитарно-эпидемические правила и 
нормативы 

22. Задача 2.2. «Обеспечение функционирования общеобразовательных организаций в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
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23. Целевой показатель 8.       

Доля общеобразовательных 
организаций, функциониру-
ющих в рамках националь-
ной образовательной иници-
ативы «Наша новая школа», 
в общем количестве обще-
образовательных организа-
ций 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - Указ Президента Российской Феде-
рации от 01 июня 2012 года № 761 
«О Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012-
2017 годы», поручение Президента 
Российской Федерации от 
04.02.2010 № Пр-271  
(Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа») 

24. Задача 2.3. «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» 

25. Целевой показатель 9. 
Охват организованным го-
рячим питанием учащихся 
общеобразовательных орга-
низаций 

процентов 94,3 94,5 94,7 95,0 95,3 95,5 95,7 95,9 96,1 96,3 96,5 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
20.06.2006 № 535-ПП «Об обеспе-
чении питанием учащихся и воспи-
танников областных государствен-
ных и муниципальных образова-
тельных учреждений, расположен-
ных на территории Свердловской 
области» 

 

 

Целевой показатель 9.1.  
Предоставление питания 

человек - - - - 4478 4478 4478 4478 4478 4478 4478 Муниципальные задания: 
МБ ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 им. 
М.Горького» АГО; 
МБ ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
АГО; 
МА ОУ«Средняя общеобразова-
тельная школа № 8 им. А.Г. Махнё-
ва» АГО; 
МА ОУ «Лицей № 9» АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 11» АГО; 
МБ ОУ «Основная общеобразова-
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тельная школа № 12» АГО; 
МБ ОУ «Основная общеобразова-
тельная школа № 13» АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 16» АГО; 
МБ ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 18» АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 21» АГО; 
МБ ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 22 им. Н.И. Куз-
нецова» АГО; 
МО УО «Средняя общеобразова-
тельная школа № 24 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 
АГО; 
МА ОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 30» АГО 

25.2. Целевой показатель 9.2. 
Доля обучающихся льгот-
ных категорий, указанных в 
статьях 22 Закона Свердлов-
ской области от 15 июля 
2013 года № 78-ОЗ «Об об-
разовании в Свердловской 
области», обеспеченных ор-
ганизованным горячим пи-
танием, от общего количе-
ства обучающихся льготных 
категорий 

процентов - - - - - 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-ОЗ «Об обра-
зовании в Свердловской области»; 
постановления администрации Ас-
бестовского городского округа, 
регламентирующие организацию 
питания обучающихся в муници-
пальных образовательных органи-
зациях  Асбестовского городского 
округа 

26. Задача 2.4. «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» 

27. Целевой показатель 10.     
Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в 
муниципальных образова-
тельных организациях, кото-
рым обеспечен бесплатный 

процентов 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 дополни-
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей» 
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проезд на городском, приго-
родном, в сельской местно-
сти на внутрирайонном 
транспорте, а также бес-
платный проезд один раз в 
год к месту жительства и 
обратно к месту учёбы 

28. Задача 2.5. «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и  среднего общего образования, единого госу-
дарственного экзамена на территории Асбестовского городского округа» 

29. Целевой показатель 11.  
Доля выпускников муници-
пальных общеобразователь-
ных организаций, успешно 
сдавших единый государ-
ственный экзамен в общей 
численности выпускников 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций. 

процентов 95,9 96,1 96,2 100 99 99 99 99 99 99 99 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в 
области образования и науки» 

29.1. Целевой показатель 11.1.  
Доля образовательных орга-
низаций, улучшивших сум-
марное значение показате-
лей по результатам преды-
дущей независимой оценки 
качества  образовательной 
деятельности 

проценты - - - - - 100 100 100 100 100 100 Указ Президента Российской 
Федерации от 14.11.2017№ 548  
«Об оценке эффективности 
деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» 

29.2. Целевой показатель 11.2. 
Доля получателей образова-
тельных услуг, удовлетво-
ренных качеством образова-
тельной деятельности 

проценты - - - - - 80 81 82 83 84 85 Указ Президента Российской 
Федерации от 14.11.2017№ 548  
«Об оценке эффективности 
деятельности органов исполни-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» 

30. Задача 2.6. «Обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях» 

31. Целевой показатель 12.  
Отношение уровня средней 
заработной платы педагоги-
ческих работников образо-
вательных организаций об-

процентов 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 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики» 
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щего образования к средней 
заработной плате в экономи-
ке Свердловской области 

31-1. Задача 2.7. «Распространение современных моделей успешной социализации детей» 
31-2. Целевой показатель 12-1. 

Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
охваченных моделями соци-
ализации, в общем количе-
стве детей в муниципальных 
образовательных организа-
циях 

процентов  40,0 40,0 60,0 60,0 75,0 75,0 75,0 75 75 75 Федеральная целевая про-
грамма развития образования 
на 2011 - 2015 годы 

31-3. Задача 2.8. Создание в образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченны-
ми возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями      здоровья 

31-4. Целевой показатель 12-2. 
Доля образовательных орга-
низаций, в которых созданы 
необходимые условия для 
совместного обучения детей-
инвалидов и лиц, не имею-
щих нарушений развития 

процентов - - - - - 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП, Поста-
новление Правительства Рос-
сийской Федерации от 
01.12.2015 № 1297 «Об утвер-
ждении государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–
2020 годы» (далее – постанов-
ление Правительства Россий-
ской Федерации  от 01.12.2015 
№ 1297) 

31-5 Целевой показатель 12-3. 
Доля детей-инвалидов, кото-
рым обеспечен беспрепят-
ственный доступ к объектам 
инфраструктуры образова-
тельных организаций 

процентов - - - - - 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП, поста-
новление Правительства Рос-
сийской Федерации  от 
01.12.2015 № 1297 

31-9 Задача 2.9. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций 
31-10 Целевой показатель 12-4. 

