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Приложение № 1  

к муниципальной программе  

«Развитие системы образования в Асбестовском городском округе до 2024 года 

утвержденную постановлению администрации Асбестовского городского округа 

от 04.12.2013 № 766-ПА (в ред. от 29.12.2022 № 696-ПА) 

 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации муниципальной программы 

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

 

№ 

строки 

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 

образовательных организациях» 

4.  Целевой показатель 1.         
Отношение численности 

детей в возрасте 3-7 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

общей численности детей в 

возрасте 3-7 лет, 

скорректированной 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 
Асбестовского городского округа от 
02.09.2013  
№ 567-ПА «Об утверждении Плана  
мероприятий («Дорожная карта»)  
«Изменения в отраслях социальной  
сферы, направленные на повышение 
эффективности образования  

в Асбестовском городском округе  
на 2013-2018 годы» в отношении  
учреждений, подведомственных  
Управлению образованием 
Асбестовского городского округа», Указ 
Президента Российской 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. 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования с 3-8 лет 

человек - - - - 3096 3088 3034 3006 2 577 3096 3096 Муниципальные задания: 
МБ ДОУ «Детский сад № 2» АГО; 
МБ ДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 22» АГО; 

МА ДОУ «Детский сад 
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 комбинированного вида № 25» АГО; 
МА ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 27» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 29» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад 
общеразвивающего 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 
комбинированного вида № 38» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад № 40» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад «Журавушка» 

АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад «Радость» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад № 46» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад № 47» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 52 АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 53» АГО; 

МБ ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Кирпичики» 
АГО; 
МА ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 56» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад «Малыш» АГО; 
МА ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 60» АГО; 

МА ДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 62» 
АГО; 
МА ДОУ "Детский сад «Теремок» АГО 

4.2. 

 
Целевой показатель 1.2. 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования с 3-8 лет 

человек - - - - 175 160 161 158 130 175 175 Муниципальные задания:  

МБ ОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 13» 

АГО; 

МБ ОУ «Средняя 
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общеобразовательная школа № 18» 
АГО 

4.3. 

 

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

человек - - - - 988 996 983 1015 992 988 988 Муниципальные задания: 
МБ ДОУ «Детский сад № 2» АГО; 
МБ ДОУ «Центр развития ребенка - 
детский сад № 22» АГО; 
МА ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 25» АГО; 
МА ДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 27» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 29» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад 
общеразвивающего 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 
комбинированного вида № 38» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад № 40» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад «Журавушка» 
АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад «Радость» АГО; 

МБ ДОУ «Детский сад № 47» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 52 АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 53» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Кирпичики» 
АГО; 
МА ДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 56» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад «Малыш» АГО; 
МА ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 60» АГО; 
МА ДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей № 62» 

АГО; 
МА ДОУ "Детский сад «Теремок» АГО 
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4.4 Целевой показатель 1.4. 
Реализация основных 
общеобразовательных программ 
дошкольного образования с 1-3 
лет 

человек - - - - 43 58 57 60 58 43 43 Муниципальные задания:  
МБ ОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 13» АГО; 
МБ ОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 18» АГО 

4.5. Целевой показатель 1.5.  
Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая помощь 
обучающимся в ДОУ 

человек - - - - 216 216 228 236 246 216 216 Муниципальные задания: 
МА ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 25» АГО; 
МА ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 27» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 29» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 38» АГО; 

МБ ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 52 АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 53» АГО; 
МБ ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Кирпичики» 
АГО; 
МА ДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 56» АГО; 
МА ДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 60» АГО; 
МА ДОУ "Детский сад «Теремок» АГО 

4.5.1 Целевой показатель 1.6. 
Охват детей дошкольными 

образовательными 

организациями (отношение 

численности детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет, 

посещающих дошкольные 

образовательные организации, 

к общей численности детей в 
возрасте от 2 месяцев  до 3 

лет 

процентов 

 

- - - - - 51 61 54 58 91 100 Постановление Правительства 

Свердловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государственной программы 

Свердловской области "Развитие 

системы образования и реализация 

молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 года» 

4.5.2 
 

 

 

 

Целевой показатель 1.7. 
Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей в возрасте 

от 2 месяцев  до 3 лет, 

процентов - - - - - 97,9 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства 
Свердловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государственной программы 

Свердловской области "Развитие 
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получающих дошкольное 
образование в текущем году, к 

сумме численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 

3 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, и численности 

детей в возрасте от 2 месяцев    

до 3 лет, находящихся в 

очереди на получение в 

текущем году дошкольного 

образования)  

системы образования и реализация 
молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 года» 

1 Целевой показатель 1.7.1 

Доступность  дошкольного 

образования для детей 

дошкольного образования для 
детей для детей дошкольного 

возраста от 1,5 до 3 лет 

процентов - - - - - - - - 100 - - Распоряжением администрации 

Асбестовского городского округа от 

05.07.2022 № 418-РА. 

5.  Целевой показатель 2.             
Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

к среднемесячной заработной 

плате в общем образовании в 

Свердловской области  

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 - - Постановление администрации 
Асбестовского городского округа от 

02.09.2013 № 567-ПА «Об 

утверждении Плана мероприятий 

(«Дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования в 

Асбестовском городском округе на 

2013-2018 годы» в отношении 

учреждений, подведомственных 

Управлению образованием 
Асбестовского городского округа» 

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

образовательных организациях» 

7.  Целевой показатель 3. Охват 

детей-инвалидов дошкольного 

возраста, проживающих в 
Асбестовском городском 

округе, обучением на дому, в 

дошкольных образовательных 

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 

Федерации от 07 мая 2012 года № 599 

«О мерах по реализации 
государственной политики в области 

образования и науки» 
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организациях 

7.1 Целевой показатель 3.1  
Количество договоров в 

дошкольных образовательных  
муниципальных учреждений 

за услуги по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами 

единиц      2      Протокол заседания комиссии Мини-

стерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердлов-
ской области по проведению допол-

нительного обора заявок муници-

пальных образований на предостав-

ление субсидии и иных межбюджет-

ных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в 

рамках реализации государственной 

проограммы Свердловской области 

«Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Свердловской 

области до 2024 года» от 14.10.2019 

№ 18   

МБДОУ «Детский сад Радость» 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного 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 

Асбестовского городского округа» 

10.  Задача 2.1. «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования» 

11.  Целевой показатель 4. Охват 
детей школьного возраста в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях Асбестовского 

городского округа 

образовательными услугами в 

рамках Государственного 

образовательного стандарта и 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

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 образовании 

в Российской Федерации» 

11.1. Целевой показатель 4.1. человек - - - - 3254 3274 3278 3254 3224 3235 3235 Муниципальные задания: 
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Реализация основных 
общеразвивающих программ 

начального общего 

образования 

МБ ОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 им. 

М.Горького» АГО; 

МБ ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

АГО; 

МА ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» АГО; 

МА ОУ«Средняя 

общеобразовательная школа № 8 им. 

