
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  КАРПИНСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
__________________________________________________________________ 

 

от  17.06.2019 г. № 798 

г.Карпинск 

 

О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие системы 

образования в городском округе Карпинск на 2016-2021 годы», утверждённую 

постановлением Администрации городского округа Карпинск от 22.03.2016 г. 

№ 386 (с изменениями от 13.04.2016 г. № 493, от 02.09.2016 г. № 1340, от 

17.02.2017 г. № 131, от 21.07.2017 г. № 1027, от 07.09.2017 г. № 1305,  

от 27.10.2017 г. № 1564, от 26.02.2018 г. № 190, от 07.05.2018 г. № 503,  

от 28.06.2018 г. № 745, от 27.07.2018 г. № 932, от 29.12.2018 г. № 1812,  

от 26.02.2019 г. № 201, от 09.04.2019 г. № 465) 

 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

06.12.2018 № 866-ПП "Об утверждении распределения субсидий 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" (в ред. от 30.05.2019 № 315-ПП), решением Думы городского округа 

Карпинск от 20.12.2018 г. № 33/1 «О бюджете городского округа Карпинск на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 30.05.2019 № 40/6), 

Администрация городского округа Карпинск  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Внести в Муниципальную программу «Развитие системы образования 

в городском округе Карпинск на 2016-2021 годы» (далее Муниципальная 

программа), утвержденную постановлением Администрации городского округа 

Карпинск от 22.03.2016 г. № 386 (с изменениями от 13.04.2016 № 493, от 

02.09.2016 № 1340, от 17.02.2017 г. № 131, от 21.07.2017 г.  № 1027, от 07.09.2017 

г. № 1305, от 27.10.2017 г. № 1564, от 26.02.2018 г. № 190, от 07.05.2018 г. № 503, 

от 28.06.2018 г. № 745, от 27.07.2018 г. № 932, от 29.12.2018 г. № 1812,от 

26.02.2019 г. № 201, от 09.04.2019 г. № 465), следующие изменения: 

1.1. п. 8 строки «Задачи муниципальной программы» Паспорта 

муниципальной программы дополнить словами следующего содержания 

«введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного 

дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям 

именных сертификатов дополнительного образования с возможностью 

использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования»;  



1.2. В строке «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» 

Паспорта муниципальной программы слова «34) Количество спортивных 

площадок в муниципальных общеобразовательных организациях, оборудованных 

в рамках реализации государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»»  заменить 

словами «34) Количество общеобразовательных организаций, в которых 

обеспечено оборудование спортивных площадок (единиц)»; 

1.3. Строку «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» 

Паспорта муниципальной программы «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-2021 годы» дополнить пунктами следующего 

содержания:  

«39) 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. 

40) Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования.»; 

1.4. Строку «Объемы финансирования муниципальной программы, в т.ч. 

подпрограммы» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

Объемы 

финансирования 

муниципальной 

программы, в т.ч. 

подпрограммы 

ВСЕГО: 3 808 264,3 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2016 год  - 537 589,6 тыс. рублей 

2017 год - 548 797,7 тыс. рублей 

2018 год  - 615 010,8 тыс. рублей 

2019 год – 783 132,5 тыс. рублей 

2020 год – 705 343,0 тыс. рублей 

2021 год - 618 390,7 тыс. рублей 

из них: 

федеральный бюджет: 1 860,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2016 год - 1 860,2 тыс. рублей 

2017 год - 0,0 тыс. рублей 

2018 год - 0,0 тыс. рублей 

2019 год - 0,0 тыс. рублей 

2020 год - 0,0 тыс. рублей 

2021 год - 0,0 тыс. рублей 

областной бюджет: 2 117 952,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2016 год - 291 665,6 тыс. рублей 

2017 год - 296 483,4 тыс. рублей 

2018 год - 325 522,4 тыс. рублей 

2019 год – 443 178,4 тыс. рублей 

2020 год – 420 365,9 тыс. рублей 

2021 год - 340 736,3 тыс. рублей 

местный бюджет: 1 419 942,7 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 



2016 год - 198 491,2 тыс. рублей 

2017 год - 201 879,3 тыс. рублей 

2018 год - 236 998,2 тыс. рублей 

2019 год – 289 604,7 тыс. рублей 

2020 год -  250 146,0 тыс. рублей 

2021 год - 242 823,3 тыс. рублей 

средства от приносящей доход деятельности – 268 509,4 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год - 45 572,6 тыс. рублей 

2017 год - 50 435,0 тыс. рублей 

2018 год - 52 490,2 тыс. рублей 

2019 год – 50 349,4 тыс. рублей 

2020 год -  34 831,1 тыс. рублей 

2021 год - 34 831,1 тыс. рублей 

1.5. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

ВСЕГО: 3 539 755,0 тыс. рублей 

в том числе по годам: 

2016 год – 492 017,0 тыс. рублей 

2017 год – 498 362,8 тыс. рублей 

2018 год – 562 520,6 тыс. рублей 

2019 год – 732 783,1 тыс. рублей 

2020 год – 670 511,9 тыс. рублей 

2021 год – 583 559,6 тыс. рублей 

1.6.  Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» 

Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1 

ВСЕГО: 1 141 990,9 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2016 год - 165 723,7 тыс. рублей 

2017 год - 169 789,0 тыс. рублей 

2018 год - 183 978,7 тыс. рублей 

2019 год - 203 655,8 тыс. рублей 

2020 год - 205 852,0 тыс. рублей 

2021 год - 212 991,7 тыс. рублей 

1.7.  Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» 

Паспорта муниципальной программы  изложить в следующей редакции: 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 2 

ВСЕГО: 1 551 216,7 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2016 год - 240 192,6 тыс. рублей 

2017 год - 244 187,8 тыс. рублей 

2018 год - 254 574,9 тыс. рублей 

2019 год - 274 164,1 тыс. рублей 

2020 год - 263 417,7 тыс. рублей 

2021 год - 274 679,6 тыс. рублей 

1.8. Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» Паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

Объемы ВСЕГО: 356 094,5 тыс. рублей, 



бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 3 

в том числе по годам: 

2016 год - 53 701,8 тыс. рублей 

2017 год - 49 886,4 тыс. рублей 

2018 год - 56 375,0 тыс. рублей 

2019 год - 64 501,6 тыс. рублей 

2020 год - 65 025,5 тыс. рублей 

2021 год - 66 604,2 тыс. рублей 

1.9.  Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5» 

Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 5 

ВСЕГО: 329 603,5 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2016 год - 8 759,1 тыс. рублей 

2017 год - 10 300,0 тыс. рублей 

2018 год - 41 043,9 тыс. рублей 

2019 год – 162 210,4 тыс. рублей 

2020 год – 107 290,1 тыс. рублей 

2021  - 0,0 тыс. рублей 

1.10. Строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» Паспорта муниципальной программы дополнить пунктами 

следующего содержания: 

«6) Обеспечение доступности использования сертификата дополнительного 

образования 100 % детей в возрасте от 5 до 18 лет,  получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств. 

7) Обеспечение доступности использования  сертификатов дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования  не 

менее, чем для 5 % детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств, в 2019  году и с ростом показателя до 7 

% до 2021 года»; 

1.11. п. 3.1. подпрограммы 3 Муниципальной программы изложить в новой 

редакции: 

«3.1. Приоритеты и прогноз развития дополнительного образования, отдыха, 

оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи 

Численность детей, подростков и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет 

включительно составляет более 4,7 тысяч человек.  

Сеть дополнительного образования в городском округе включает 9 

образовательных учреждений: 6 средних общеобразовательных школ, имеющие 

лицензии на право реализации программ дополнительного образования, 3 учреж-

дения дополнительного образования детей, 2 из них  в сфере образования. 

Детско-юношеская спортивная школа является бюджетным учреждением, 

Детский оздоровительно-образовательный центр автономным учреждением.    

На протяжении 5 лет численность детей, занятых в системе 

дополнительного образования увеличивается и в 2015 г. достигла 3676 человек, 

что составляет 78% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет 

(среднеобластной показатель  49%).  

 

Динамика развития сети организаций, объединений, численности детей 
 



Наименование показателя 
2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Число образовательных 

учреждений, реализующих 

дополнительные образовательные 

программы,  

10 10 9 9 8 8 

в т.ч. учреждения 

дополнительного образования 

детей 

3 3 3 3 2 2 

Количество объединений  232 242 244 264 232 226 

в т.ч. в учреждениях 

дополнительного образования 

детей 

148 159 138 144 146 141 

Численность детей, 

занимающихся в объединениях 
2852 3118 3432 3690 3749 3676 

в т.ч. в учреждениях 

дополнительного образования 

детей 

1728 1894 1879 1898 1915 1915 

Удельный вес детей, охваченных 

системой дополнительного 

образования 

63% 71% 78% 78% 78% 78% 

Более 3,6 тысяч детей занимаются в объединениях физкультурно-

спортивной, художественно-эстетической, научно-технической, военно-

патриотической, туристско-краеведческой, эколого-биологической 

направленности на безвозмездной основе. 

Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного 

образования детей являются физкультурно-спортивное: 1345 человека, 36% и 

художественно-эстетическое: 988 человека, 27% (в области  художественное 

творчество составляет 37%, спорт  26%).  Наименьшим по количеству детей, 

занимающихся в объединениях системы дополнительного образования, остаётся 

естественнонаучное направление: 51 человек, 1,5% (в области  техническое 

творчество).  

С 3% до 7,2% возросло число детей и подростков, занятых в объединениях 

научно-технической направленности в школах №№ 2, 5, 16, 33 и ДООЦ. 

Благодаря внедрению дополнительных образовательных программ по 

компьютерному моделированию, образовательной робототехнике и 

легоконструированию в ДОУ №№ 4, 23, 25, СОШ № 5, № 6, ДООЦ число 

объединений научно-технической направленности продолжает расти. 

В соответствии с общими приоритетными направлениями 

совершенствования системы дополнительного образования в Российской 

Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, Федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 №1642, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-

2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 



01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной доступности качественного 

дополнительного образования для детей в городском округе Карпинск 

реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного 

образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов 

дополнительного образования.  Реализуемый финансово-экономический 

механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся 

муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение 

образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному 

финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов 

дополнительного образования Отдел образования администрации городского 

округа Карпинск руководствуется региональными правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и 

ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городском округе Карпинск.  

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в 

городском округе Карпинск реализуется механизм персонифицированного учета 

детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов 

различных уровней, которые в совокупности создают систему 

персонифицированного дополнительного образования. 

Учреждениями дополнительного образования организуются и проводятся все 

общегородские мероприятия в рамках спартакиады школьников, областных 

проектов и фестивалей.   

Наравне с традиционной для города спартакиадой и фестивальным 

движением, получили развитие марафон интересных дел клубов по месту 

жительства, юнармейское и волонтёрское движение. При Детском 

оздоровительно-образовательном центре действуют рок-клуб и молодёжная 

биржа труда. 

В течение учебного года каждый школьник в среднем не менее 3-х раз 

является участником 85-и традиционных городских мероприятий. Более 1,5 тысяч 

детей и подростков принимают участие в окружных, областных, всероссийских и 

международных конкурсах и соревнованиях, 20% из них становятся 

победителями и призёрами этих мероприятий. 

Неотъемлемой частью дополнительного образования является система 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

каникулярное время. 

Организация отдыха и оздоровления детей в городском округе 

обеспечивается в школьных лагерях с дневным пребыванием детей и на базе 

стационарного загородного оздоровительного лагеря «Светлячок». Кроме данных 

организаций, ежегодно организуется отдых и оздоровление детей в санаториях и 

санаторно-курортных лагерях круглогодичного действия на территории и за 

пределами Свердловской области. С каждым годом число детей, охваченных 

данным видом оздоровления, растёт: с 25 человек в 2011 г. до 155 человек в 2015 

г.   

Ежегодно в детских лагерях с дневным пребыванием, загородных и 

санаторных лагерях оздоравливаются более 70% детей школьного возраста.  

Благодаря развитию таких форм организации отдыха и оздоровления, как 

палаточные лагеря, туристические походы, летние профильные школы,  

наметилась тенденция к ежегодному увеличению числа оздоравливаемых детей 



(2010 г. - 2543 человека, 2011 г. - 2563 человека, 2012 г. - 2476 человек, 2013 г. - 

2576 человек, 2014 г. - 2897 человек, 2015 г. - 2573 человек).  

Ежегодно более 40% подростков 14-17 лет работают в трудовых отрядах, 

экологических бригадах и «отрядах мэра». 

В учреждениях образования накоплен значительный опыт реализации 

различных моделей дополнительного образования, организации отдыха, 

оздоровления и занятости. Тем не менее, необходимо решить ряд проблем, к 

числу которых относятся:  

 - недостаточное соответствие образовательных потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и ресурсов 

образовательных учреждений; 

- снижение числа детских и подростковых объединений естественнонаучной 

направленности; 

- отсутствие единой базы данных занятости детей в системе 

дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости;  

- недостаточная координация деятельности учреждений общего, 

дополнительного образования, отдыха и оздоровления в обеспечении внеурочной 

занятости учащихся;  

- отсутствие системы тьюторского сопровождения ребенка во внеурочное 

время;  

- отсутствие интеграции содержания и средств реализации программ общего 

и дополнительного образования при реализации ФГОС; 

- не достаточно эффективное использование имеющейся инфраструктуры. 

 В целях обеспечения формирования целостной системы организации 

дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодёжи, которая будет гарантировать каждому ребенку 

личностно ориентированное обучение, полноценный и безопасный отдых, 

оздоровление, способствовать развитию творческого потенциала, укреплению 

здоровья и формированию здорового образа жизни, а также предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, необходимо 

решить следующие задачи:  

1) укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного 

образования и клубов по месту жительства; 

2) расширение спектра программ для детей дошкольного возраста; 

3) увеличение числа подростковых и юношеских объединений 

естественнонаучной и научно-технической направленности; 

4) обеспечение участия в реализации мероприятий, предусмотренных 

программой «Уральская инженерная школа»; 

5) организация повышения квалификации руководителей и педагогических 

работников учреждений дополнительного образования, директоров 

(начальников), педагогов, воспитателей, вожатых лагерей, в т. ч. в вопросах 

реализации ФГОС общего образования;  

6) совершенствование нормативно-правовой и программно-методической 

базы, обеспечивающей реализацию ФГОС дошкольного, начального, основного, 

среднего общего образования в рамках программ дополнительного образования; 

7) обеспечение комплексного подхода к развитию системы 

профориентационной работы, расширение спектра социальных практик и 



профессиональных проб в реализации программ дополнительного образования, 

отдыха, оздоровления и занятости;  

8) развитие ресурсного обеспечения системы профилактики девиаций, 

различных видов пагубных зависимостей, межэтнической, социальной 

напряжённости; 

9) совершенствование системы информирования населения о 

предоставлении услуг дополнительного образования, оздоровления, отдыха и 

занятости детей;  

внедрение системы менеджмента качества, общественной экспертизы 

результатов и эффективности использования имеющейся инфраструктуры; 

10) сохранение инфраструктуры действующих учреждений 

дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей, развитие 

новых механизмов, процедур, технологий сетевого взаимодействия с 

организациями культуры, спорта.»; 

1.12. п. 5. подпрограммы 5 Муниципальной программы слова «В целях 

совершенствования условий для занятий физической культурой и спортом в 

школах планируется проведение комплекса мероприятий по капитальному 

ремонту спортивных залов, обустройству спортивно-игровых площадок и 

футбольных полей» заменить словами «В целях совершенствования условий для 

занятий физической культурой и спортом в школах необходимо проведение 

комплекса мероприятий по капитальному ремонту спортивных залов, 

обустройству спортивно-игровых площадок и футбольных полей в 

общеобразовательных организациях. По состоянию на 1 января 2018 года все 

общеобразовательные организации городского округа Карпинск имеют 

минимальный необходимый набор спортивных площадок и оборудования для  

занятий физической культурой - футбольное поле, баскетбольные и волейбольные 

площадки, турники и рукоходы,  полосы препятствий. Основной проблемой при 

эксплуатации спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях 

является неудовлетворительное состояние асфальтового покрытия площадок, 

выполненного  из асфальта более 30 лет назад.  Спортивная инфраструктура 

общеобразовательных учреждений, особенно построенных в период 1960-1970 

годов, нуждается в существенной модернизации и обновлении как с точки зрения 

обеспечения безопасности объектов, так и для создания условий, необходимых 

для реализации федеральных государственных образовательных стандартов.  

На 2019 год запланированы работы по обеспечению мероприятий по 

оборудованию спортивной площадки в МАОУ СОШ №6 по адресу Свердловская 

область, г.Карпинск, ул. Куйбышева, д. 27. Реализация мероприятий по 

оборудованию спортивной площадки в МАОУ СОШ №6  позволит создать  

единое пространство для занятий физической культурой и спортом с учетом 

возрастных особенностей младших школьников и учащихся старших классов; 

обеспечить комфортные условия для полноценных занятий физической культурой 

в рамках освоения учебной программы, а также  привлечь детей и подростков к 

активным занятиям спортом во внеурочное время. Кроме того,  будут созданы 

условия для подготовки обучающихся всех общеобразовательных организаций  

городского округа Карпинск к сдаче  нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» на базе  МАОУ СОШ №6.  