Количество муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций, расположенных в 
сельской местности, в кото-

единиц - - - - - 0 0 0 0 0 0  

consultantplus://offline/ref=006B27C795FF07A75375F40B2A8815CA3F5AF65F5C17DAC4B2BF404FFA3C133639B74E6FC9E5807Db7W7M
consultantplus://offline/ref=006B27C795FF07A75375F40B2A8815CA3F5AF65F5C17DAC4B2BF404FFA3C133639B74E6FC9E5807Db7W7M
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рых отремонтированы спор-
тивные залы 

31-11 Целевой показатель 12-5. 
Количество оборудованных 
спортивных площадок в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях 

единиц - - - - - 2 3 4 4 5 5  

31-11-1 Целевой показатель 12-5-1 
Количество 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
обеспечено оборудование 
спортивных площадок 

единиц - - - - - 1 0 0 0 0 0 Федеральный закон от 29 де-
кабря 2012 года №  273-ФЗ 

31-12 Целевой показатель 12-6. 
Увеличение доли учащихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом во вне-
урочное время, по уровням 
общего образования в общем 
количестве обучающихся по 
уровням общего образова-
ния, за исключением до-
школьного образования 

процентов - - - - -        

31-13 начальное общее образова-
ние 

 - - - - - 0,1 0,1 - - - -  

31-14 основное общее образование   - - - - - 0,1 0,1 - - - -  
31-15 среднее общее образование   - - - - - 0,1 0,1 - - - -  
31-16 Целевой показатель 12-7. 

Доля обучающихся муници-
пальных общеобразователь-
ных организаций, располо-
женных  в сельской местно-
сти, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом во 
внеурочное время  

процентов - - - - - 67 69 70 70 72 72  

31-17 Целевой показатель 12-8. 
Количество договоров  в  
образовательных  муници-
пальных учреждений за 

единиц      4      Протокол заседания комиссии 
Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области по 

http://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
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услуги по обращению с 
твердыми коммунальными 
отходами 
 
 
 
 

проведению дополнительного 
обора заявок муниципальных 
образований на предоставление 
субсидии и иных межбюджет-
ных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муници-
пальных образований, располо-
женных на территории Сверд-
ловской области, в рамках реа-
лизации государственной про-
граммы Свердловской области 
«Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эф-
фективности в Свердловской 
области до 2024 года» от 
14.10.2019 № 18 
МАОУ СОШ №4 с УИОП 
МАОУ СОШ №8 им А.Г. Мах-
нева 
МАОУ СОШ №24 с УИОП 
МАОУ СОШ №30  

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

33. Цель 3. «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования  
в Асбестовском городском округе» 

34. Задача 3.1. «Развитие системы дополнительного образования детей» 
35. Целевой показатель 13. 

Доля детей, охваченных об-
разовательными программа-
ми дополнительного образо-
вания детей, в общей чис-
ленности детей и молодежи 
в возрасте 5-18 лет 

процентов 68,0 69,0 70,0 72,0 73,0 74,0 75,0 74 75 75 75 Указ Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 599 «О 
мерах по реализации государствен-
ной политики в области образова-
ния и науки» 

35.1. Целевой показатель: 13.1. 
Реализация дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм 

человеко-
часов 

- - - - 340212 340220 325704 3402
12 

34021
2 

340212 340212 Муниципальные задания: 
МБУ ДО «ЦДТ им. Н.М.. Авваку-
мова» АГО; 
МБУ ДО «СЮН» АГО 
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36. Целевой показатель 14.  

Отношение среднемесячной 
заработной платы педагоги-
ческих работников муници-
пальных организаций до-
полнительного образования 
детей к среднемесячной за-
работной плате учителей 
общеобразовательных орга-
низаций в Свердловской 
области 

 80,0 85,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - постановление администрации Ас-
бестовского городского округа от 
02.09.2013 № 567-ПА «Об утвер-
ждении Плана мероприятий («До-
рожная карта») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективно-
сти образования в Асбестовском 
городском округе на 2013-2018 
годы» в отношении учреждений, 
подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского го-
родского округа» 

36-1 Целевой показатель 14-1. 
Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, получающих до-
полнительное образование с 
использованием сертифика-
та дополнительного образо-
вания, в общей численности 
детей, получающих допол-
нительное образование за 
счет бюджетных средств 

процентов - 
 

- - - - 100,0 100,0 - - - - Постановление главы Асбестовско-
го городского округа от 17.05.2019 
№ 22-ПГ «Об утверждении Поло-
жения о персонифицированном 
дополнительном образовании детей 
в Асбестовском городском округе» 

36-2 Целевой показатель 14.2. 
Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнитель-
ного образования в статусе 
сертификатов персонифици-
рованного финансирования 
 

процентов - - - - - 0,7 8 - - - - Постановление главы Асбестовско-
го городского округа от 17.05.2019 
№ 22-ПГ «Об утверждении Поло-
жения о персонифицированном 
дополнительном образовании детей 
в Асбестовском городском округе» 

36-3 Целевой показатель 14.3.  
Соотношение средней зара-
ботной платы педагогиче-
ских работников муници-
пальных организаций до-
полнительного образования 
детей и средней заработной 
платы учителей муници-

процентов - - - - - 100 - - - - - Постановление Правительства 
Свердловской области от 
12.12.2019 № 894-ПП «О внесении 
изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 
06.12.2018 № 866-ПП «Об утвер-
ждении распределения субсидии из 
областного бюджета местным 
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пальных образовательных 
организаций общего образо-
вания в муниципальном об-
разовании, расположенном  
на территории Свердловской 
области 

бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено государствен-
ной программой Свердловской об-
ласти «Развитие системы образова-
ния в Свердловской области до 
2024 года» между муниципальны-
ми образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской 
области, в 2019 году» 

37. Цель 4. «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в Асбестовском городском округе» 
38. Задача 4.1. «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей» 
39. Целевой показатель 15.  