А.Г. Махнёва» АГО; 
МА ОУ «Лицей № 9» АГО; 

МА ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

АГО; 

МБ ОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 12» 

АГО; 

МБ ОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 13» 

АГО; 

МА ОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 16» 

АГО; 

МБ ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

АГО; 

МА ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

АГО; 

МБ ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 

им. Н.И. Кузнецова» АГО; 

МО УО «Средняя 
общеобразовательная школа № 24 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» АГО; 

МА ОУ «Средняя 
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общеобразовательная школа № 30» 
АГО 

11-1-1 Целевой показатель 4.1-1 

Эффективность мер, 
направленных на выявление, 

поддержку и развитие 

способностей и талантов у 

детей и молодежи (доля детей 

от 5 до 18 лет, охваченных 

услугами в сфере 

дополнительного 

образования, в 

муниципальных и 

государственных 

образовательных 

организациях, в том числе 
детей, занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки, от общей 

численности детей в возрасте 

от 5 до 18 лет) 

 

процентов - - - - - - - - 81,8 - - Распоряжением администрации Асбе-

стовского городского округа от 
05.07.2022 № 418-РА. 

11.2. Целевой показатель 4.2. 

Реализация основных 

общеразвивающих программ 

основного общего 

образования 

человек - - - - 3599 3623 3657 3773 3 821 3784 3784 Муниципальные задания: 

МБ ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. 

М.Горького» АГО; 

МБ ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

АГО; 

МА ОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» АГО; 

МА ОУ«Средняя 

общеобразовательная школа № 8 им. 

А.Г. Махнёва» АГО; 

МА ОУ «Лицей № 9» АГО; 

МА ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 
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АГО; 
МБ ОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 12» 

АГО; 

МБ ОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 13» 

АГО; 

МА ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

АГО; 

МБ ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

АГО; 
МА ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

АГО; 

МБ ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 

им. Н.И. Кузнецова» АГО; 

МО УО «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» АГО; 

МА ОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» 

АГО 

11.3. Целевой показатель 4.3. 
Реализация основных 

общеразвивающих программ 

среднего общего образования 

человек - - - - 556 578 585 544 498 611 611 Муниципальные задания: 
МБ ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. 

М.Горького» АГО; 

МБ ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

АГО; 

МА ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» АГО; 

МА ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 им. 
А.Г. Махнёва» АГО; 
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МА ОУ «Лицей № 9» АГО; 
МА ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

АГО; 

МА ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

АГО; 

МБ ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

АГО; 

МА ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

АГО; 
МБ ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 

им. Н.И. Кузнецова» АГО; 

МО УО «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» АГО; 

МА ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

АГО 

11.4. Целевой показатель 4.4. 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

Человеко-

часов 

- - - - 886143 730105 749019 778470 205879 912581 912581 Муниципальные задания: 

МБ ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. 

М.Горького» АГО; 
МА ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» АГО; 

МА ОУ «Лицей № 9» АГО; 

МА ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

АГО; 

МА ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» 

АГО; 

МБ ОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 
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им. Н.И. Кузнецова» АГО; 
МО УО «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» АГО; 

МА ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

АГО 

11.5 Целевой показатель 4.5. 

Доля населения в возрасте 15 

- 18 лет, охваченного общим 

образованием 

процентов - - - - - - - - 99,98 - - Распоряжением администрации Асбе-

стовского городского округа от 

05.07.2022 № 418-РА. 

11.6 Целевой показатель 4.6.  

Доля выпускников 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории 

муниципального образования, 

поступивших в год окончания 
в профессиональные 

образовательные организации 

и образовательные 

организации высшего 

образования 

процентов - - - - - - - - 79,67 - - Распоряжением администрации Асбе-

стовского городского округа от 

05.07.2022 № 418-РА. 

12. Целевой показатель 5.     

Доля общеобразовательных 

организаций, перешедших на 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

общего образования, в общем 

количестве 

общеобразовательных 
организаций 

процентов - - - - - - - - - - - Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

13. Целевой показатель 5.1. 

4 класс – 2014 год 

- 100,0 - - - - - - - - - -  

14. Целевой показатель 5.2. 

5 класс – 2015 год 

- - 100,0 - - - - - - - - -  

15. Целевой показатель 5.3. - - - 100,0 - - - - - - - -  



12 

 

 

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

6 класс – 2016 год 

16. Целевой показатель 5.4. 

7 класс – 2017 год 

- - - - 100,0 - - - - - - -  

17. Целевой показатель 5.5. 

8 класс – 2018 год 

- - - - - 100,0 - - - - - -  

18. Целевой показатель 5.6. 

9 класс – 2019 год 

- - - - - - 100,0 - -  - -  

19. Целевой показатель 5.7. 

10 класс – 2020 год 

- - - - - - - 100,0 - - - -  

19.1. Целевой показатель 5.8. 

11 класс – 2021 год 

- - - - - - - - 100,0 - - -  

20. Целевой показатель 6.       

Доля педагогических и 

руководящих работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации в связи с 

введением Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 
общего образования, от общей 

численности педагогических 

и руководящих работников, 

направляемых на курсы 

повышения квалификации в 

связи с введением 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

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 образовании 

в Российской Федерации» 

21. Целевой показатель 7. Утратил силу. 

21.1. Целевой показатель 7.1. Утратил силу. 

21.2. Целевой показатель 7.2. Утратил силу. 

21.3. Целевой показатель 7.3. Утратил силу. 

21.4. Целевой показатель 7.4. Утратил силу. 

21.5. Целевой показатель 7.5. Утратил силу. 

21.6. Целевой показатель 7.6. Утратил силу. 

21.7. Целевой показатель 7.7. 

Доля классных руководите-

процентов       100 100 100 100 100 Постановление Правительства 

Сверд-ловской области от 
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лей получающих выплат 
ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организа-

ций Асбестовского город-

ского округа, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные основные 
общеобразовательные про-

граммы. 

03.09.2020 №620-ПП « О выплате 
ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных 

образовательных организаций 

Свердловской области и 

муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Свердловской области, 

реализующих образовательные про-

граммы начального общего, 

основного общего и среднего 
общего образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные про-граммы 

21.8. Целевой показатель 7.8. 

Количество в 

общеобразовательных 

организациях введённых 

ставок советников директора 

по воспитанию и 

взаимодействию с детскими 

общественными 

объединениями и обеспечена 

их деятельность  

единиц - - - - - - - - 7 - - Постановление Правительства 

Сверд-ловской области от 19 

декабря 2019 г. № 920-ПП «Об 

утверждении государ-ственной 

программы Свердловской области 

"Развитие системы образова-ния и 

реализация молодежной поли-тики 

в Свердловской области                         

до 2025 года» 

21.9 Целевой показатель 7.9. 