В рамках реализации федерального проекта «Современная 

школа» реализуется создание (исходя из прогнозируемой потребности) новых  
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Приложение № 1 

к Муниципальной программе «Развитие системы образования 

в городском округе Карпинск на 2016-2021 годы»  

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2021 годы» 
 

п/п Номер и наименование ведомственной 

целевой программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

начала и 

окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Связь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 

1. Основное мероприятие 1 

Организация предоставления дош-

кольного образования, создание 

условий для присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных 

организациях 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

2016-2021 100 % доступность 

дошкольного 

образования 

для детей от 3 до 7 

лет 

Нарушение 

гарантированного законом 

права каждого человека на 

общедоступное и 

бесплатное дошкольное 

образование в 

соответствии с 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом 

Целевые 

показатели 

(индикаторы): 

№№ 1, 2, 3, 4 

2. Основное мероприятие 2 

Финансовое обеспечение государст-

венных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 

3. Основное мероприятие 1 

Организация предоставления 

общего образования и создание 

условий для содержания детей в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

2016-2021 

100% 

доступность 

общего 

образования 

для детей 

Нарушение гаран-

тированного зако-

ном права каждого 

человека на обще-

доступное и бесп- 

латное начальное, 

с ФГОС 

Целевые показатели 

(индикаторы): 

Целевые 

показатели 

(индикаторы): 
№№ 5, 6, 7, 9, 

11,13 



 
1 2 3 4 5 6 7 

    основное и среднее 

общее образование 

  

4. Основное мероприятие 2 

Финансовое обеспечение государствен-

ных гарантий реализации прав на полу-

чение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего обра-

зования в муниципальных общеобра-

зовательных организациях и финан-

совое обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

школьного 

возраста 

в соответствии с ФГОС 

Целевые показатели 

(индикаторы): 

Целевые 

показатели 

(индикаторы): 
№№  5, 6, 7, 9, 

11,13 

5. Основное мероприятие 3 

Обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

2016-2021 Сохранение здоровья 

детей школьного 

возраста 

Нарушение гарантирован-

ного законом права каждого 

обучающегося на охрану 

здоровья и меры 

социальной поддержки 

Целевые 

показатели 

(индикаторы): 

№ 10 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи 

в городском округе Карпинск» 

6. Основное мероприятие 1 

Организация и предоставление 

дополнительного образования детей в 

муниципальных организациях 

дополнительного образования 

 

Муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

2016-2021 Доступность 

дополнительного 

образования не менее 

чем для 40 % детей в 

возрасте 

от 5 до 18 лет 

Нарушение гарантирован-

ного законом права каж-

дого человека на удов-

летворение потребности в 

получении образования 

различной направленнос-

ти, на развитие творчес-

ких способностей, 

интересов 

Целевые 

показатели 

(индикаторы): 

№№ 14, 15, 16, 17, 

20 

7. Основное мероприятие 2 

Организация и обеспечение отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

подростков в муниципальных 

образовательных организациях 

Муниципальные обще-

образовательные учреж-

дения, муниципальные 

учреждения дополни-

тельного образования, 

Отдел образования 

администрации город-

ского округаКарпинск 

2016-2021 Доступность отдыха, 

оздоровления и 

занятости не менее чем 

для 80 % детей 

школьного возраста 

Нарушение 

гарантированного 

законом права каждого 

обучающегося на охрану 

здоровья, отдых и меры 

социальной поддержки 

Целевые 

показатели 

(индикаторы): 

№№ 18, 19, 38 



 
1 2 3 4 5 6 7 

8. Основное мероприятие 3 

Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

Отдел образования ад-

министрации городс-

кого округа Карпинск, 

МКУ «Центр монито-

ринга», муниципальные 

учреждения дополни-

тельного образования, 

частные организации и 

индивидуальные пред-

приниматели, реализую-

щие обучение детей по 

программам дополни-

тельного образования 

2019-2021 Гарантированное 

право на получение и 

использование серти-

фиката дополнитель-

ного образования для  

детей  в возрасте от 5-

ти до 18-ти лет 

Нарушение гарантиро-

ванного законом права 

каждого обучающегося  на 

использование 

сертификата 

дополнительного 

образования  

Целевые 

показатели 

(индикаторы): 

№№ 39, 40 

Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодёжи городского округа Карпинск» 

9. Основное мероприятие 1 

Обеспечение подготовки молодых 

граждан к военной службе 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

2016-2021 Соответствие сов-

ременным требова-

ниям опережающего 

развития инфраст-

руктуры, содержа-

ния и форм проведе-

ния мероприятий 

патриотической нап-

равленности для ор-

ганизации патрио-

тического воспита-

ния детей, подрост-

ков и молодёжи 

Нарушение 

гарантированного 

законом права каждого 

обучающегося на 

получение образования в 

соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

Целевые 

показатели 

(индикаторы): 

№№ 21, 22 10. Основное мероприятие 2 

Поддержка образовательных 

организаций, реализующих программы 

патриотического воспитания 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

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

11. Основное мероприятие 1 

Организация мероприятий по 

укреплению и развитию материально-

технической базы муниципальных 

образовательных организаций, в том 

числе развитию «Уральской 

инженерной школы» 

Муниципальные 

учреждения 

образования 

2016-2021 Обеспечение усло-

вий для обучения и 

воспитания детей в 

соответствии с 

ФГОС, санитар-

ным, противопо-

жарным, антитер-

рористическим 

законодательством 

Нарушение 

гарантированного 

законом права каждого 

человека на 

общедоступное и 

бесплатное начальное, 

основное и среднее 

общее образование в 

соответствии с ФГОС 

Целевые 

показатели 

(индикаторы): 

№№ 23, 24 



12. Основное мероприятие 2 

Капитальный ремонт, приведение в со- 

ответствие с требованиями пожарной -

безопасности и санитарного законода - 

тельства зданий и помещений, в кото- 

рых размещаются муниципальные 

образовательные организации 

Муниципальные 

учреждения 

образования 

2016-2021 Приведение усло-

вий организации об-

разовательного про-

цесса в соответст-

вие требованиям фе-

деральных государ- 

ственных 

Нарушение 

гарантированного 

законом права каждого 

обучающегося на охрану 

здоровья и меры 

социальной поддержки 

Целевые 

показатели 

(индикаторы):№№ 

25, 28  

13. Основное мероприятие 3 

Капитальный ремонт, приведение в 

соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного 

законодательства зданий и сооружений 

муниципальных загородных оздорови-

тельных лагерей 

Муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

2016-2021 образовательных 

стандартов и законо-

дательству в сфере 

обеспечения безо-

пасности и эконо-

мии топлив но-энер-

гетических ресурсов 

Нарушение 

гарантированного 

законом права каждого 

обучающегося на охрану 

здоровья и меры 

социальной поддержки 

Целевые 

показатели 

(индикаторы):№№ 

25, 28  

14. Основное мероприятие 4 

Приобретение и (или) замена, 
оснащение аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС, тахографами 

автобусов для подвоза обучающихся 

(воспитанников) в муниципальные 

общеобразовательные организации  

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

2016-2021 Приведение усло-

вий организации об-

разовательного про-

цесса в соответствие 

требованиям феде-

ральных государ-

ственных образо-

вательных стандар-

тов и законодатель-

ству в сфере обеспе-

чения безопасности 

и экономии топлив-

но-энергетических 

ресурсов 

Нарушение 

гарантированного законом 

права каждого 

обучающегося на охрану 

здоровья и меры 

социальной поддержки 

Целевые 

показатели 

(индикаторы): 

№№ 12 

15. Основное мероприятие 5 

Создание в образовательных 

организациях условий для получения 

детьми-инвалидами качественного 

образования 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

2016-2021 Создание условий 

для получения без 

дискриминации ка-

чественного образо-

вания лицам с огра-

ниченными возмож-

ностями здоровья 

посредствам орга-

низации инклюзив-

ного образования 

Нарушения прав лиц с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья на получение 

без дискриминации  

качественного 

образования 

Целевые 

показатели 

(индикаторы): 

№№ 26, 27 



16. Основное мероприятие 6 

Обеспечение мероприятий по развитию 

материально-технической базы 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

детско-юношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношес-

ких спортивных школ олимпийского 

резерва 

МБОУ ДО ДЮСШ 2016-2021 Обеспечение усло-

вий для получении 

образования раз-

личной направлен-

ности, на развитие 

творческих способ- 

ностей, интересов 

Нарушение гарантиро-

ванного законом права 

каждого человека на 

удовлетворение потреб-

ности в получении обра- 

зования различной нап- 

равленности, на развитие 

творческих способнос-тей, 

интересов 

Целевые 

показатели 

(индикаторы): 