Доля детей и подростков, 
получивших услуги по орга-
низации отдыха и оздоров-
ления в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыва-
нием детей, санаторно-
курортных учреждениях, 
загородном детском оздоро-
вительном лагере в Асбе-
стовском городском округе и 
других видах отдыха, от об-
щей численности детей 
школьного возраста 

процентов 85,0 85,5 86,0 86,5 87,0 87,5 87,5 88,0 88,0 88,0 88,5 
 

постановление Правительства 
Свердловской области от 
21.12.2012 № 1484-ПП «О Концеп-
ции развития отдыха и оздоровле-
ния детей в Свердловской области 
до 2020 года» 

39.1. Целевой показатель 15.1. 
Организация отдыха детей и 
молодежи 

человек - - - - 2055 1555 3335 1555 1555 1555 1555  

39.2. Целевой показатель 15.2. 
Обеспечение деятельности 
муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих пол-
номочия по организации 
отдыха и оздоровления де-
тей и подростков 

человек - - - - 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1280 Муниципальное задание МАУ 
ДЗОЛ «Заря» 

39.2.1 Целевой показатель 15.2.1. 
организация отдыха и оздо-
ровление детей в учебное 
время 

процентов - - - - - 1 1 1 1 1 1 Закон Свердловской области от 
28.05.2018 № 53-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, рас-
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положенных на территории Сверд-
ловской области, отдельными госу-
дарственными полномочиями 
свердловской области в сфере ор-
ганизации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей» 

39.3. Задача. 4.2. «Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных образовательных 
программ, развитии и социальной адаптации» 

39.4. Целевой показатель 15.3.  
доля детей и подростков, 
испытывающих трудности в 
освоении основных образо-
вательных программ, разви-
тии и социальной адаптации, 
охваченных психолого-
педагогической, медицин-
ской и социальной помощью 

процентов 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 Статья 42 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» 

40. Целевой показатель 16.  
Доля исполнения мероприя-
тий в рамках реализации 
плана природоохранных ме-
роприятий 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

41. Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание граждан в Асбестовском городском округе» 
42. Цель 5. «Развитие системы патриотического воспитания граждан Асбестовского городского округа, формирование у граждан патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экс-
тремизма и укрепление толерантности, поддержка казачества на территории Асбестовского городского округа» 

43. Задача 5.1. «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в Асбестовском городском округе  в мероприятия 
историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности» 

44. Целевой показатель 17.  
Доля муниципальных обра-
зовательных организаций, 
реализующих инновацион-
ные программы патриотиче-
ской направленности и 
участвующих в конкурсах на 
получение грантов 

процентов 16,0 20,0 21,0 21,5 22,0 22,5 23,0 24,0- 25,0 26,0 27,0 Указ Президента Российской Фе-
дерации от 19 декабря 2012 года № 
1666 «О Стратегии государствен-
ной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 
2025 года», распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 
15.07.2013 № 1226-р 

44-1 Целевой показатель 17-1. 
Количество обучающихся, 
принятых в ряды ВВПОД 

человек - - - 45 176 186 196 206 216 226 236 Устав Всероссийского детско-
юношеского военно-
патриотического общественного 
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«Юнармия» движения от 28.05.2016 

44-2 Целевой показатель 17-2. 
Доля обучающихся общеоб-
разовательных организаций, 
принявших участие в воен-
но-спортивных играх 

процентов - - - 3 4 5 6 7 8 9 10 Указ Президента Российской Фе-
дерации от 19 декабря 2012 года № 
1666 «О Стратегии государствен-
ной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 
2025 года», распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 
15.07.2013 № 1226-р 

45. Задача 5.2. «Пропаганда культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений в средствах массовой информации в Асбестовском городском окру-
ге» 

46. Целевой показатель 18.     
Доля граждан, принявших 
участие в мероприятиях, 
направленных на гармониза-
цию межэтнических и меж-
конфессиональных отноше-
ний, профилактику экстре-
мизма, укрепление толе-
рантности и поддержку рос-
сийского казачества на тер-
ритории Асбестовского го-
родского округа, от общего 
количества членов нацио-
нально-культурных обще-
ственных объединений и 
казачества в Асбестовском 
городском округе 

процентов 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Указ Президента Российской Фе-
дерации от 19 декабря 2012 года № 
1666 «О Стратегии государствен-
ной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 
2025 года», распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 
15.07.2013 № 1226-р; решение Ду-
мы Асбестовского городского 
округа от 24.12.2009 № 31/2 «О 
стратегии социально-
экономического развития Асбе-
стовского городского округа на 
период до 2020 года», «Стратегией 
социально-экономического разви-
тия Асбестовского городского 
округа на период до 2020 года» 

46.1 Количество мероприятий, 
направленных на 
формирование активной 
гражданской позиции, 
национально-
государственной 
идентичности, воспитание 
уважения к представителям 
различных этносов, 
профилактику экстремизма, 
терроризма 