Эффективность мер, 

направленных на выявление, 

поддержку и развитие 
способностей и талантов у 

детей и молодежи (доля детей 

и молодежи, обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, принявших 

участие в мероприятиях 

Образовательного центра 

«Сириус», нетиповой 

процентов 

 

- - - - - - - - 45 - - Распоряжением администрации 

Асбе-стовского городского округа 

от 05.07.2022 № 418-РА. 
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образовательной организации 
«Фонд поддержки детей и 

молодежи «Золотое сечение», 

государственного 

автономного нетипового 

образовательного учреждения 

Свердловской области 

«Дворец молодежи», 

Министерства культуры 

Свердловской области, 

Министерства физической 

культуры и спорта 

Свердловской области, 
Министерства 

здравоохранения 

Свердловской области, от 

общего количества 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях): 

21.10 Целевой показатель 7.10. 

Количество образовательных 

организаций общего 

образования, в которых 

внедрены рабочие программы 

воспитания и календарные 
планы воспитательной работы 

единиц - - - - - - - - 14 - - Распоряжением администрации 

Асбе-стовского городского округа 

от 05.07.2022 № 418-РА. 

21.11 Целевой показатель 7.11 

Число обучающихся 

образовательных 

организаций (общего 

образования), охваченных 

программами воспитания 

человек - - - - - - - - 750

9 

- - Распоряжением администрации 

Асбе-стовского городского округа 
от 05.07.2022 № 418-РА. 

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

23. Целевой показатель 8. Утратил силу. 

24. Задача 2.3. «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» 
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25. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой показатель 9. Охват 
организованным горячим 

питанием учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

процентов 94,3 94,5 94,7 95,0 95,3 95,5 95,7 95,9 95,9 96,3 96,5 Постановление Правительства 
Сверд-ловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государ-ственной программы 

Свердловской области "Развитие 

системы образова-ния и реализация 

молодежной поли-тики в 

Свердловской области                         

до 2025 года» 

1. 2

5

.

1 

25.1 

Целевой показатель 9.1.  

Предоставление питания 

человек - - - - 4478 4478 4478 4568 4476 4478 4478 Муниципальные задания: 

МБ ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. 

М.Горького» АГО; 

МБ ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

АГО; 
МА ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» АГО; 

МА ОУ«Средняя 

общеобразовательная школа № 8 им. 

А.Г. Махнёва» АГО; 

МА ОУ «Лицей № 9» АГО; 

МА ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

АГО; 
МБ ОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 12» 

АГО; 

МБ ОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 13» 

АГО; 

МА ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» 

АГО; 

МБ ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

АГО; 
МА ОУ «Средняя 
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общеобразовательная школа № 21» 
АГО; 

МБ ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 

им. Н.И. Кузнецова» АГО; 

МО УО «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» АГО; 

МА ОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» 

АГО 

25.2. Целевой показатель 9.2. 

Доля обучающихся льготных 

категорий, указанных в 

статьях 22 Закона 
Свердловской области от 15 

июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской 

области», обеспеченных 

организованным горячим 

питанием, от общего 

количества обучающихся 

льготных категорий 

процентов - - - - - 100 100 100 100 100 100 Закон Свердловской области от 15 

июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской 

области»; постановления 
администрации Асбестовского 

городского округа, 

регламентирующие организацию 

питания обучающихся в 

муниципальных образовательных 

организациях  Асбестовского 

городского округа 

25.3 Целевой показатель 9.3. 

Доля обучающихся 

получающих начальное общее 

образование в 
муниципальных 

общеобразовательных 

организациях обеспеченных 

бесплатным горячим 

питанием  

процентов       100 100 100 100 100 Постановление Правительства 

Свердловской области от 03.09.2020 

№621-ПП «Об организации 

бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных образовательных 

организациях Свердловской области 

и муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории 

Свердловской области 
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25.4 Целевой показатель 9.4. 
Количество 

общеобразовательных 

организаций, для пищеблоков 

которых приобретено 

оборудование в соответствии 

с перечнем необходимого 

оборудования, планируемого 

к приобретению, на создание 

в общеобразовательных 

организациях условий для 

организации горячего питания 

обучающихся 

единиц - - - - - - - 11 11 11 11 Постановление Правительства 
Свердловской области от 20 мая 

2021 года № 286-ПП «О внесении 

изменений в постановление 

Правительства Свердловской 

области от 30.04.2020  № 290-ПП «О 

распределении субсидий из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, в рамках 

реализации государственной 

программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и 

реализация молодежной политики в 

Свердловской области  до 2025 года» 

 

 

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 

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 

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 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей». Постановление 

Правительства Свердловской 

области от 22.06.2017 №428-ПП «Об 

утверждении порядка и условий 

проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, лиц потерявших в период 

обучения обоих родителей или 

единственного родителя, 

обучающихся в государственных 

образовательных организациях 

Свердловской области и 

муниципальных образовательных 

организаций, расположенных на 
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Территории Свердловской области, 
на городском, пригородном 

транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме 

такси) а так же проезд один раз в год 

к месту жительства и обратно к 

месту учебы» 

28. Задача 2.5. «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и  среднего общего образования, единого 

государственного экзамена на территории Асбестовского городского округа» 

29. Целевой показатель 11.  

Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, успешно 

сдавших единый 

государственный экзамен в 

общей численности 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных 
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 

организаций, улучшивших 

суммарное значение 

показателей по результатам 

предыдущей 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 исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации» 

29.2. Целевой показатель 11.2. 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

образовательной деятельности 

проценты - - - - - 80 81 82 83 84 85 Указ Президента Российской 

Федерации от 14.11.2017№ 548  «Об 

оценке эффективности деятельности 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской 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 

педагогических работников 

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

образовательных организаций 
общего образования к средней 

заработной плате в экономике 

Свердловской области 

политики» 

31-1. Задача 2.7. «Распространение современных моделей успешной социализации детей» 

31-2. Целевой показатель 12-1. Утратил силу. 

 

31-3. Задача 2.8. 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      здоровья 

31-4. Целевой показатель 12-2. 

Доля образовательных 

организаций, в которых 

созданы необходимые 
условия для совместного 

обучения детей-инвалидов и 

лиц, не имеющих нарушений 

развития 

процентов - - - - - 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 

Сверд-ловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государ-ственной программы 
Свердловской области "Развитие 

системы образова-ния и реализация 

молодежной поли-тики в 

Свердловской области                         

до 2025 года», Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2015 № 1297 

«Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011–2020 

годы» (далее – постановление 
Правительства Российской 

Федерации  от 01.12.2015 № 1297) 

31-5 Целевой показатель 12-3. 
Доля детей-инвалидов, 

которым обеспечен 

беспрепятственный доступ к 

объектам инфраструктуры 

образовательных организаций 

процентов - - - - - 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 
Сверд-ловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государ-ственной программы 

Свердловской области "Развитие 

системы образова-ния и реализация 

молодежной поли-тики в 

Свердловской области                         

до 2025 года», постановление 

Правительства Российской 

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

 

31-11 Целевой показатель 12-5. 

