
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
15.03.2022 № 149 
п. Рефтинский 

 
 
О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» (в редакции 

от 11.01.2022 года) 
 
 

В соответствии с решением Думы городского округа Рефтинский от 
14.12.2021 года № 18 «Об утверждении бюджета городского округа Рефтинский 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением главы 
городского округа Рефтинский от 15.04.2020 года № 189 «Об утверждении 
Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Рефтинский», на основании пунктов 15 статьи 30 Устава городского 
округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе Рефтинский до 
2024 года» (в редакции от 11.01.2022 года): 

1.1. в приложении № 1 в Паспорте Муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» раздел 
«Перечень основных целевых показателей Муниципальной программы», 
изложить в новой редакции (приложение № 1); 

1.2. в приложении № 1 к Муниципальной программе «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» строки 2.1.1.10., 
2.1.1.11. изложить в новой редакции (приложение № 2); 

1.3. в приложении № 2 к Муниципальной программе «Развитие системы 
образования в городском округе Рефтинский до 2024 года» изложить строку 312 
в новой редакции (приложение № 3). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
Глава городского 
округа                 Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 15.03.2022 
№ 149 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 29.12.2018 года 
№ 957 «Об утверждении 
Муниципальной программы 
«Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 
2024 года» (в редакции от 11.01.2022 
года)» 

 
 
 

Перечень основных 
целевых показателей 
Муниципальной программы 

1. Численность учащихся общеобразовательных 
организаций, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы технической 
направленности; 
2. доля общеобразовательных организаций, перешедших на 
федеральный государственный образовательный стандарт 
общего образования (далее – ФГОСОО), в общем количестве 
общеобразовательных организаций; 
3. доля обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего 
образования; 
4. доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в одну смену; 
5. доля образовательных организаций, реализующих 
образовательный процесс с применением дистанционных 
образовательных технологий; 
6. доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 5-18 лет; 
7. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования с номиналом; 
8. удельный вес численности обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам; 
9. доля учащихся, осваивающих дополнительные 
образовательные программы технической и естественно - 
научной направленности; 
10. доля муниципальных образовательных организаций, в 
которых проведены работы по 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 ремонту, приведению в соответствие требованиям 
пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений в текущем году; 
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11. доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых обновлены содержание и методы 
обучения предметной области «Технология» и других 
предметных областей; 
12. число участников открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учётом опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных 
по возможностям, функциям и результатам проектов, 
направленных на раннюю профориентацию; 
13. число детей, получивших рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности) с учётом 
реализации проекта «Билет в будущее»; 
14. число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 
обновивших материально-техническую базу для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом к 2018 году); 
15. Численность детей, обучающихся по предметной 
области «Технология» на обновлённой материально-
технической базе Центра «Точка роста»; 
16. численность детей, обучающихся по учебным 
предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
«Информатика» на базе Центра «Точка роста»; 
17. численность детей, охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами на обновлённой 
материально-технической базе Центра «Точка роста»; 
18. численность детей, занимающихся по дополнительной 
общеобразовательной программе «Шахматы» на 
обновлённой материально-технической базе Центра «Точка 
роста»; 
19. численность человек, ежемесячно использующих 
инфраструктуру Центра «Точка роста» для дистанционного 
образования; 
20. численность детей, обучающихся по основным 
образовательным программам, реализуемым в сетевой форме; 
21. численность человек, ежемесячно вовлечённых в 
программу социально-культурных компетенций на 
обновлённой материально-технической базе; 
22. количество проведённых на площадке Центра «Точка 
роста» социокультурных мероприятий; 
23. повышение квалификации сотрудников Центра «Точка 
роста» по предметной области «Технология»; 
24. численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей; 
25. доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
вовлечённых в различные формы сопровождения и 
наставничества; 
26. доля муниципальных образовательных организаций, 
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укрепивших материально-техническую базу в текущем году, 
от общего количества муниципальных образовательных 
организаций, в которых запланировано укрепление 
материально-технической базы в текущем году; 
27. численность обучающихся общеобразовательной 
организации, осваивающих два и более учебных предмета из 
числа предметных областей «Естественнонаучные 
предметы», «Естественные науки», «Математика и 
информатика», «Обществознание и естествознание», 
«Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности 
общеинтеллектуальной направленности с использованием 
средств обучения и воспитания центра образования 
естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста»; 
28. численность обучающихся общеобразовательной 
организации, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы технической и 
естественно-научной направленности с использованием 
средств обучения и воспитания центра образования 
естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста»; 
29. доля педагогических работников центра образования 
естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста», прошедших обучение по программам из 
реестра программ повышения квалификации федерального 
оператора; 
30. число общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, в 
которых созданы и функционируют центры образования 
естественно-научной и технологической направленностей; 
31. доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от полутора до трёх лет; 
32. численность воспитанников в возрасте до трёх лет, 
посещающих муниципальные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход; 
33. доля общеобразовательных организаций, обеспеченных 
учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников; 
34. доля обучающихся льготных категорий, указанных в 
статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 
обеспеченных организованным горячим питанием, от общего 
количества учащихся льготных категорий; 
35. доля муниципальных образовательных организаций, 
реализующих мероприятия по полноценному и 
рациональному питанию обучающихся (воспитанников); 
36. доля муниципальных образовательных организации, 
внедривших здоровье сберегающие технологии; 
37. доля руководителей и работников муниципальных 
образовательных организаций, прошедших гигиеническое 
обучение; 
38. доля обучающихся, получающих начальное общее 
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образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях, получающих бесплатное горячее питание, к 
общему количеству обучающихся получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных 
организациях;  
39. доля муниципальных образовательных организаций, 
обеспечивших дополнительное обогащение рационов 
питания детей микронутриентами при использовании 
специализированной пищевой продукции промышленного 
выпуска, обогащенной витаминами и микроэлементами, а 
также использование витаминизированных напитков 
промышленного выпуска; 
40. доля детей школьного возраста, получивших услуги по 
отдыху и оздоровлению в загородных детских 
оздоровительных лагерях и санаторно-курортных 
организациях в каникулярное время, от общей численности 
детей школьного возраста, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в каникулярное время; 
41. количество детей и подростков школьного возраста, 
получивших услуги отдыха, оздоровления в загородном 
оздоровительном лагере, лагерях с дневным пребыванием 
детей в каникулярное время; 
42. количество детей и подростков школьного возраста, 
получивших услуги отдыха, оздоровления в санаторно-
курортной организации в каникулярное время; 
43. количество детей и подростков школьного возраста, 
получивших услуги отдыха, оздоровления в учебное время 
(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации); 
44. количество загородных учреждений отдыха и 
оздоровления детей, в которых проведены работы по 
капитальному ремонту и приведению в соответствие 
требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства объектов инфраструктуры, а также 
созданию безбарьерной среды для детей всех групп здоровья; 
45. доля проведённых муниципальных мероприятий в сфере 
образования от общего количества запланированных 
мероприятий; 
46. количество общеобразовательных организаций, в 
которых обеспечено оборудование спортивных площадок в 
рамках государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодёжной 
политики в Свердловской области до 2025 года», 
утверждённой постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.12.2019 года № 920-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодёжной 
политики в Свердловской области до 2025 года»; 
47. доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых разработаны и реализуются 
мероприятия по повышению качества образования, 
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показавшие низкие образовательные результаты по итогам 
учебного года, или функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций; 
48. количество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей; 
49. доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагогических 
работников такой категории; 
50. доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, от общего количества 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций; 
51. удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей общеобразовательных 
организаций; 
52. доля работников образовательных организаций, 
прошедших повышение квалификации и переподготовку; 
53. доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет, проработавших не менее 5 
лет после получения педагогической специальности, от 
количества педагогических работников в возрасте до 35 лет; 
54. количество учреждений, осуществляющих 
патриотическое воспитание граждан на территории 
городского округа Рефтинский, улучшивших материально-
техническую базу; 
55. доля учащихся (воспитанников) муниципальных 
образовательных организаций, участников мероприятий, 
направленных на формирование общероссийской 
гражданской идентичности и этнокультурное развитие 
народов России;  
56. доля образовательных организаций, охваченных 
методическим сопровождением по вопросам профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма; 
57. доля образовательных организаций, охваченных 
методическим сопровождением по вопросам организации 
профилактики незаконного потребления алкогольной 
продукции, наркотических средств и психотропных веществ, 
алкогольной зависимости, наркомании и токсикомании; 
58. доля граждан допризывного возраста (учащиеся 10 
классов), прошедших 5-дневные учебные сборы по начальной 
военной подготовки; 
59. обеспечены разработка и внедрение рабочих программ 
воспитания обучающихся в общеобразовательных 
организациях; 
60. доля образовательных организаций, в которых созданы 
необходимые условия для совместного обучения детей-
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития; 
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61. доля детей-инвалидов, которым обеспечен 
беспрепятственный доступ к объектам инфраструктуры 
образовательных организаций на территории городского 
округа Рефтинский; 
62. доля дошкольных образовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных образовательных организаций, 
расположенных на территории городского округа 
Рефтинский; 
63. доля организаций дополнительного образования, в 
которых создана безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве 
организаций дополнительного образования, расположенных 
на территории городского округа Рефтинский. 
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Приложение № 2 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 15.03.2022 
№ 149 «О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский от 29.12.2018 года 
№ 957 «Об утверждении 
Муниципальной программы 
«Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 
2024 года» (в редакции от 11.01.2022 
года)» 