единиц - - - - - - 20 20 22 23 24 Распоряжение Правительства РФ 
от 17.11.2008 «Концепция долго-
срочного социально-
экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 
года» 
 

consultantplus://offline/ref=11DB3F6921BB28C9CF59DB5B1C0142D85FCB33BC8CD96636D60CDD455512D51891F806376832B6771A77784956B5B2385B82E8F692ACFA3CN320M
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47. Задача 5.3. «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» 

48. Целевой показатель 19. 
Снижение количества до-
рожно-транспортных про-
исшествий, произошедших 
по вине детей 

процентов 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - - постановление Правительства 
Свердловской области от 
27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии 
социально-экономического разви-
тия Свердловской области на пери-
од до 2020 года», решение Думы 
Асбестовского городского округа 
от 24.12.2009 № 31/2 «О стратегии 
социально-экономического разви-
тия Асбестовского городского 
округа на период  до 2020 года», 
«Стратегией социально-
экономического развития Асбе-
стовского городского округа на 
период до 2020 года»; постановле-
ние Правительства Свердловской 
области от 07.10.2011 
№ 1362-ПП «Об утверждении ре-
гиональной комплексной програм-
мы «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории 
Свердловской области в 2012-2016 
годах», статистические данные 
Управления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области 

49. Подпрограмма 5. «Укрепление и развитие материально-технической базы, обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций, под-
ведомственных Управлению образованием Асбестовского городского округа» 

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

51. Задача 6.1. «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений государственных и муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности 
и санитарного законодательства» 

52. Целевой показатель 20.  
Доля зданий муниципальных 
образовательных организа-
ций, подведомственных 
Управлению образованием,  
требующих капитального 
ремонта, приведения в соот-

процентов 80,0 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60 60 60 60 распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации 
от  
06.10.2011 № 1757-р (Стра-
тегия социально-
экономического развития 
Уральского федерального 
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ветствие с требованиями 
пожарной безопасности и 
санитарного законодатель-
ства 

округа на период до 
2020 года); санитарно-
эпидемиологические прави-
ла и нормативы, Федераль-
ный закон от 22 июля 
2008 года № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о тре-
бованиях пожарной без-
опасности» 

52-1 Целевой показатель 20-1. 
Количество оборудованных 
спортивных площадок в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях 

единиц - - - 2 3 1 0 1 0 1 0 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации», санитар-
но-эпидемиологические 
правила и нормативы, госу-
дарственная программа 
Свердловской области «Раз-
витие образования в Сверд-
ловской области до 2024 
года» 

52-1-1 Целевой показатель 20-1-1.  
Количество оборудованных 
спортивных площадок в за-
городном оздоровительном 
лагере 

единиц 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0  

52-2 Целевой показатель 20-2. 
Разработка проектной 
документации для 
реконструкции 
общеобразовательных 
организаций 

единиц 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  

52-3 Целевой показатель 20-3.  
Доля учащихся общеобразо-
вательных организаций, 
обучающихся в одну смену 

процентов - - - 99,5 100 100 100 100 100 100 100 Постановление Правитель-
ства Свердловской области 
от 30.08.2016 № 595-ПП 
«Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии социально-
экономического развития 
Свердловской области на 
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2016 - 2030 годы» 

52-4 Целевой показатель 20-4.  
Количество обучающихся 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций, 
которым предоставлена воз-
можность использования 
оборудованной спортивной 
площадки для сдачи норма-
тивов Всероссийского спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

человек - - - 1500 2500 2500 2500 3500 3500 4500 4500 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации», санитар-
но-эпидемиологические 
правила и нормативы, госу-
дарственная программа 
Свердловской области «Раз-
витие образования в Сверд-
ловской области до 2024 
года» 

52-5 Целевой показатель 20-5. 
Количество образователь-
ных организаций, в которых 
созданы материально-
технические условия для 
организации контактной 
зооплощадки и повышения 
качества предоставления 
теоретических и практиче-
ских знаний о животных 

Ед. - - - - 1 - - - - - - Порядок предоставления суб-
сидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, на внедрение меха-
низмов инициативного бюдже-
тирования на территории 
Свердловской области, являю-
щимся приложением № 5 к 
государственной программе 
Свердловской области «Со-
вершенствование социально-
экономической политики на 
территории Свердловской об-
ласти до 2024  года», утвер-
жденной постановлением Пра-
вительства Свердловской обла-
сти от 25.12.2014 № 1209-ПП 
«Об утверждении государ-
ственной программы Сверд-
ловской области «Совершен-
ствование социально-
экономической политики на 
территории Свердловской об-
ласти до 2024 года» 

52-6 Целевой показатель 20-6. 
Прирост обучающихся, по-
сещающих творческие объ-
единения естественнонауч-
ной направленности 

процентов - - - - 30 - - - - - - 

53. Целевой показатель 21.  
Доля образовательных орга-
низаций, подведомственных 
Управлению образованием, 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
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оборудованных техническим 
средствами охраны, от за-
планированных 

54. Целевой показатель 22.  
Доля образовательных орга-
низаций, подведомственных 
Управлению образованием, 
оборудованных ограждени-
ями от запланированных 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

54-1 Целевой показатель 22.1 
Доля загородных оздорови-
тельных лагерей, подведом-
ственных Управлению обра-
зованием, оборудованных  
техническими средствами 
охраны, от запланированных 

процентов - - - - - - 100 100 100 100 100  

55. Целевой показатель 23.  
Доля образовательных орга-
низаций, охваченных услу-
гой АМБУ «Центр обеспе-
чения деятельности учре-
ждений системы образова-
ния» 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

55.1.. Целевой показатель 23.1. 
Ведение бухгалтерского 
учета бюджетными учре-
ждениями, формирование 
регистров бухгалтерского 
учета 

отчетов - - - - 13470 13470 13470 13470 13470 13470 13470 Муниципальное задание 
АМБУ «ЦОУ» 

55.2. Целевой показатель 23.2. 
Административное обеспе-
чение деятельности органи-
заций 

учреждений - - - - 41 41 41 41 41 41 41 Муниципальное задание 
АМБУ «ЦОУ» 
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55.3.. Целевой показатель 23.3. 

Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, в которых 
проведены работы по 
капитальному ремонту, 
приведению в соответствие  
требованиям пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений в текущем году, 
от общего количества 
муниципальных 
образовательных 
организаций, в которых 
запланированы работы по 
капитальному ремонту, 
приведению в соответствие 
требованиям пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства зданий и 
помещений в текущем году 

процентов - - - - - 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 
декабря 2012 года № 273-
ФЗ, санитарно-
эпидемиологические прави-
ла и нормативы 

55.4 Целевой показатель 23.4. 
Психолого-
медикопедагогическое об-
следование детей 

человек - - - - - 500 335 500 500 500 500 Муниципальное задание 
АМБУ «ЦОУ» 

56. Задача 6.2. «Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение доступности образовательных организаций» 

57. Целевой показатель 24.  
Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих ме-
дицинские кабинеты, осна-
щенные необходимым меди-
цинским оборудованием и 
прошедших лицензирование. 

процентов 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 постановление Правительства 
Свердловской области от 
26.06.2009 № 737-ПП «О Концеп-
ции «Совершенствование органи-
зации медицинской помощи уча-
щимся общеобразовательных 
учреждений в Свердловской обла-
сти на период до 2025 года» 

58. Целевой показатель 25.  
Доля детей-инвалидов, по-
лучающих общее образова-

процентов 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 образова-
нии в Российской Федерации» 
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ние на дому в дистанцион-
ной форме, от общей чис-
ленности детей-инвалидов, 
которым рекомендовано 
обучение на дому в дистан-
ционной форме. 

58.1. Целевой показатель 25-1. 
Доля общеобразовательных 
организаций, в которых со-
здана универсальная безба-
рьерная среда для инклю-
зивного образования детей-
инвалидов, в общем количе-
стве общеобразовательных 
организаций 

процентов - 7,0 14,0 14,0 21,0 21,0 28,0 30 30 30 30 Федеральный закон                              
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации» 

58.2. Целевой показатель 25-2.  
Доля организаций дополни-
тельного образования, в ко-
торых созданы условия для 
получения детьми-
инвалидами качественного 
образования, в общем коли-
честве образовательных ор-
ганизаций дополнительного 
образования 

процентов - - 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Федеральный закон                              
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации» 

58.3. Целевой показатель 25-3. 
Доля детей, охваченных 
подвозом к месту обучения, 
от общего числа нуждаю-
щихся 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 Указ Президента Российской Фе-
дерации от 01 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», поручение Пре-
зидента Российской Федерации от 
04.02.2010 № Пр-271  
(Национальная образовательная 
инициатива «Наша новая школа») 

58.3.1. Целевой показатель 25.3.1. 
Организация перевозок пас-
сажиров на маршрутах 
наземного городского и 
(или) пригородного и (или) 

человек - - - - 98 98 116 98 98 98 98 Муниципальное задание АМБУ 
«ЦОУ» 
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междугородного и (или) 
межмуниципального пасса-
жирского транспорта общего 
пользования 
 

58.4. Целевой показатель 25-4. 
Доля дошкольных образова-
тельных организаций, в ко-
торых создана универсаль-
ная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных об-
разовательных организаций 

процентов - - - 9 9 14 14 14 14 14 14 Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.12.2015            
№ 1297 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2020 годы» 
 

58.4.1. Целевой показатель 25-5. 
Доля детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных 
организациях, которым 
обеспечен бесплатный про-
езд на городском, пригород-
ном, в сельской местности 
на внутрирайонном транс-
порте (кроме такси), а также 
бесплатный проезд один раз 
в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы 

процентов - - - - - 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 21 декабря 
1996 года № 159-ФЗ «О дополни-
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей» 

58.4.2. Целевой показатель 25-6. 
Доля автобусов для подвоза 
обучающихся (воспитанни-
ков) в общеобразовательные 
организации, приобретенных 
в текущем году, от общего 
количества автобусов для 
подвоза обучающихся (вос-

процентов - - - - - 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 
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питанников) в общеобразо-
вательные организации, за-
планированных к приобре-
тению в текущем году 
 

59. Задача 6.3. «Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей в Асбестовском городском округе». 
60. Целевой показатель 26.  