Количество оборудованных 

спортивных площадок в 
муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

единиц - - - - - 2 3 2 3 3 4  

31-11-

1 
Целевой показатель 12-5-1 
Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

обеспечено оборудование 

спортивных площадок 

единиц - - - - - 1 0 2 3 3 4 Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года №  273-ФЗ 

31-12 Целевой показатель 12-6. 

Увеличение доли учащихся, 

занимающихся физической 

культурой и спортом во 

внеурочное время, по уровням 

общего образования в общем 

количестве обучающихся по 

уровням общего образования, 
за исключением дошкольного 

образования 

процентов - - - - -        

31-13 начальное общее образование  - - - - - 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. Утратил силу. 

 

31-17 Целевой показатель 12-8. Утратил силу. 

 

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 

образовательными 

процентов 68,0 69,0 70,0 72,0 73,0 74,0 75,0 74 75 75 75 Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года № 599 

«О мерах по реализации 

http://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

программами 
дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 

5-18 лет 

государственной политики в области 
образования и науки» 

35.1. Целевой показатель: 13.1. 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

человеко-

часов 

- - - - 340212 34022

0 

32570

4 

348 

708 

23369

4 

34021

2 

34021

2 

Муниципальные задания: 

МБУ ДО «ЦДТ им. Н.М.. 

Аввакумова» АГО; 

МБУ ДО «СЮН» АГО 

36. Целевой показатель 14.  
Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей к среднемесячной 

заработной плате учителей 

общеобразовательных 

организаций в Свердловской 
области 

 80,0 85,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - - - постановление администрации 

Асбестовского городского округа от 

02.09.2013 № 567-ПА «Об 

утверждении Плана мероприятий 

(«Дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования в 

Асбестовском городском округе на 

2013-2018 годы» в отношении 
учреждений, подведомственных 

Управлению образованием 

Асбестовского городского округа» 

36-1 Целевой показатель 14-1. 
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 

процентов - 

 

- - - - 100,0 100,0 100,0 0 0 0 Постановление главы Асбестовского 

городского округа от 17.05.2019 № 

22-ПГ «Об утверждении Положения 

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 

дополнительного образования 

в статусе сертификатов 

процентов - - - - - 0,7 8 8 0 0 0 Постановление главы Асбестовского 

городского округа от 17.05.2019 № 

22-ПГ «Об утверждении Положения 
о персонифицированном 

дополнительном образовании детей 

в Асбестовском городском округе» 



22 

 

 

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

персонифицированного 
финансирования 

 

36-3 Целевой показатель 14.3.  
Соотношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей и средней заработной 

платы учителей 

муниципальных 

образовательных организаций 

общего образования в 

муниципальном образовании, 

расположенном  
на территории Свердловской 

области 

процентов - - - - - 100 - - - - - Постановление Правительства 
Свердловской области от 12.12.2019 

№ 894-ПП «О внесении изменений в 

постановление Правительства              

Свердловской области от 06.12.2018 

№ 866-ПП «Об утверждении 

распределения субсидии из 

областного бюджета местным 

бюджетам, предоставление которых 

предусмотрено государственной 

программой Свердловской области 

«Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года» 
между муниципальными 

образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, в 

2019 году» 

36-4 Целевой показатель 14.4. 

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, охваченных системой 

персонифицированного 

финансирования   

процентов - - - - - - - - 100,0 100,0 100,0 Постановление главы Асбестовского 

городского округа от 17.05.2019 № 

22-ПГ «Об утверждении Положения 

о персонифицированном 

дополнитель-ном образовании детей 

в Асбестов-ском городском округе» 

36-5 Целевой показатель 14.5.  

Доля детей в возрасте от 5 до 

18 лет, использующих 

сертификаты 

дополнительного образования 

с номиналом 

процентов - - - - - - - - 8,0 8,0 8,0 Постановление главы Асбестовского 

городского округа от 17.05.2019 № 

22-ПГ «Об утверждении Положения 

о персонифицированном 

дополнитель-ном образовании детей 

в Асбестов-ском городском округе» 

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 

организации отдыха и 

оздоровления в 

процентов 85,0 85,5 86,0 86,5 87,0 87,5 11,0 88,0 79,9 88,0 88,5 

 

постановление Правительства 

Свердловской области от 21.12.2012 

№ 1484-ПП «О Концепции развития 

отдыха и оздоровления детей в 

Свердловской области до 2020 года» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей, 

санаторно-курортных 

учреждениях, загородном 

детском оздоровительном 

лагере в Асбестовском 

городском округе и других 

видах отдыха, от общей 

численности детей школьного 

возраста 

Постановлением администрации 
Асбестовского городского округа от 

07.03.2018 № 113-ПА «О мерах  по 

организации и обеспечению отдыха 

и оздоровления детей в 

Асбестовском городском округе» 

39.1. Целевой показатель 15.1. 

Организация отдыха детей и 

молодежи 

человек - - - - 2055 1555 2551 1300 1312 1555 1555 Муниципальное задание МАУ ДЗОЛ 

«Заря» 

39.2. Целевой показатель 15.2. 

Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений, 

осуществляющих полномочия 

по организации отдыха и 

оздоровления детей и 
подростков 

человек - - - - 1280 1280 1280 1300 1312 1280 1280 Муниципальное задание МАУ ДЗОЛ 

«Заря» 

39.2.1 Целевой показатель 15.2.1. 
организация отдыха и 

оздоровление 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, 

расположенных на территории 

Свердловской области, отдельными 

государственными полномочиями 

свердловской области в сфере 

организации 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 

образовательных программ, 

развитии и социальной 

адаптации, охваченных 

процентов 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 Статья 42 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

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

психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 

помощью 

40. Целевой показатель 16.  
Доля исполнения 

мероприятий в рамках 

реализации плана 

природоохранных 

мероприятий 

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 

экстремизма 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 

образовательных 

организаций, реализующих 

инновационные программы 

патриотической 

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 18,2 26,0 27,0 Указ Президента Российской 
Федерации от 19 декабря 2012 года 

№ 1666 «О Стратегии 

государственной национальной 

политики Российской Федерации на 

период до 2025 года», распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2013 № 1226-р 

44-1 Целевой показатель 17-1. 

Количество обучающихся, 

принятых в ряды ВВПОД 

«Юнармия» 

человек - - - 45 176 186 196 206 216 226 236 Устав Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического общественного 

движения от 28.05.2016 

44-2 Целевой показатель 17-2. 

Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, принявших 

участие в военно-спортивных 
играх 

процентов - - - 3 4 5 6 7 8 9 10 Указ Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 года 

№ 1666 «О Стратегии 

государственной национальной 

политики Российской Федерации на 
период до 2025 года», распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2013 № 1226-р 

44-2 Целевой показатель 17-3. 

Число участников 

мероприятий, направленных 

человек - - - - - - - - 7034   Распоряжением администрации 

Асбе-стовского городского округа от 

05.07.2022 № 418-РА. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

на укрепление 
общероссийского 

гражданского единства 

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

46. Целевой показатель 18.     