№ 14, 23 

17. Основное мероприятие 7 

Строительство школы на 132 учащихся 

с детским садом на 40 мест в поселке 

Сосновка городского округа Карпинск 

МАОУ СОШ № 24,  

Отдел образования 
администрации 

городского округа 

Карпинск 

2016-2021 Приведение усло-

вий организации 

образовательного 

процесса в соответ-

ствие требованиям 

федеральных госу-

дарственных обра-

зовательных стан-

дартов и законода-

тельству в сфере 

обеспечения безопас-

ности и экономии 

топливно-энергети-

ческих ресурсов 

Нарушение гарантиро-

ванного законом права 

каждого обучающегося 

на охрану здоровья и 

меры социальной 

поддержки 

Целевые 

показатели 

(индикаторы): 

№ 37 

18. Основное мероприятие 8 

Капитальный ремонт зданий и помеще-

ний муниципальных общеобразова-

тельных организаций, осуществляемый 

в рамках программы «Содействие соз-

данию в субъектах Российской Федера-

ции (исходя из прогнозируемой пот-

ребности) новых мест в общеобразова-

тельных организациях» 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

2016-2021 Создание (исходя из 

прогнозируемой 

потребности) новых 

мест в обще-

образовательных 

учреждениях 

Нарушение 

гарантированного 

законом права каждого 

обучающегося на охрану 

здоровья и меры 

социальной поддержки 

Целевые 

показатели 

(индикаторы):  

№№ 25, 35, 36 

19. Основное мероприятие 9 

Осуществление мероприятий, 

направленных на устранение 

нарушений, выявленных органами 

государственного надзора в результате 

проверок в муниципальных 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

2016-2021 Обеспечение усло-

вий для обучения и 

воспитания детей в 

соответствии с 

ФГОС, санитарным, 

противопожарным,  

Нарушение гарантиро-

ванного законом права 

каждого обучающегося 

на охрану здоровья и 

меры социальной 

поддержки 

Целевые 

показатели 

(индикаторы): 

№№ 23, 24 

 



 общеобразовательных организациях   антитеррористичес-

ким законодательст-

вом 

  

20. Основное мероприятие 10 

 Обеспечение мероприятий по 

оборудованию спортивных площадок в 

общеобразовательных организациях 

МАОУ СОШ № 6 2016-2021 Обеспечение усло-

вий для обучения и 

воспитания детей в 

соответствии с 

ФГОС, санитар- 

ным, противопо-

жарным, антитер-

рористическим 
законодательством 

Нарушение гарантиро-

ванного законом права 

каждого человека на 

общедоступное и бесп-

латное начальное, 

основное и среднее 

общее образование в 

соответствии с ФГОС 

Целевые 

показатели(индик

аторы): №№ 34 

21. Основное мероприятие 11 

Создание современной образователь-

ной среды для школьников в рамках 

программы «Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации (ис-

ходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016-2025 годы 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

2016-2021 Создание (исходя из 

прогнозируемой 

потребности) новых 

мест в общеобразо-

вательных 

учреждениях 

Нарушение гарантирован-

ного законом права каж-

дого обучающегося на 

охрану здоровья и меры 

социальной поддержки 

Целевые 

показатели 

(индикаторы): 

№№ 25, 35, 36 

22. Основное мероприятие 12 

Реализация федерального проекта 

«Современная школа» 

МКУ «Управление 

коммунального 

хозяйства», МАОУ 

СОШ № 5 и МАОУ 

СОШ № 6 

2019 Создание (исходя из 

прогнозируемой 

потребности) новых 

мест в общеобра-

зовательных учреж-

дениях, введение но-

вых зданий муници-

пальных образова-

тельных учрежде-

ний. 

Нарушение гарантирован-

ного законом права 

каждого обучающегося на 

охрану здоровья и меры 

социальной поддержки 

Целевые 

показатели 

(индикаторы): 

№№35, 36, 37 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Карпинск  

на 2016 - 2021 годы» 

23. Основное мероприятие 1 

Обеспечение деятельности по 

управлению функционированием и 

развитием системы образования 

Отдел образования 

администрации 

городского округа 

Карпинск 

2016-2021 Повышение эффек-

тивности функцио-

нирования и резуль-

тативности деятель-

ности системы обра-

зования 

 

 

Неэффективное 

функционирование 

системы образования 

Целевые 

показатели 

(индикаторы): 

№№ 29, 30, 31,32 



1 2 3 4 5 6 7 

24. Основное мероприятие 2 

Обеспечение деятельности по 

обработке информации и мониторингу 

качества образования 

МКУ «Центр 

мониторинга» 

2016-2021 Наличие оператив-

ных и достоверных 

данных о результа-

тах деятельности 

системы образова- 

ния, организацион- 

но-методическая 

поддержка функцио-

нирования и разви-

тия учреждений 

образования 

Неэффективное 

функционирование 

системы образования 

Целевые 

показатели 

(индикаторы): 

№№ 3, 8, 13, 16, 

30, 31, 32 

25. Основное мероприятие 3 

Обеспечение жизнедеятельности и 

безопасного функционирования 

образовательных организаций 

МБУ «СПТЦ» 2016-2021 Повышение 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности и 

деятельности по 

обеспечению безо- 

пасного функцио 

нирования учреж-

дений образования  

Неэффективное 

функционирование, 

нарушение 

жизнедеятельности 

системы образования 

Целевые 

показатели 

(индикаторы): 

№№ 10, 11, 12, 24, 

25, 26, 28, 31, 32 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

городского округа Карпинск 

от  17.06.2019 г. № 798 

 
Приложение № 3  

к Муниципальной программе  

«Развитие системы образования в городском округе 

Карпинск на 2016-2021 годы»  
 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2021 годы» и их значениях 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Источник значений 

показателей 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск» 

 Цель 1 «Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» 

 Задача 1 «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях» 

1. 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 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012  

№ 599 по реализации 

государственной политики в 

области образования и науки 

2. Целевой показатель 2. 
Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогичес-

ких работников муниципаль-

ных образовательных учрежде-

ний, реализующих основную 

общеобразовательную програм-

му дошкольного образования, к 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства 

Свердловской области от 

26.02.2013 г. № 223-ПП «Об 

утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования» в 



№ 

стро-

ки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Источник значений 

показателей 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

среднемесячной заработной 

плате в общем образовании в 

Свердловской области 

Свердловской области на 2013-

2018 годы» 

3. Целевой показатель 3.  

Доля педагогических работни-

ков муниципальных образова-

тельных учреждений, реализу-

ющих основную общеобразова-

тельную программу дошколь-

ного образования, прошедших 

повышение квалификации для 

работы в соответствии с ФГОС 

процент 

 

97,5 98,5 100,0 100,0 100,0 100,0 Статья 47 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

4.  Целевой показатель 4. Охват 

детей-инвалидов дошкольного 

возраста, проживающих в го-

родском округе, обучением на 

дому, в дошкольных образова-

тельных организациях 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента Российской 

Федерации от 07 .05.2012 г.  

№ 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в 

области образования и науки» 

 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в городском округе Карпинск» 

 Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов 

 Задача 2 Организация предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

5. Целевой показатель 5. 
Соотношение уровня средней 

заработной платы педагогов, 

работающих в 1-11(12-х), муни-

ципальных общеобразователь-

ных учреждений и уровня 

средней заработной платы в 

экономике Свердловской 

области 

процент не менее 

100,0 

не менее 

100,0 

не менее 

100,0 

не менее 

100,0 

не менее 

100,0 

не менее 

100,0 

Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г. № 

597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики» 

6. Целевой показатель 6. Доля 

общеобразовательных органи-

заций, перешедших на федера-

льный государственный обра-

процент       Федеральный закон от 29.12. 