Доля, проведенных работ по 
капитальному ремонту и 
приведению в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства объектов, 
обрезке деревьев, а также 
созданию безбарьерной сре-
ды для детей всех групп здо-
ровья, от запланированных 

процентов 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 Фе-
дерации от 01 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 
2012-2017 годы»; поручение Пре-
зидента Российской Федерации от 
16.05.2011 №  Пр-136 по итогам 
совещания об организации летнего 
отдыха детей и подростков 
03.05.2011 

60.1. Целевой показатель 26.1. 
Количество организаций 
отдых детей и их 
оздоровления, в которых 
проведены работы по 
капитальному ремонту и  
приведению в соответствие       
с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства 
Российской Федерации 
объектов инфраструктуры, а 
также созданию 
безбарьерной среды для 
детей всех групп здоровья 

единиц - - - - - 1 1 1 1 1 1 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
21.12.2012 № 1484-ПП «О Концеп-
ции развития отдыха и оздоровле-
ния детей в Свердловской области 
до 2020 года», постановления ад-
министрации Асбестовского город-
ского, регламентирующие обеспе-
чение отдых и оздоровление детей 
в Асбестовском городском округе 

60.1.1 Целевой показатель 26.2. 
Численность обучающихся, 
охваченных основными и 
дополнительными общеоб-
разовательными программа-
ми цифрового, естественно-
научного и гуманитарного 

человек - - - - - 90 90 90 90 90 90 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП «Об утвер-
ждении государственной програм-
мы Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Сверд-
ловской области до 2024 года» (да-
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профилей лее- постановление Правительства 

Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

60.1.2 Целевой показатель 26.3 
Численность детей, обуча-
ющихся по предметной об-
ласти «Технология» на базе 
Центра 

человек - - - - - 90 90 90 90 90 90 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП «Об утвер-
ждении государственной програм-
мы Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Сверд-
ловской области до 2024 года» (да-
лее- постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

60.1.3 Целевой показатель 26.4. 
численность детей, обучаю-
щихся по предметной обла-
сти «ОБЖ» на базе Центра 

человек - - - - - 70 70 70 70 70 70 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП «Об утвер-
ждении государственной програм-
мы Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Сверд-
ловской области до 2024 года» (да-
лее- постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

60.1.4 Целевой показатель 26.5. 
Численность детей, обуча-
ющихся по предметной об-
ласти «Информатика»  
на базе Центра 

человек - - - - - 70 70 70 70 70 70 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП «Об утвер-
ждении государственной програм-
мы Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Сверд-
ловской области до 2024 года» (да-
лее- постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

60.1.5 Целевой показатель 26.6. 
Численность детей, занима-
ющихся шахматами на по-
стоянной основе, на базе 
Центра 

человек - - - - - 25 25 25 25 25 25 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП «Об утвер-
ждении государственной програм-
мы Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Сверд-
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ловской области до 2024 года» (да-
лее- постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 
 

60.1.6 Целевой показатель 26.7.  
Численность человек, еже-
месячно использующих ин-
фраструктуру Центра для 
дистанционного образования 

человек - - - - - 120 120 120 120 120 120 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП «Об утвер-
ждении государственной програм-
мы Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Сверд-
ловской области до 2024 года» (да-
лее- постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

60.1.7 Целевой показатель 26.8. 
Численность человек, еже-
месячно вовлеченных в про-
грамму социально-
культурных компетенций 

человек - - - - - 120 120 120 120 120 120 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП «Об утвер-
ждении государственной програм-
мы Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Сверд-
ловской области до 2024 года» (да-
лее- постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

60.1.8 Целевой показатель 26.9 
Количество проведенных на 
площадке Центра социо-
культурных мероприятий 

единиц - - - - - 10 10 10 10 10 10 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП «Об утвер-
ждении государственной програм-
мы Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Сверд-
ловской области до 2024 года» (да-
лее- постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

60.1.9 Целевой показатель 26.10. 
Повышение квалификации 
педагогов по предмету 
«Технология» (профмастер-

процентов - - - - - 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2016 
№ 919-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы Свердлов-
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ства), ежегодно ской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области 
до 2024 года» (далее- постановление 
Правительства Свердловской обла-
сти от 29.12.2016 № 919-ПП 

60.1.10 Целевой показатель 26.11. 
Повышение квалификации 
остальных сотрудников 
Центра, ежегодно 

процентов - - - - - 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП «Об утвер-
ждении государственной програм-
мы Свердловской области «Разви-
тие системы образования в Сверд-
ловской области до 2024 года» (да-
лее- постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

60.1.11 Целевой показатель 26.12. 
Количество созданных кон-
тейнерных площадок с 
оснащением их контейнер-
ным оборудованием  в му-
ниципальных образователь-
ных организациях 

единиц - - - - - 6 - - - - - Протокол заседания комиссии Ми-
нистерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Сверд-
ловской области по проведению 
дополнительного обора заявок му-
ниципальных образований на 
предоставление субсидии и иных 
межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, рас-
положенных на территории Сверд-
ловской области, в рамках реализа-
ции государственной проограммы 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2024 года» от 
14.10.2019 № 18 

61. Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы Асбестовского городского округа «Развитие системы образования в Асбестовском городском 
округе на 2014-2020 годы» 

62. Цель 7. «Обеспечение общеобластных мероприятий и муниципальная поддержка в сфере образования» 
63. Задача 7.1. «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных организаций Асбестовского городского округа» 
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64. Целевой показатель 27. 

Охват работников образова-
тельных организаций Асбе-
стовского городского округа 
мероприятиями по укрепле-
нию здоровья 

человек 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 1560 распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.10.2011 
№ 1757-р (Стратегия социально-
экономического развития Ураль-
ского федерального округа на пе-
риод до 2020 года); Закон Сверд-
ловской области от 15 июля 2013 
года № 78-ОЗ  
«Об образовании в Свердловской 
области» 

65. Задача 7.2. «Организация обеспечения государственных и муниципальных образовательных организаций  учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников» 
66. Целевой показатель 28.  

Доля общеобразовательных 
организаций, обеспеченных 
учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни учеб-
ников 

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

67 Задача 7.3. «Организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на обзаведение хозяйством» 
68 Целевой показатель 29.  

Количество молодых специ-
алистов, получивших едино-
временное пособие на обза-
ведение хозяйством 

человек 4 4 4 4 4 4 4 - - - - Закон Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-ОЗ  «Об обра-
зовании в Свердловской области» 

69. Задача 7.4. «Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу» 
70 Целевой показатель 30.  