Доля граждан, принявших 

участие в мероприятиях, 
направленных на 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, профилактику 

экстремизма, укрепление 

толерантности и поддержку 

российского казачества на 

территории Асбестовского 

городского округа, от общего 

количества членов 

национально-культурных 

общественных 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 

Федерации от 19 декабря 2012 года 

№ 1666 «О Стратегии 
государственной национальной 

политики Российской Федерации на 

период до 2025 года», распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2013 № 1226-р;  

46.1 Целевой показатель 18.1     

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 Постановление Правительства 

Сверд-ловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государ-ственной программы 

Свердловской области "Развитие 

системы образова-ния и реализация 

молодежной поли-тики в 

Свердловской области до 2025 года» 

47. Задача 5.3. «Формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах» 

48. Целевой показатель 19. Утратил силу. 
49. Подпрограмма 5. «Укрепление и развитие материально-технической базы, обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций, 

подведомственных 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» 
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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 

организаций, 

подведомственных 

Управлению образованием,  

требующих капитального 

ремонта, приведения в 

соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

процентов 80,0 70,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,5 63,8 60 60 распоряжение Правительства 

Российской Федерации от  
06.10.2011 № 1757-р (Стратегия 

социально-экономического развития 

Уральского федерального округа на 

период до 2020 года); санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормативы, Федеральный закон от 22 

июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

52-1 Целевой показатель 20-1. 

Количество оборудованных 

спортивных площадок в 

муниципальных 

общеобразовательных 
организациях 

единиц - - - 2 3 1 0 0 1 1 0 Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормативы, государственная 
программа Свердловской области 

«Развитие образования в 

Свердловской области до 2024 года» 

52-1-1 Целевой показатель 20-1-1.  
Количество оборудованных 

спортивных площадок в 

загородном оздоровительном 

лагере 

единиц 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
Постановление Правительства 

Свердловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государственной программы 

Свердловской области "Развитие 
системы образования и реализация 

молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года» 

52-2 Целевой показатель 20-2. 

Разработка проектно-сметной 

документации  здания МБОУ 

"Основная 

общеобразовательная школа 

№ 12 АГО, расположенного 
по адресу: г.Асбест, 

ул.Физкультурников, 38 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Постановление Правительства 

Сверд-ловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государ-ственной программы 

Свердловской области "Развитие 

системы образова-ния и реализация 
молодежной поли-тики в 

Свердловской области до 2025 года» 
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52-2-1  
 

Целевой показатель 20-2-1 
Разработка проектно-сметной 

документации для 

обеспечения мероприятий по 

оборудованию спортивных 

площадок образовательных 

организаций 

ед. - - - - - - - 1 0 0 0 Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 19 декабря 2019 г. № 
920-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской 
области "Развитие системы образова-ния 
и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года» 

52-2-2  

 
Целевой показатель 20-2-2 

Разработка проектно-сметной 

документации и (или) 

проведение  государственной 

или негосударственной 

экспертиз в части 

определения сметной 

стоимости для проведения 

текущих и капитальных 
ремонтов в образовательных 

организациях 

ед. - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - 1 0 0 0 Государственная программа по 

капитальному ремонту 

общеобразовательных организаций 

Письмо Министерства  просвещения 

Российской Федерации от 09.09.2021 

№ СК-265/09 «О реализации 

программы по капитальному ремонту 

общеобразовательных организаций» 

52-2-3 Целевой показатель 20-2-3. 
Количество объектов в 

отношении которых проведен 

строительный контроль от 

запланированных 

единиц - - - - - - - - 2 0 0 Постановлением Правительства РФ 
от 21 июня 2010 года № 468 «О 

порядке проведения строительного 

контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов 

капитального строительства» 

52-2-4 Целевой показатель 20-2-4. 

Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

обеспечено оборудование 

спортивных площадок в 

рамках реализации 

государственной программы 
Свердловской области 

"Развитие системы 

образования и реализация 

молодежной политики в 

Свердловской области до 

2025 года" 

единиц - - - - - - - - 1 0 0 Постановление Правительства 

Свердловской области от 19 декабря 

2019 года № 920-ПП «Об 

утверждении государственной 

программы Свердловской области 

"Развитие системы образования и 

реализация молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 года» 
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52-3 Целевой показатель 20-3.  
Доля учащихся 

общеобразовательных 

организаций, обучающихся в 

одну смену 

процентов - - - 99,5 100 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 
Свердловской области от 30.08.2016 

№ 595-ПП «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации 

Стратегии социально-

экономического развития 

Свердловской области на 2016 - 2030 

годы» 

52-4 Целевой показатель 20-4. Утратил силу  

52-5 Целевой показатель 20-5. Утратил силу 

Порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, на внедрение 
механизмов инициативного 
бюджетирования на территории 

Свердловской                      области, 
являющимся приложением № 5              
государственной программе 
Свердловской области 
«Совершенствование социально-
экономической политики на территории 
Свердловской области до 2024  года», 
утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 
25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении 
государственной программы 
Свердловской области 
«Совершенствование социально-
экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года» на 

территории Свердловской области до 

2024 года» 

52-6 

 

 

 

 

 

Целевой показатель 20-6. Утратил силу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52-7 Целевой показатель 20-7. 

Количество образовательных 

организаций, в которых 

созданы материально-

технические условия для 

реализации проекта 

инициативного 

бюджетирования «Дорожный  
автогородок. Учимся играя» 

единиц - - - - - - - 1 1 1 1 
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52-8 Целевой показатель 20-8. 
Количество образовательных 
организаций, в которых созданы 
материально-технические условия 
для реализации проектов 
инициативного бюджетирования 

Ед. - - - - - - - - 7 2 2 Порядок предоставления субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на внедрение 

механизмов инициативного бюджетирования на 

территории Свердловской                      области, 

являющимся приложением № 5              

государственной программе Свердловской 

области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024  года», 

утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП 

«Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Совершенствование 

социально-экономической политики на 

территории Свердловской области до 2024 

года» на территории Свердловской области до 

2024 года» 

53. Целевой показатель 21.  Доля 
образовательных организаций, 
подведомственных Управлению 

образованием, оборудованных 
техническим средствами охраны, 
от запланированных 

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

54. Целевой показатель 22.  Доля 
образовательных организаций, 
подведомственных Управлению 

образованием, оборудованных 
ограждениями от 
запланированных 

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

54-1 Целевой показатель 22.1 Доля 
загородных оздоровительных 
лагерей, подведомственных 
Управлению образованием, 
оборудованных  техническими 
средствами охраны, от 
запланированных 

процентов - - - - - - 100 100 100 100 100  
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55. Целевой показатель 23.  Доля 
образовательных организаций, 

охваченных услугой АМБУ 

«Центр обеспечения 

деятельности учреждений 

системы образования» 

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

55.1.. Целевой показатель 23.1. 

Ведение бухгалтерского учета 

бюджетными учреждениями, 

формирование регистров 

бухгалтерского учета 

отчетов - - - - 13470 13470 13470 13470 13470 13470 13470 Муниципальное задание АМБУ 

«ЦОУ» 

55.2. Целевой показатель 23.2. 