2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

consultantplus://offline/ref=ACEE1C21F25F27ECF258FDB2A31B0080657725AAA267E5CB6EC07D08FFU7Q8F%20o


№ 

стро-

ки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Источник значений 

показателей 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

зовательный стандарт общего 

образования, в общем количес-

тве общеобразовательных 

организаций 

 4 класс - 2014 год         

 5 класс - 2015 год         

 6 класс - 2016 год  100,0       

 7 класс - 2017 год   100,0      

 8 класс - 2018 год    100,0     

 9 класс - 2019 год     100,0    

 10 класс - 2020 год      100,0   

 11 класс - 2021 год       100,0  

 Задача 3 «Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений по приведению условий обучения и воспитания детей в соответствие 

требованиям федерального  государственного образовательного стандарта общего образования» 

7. Целевой показатель 7. Охват 

детей школьного возраста об-

разовательными услугами му-

ниципальных общеобразова-

тельных учреждений в соответ-

ствии с требованиями феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов 

процент 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 100,0 Статья 37 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

8. Целевой показатель 8. Доля 

педагогических и руководящих 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации в 

связи с введением ФГОС обще-

го образования, от общей чис-

ленности педагогических и ру-

ководящих работников, направ-

ляемых на курсы повышения 

квалификации в связи с 

введением ФГОС 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Статья 47 Федерального закона 

от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

 Задача 4 «Обеспечение функционирования муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» 



№ 

стро-

ки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Источник значений 

показателей 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9. Целевой показатель 9. Доля 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, функцио-

нирующих в рамках националь-

ной образовательной инициати-

вы «Наша новая школа», в об-

щем количестве муниципаль-

ных общеобразовательных 

учреждений 

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

инициатива «Наша новая 

школа» (утв. Президентом 

Российской Федерации от 

04.02.2010 г. № Пр-271) 

 Задача 5 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

10. Целевой показатель 10. Охват 

организованным горячим 

питанием учащихся муни-

ципальных общеобразова-

тельных учреждений 

процент 97,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 Постановление Правительства 

Свердловской области от 

20.06.2006 г. № 535-ПП  «Об 

обеспечении питанием уча-

щихся и воспитанников 

областных государственных и 

муниципальных образователь-

ных учреждений, расположен-

ных на территории  Свердлов-

ской области» 

 Задача 6 «Обеспечение перевозки детей, проживающих в посёлках и отдалённых районах города, от места жительства к месту учёбы в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и обратно в течение учебного года» 

11.  Целевой показатель 11. Доля 

детей, обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных 

учреждениях и проживающих в 

поселках, которым в течение 

учебного года обеспечен проезд 

от места жительства к месту 

учёбы и обратно специализиро-

ванными автотранспортными 

средствами 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 Статья 40 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

12. Целевой показатель 12. Коли-

чество единиц вновь приобрета-

емых специализированных 

единиц 0 1 1 3 1 1 Статья 40 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 



№ 

стро-

ки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Источник значений 

показателей 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

автотранспортных средств  Федерации» 

 Задача 7 «Обеспечение участия в организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, единого государственного экзамена, обеспечение мониторинга состояния качества образования на территории городского 

округа» 

13. Целевой показатель 13. Доля 

выпускников муниципальных 

общеобразовательных учрежде-

ний, сдавших единый государ-

ственный экзамен, в общей чис-

ленности выпускников муници-

пальных общеобразовательных 

учреждений, 

процент 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г.  

№ 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в 

области образования и науки» 

14. величина среднего тестового 

балла по общеобразовательным 

предметам (физика, химия) вы-

пускников 11 классов муници-

пальных общеобразовательных 

учреждений 

средний 

тестовый 

балл 

      Указ Губернатора Свердловс-

кой области от 06.10.2014 г.  

№ 453-УГ «О комплексной 

программе «Уральская инже-

нерная школа» 

 физика     48 48,3 48,3  

 химия     55 55,4 55,4  

 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в 

городском округе Карпинск» 

 Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования» 

 Задача 8 «Организация предоставления дополнительного образования детям» 

15. Целевой показатель 14. Доля 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнитель-

ным образовательным програм-

мам 

процент 78,0 

 

78,0 

 

78,0 78,0 78,0 78,0 Указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012  

№ 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в 

области образования и науки» 

16. Целевой показатель 15. Соот-

ношение среднемесячной зара-

ботной платы педагогических 

работников муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования детей к среднеме-

процент 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства 

Свердловской области от 

26.02.2013 г. № 223-ПП «Об 

утверждении Плана мероприя-

тий («дорожной карты») «Из-

менения в отраслях социаль-

consultantplus://offline/ref=ACEE1C21F25F27ECF258FDA4A0775E8A657E72A4A765EE9937967B5FA028873C44U9Q7F%20o


№ 

стро-

ки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Источник значений 

показателей 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сячной заработной плате 

учителей в Свердловской 

области 

ной сферы, направленные на 

повышение эффективности об-

разования» в Свердловской 

области на 2013-2018 годы» 

17. Целевой показатель 16. Доля 

педагогических работников, 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования, 

прошедших повышение 

квалификации для работы в 

соответствии с ФГОС 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Статья 47 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

18. Целевой показатель 17. Коли-

чество детей, охваченных до-

полнительным образованием по 

образовательным программам 

естественнонаучной и научно-

технической направленностям  

человек 360 375 400 420 450 450 Указ Губернатора Свердловс-

кой области от 06.10.2014 г.   

№ 453-УГ «О комплексной 

программе «Уральская 

инженерная школа» 

19. Целевой показатель  39. Доля 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное 

образование с использованием 

сертификата дополнительного 

образования, в общей 

численности детей, 

получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных 

средств  

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный  проект «Успех 

каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» (утвержден  

указом Президента РФ № 204 

от 07.05.2018 г.)  

20. Целевой показатель 40. Доля 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в 

статусе сертификатов 

персонифицированного 

финансирования  

процент 0 0  0 5,0 6,0  7,0 Федеральный  проект «Успех 

каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» (утвержден  

указом Президента РФ № 204 

от 07.05.2018 г.)  

 Цель 4  «Создание условий для отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи» 
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№ 

стро-

ки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Источник значений 

показателей 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Задача 9 «Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи»   

21. Целевой показатель 18. Доля 

детей и подростков, получив-

ших услуги по организации от-

дыха и оздоровления в санатор-

но-курортных учреждениях, 

загородных детских оздорови-

тельных лагерях, от общей 

численности детей школьного 

возраста 

процент 14,0 14,0 14,0 15,5 16,0 16,0 Постановление Правительства 

Свердловской области от 

21.12.2012 г. № 1484-ПП «О 

Концепции развития отдыха и 

оздоровления детей в 

Свердловской области до 2020 

года» 

22. Целевой показатель 38.  Доля 

детей и подростков, получив-

ших услуги по организации 

отдыха и оздоровления в сана-

торно-курортных учреждениях, 

летних оздоровительных лаге-

рях с дневным пребыванием, 

загородных детских оздорови-

тельных лагерях, от общей 

численности детей школьного 

возраста 

процент     53 55 55 Стратегия социально-эконо-

мического развития городского 

округа Карпинск на 2017 - 2030 

годы, утверждена Решением 

Думы городского округа 

Карпинск от 08.12.2016 г.  

№ 5/1  (с изменениями) 

23. Целевой показатель 19. Охват 

подростков и молодёжи вре-

менным трудоустройством в 

общей численности обучаю-

щихся в возрасте от 14 до 18 

лет 

процент 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 43,0 Положение об Отделе 

образования администрации 

городского округа Карпинск, 

утверждённого Решением 

Думы городского округа 

Карпинск от 17.11.2016 г.  

№ 4/4 (с изменениями) 

24. Целевой показатель 20. Доля 

обучающихся, являющихся 

участниками мероприятий, 

профориентационной направ-

ленности, в том числе в рамках 

реализации комплексной 

программы «Уральская инже-

нерная школа», в общей 

процент 27,0 29,0 31,0 33,0 35,0 35,0 Положение об Отделе 

образования администрации 

городского округа Карпинск, 

утверждённого Решением 

Думы городского округа 

Карпинск от 17.11.2016 г.  

№ 4/4 (с изменениями); Указ 

Губернатора Свердловской 
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№ 

стро-

ки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Источник значений 

показателей 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

численности обучающихся 

учреждений общего и 

дополнительного образования 

области от 06.10.2014 № 453-

УГ «О комплексной 

программе «Уральская 

инженерная школа» 

 Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание детей, подростков и молодёжи городского округа Карпинск» 

 Цель 5 «Развитие системы патриотического воспитания детей, подростков и молодежи 

 Задача 10 «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений для организации патриотического воспитания детей, подростков и 

молодежи,  совершенствование содержания и форм проведения мероприятий патриотической направленности» 

25. Целевой показатель 21. Доля 

муниципальных образователь-

ных учреждений, улучшивших 

учебно-материальные условия 

организации патриотического 

воспитания 

процент 50,5 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 Указ Президента Российской 

Федерации от 19.12.2012  

№ 1666 «О Стратегии 

государственной национальной 

политики Российской 

Федерации на период до 2025 

года», Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2013 г. 