Доля учителей общеобразо-
вательных организаций, по-
лучивших социальную вы-
плату для уплаты первона-
чального взноса при возме-
щении части затрат в связи с 
предоставлением учителям 
общеобразовательных орга-
низаций ипотечного кредита, 
от общей численности моло-
дых учителей, желающих 
получить ипотечный кредит 

процентов 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Закон Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-ОЗ  «Об обра-
зовании в Свердловской области» 

70.1 Целевой показатель 30.1  
Количество граждан, 

       2 4 6 8 8 Ст. 56 Федерального закона "Об 
образовании в РФ"  Постановление 
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обучающихся по договорам 
о целевом обучении                       
на педагогических 
специальностях и  
получающих меры 
социальной поддержки из 
бюджета Асбестовского 
городского округа 

человек Правительства РФ от 21 марта 2019 
г. № 302 

71. Задача 7.5. «Создание материально-технических условий для обеспечения деятельности муниципальных образовательных организаций» 
72. Целевой показатель 31.  

Доля реализованных меро-
приятий по обеспечению 
деятельности муниципаль-
ных образовательных орга-
низаций, подведомственных 
Управлению образованием 
Асбестовского городского 
округа 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100,0 100 100,0 Закон Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-ОЗ  
«Об образовании в Свердловской 
области»; постановление Прави-
тельства Свердловской области от 
08.04.2008 № 295-ПП «Об утвер-
ждении Положения о Министерстве 
общего и профессионального обра-
зования Свердловской области» 

73. Задача 7.6. «Обеспечение исполнения полномочий Управления образованием Асбестовского городского округа» 
74. Целевой показатель 32.  

Доля аттестованных педаго-
гических работников муни-
ципальных образовательных 
организаций Асбестовского 
городского округа от числа 
педагогических работников 
муниципальных образова-
тельных организаций Асбе-
стовского городского окру-
га, подлежащих аттестации 

процентов 80,0 100,0 98,0 100,0 100,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 Федеральным законом от 29 декаб-
ря 2012 года N 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации"; 
Приказ Министерства образования 
Свердловской области от 
22.04.2016 N 172-Д 
(ред. от 11.10.2017) 
«Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления 
Министерством общего и профес-
сионального образования Сверд-
ловской области государственной 
услуги по проведению аттестации 
педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образова-
тельную деятельность на террито-
рии Свердловской области» 
 

75. Целевой показатель 33.  
Доля аттестованных дирек-

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,
0 

100,0  Федеральным законом от 29 декаб-
ря 2012 года N 273-ФЗ «Об образо-

consultantplus://offline/ref=F95454B99145F51650C9C4D6B0A31F5BFAD8A2FA0E25E5AEA5D2DD3F805F02A6A6618E707D65FD63l2dFK
consultantplus://offline/ref=F95454B99145F51650C9C4D6B0A31F5BFAD8A2FA0E25E5AEA5D2DD3F805F02A6A6618E707D65FD63l2dFK
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торов образовательных ор-
ганизаций, подведомствен-
ных Управлению образова-
нием Асбестовского город-
ского округа, от числа ди-
ректоров образовательных 
организаций, подведом-
ственных Управлению обра-
зованием Асбестовского 
городского округа, подле-
жащих аттестации 

вании в Российской Федерации» 
 

76.  Целевой показатель 34.  
Организация проведения 
общеобластных и муници-
пальных мероприятий в сфе-
ре образования 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,
0 

100,0 Закон Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-ОЗ  
«Об образовании в Свердловской 
области» 

76.1. Целевой показатель 34-1. 
Количество муниципальных 
образовательных организа-
ций, реализующих иннова-
ционные образовательные 
программы 

процентов 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

77. Целевой показатель 35.  
Доля целевых показателей 
муниципальной программы 
«Развитие системы образо-
вания в Асбестовском го-
родском округе на 2014-2024 
годы», значения которых 
достигли или превысили 
запланированные 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,
0 

100,0 

78. Целевой показатель 36.  
Доля проведенных кон-
трольных мероприятий по 
обеспечению соблюдения 
получателями межбюджет-
ных субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих це-

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,
0 

100,0 
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левое назначение, а также 
иных субсидий и бюджет-
ных инвестиций условий, 
целей и порядка, установ-
ленных при их предоставле-
нии, от запланированных 

79. Целевой показатель 37.  
Доля устраненных наруше-
ний в общем числе наруше-
ний, выявленных в ходе кон-
трольных мероприятий, в 
том числе и мероприятий по 
обеспечению соблюдения 
получателями межбюджет-
ных субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих це-
левое назначение, а также 
иных субсидий и бюджет-
ных инвестиций условий, 
целей и порядка, установ-
ленных при их предоставле-
нии муниципальным образо-
вательным организациям, 
подведомственных Управле-
нию образованием Асбе-
стовского городского округа 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,
0 

100,0  

80. Целевой показатель 38.  
Доля проведенных меропри-
ятий с участием Управления 
образованием Асбестовского 
городского округа, от запла-
нированных 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,
0 

100,0 

81. Задача 7.7. «Осуществление полномочий Асбестовского городского округа в сфере образования, переданных учреждениям, подведомственным Управлению образованием» 
82. Целевой показатель 39.  