Административное 

обеспечение деятельности 

организаций 

учреждений - - - - 41 41 41 41 41 41 41 Муниципальное задание АМБУ 

«ЦОУ» 

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 правила и 

нормативы 
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55.4 Целевой показатель 23.4. 
Психолого-

медикопедагогическое 

обследование детей 

человек - - - - - 500 335 335 520 500 500 Муниципальное задание АМБУ 

«ЦОУ» 

55.5 Целевой показатель 23-5. 

Количество образовательных 

организаций в которых 
проведено комплексное 

обследование зданий с целью 

определения износа и 

технического состояния 

едениц - - - - - - 1 0 0 0 0  

55.6 Целевой показатель 23-6. 

Количество образовательных 

организаций Асбестовского 

городского округа, в которых 

запланировано развитие и 

укрепление материально-

технической базы 

единиц - - - - - - - - 4 0 0 Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормативы, Федеральный закон от 22 

июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности» 

56. Задача 6.2. «Создание в образовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение доступности образовательных организаций» 

57. Целевой показатель 24.  

Доля общеобразовательных 

организаций, имеющих 

медицинские кабинеты, 
оснащенные необходимым 

медицинским 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 Концепции 

«Совершенствование организации 
медицинской помощи учащимся 

общеобразовательных учреждений в 

Свердловской области на период до 

2025 года» 

58. Целевой показатель 25.  

Доля детей-инвалидов, 

получающих общее 

образование на дому в 

дистанционной форме, от 

общей численности детей-

инвалидов, которым 

рекомендовано обучение на 

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 образовании 

в Российской Федерации» 
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дому в дистанционной форме. 

58.1. Целевой показатель 25-1. Утратил силу. 

58.2. Целевой показатель 25-2. Утратил силу. 

58.3. Целевой показатель 25-3. 

Доля детей, охваченных 

подвозом к месту обучения, 

от общего числа 

нуждающихся 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 Указ Президента Российской 

Федерации от 01 июня 2012 года 

№ 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-

2017 годы», поручение Президента 

Российской Федерации от 04.02.2010 

№ Пр-271  

(Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа») 

58.3.1. Целевой показатель 25.3.1. 

Организация перевозок 

пассажиров на маршрутах 
наземного городского и (или) 

пригородного и (или) 

междугородного и (или) 

межмуниципального 

пассажирского транспорта 

общего пользования 

человек - - - - 98 98 116 124 118 98 98 Муниципальное задание АМБУ 

«ЦОУ» 

58.4. Целевой показатель 25-4. Утратил силу. 

58.4.1. Целевой показатель 25-5. 

Доля детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обучающихся в 

муниципальных 
образовательных 

организациях, которым 

обеспечен бесплатный проезд 

на городском, пригородном, в 

сельской местности на 

внутрирайонном транспорте 

(кроме такси), а также 

бесплатный проезд один раз в 

процентов - - - - - 100 100 100 100 100 100 Федеральный закон от 21 декабря 

1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» 
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год к месту жительства и 
обратно к месту учебы 

58.4.2. Целевой показатель 25-6. 

Доля автобусов для подвоза 
обучающихся 

(воспитанников) в 

общеобразовательные 

организации, приобретенных 

в текущем году, от общего 

количества автобусов для 

подвоза обучающихся 

(воспитанников) в 

общеобразовательные 

организации, 

запланированных к 

приобретению в текущем году 

процентов - - - - - 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 

Сверд-ловской области от 19 декабря 
2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государ-ственной программы 

Свердловской области "Развитие 

системы образова-ния и реализация 

молодежной поли-тики в 

Свердловской области                         

до 2025 года» 

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 среды 

для детей всех групп здоровья, 

от запланированных 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00 100,0 100,0 Указ Президента Российской 

Федерации от 01 июня 2012 года 

№ 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-
2017 годы»; поручение Президента 

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 

отдыха детей и их 

оздоровления, в которых 

проведены работы по 

капитальному ремонту и  

приведению в соответствие       

с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 

законодательства Российской 

Федерации объектов 

единиц - - - - - 1 1 0 1 1 1 Постановление Правительства 

Свердловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государственной программы 

Свердловской области "Развитие 

системы образования и реализация 

молодежной политики в 

Свердловской об-ласти до 2025 
года» 
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инфраструктуры, а также 
созданию безбарьерной среды 

для детей всех групп здоровья 

60.1.1 Целевой показатель 26.2. 
Численность обучающихся, 

охваченных основными и 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей 

человек - - - - - 90 90 90 194 90 90 Постановление Правительства 
Сверд-ловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государ-ственной программы 

Свердловской области "Развитие 

системы образова-ния и реализация 

молодежной поли-тики в 

Свердловской области                         

до 2025 года» 

60.1.2 Целевой показатель 26.3 

Численность детей, 

обучающихся по предметной 

об-ласти «Технология» на базе 

Центра 

человек - - - - - 90 90 90 194 90 90 Постановление Правительства 

Сверд-ловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государ-ственной программы 

Свердловской области "Развитие 

системы образова-ния и реализация 

молодежной поли-тики в 
Свердловской области                         

до 2025 года» 

60.1.3 Целевой показатель 26.4. 

численность детей, 

обучающихся по предметной 

области «ОБЖ» на базе 

Центра 

человек - - - - - 70 70 70 50 70 70 Постановление Правительства 

Сверд-ловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государ-ственной программы 

Свердловской области "Развитие 

системы образова-ния и реализация 

молодежной поли-тики в 

Свердловской области                         

до 2025 года» 

60.1.4 Целевой показатель 26.5. 

Численность детей, 

обучающихся по предметной 

области «Информатика»  

на базе Центра 

человек - - - - - 70 70 70 70 70 70 Постановление Правительства 

Сверд-ловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государ-ственной программы 

Свердловской области "Развитие 

системы образова-ния и реализация 
молодежной поли-тики в 

Свердловской области                         

до 2025 года» 



35 

 

 

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

60.1.5 Целевой показатель 26.6. 
Численность детей, 

занимающихся шахматами на 

постоянной основе, на базе 

Центра 

человек - - - - - 25 25 25 25 25 25 Постановление Правительства 
Сверд-ловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государ-ственной программы 

Свердловской области "Развитие 

системы образова-ния и реализация 

молодежной поли-тики в 

Свердловской области                         

до 2025 года» 

60.1.6 Целевой показатель 26.7.  