 № 1226-р 

 Задача 11 «Совершенствование содержания и форм проведения мероприятий, направленных на пропаганду ценностей здорового, безопасного образа 

жизни, культурного многообразия, этнокультурных ценностей и толерантных отношений» 

26. Целевой показатель 22. Доля 

муниципальных образователь-

ных учреждений, реализующих 

программы здоровье сберега-

ющей, профилактической, пат-

риотической направленности, 

участвующих в конкурсах на 

получение грантов 

процент 17,0 19,0 21,0 23,0 25,0 25,0 Указ Президента Российской 

Федерации от 19.12.2012  

№ 1666 «О Стратегии 

государственной национальной 

политики Российской 

Федерации на период до 2025 

года», Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2013 г. 

 № 1226-р 

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

 Цель 6 «Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями к 

условиям реализации федеральных государственных образовательных стандартов» 

 Задача 12 «Обеспечение условий для безопасного функционирования и развития муниципальных образовательных учреждений» 



№ 

стро-

ки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Источник значений 

показателей 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27. Целевой показатель 23. Доля 

муниципальных учреждений 

образования, осуществляющих 

приобретение основных средств 

для обеспечения безопасного 

функционирования 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного хара-

ктера» (с изменениями), Феде-

ральный закон от 12.02.1998  

№ 28-ФЗ «О гражданской 

обороне» (с изменениями), 

Федеральный закон от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» 

(с изменениями) 

28. Целевой показатель 24. Доля 

муниципальных учреждений 

образования, осуществляющих 

текущие ремонты зданий и 

помещений 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 

21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О за-

щите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» (с изменениями), 

Федеральный закон от 

12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне» (с изме-

нениями), Федеральный закон 

от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О про-

тиводействии терроризму» (с 

изменениями) 

29. Целевой показатель 34. 
Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

обеспечено оборудование 

спортивных площадок (единиц) 

единиц 0 0 0 1 0 0 Федеральный закон от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие системы 

образования в Свердловской 

области до 2024 года» 

30. Целевой показатель 35. Коли-

чество новых мест, созданных в 

единиц   75 50 132 825 

 

Постановление Правительства 

Свердловской области от 
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https://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=RLAW071;n=181650;fld=134


№ 
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ки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Источник значений 

показателей 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

муниципальных общеобразова-

тельных организациях в рам-

ках программы «Содействие 

созданию в субъектах Российс-

кой Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовате-

льных организациях» 

30.08.2016 г. № 595 «Об ут-

верждении Плана мероприя-

тий по реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития Свердловской 

области на 2016- 2030 годы» 

31. Целевой показатель 36. Уде-

льный вес численности обуча-

ющихся, занимающихся в пер-

вую смену, в общей численнос-

ти обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных 

организациях 

процент 

 

 

  87 87.5 88 100 Постановление Правительства 

Свердловской области от 

30.08.2016 N 595 «Об утверж-

дении Плана мероприятий по 

реализации Стратегии социаль-

но-экономического развития 

Свердловской области на 2016- 

2030 годы» 

32. Целевой показатель 37. 

Количество вновь введенных 

зданий муниципальных образо-

вательных учреждений. 

единиц  

  

0 0 0 0 1 0 Постановление Правительства 

Свердловской области от 

24.10.2013 г. № 1296-ПП «Об 

утверждении государственной 

программы Свердловской 

области «Реализация основных 

направлений государственной 

политики в строительном 

комплексе Свердловской 

области до 2020 года» 

 Задача 13 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных учреждений требованиям пожарной 

безопасности и санитарного законодательства» 

33. Целевой показатель 25. Доля 

зданий муниципальных образо-

вательных учреждений, в кото-

рых проведён капитальный 

ремонт в целях приведения в 

соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и 

санитарного законодательства 

процент 88,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Санитарно-эпидемиологичес-

кие правила и нормативы, 

Федеральный закон от 22.07. 

2008 г. № 123-ФЗ «Техни-

ческий регламент о требова-

ниях пожарной безопасности» 
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ки 
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задач, целевых показателей 
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показателей 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 
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34. Целевой показатель 33. Доля 

муниципальных общеобразо-

вательных учреждений, в кото-

рых проведены мероприятия, 

направленные на устранение 

нарушений, выявленных орга-

нами государственного надзора 

в результате проверок в муни-

ципальных общеобразователь-

ных учреждениях, в текущем 

году, от общего количества 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, в которых 

запланированы мероприятия, 

направленные на устранение 

нарушений, выявленных орга-

нами государственного надзора 

в результате проверок в муни-

ципальных общеобразователь-

ных учреждениях, в текущем 

году 

процент 0 100,0 0 0 0 0 Санитарно-эпидемиологичес-

кие правила и нормативы, Фе-

деральный закон от 22.07. 2008 

г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

 Задача 14 «Совершенствование условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

35. Целевой показатель 26. Доля 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, обеспе-

чивших доступность среды для 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-

инвалидов 

процент 30,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Государственная программа 

Российской Федерации 

«Доступная среда»  

на 2011-2015 годы (в новой 

редакции), утверждённая 

Распоряжением Правительства 

РФ от 26.11.2012 № 2181-р 

36. Целевой показатель 27. Доля 

муниципальных общеобразова-

тельных учреждений, имеющих 

медицинские кабинеты, осна-

щенные необходимым меди-

цинским оборудованием и 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление Правительства 

Свердловской области от 

26.06.2009 № 737-ПП «О Кон-

цепции «Совершенствование 

организации медицинской 

помощи учащимся общеобра-



№ 

стро-

ки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Источник значений 

показателей 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

прошедших лицензирование зовательных учреждений в 

Свердловской области на 

период до 2025 года» 

 Задача 15 «Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей» 

37. Целевой показатель 28. Доля 

зданий и сооружений загород-

ного оздоровительного лагеря, 

в которых проведён капиталь-

ный ремонт в целях приведения 

в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и сани-

тарного законодательства 

единиц 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 Поручение Президента 

Российской Федерации от 

16.05.2011 № Пр-13 по итогам 

совещания об организации 

летнего отдыха детей и 

подростков 03.05.2011 г. 

 Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-  

2021 годы» 

 Цель 7 «Обеспечение проведения общегородских мероприятий в сфере образования» 

 Задача 16 «Обеспечение исполнения полномочий органа местного самоуправления в сфере управления образованием» 

38. Целевой показатель 29. Доля 

аттестованных руководителей 

муниципальных образователь-

ных учреждений, от общего 

числа руководителей муници-

пальных образовательных 

учреждений, подлежащих 

аттестации 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Положение об Отделе 

образования администрации 

городского округа Карпинск, 

утверждённого Решением 

Думы городского округа 

Карпинск от 17.11.2016 г.  

№ 4/4 (с изменениями) 

39. Целевой показатель 30. Доля 

проведённых общегородских 

мероприятий в сфере 

образования 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Положение об Отделе 

образования администрации 

городского округа Карпинск, 

утверждённого Решением 

Думы городского округа 

Карпинск от 17.11.2016 г.  

№ 4/4 (с изменениями) 

 Задача 17 «Осуществление полномочий учредителя муниципальных образовательных учреждений в соответствии с федеральными, областными и 

муниципальными нормативными правовыми актами» 

40. Целевой показатель 31. 
Количество муниципальных 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Положение об Отделе 

образования администрации 



№ 

стро-

ки 

Наименование цели (целей) и 

задач, целевых показателей 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 
Источник значений 

показателей 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

образовательных учреждений, в 

которых проведены плановые 

мероприятия ведомственного 

контроля 

городского округа Карпинск, 

утверждённого Решением 

Думы городского округа 

Карпинск от 17.11.2016 г.  

№ 4/4 (с изменениями) 

41. Целевой показатель 32. Доля 

устраненных нарушений в 

общем числе нарушений, 

выявленных в ходе проведения 

плановых мероприятий 

ведомственного контроля 

муниципальных образова-

тельных учреждений 

процент 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Положение об Отделе 

образования администрации 

городского округа Карпинск, 

утверждённого Решением 

Думы городского округа 

Карпинск от 17.11.2016 г.  