 
 

 
№ 

строки 
Наименование цели (целей) 

и задач, целевых 
показателей 

Единица 
измерен

ия 

  Источник значений 
показателей 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.1.1.10. Доля детей, охваченных 

образовательными 
программами 
дополнительного 
образования детей, в 
общей численности детей 
и молодежи в возрасте 5-
18 лет; 

процент
ов 

0  0  0 62 62 62 постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
06.08.2019года № 
503-ПП «О системе 
персонифицированно
го финансирования 
дополнительного 
образования детей на 
территории 
Свердловской 
области 

2.1.1.11. Доля детей в возрасте от 5 
до 18 лет, использующих 
сертификаты 
дополнительного 
образования с номиналом 
 

процент
ов 

0 0 0 15 15 15 постановление 
Правительства 
Свердловской 
области от 
06.08.2019года № 
503-ПП «О системе 
персонифицированно
го финансирования 
дополнительного 
образования детей на 
территории 
Свердловской 
области 
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Приложение № 3 
к постановлению главы городского округа 
Рефтинский от 15.03.2022 № 149 «О внесении 
изменений в постановление главы городского 
округа Рефтинский от 29.12.2018 года № 957 
«Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие системы образования в 
городском округе Рефтинский до 2024 года» 
редакции от 11.01.2022 года)» 
 
 

 
  всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024  

312 Мероприятие 2.14. Обеспечение 
функционирования системы 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей 

32 320,06 491,10 3 459,98 5 144,88 7 399, 62 7 912, 24 7 912, 24 2.1.1.11. 

 