Численность человек, 

ежемесячно использующих 

инфраструктуру Центра для 

дистанционного образования 

человек - - - - - 120 120 120 120 120 120 Постановление Правительства 

Сверд-ловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государ-ственной программы 

Свердловской области "Развитие 

системы образова-ния и реализация 

молодежной поли-тики в 
Свердловской области                         

до 2025 года» 

60.1.7 Целевой показатель 26.8. 
Численность человек, 

ежемесячно вовлеченных в 

программу социально-

культурных компетенций 

человек - - - - - 120 120 120 120 120 120 Постановление Правительства 
Сверд-ловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государ-ственной программы 

Свердловской области "Развитие 

системы образова-ния и реализация 

молодежной поли-тики в 

Свердловской области                         

до 2025 года» 

60.1.8 Целевой показатель 26.9 

Количество проведенных на 

площадке Центра 

социокультурных 

мероприятий 

единиц - - - - - 10 10 10 10 10 10 Постановление Правительства 

Сверд-ловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государ-ственной программы 

Свердловской области "Развитие 

системы образова-ния и реализация 
молодежной поли-тики в 

Свердловской области                         

до 2025 года» 

60.1.9 Целевой показатель 26.10. 

Повышение квалификации 

педагогов по предмету 

процентов - - - - - 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 

Сверд-ловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 
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«Технология» 
(профмастерства), ежегодно 

государ-ственной программы 
Свердловской области "Развитие 

системы образова-ния и реализация 

молодежной поли-тики в 

Свердловской области                         

до 2025 года» 

60.1.1

0 
Целевой показатель 26.11. 

Повышение квалификации 

остальных сотрудников 

Центра, ежегодно 

процентов - - - - - 100 100 100 100 100 100 Постановление Правительства 

Сверд-ловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государ-ственной программы 

Свердловской области "Развитие 

системы образова-ния и реализация 

молодежной поли-тики в 

Свердловской области                         

до 2025 года» 

60.1.1

1 
Целевой показатель 26.12. утратил силу 

60.2 Целевой показатель 26.13. 
Увеличение охвата 

воспитанников, 

занимающихся по 
естественно-научному 

направлению и поисково-

исследовательской 

деятельностью  

 

процентов       18 22 30 35 40 Порядок предоставления субсидий из 

областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на 

внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования на территории Свердловской 

области, являющимся приложением № 5 к 

государственной программе Свердловской 

области «Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024  года», 

утвержденной постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-

ПП «Об утверждении государственной 

программы Свердловской области 

«Совершенствование социально-

экономической политики на территории 

Свердловской области до 2024 года» 

60.3 Целевой показатель 26.14. 

Увеличение количества 

победителей и призеров 

Муниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 

Всероссиийских конкурсов  

 

единиц       210 220 230 240 252 Порядок предоставления субсидий 

из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

Свердловской области, на внедрение 

механизмов инициативного 

бюджетирования на территории 
Свердловской области, являющимся 



37 

 

 

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

 приложением № 5 к государственной 
программе Свердловской области 

«Совершенствование социально-

экономической политики на 

территории Свердловской области 

до 2024  года», утвержденной 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 25.12.2014 

№ 1209-ПП «Об утверждении 

государственной программы 

Свердловской области 

«Совершенствование социально-

экономической политики на 
территории Свердловской области 

до 2024 года» 

60.3-1 Целевой показатель 26.14.1.  
Эффективность мер, 

направленных на выявление, 

поддержку и развитие 

способностей и талантов у 

детей и молодежи (доля 

победителей и призеров 

регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников от общего 

количества обучающихся в 

муниципальных 
образовательных 

организациях 

процентов - - - - - - - - 0,1 - - Распоряжением администрации Асбе-
стовского городского округа от 

05.07.2022 № 418-РА. 

60.4 Целевой показатель 26.15.  
Капитальный и текущий 

ремонт зданий, сооружений, 

наружных инженерных 

коммуникаций и объектов 

благоустройства организаций 

отдыха детей и их 

оздоровления в соответствии с 

требованиями пожарной 

безопасности и санитарного 

единиц - - - - - - - 1 1 - - Постановление Правительства 
Свердловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государственной программы 

Свердловской области "Развитие 

системы образования и реализация 

молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 года» 
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законодательства Российской 
Федерации, а также созданию 

безбарьерной среды для детей 

всех групп здоровья 

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» 

64. Целевой показатель 27. утратил силу 

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 

учебников 

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 Федерации» 

67 Задача 7.3. «Организация выплаты единовременного пособия молодым специалистам на обзаведение хозяйством» 

68 Целевой показатель 29.  
Количество молодых 

специалистов, получивших 

единовременное пособие на 

обзаведение хозяйством 

человек 4 4 4 4 4 4 4 - - - - Закон Свердловской области от 15 

июля 2013 года № 78-ОЗ  «Об 

образовании в Свердловской области» 

69. Задача 7.4. «Привлечение молодых специалистов в образовательную сферу» 

70 Целевой показатель 30.  

Доля учителей 

общеобразовательных 

организаций, получивших 

социальную выплату для 
уплаты первоначального 

взноса при возмещении части 

затрат в связи с 

предоставлением учителям 

общеобразовательных 

организаций ипотечного 

процентов 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Закон Свердловской области от 15 

июля 2013 года № 78-ОЗ  «Об 

образовании в Свердловской области» 
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кредита, от общей 
численности молодых 

учителей, желающих 

получить ипотечный кредит 

70.1 Целевой показатель 30.1  
Количество граждан, 

обучающихся по договорам о 

целевом обучении                       

на педагогических 

специальностях и  

получающих меры 

социальной поддержки из 

бюджета Асбестовского 

городского округа 

 

человек 

      2 3 6 8 8 Ст. 56 Федерального закона "Об 

образовании в РФ"  Постановление 

Правительства РФ от 21 марта 2019 г. 

№ 302 

70.2 Целевой показатель 30.2 

Доля работников 

муниципальных организаций, 

расположенных на 

территории Асбестовского 
городского округа, 

прошедших обучение по 

программам дополнительного 

профессионального 

образования 

процентов - - - - - - - - 9,58 - - Распоряжением администрации Асбе-

стовского городского округа от 

05.07.2022 № 418-РА. 

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

72. Целевой показатель 31.  

Доля реализованных 

мероприятий по обеспечению 

деятельности муниципальных 

образовательных 

организаций, 

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 

Правительства Свердловской 

области от 08.04.2008 № 295-ПП «Об 

утверждении Положения о 

Министерстве общего и 

профессионального образования 

Свердловской области» 

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

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных организаций 

Асбестовского городского 

округа от числа 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных организаций 

Асбестовского городского 

округа, 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 декабря 
2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации"; 

Приказ Министерства образования 

Свердловской области от 22.04.2016 

№ 172-Д (ред. от 11.10.2017) 

«Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления Министерством 

общего и профессионального 

образования Свердловской области 

государственной услуги по 
проведению аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на 

территории Свердловской области» 

75. Целевой показатель 33.  