№ 4/4 (с изменениями) 

 



 

Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

городского округа Карпинск 

от  17.06.2019 г. № 798 

 
Приложение № 4 

к Муниципальной программе  

«Развитие системы образования в городском округе 

Карпинск на 2016-2021 годы» 

 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Муниципальной программы 

«Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016- 2021 годы» 

за счет средств бюджета городского округа Карпинск 
 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, под-

программы муни-

ципальной прог-

раммы (ведомст-

венной целевой 

программы, ос-

новного мероп-

риятия), долго-

срочной целевой 

программы город-

ского округа 

Карпинск 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

куратор 

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы 

ГР

БС 

Рз, 

Пр 
ЦСР ВР 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 
 

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

Муниципаль-

ная программа 

«Развитие 

системы 

образования в 

городском округе 

Карпинск 

на 2016- 2021 

годы» 

Всего 000 0700 1600000000 000 492017,0 498362,7 562520,6 732783,1 670511,9 583559,6 

Ответственный 

исполнитель: 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа Карпинск 

         

 



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

Соисполнители: 

муниципальные 

учреждения 

образования 

         

 

Подпрограмма 

1 

«Развитие 

дошкольного 

образования в 

городском округе 

Карпинск» 

Всего 919 0700 1610000000 000 165723,7 169789,0 183978,7 203655,8 205852,0 212991,7 

Ответственный 

исполнитель: 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа Карпинск 

 
 

 
        

Соисполнители: 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

 Х         

Основное 

мероприятие 1 

Организация пре-

доставления 

дошкольного 

образования, 

создание условий 

для присмотра и 

ухода за детьми, 

содержания детей 

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

919 0701 1610113010 611 34364,0 31174,3 36057,9 23041,6 42864,7 43525,4 

919 0701 1610113010 621 14933,2 23968,5 27648,6 53687,0 32345,3 32345,3 

919 0701 1610113010 612 4134,7 2535,6 1931,5 610,8   

919 0701 1610113010 622 2000,8 1789,6 1468,3 1581,4   

Основное 

мероприятие 2 
Финансовое 

обеспечение 

государственных 

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

919 0701 1610245110 611 76539,3 62023,4 66210,3 39171,3 74036,3 77720,0 

919 0701 1610245110 621 31884,7 46430,6 48692,1 83517,8 54481,7 57192,0 

919 0701 1610245120 611 1315,0 1003,8 1131,3 581,2 1202,6 1250,7 



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

гарантий 

реализации права 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

учреждения 

919 0701 1610245120 621 552,0 863,2 838,7 1464,8 921,4 958,3 

Подпрограмма 

2 

«Развитие 

общего 

образования в 

городском округе 

Карпинск» 

Всего 919 0700 1620000000 000 240192,6 244187,8 254574,9 274164,1 263417,7 274679,6 

Ответственный 

исполнитель: 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа Карпинск 

 Х         

Соисполнители: 

муниципальные 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

 Х         

Основное 

мероприятие 1 

Организация 

предоставления 

общего 

образования и 

создание условий 

для содержания 

детей в 

муниципальных 

общеобразователь

ных организациях 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные 

учреждения 

919 0701 1620113010 611 2475,6 2795,3 3119,4 3472,2 3624,0 3756,0 

919 0701 1620113010 621 11785,0 13451,5 14751,3 16101,7 16046,2 16630,4 

919 0701 1620113010 612 199,8 204,8 126,0 79,6   

919 0701 1620113010 622 1864,2 751,5 712,1 426,3   

919 0702 1620113010 611 19353,2 11062,1 12239,9 14679,1 14328,0 14849,7 

919 0702 1620113010 621 27746,9 37333,9 40004,8 45921,0 46965,5 46965,5 

919 0702 1620113010 612 1653,5 512,9 696,4 276,2   

919 0702 1620113010 622 2819,2 2641,2 2873,6 1466,9   

Основное 

мероприятие 2 

Финансовое обес-

печение государ-

Муниципальные 

общеобразовател

919 0701 1620245310 611 3033,3 1978,6 1998,9 2550,0 2673,6 2822,9 

919 0701 1620245310 621 13765,1 13672,7 14395,1 14530,0 15234,3 16085,1 



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

ственных гаран-

тий реализации 

прав на получение  

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного, на-

чального общего, 

основного обще-

го, среднего обще-

го образования в 

муниципальных 

общеобразователь 

ных организациях 

и финансовое 

обеспечение 

ьные 

учреждения 

919 0701 1620245320 611 49,5 50,8 40,2 43,0 44,6 46,4 

919 0701 1620245320 621 280,5 279,2 280,3 273,2 283,6 295,0 

дополнительного 

образования детей 

в муниципальных 

общеобразователь

ных организациях 

919 0702 1620245310 611 41443,2 18234,7 20656,4 22800,0 23905,2 25240,2 

919 0702 1620245310 621 90840,5 115932,3 119750,0 124189,0 130208,9 137480,8 

919 0702 1620245320 611 1746,4 621,7 503,6 695,3 707,3 735,6 

919 0702 1620245320 621 7669,0 8869,7 6631,9 9038,5 9396,5 9772,0 

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение 

питанием 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразователь

ных организациях 

Муниципальные 

общеобразовател

ьные 

учреждения 

919 0702 1620345400 612 3894,6 1300,0 1430,0 1710,0   

919 0702 1620345400 622 9573,1 14495,0 14365,0 15912,0  

 

Подпрограмма 

3 
«Развитие 

дополнительного 

образования, 

обеспечение 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей, 

Всего 000 0700 1630000000 000 53701,8 49886,4 56375,0 64501,6 65025,5 66604,2 

Ответственный 

исполнитель: 

Отдел образова-

ния администра-

ции городского 

округа Карпинск 

 Х        

 



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

подрост-ков и 

молодёжи в 

городском округе 

Карпинск» 

Соисполнители: 

Муниципальные 

общеобразовате-

льные учрежде-

ния, муниципа-

льные учрежде-

ния дополните-

льного образова-

ния 

         

 

Основное 

мероприятие 1 
Организация и пре-

доставление 

дополнительного 

образования детей 

в муниципальных 

организациях 

дополни-тельного 

образования 

Муниципальные 

учреждения 

дополнительног

о образования 

919 0702 1630113010 611 13328,9      

919 0702 1630113010 621 21038,8      

919 0702 1630113010 612 1807,2      

919 0702 1630113010 622 1345,2      

919 0703 1630113010 611  13266,4 15779,2 18061,9 17708,1 17998,2 

919 0703 1630113010 621  19476,9 21452,3 24353,1 25318,8 25733,7 

919 0703 1630113010 612  620,1 650,6 207,1   

919 0703 1630113010 622  994,5 855,5 157,8   

Основное 

мероприятие 2 

Организация и 

обеспечение 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа Карпинск, 

муниципальные 

общеобразовател

ьные учреждения, 

муниципальные 

учреждения 

дополнительного 

образования, 

МАУ «ОЗЛ 

«Светлячок» 

919 0707 1630210000 612   53,1 58,1   

919 0707 1630210000 622   761,7 670,1   

919 0707 1630213010 621 4110,7 4048,0 4906,6 5607,4 5826,5 6053,2 

919 0707 1630213010 622 188,6 247,5 471,9 96,2   

919 0707 1630245500 622    1131,5 1174,5 1221,5 

901 0707 16302S5600 323 156,3      

919 0707 16302S5600 612 134,9 57,3 23,3 45,4   

919 0707 16302S5600 622 3327,6 3858,7 3766,1 3628,7 5463,3 5681,8 

901 0707 1630245600 323 3789,3      

919 0707 1630245600 612 1156,3 272,6 295,9 441,8   

919 0707 1630245600 622 3318,1 7044,4 7358,8 8743,3 9534,3 9915,8 

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение 

персонифицирова

нного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Муниципальные 

учреждения 

дополнительног

о образования, 

МКУ «Центр 

мониторинга» 

919 0703 1630310000 622    1299,2   

Подпрограмма «Патриотическое Всего 919 0700 1640000000 000 142,8 204,4 257,4 200,0 0,0 0,0 



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

4 воспитание 

детей, подрост-

ков и молодёжи 

городского окру-

га Карпинск» 

Ответственный 

исполнитель: 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа Карпинск 

 Х        

 

Соисполнители: 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

 Х        

 

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение под-

готовки молодых 

граждан к 

военной службе 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

919 0702 1640110000 622 53,0   40,0    

919 0702 16401S8400 622 44,9 102,2      

919 0702 1640148400 622 44,9 102,2      

919 0707 16401S8300 622     108,7 200,0   

919 0707 1640148300 622     108,7    

Основное 

мероприятие 2 

Поддержка 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

патриотического 

воспитания 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

919 0702 1640210000 622      

 

Подпрограмма 

5 

«Укрепление и 

развитие 

материально-

технической 

базы 

образовательных 

организаций 

городского 

округа 

Карпинск» 

Всего 919 0700 1650000000 000 8759,1 10300,0 41043,9 162210,4 107290,1 0,0 

Ответственный 

исполнитель: 

Отдел образо-

вания админис-

трации город-

ского округа 

Карпинск 

         

 

Соисполнители: 

муниципальные 

учреждения 

образования 

         

 

Основное 

мероприятие 1 

Организация 

мероприятий по 

укреплению и 

Муниципальные 

учреждения 

образования 

919 0701 1650110000 612 196,0 750,1 1650,8 693,0   

919 0701 1650110000 622 17,6 420,0 701,5 1094,5   

919 0702 1650110000 612  85,9 935,0 30,0   



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

развитию мате-

риально-техничес-

кой базы муници-

пальных образо-

вательных органи-

заций, в том числе 

развитию «Ураль-

ской инженерной 

школы» 