Доля проведенных проверок 
по контролю за качеством 
образования, от запланиро-
ванных 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100  
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83. Подпрограмма 7. «Реализация комплексной программы «Уральская инженерная школа» 
84. Цель 8. Развитие кадровых, материально-технических, учебно-методических условий образовательных программ, технической направленности, направленных на 

обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их технического потенциала 
85. Задача 8.1. Развитие кадрового потенциала образовательных организаций как условие повышения качества образования по предметам (дисциплинам) естественно-научного 

цикла и политехнического направления 
 

86. Целевой показатель 40. 
Ежегодное участие в гранто-
вом конкурсе среди препо-
давателей на лучшие про-
граммы дополнительного 
образования детей техниче-
ской направленности 

мероприя-
тий 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Указ Губернатора  Свердловской 
области от 06.10.2014 № 453-УГ «О 
комплексной программе «Ураль-
ская инженерная школа» 

87. Цель 9. Развитие материально-технических, учебно–методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных про-
грамм естественно-научного цикла и профориентационной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и 
реализацию их творческого потенциала 

88. Задача 9.1. Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных  организаций Асбестовского городского округа, осуществ-
ляющих реализацию программ естественно-научного цикла и профориентационной работы 

89. Целевой показатель 41. 
Количество созданных (мо-
дернизированных) кабине-
тов естественнонаучного 
цикла 

кабинетов 0 0 1 0 1 3 3 4 4 5 5 Указ Губернатора Свердловской 
области от 06.10.2014 № 453-УГ «О 
комплексной программе «Ураль-
ская инженерная школа» 

Постановление Правитель-
ства Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

89.1. Целевой показатель 41-1. 
Количество образователь-
ных организаций, в которых 
созданы (модернизированы) 
кабинеты естественнонауч-
ного цикла 

организаций 0 0 1 0 1 0 1 4 4 5 5 Указ Губернатора  Свердловской 
области от 06.10.2014 № 453-УГ «О 
комплексной программе «Ураль-
ская инженерная школа»; 
Комплексная программа Свердлов-
ской области «Уральская инженер-
ная школа» на 2016-2020 годы», 
утвержденная Постановлением 
Правительства Свердловской обла-
сти от 02.03.2016 № 127-ПП  

 

89.2. Целевой показатель 41-2. 
Количество образователь-
ных организаций, в которых 
в результате приобретения 
учебно-производственного 
оборудования созданы усло-
вия для проведения профо-
риентационной работы 

организаций 0 0 1 0 2 3 3 4 4 5 5 
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89.3. Целевой показатель 41-3. 

Количество образователь-
ных организаций, оснащен-
ных комплектами для сборки 
3D принтеров и расходными 
материалами для 3D-печати, 
а также оборудованием для 
реализации программ до-
полнительного образования 
технической направленности 

организаций 0 0 1 0 2 2 3 3 4 4 5  

90. Целевой показатель 42. 
Количество дошкольных 
образовательных организа-
ций, внедривших технологи-
ческий компонент образова-
тельных программ 

организаций 0 0 1 1 1 0 1 - - - - Указ Губернатора  Свердловской 
области от 06.10.2014 № 453-УГ «О 
комплексной программе «Ураль-
ская инженерная школа» 

91. Целевой показатель 43. 
Количество детей, охвачен-
ных дополнительным обра-
зованием по предметам 
естественно-научного и ин-
женерно-технического цикла 

человек 1598 1783 1845 1945 2056 2060 2080 2100 2110 2120 2130 Указ Губернатора  Свердловской 
области от 06.10.2014 № 453-УГ «О 
комплексной программе «Ураль-
ская инженерная школа» 

92. Целевой показатель 44. 
Средний тестовый балл по 
общеобразовательным 
предметам (физика, химия) 
выпускников 11 классов му-
ниципальных образователь-
ных организаций 

средний   
тестовый 

бал 

           Указ Губернатора Свердловской 
области от 06.10.2014 № 453-УГ «О 
комплексной программе «Ураль-
ская инженерная школа» 

93. Физика   48 48,2 48,4 48,6 48,6 48,8 49,0 49,2 49,4 49,6  

94. Химия    63 63,2 63,4 52,0 50,0 50,4 50,8 51,2 51,4 51,8 

94.1. Задача 9.2. Создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан на непрерывное образование по инженерно-техническим специальностям 
94.2. Целевой показатель 44.1. 

Количество обучающихся – 
участников сетевых форм 
взаимодействия муници-
пальных образовательных 

человек - - - - - не 
менее 
160 

не 
менее 
170 

не 
менее 
180 

не 
менее 

190 

не ме-
нее 
190 

не ме-
нее 190 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 
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организаций по совместному 
использованию материаль-
но-технических, учебно-
методических ресурсов му-
ниципальных образователь-
ных организаций – участни-
ков мероприятий по обеспе-
чению условий реализации 
муниципальными образова-
тельными организациями в 
Асбестовском городском 
округе образовательных 
программ естественно-
научного цикла и профори-
ентационной работы для 
совместной реализации об-
разовательных программ, 
содержащих модули, 
направленные на развитие 
познавательных способно-
стей детей, поддержку тех-
нического творчества и ком-
петенций конструирования, 
моделирования, программи-
рования, изучения основ 
проектной деятельности  

94.3. Целевой показатель 44.2. 
Доля обучающихся в 
возрасте 14 - 17 лет, 
охваченных различными 
формами профессиональной 
ориентации, в общей 
численности обучающихся - 
участников 
профориентационных 
мероприятий (ежегодно) 

процентов - - - - - 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 

94.5. Целевой показатель 44.3. 
Доля обучающихся, осваи-
вающих дополнительные 
образовательные программы 

процентов - - - - - 13 14 15 16 17 20 Постановление Правительства 
Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП 
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технической и естественно-
научной направленности 
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