Доля аттестованных 

директоров образовательных 

организаций, 

подведомственных 

Управлению образованием 

Асбестовского городского 

округа, от числа директоров 

образовательных 
организаций, 

подведомственных 

Управлению образованием 

Асбестовского городского 

округа, подлежащих 

аттестации 

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 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 

76.  Целевой показатель 34.  
Организация проведения 

общеобластных и 

муниципальных мероприятий 

в сфере 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. Утратил силу. 

consultantplus://offline/ref=F95454B99145F51650C9C4D6B0A31F5BFAD8A2FA0E25E5AEA5D2DD3F805F02A6A6618E707D65FD63l2dFK
consultantplus://offline/ref=F95454B99145F51650C9C4D6B0A31F5BFAD8A2FA0E25E5AEA5D2DD3F805F02A6A6618E707D65FD63l2dFK
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77. Целевой показатель 35.  
Доля целевых показателей 

муниципальной программы 

«Развитие системы 

образования в Асбестовском 

городском 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 

контрольных мероприятий по 

обеспечению соблюдения 

получателями межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 

а также иных субсидий и 

бюджетных инвестиций 

условий, целей и порядка, 

установленных при их 

предоставлении, 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 

79. Целевой показатель 37.  

Доля устраненных нарушений 

в общем числе нарушений, 

выявленных в ходе 

контрольных мероприятий, в 

том числе и мероприятий по 

обеспечению соблюдения 
получателями межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

а также иных субсидий и 

бюджетных инвестиций 

условий, целей и порядка, 

установленных при их 

предоставлении 

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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муниципальным 
образовательным 

организациям, 

подведомственных 

Управлению образованием 

Асбестовского городского 

округа 

80. Целевой показатель 38.  

Доля проведенных 

мероприятий с участием 

Управления образованием 

Асбестовского городского 

округа, 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  

80-1 Целевой показатель 38.1. 

Сокращение регламентного 

времени предоставления 

муниципальных услуг в 3 раза 

при оказании услуг в 

электронном виде на Едином 
портале государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) и (или) 

региональном портале 

государственных услуг 

процентов - - - - - - - - 18   Распоряжением администрации 

Асбе-стовского городского округа от 

05.07.2022 № 418-РА. 

80-2 Целевой показатель 38.2 

Доля государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставленных без 

нарушения регламентного 

срока при оказании услуг в 

электронном виде на Едином 

портале государственных и 

муниципальных услуг 
(функций) и (или) 

региональном портале 

государственных услуг: 2022 

год 

процентов - - -  - - - - 18 - - Распоряжением администрации 

Асбе-стовского городского округа от 

05.07.2022 № 418-РА. 

80-3 Целевой показатель 38.3. 

Доля обращений за 
процентов - - - - - - - - 18 - - Распоряжением администрации 

Асбе-стовского городского округа от 



43 

 

 

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

получением массовых 
социально значимых 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде с 

использованием Единого 

портала государственных и 

муниципальных услуг 

(функций), без необходимости 

личного посещения органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления и 
многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг, от 

общего количества таких 

услуг 

05.07.2022 № 418-РА. 

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 

запланированных 

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

 

 

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 

грантовом конкурсе среди 

преподавателей на лучшие 

программы дополнительного 

образования детей 

технической направленности 

мероприятий 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Указ Губернатора  Свердловской 

области от 06.10.2014 № 453-УГ «О 

комплексной программе «Уральская 

инженерная школа» 

87. Цель 9. Развитие материально-технических, учебно–методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных 

программ естественно-научного цикла и профориентационной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся  и 
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реализацию их творческого потенциала 

88. Задача 9.1. Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных  организаций Асбестовского городского округа, 

осуществляющих реализацию программ естественно-научного цикла и профориентационной работы 

89. Целевой показатель 41. 

Количество созданных 

(модернизированных) 

кабинетов 
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 «Уральская 

инженерная школа» 
Постановление 

Правительства Сверд-ловской 

области от 19 декабря 2019 г. № 920-

ПП «Об утверждении государ-

ственной программы Свердловской 

области "Развитие системы образова-

ния и реализация молодежной поли-

тики в Свердловской области до 

2025 года» 

89.1. Целевой показатель 41-1. 

Количество образовательных 

организаций, в которых 

созданы (модернизированы) 

кабинеты 
естественнонаучного 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 «Уральская 

инженерная школа»; 

Комплексная программа 
Свердловской области «Уральская 

инженерная школа» на 2016-2020 

годы», утвержденная 

Постановлением Правительства 

Свердловской области от 02.03.2016 

№ 127-ПП  

 

89.2. Целевой показатель 41-2. 

Количество образовательных 
организаций, в которых в 

результате приобретения 

учебно-производственного 

оборудования созданы 

условия для проведения 

профориентационной работы 

организаций 0 0 1 0 2 3 3 4 4 5 5 

89.3. Целевой показатель 41-3. 

Количество образовательных 

организаций, оснащенных 

комплектами для сборки 3D 

принтеров и расходными 

материалами для 3D-печати, а 

также оборудованием для 

реализации программ 

дополнительного образования 

организаций 0 0 1 0 2 2 3 4 4 4 5 МБУ ДО «СЮН», МАОУ СОШ №24 

с УИОП, МБОУ «СОШ №22», 

МБОУ СОШ № 2 
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технической направленности 

90. Целевой показатель 42. 

Количество дошкольных 

образовательных 
организаций, внедривших 

технологический компонент 

образовательных программ 

организаций 0 0 1 1 1 0 1 - - - - Указ Губернатора  Свердловской 

области от 06.10.2014 № 453-УГ «О 

комплексной программе «Уральская 
инженерная школа» 

91. Целевой показатель 43. 

Количество детей, 

охваченных дополнительным 

образованием по предметам 

естественно-научного и 

инженерно-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 «Уральская 

инженерная школа» 

92. Целевой показатель 44. 

Средний тестовый балл по 

общеобразовательным 

предметам (физика, химия) 

выпускников 11 классов 

муниципальных 

образовательных организаций 

средний   

тестовый бал 

           Указ Губернатора Свердловской 

области от 06.10.2014 № 453-УГ «О 

комплексной программе «Уральская 

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 

муниципальных 

образовательных организаций 

по совместному 
использованию материально-

технических, учебно-

методических ресурсов 

муниципальных 

образовательных организаций 

– участников мероприятий по 

человек - - - - - не 

менее 

160 

не 

менее 

170 

не 

менее 

180 

не 

менее 

190 

не 

менее 

190 

не 

менее 

190 

Постановление Правительства 

Сверд-ловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государ-ственной программы 

Свердловской области "Развитие 

системы образова-ния и реализация 

молодежной поли-тики в 
Свердловской области                         

до 2025 года» 
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обеспечению условий 
реализации муниципальными 

образовательными 

организациями в 

Асбестовском городском 

округе 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  

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 

Сверд-ловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государ-ственной программы 

Свердловской области "Развитие 

системы образова-ния и реализация 
молодежной поли-тики в 

Свердловской области                         

до 2025 года» 

94.5. Целевой показатель 44.3. 

Доля обучающихся, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы 

технической и естественно-

научной направленности 

процентов - - - - - 13 14 15 16 17 20 Постановление Правительства 

Сверд-ловской области от 19 декабря 

2019 г. № 920-ПП «Об утверждении 

государ-ственной программы 

Свердловской области "Развитие 

системы образова-ния и реализация 

молодежной поли-тики в 

Свердловской области до 2025 
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