919 0702 1650110000 622  220,0 1080,0 406,4   

919 0702 1650140700 622 120,0 100,0     

919 0703 1650110000 612  180,5 268,2 170,0   

919 0703 1650110000 622  30,0 334,8 488,9   

919 0703 1650143100 622   300,0    

919 0703 16501S3100 622   210,0    

919 0703 1650110860 622   60,0    

919 0703 1650110870 622   30,0    

919 0707 1650110000 622   430,0 458,0   

919 0709 1650110000 612  700,0     

Основное 

мероприятие 2 

Капитальный 

ремонт, приведе-

ние в соответст-

вие с требования-

ми пожарной 

безопасности и са-

нитарного законо-

дательства зданий 

и помещений, в 

которых размеща-

ются муниципа-

льные образова-

тельные 

организации 

Муниципальные 

учреждения 

образования 

919 0701 1650210000 612 102,4 1222,6 3577,7 4690,0   

919 0701 1650210000 622 202,5 869,5 4718,2 3641,2   

919 0702 1650210000 612 511,4  873,3 1058,2   

919 0702 1650210000 622 302,9 440,9 3811,6 2508,8   

919 0702 1650240500 622   8060,0    

919 0703 1650210000 612   980,0 1147,4   

919 0703 1650210000 622   1339,1 931,6  

 

Основное 

мероприятие 3 

Капитальный ре-

монт, приведение 

в соответствие с 

требованиями по-

жарной безопас-

ности и санитар-

ного законодате-

льства зданий и 

сооружений муни-

ципальных заго-

родных оздорови-

тельных лагерей 

МАУ «ОЗЛ 

«Светлячок» 

919 0707 1650310000 622 100,0  1640,0 230,0   

919 0707 16503S5800 622 541,7 569,9 769,3 2848,2   

919 0707 1650345800 622 541,7 569,9 769,3 2848,2  

 

Основное Приобретение и Муниципальные  919 0702 1650410000 612       



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

мероприятие 4 (или) замена, ос-

нащение аппарату-

рой спутниковой 

навигации 

ГЛОНАСС, 

тахографами авто-

бусов для подвоза 

обучающихся (вос-

питанников) в му-

ниципальные об-

щеобразователь-

ные организации 

общеобразовател

ьные 

учреждения 

919 0702 1650410000 622      

 

Основное 

мероприятие 5 

Создание в обра-

зовательных орга-

низациях условий 

для получения 

МБДОУ № 2 

919 0701 16505L0270 612    1440,0  

 

 детьми-инвалида-

ми качественного 

образования 

 

         

 

Основное 

мероприятие 6 

Обеспечение меро-

приятий по разви-

тию материально-

технической базы 

муниципальных 

организаций до- 

полнительного 

образования детей 

- детско-юношес-

ких спортивных 

школ и специали-

зированных дет-

ско-юношеских 

спортивных школ 

олимпийского 

резерва 

МБОУ ДО 

ДЮСШ 

919 0702 16506S8200 612 73,0      

919 0703 16506S8200 612       

919 0702 1650648200 612 109,2      

Основное 

мероприятие 7 

Строительство 

школы на 132 

учащихся с 

МБОУ СОШ № 

24,  Отдел 

образования 

901 0702 1650710000 244 3987,4   300,0   

901 0702 1650710000 852 42,9      

901 0702 1650710000 853 0,2      



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

детским садом на 

40 мест в поселке 

Сосновка 

городского округа 

Карпинск 

администрации 

городского 

округа 

Карпинск, МКУ 

«Управление 

коммунального 

хозяйства» 

901 0702 16507S5Г00 414   333,4    

901 0702 1650745Г00 414   3000,0    

Основное 

мероприятие 8 

Капитальный 

ремонт зданий и 

помещений 

муниципальных 

общеобразователь 

ных организаций, 

осуществляемый 

в рамках програм-

мы «Содействие 

созданию в субъ-

ектах Российской 

Федерации (исхо-

дя из прогнозиру-

емой потребнос-

ти) новых мест в 

общеобразователь

ных 

организациях» 

Муниципальные  

общеобразовател

ьные 

учреждения 

919 0702 1650810000 622  341,2     

919 0702 16508L5200 612       

919 0702 16508L5200 622 50,0      

919 0702 16508S5Ч00 622  1089,2     

919 0702 1650845Ч00 622 1275,0      

919 0702 1650855200 622 1860,2      

Основное 

мероприятие 9 

Осуществление 

мероприятий, на-

правленных на 

устранение нару-

шений, выявлен-

ных органами го-

сударственного 

надзора в резуль-

тате проверок в 

муниципальных 

общеобразователь

ных организациях 

Муниципальные  

общеобразовател

ьные 

учреждения 

919 0702 16509S5Э00 622  71,8     

919 0702 1650945Э00 612  429,2     

919 0702 1650945Э00 622  934,4     

          



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

Основное 

мероприятие 10 

Обеспечение ме-

роприятий по 

оборудованию 

спортивных пло-

щадок в общеоб-

разовательных 

организациях 

МАОУ СОШ 

№ 6 

919 0702 
1651045Ш0

0 
622    13059,6   

919 0702 
16510S5Ш

00 
622    13059,6   

Основное 

мероприятие 11 

«Создание совре-

менной образова-

тельной среды для 

школьников в 

рамках програм-

мы «Содействие 

созданию в субъ-

ектах – Российс-

кой Федерации 

(исходя из прог-

нозируемой пот-

ребности) новых 

мест в общеобра-

зовательных орга-

низациях» на 

2016-2025 годы 

(за счет проведе-

ния капитального 

ремонта, приведе-

ния в соответст-

вие с требования-

ми пожарной бе-

зопасности и са-

нитарного зако-

нодательства зда- 

Муниципальные  

общеобразовате-

льные 

учреждения 

919 0702 16511S5Ч00 622   1551,7    



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

ний, помещений и 

сооружений (в том 

числе инженерно-

технических се-

тей), благоустрой-

ства территории 

оснащения вновь 

вводимых мест в 

муниципальных 

общеобразователь

ных органзациях)» 

919 0702 1651145Ч00 622   3620,0    

Основное 

мероприятие 12 

Реализация 

федерального 

проекта 

«Современная 

школа» 

МКУ «Управле-

ние коммуналь-

ного хозяйства», 

МАОУ СОШ 

№ 6 

       111106,8 107290,1 

 

 Строительство и 

реконструкция 

зданий муници-

пальных образова-

тельных органи-

заций 

МКУ 

«Управление 

коммунального 

хозяйства» 

901 0702 165Е1S5Г00 414    11062,3 10729,0  

901 0702 165Е145Г00 414    99560,0 96561,1  

 Создание новых 

мест в общеобразо-

вательных органи-

зациях 

МАОУ СОШ 

№ 6 
919 0702 165Е110000 622    484,5   

Подпрограмма 

6 

«Обеспечение 

реализации му-

ниципальной 

программы «Раз-

витие системы 

образования в 

городском округе 

Карпинск на 

2016 – 2021 годы» 

Всего 000 0700 1660000000 000 23497,0 23995,2 26290,6 28051,3 28926,6 29284,1 

Ответственный 

исполнитель: 

Отдел образо-

вания админи-

страции город-

ского округа 

Карпинск 

Соисполнители: 

муниципальные 

         

 

учреждения 

образования 
         

 



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

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение дея-

тельности по уп-

равлению функ-

ционированием и 

развитием систе-

мы образования 

Отдел 

образования 

администрации 

городского 

округа Карпинск 

901 0709 1661111010 121 1976,0 2388,2 2656,6 2981,1 2866,7 2974,9 

901 0709 1661111010 122 20,0 19,0 21,7 22,6 23,5 24,4 

901 0709 1661111010 129 682,0 721,3 806,1 900,2 865,8 898,4 

901 0709 1661111010 244 209,5 167,3 242,1 111,1 157,7 164,1 

901 0709 1661111010 852 0,8 3,0 1,0    

Основное 

мероприятие 2 

Обеспечение дея-

тельности по об-

работке информа-

ции и монито-

рингу качества 

образования 

МКУ «Центр 

мониторинга» 
901 0709 1660213010 111  2939,2 3439,4 3578,0 3727,3 3870,8 

901 0709 1660213010 112  31,8 29,0 39,6 41,1 42,7 

901 0709 1660213010 113     37,4 38,9 

901 0709 1660213010 119  887,7 1038,7 1080,6 1125,6 1169,0 

901 0709 1660213010 244  582,0 307,3 300,2 485,6 505,0 

901 0709 1660213010 851   0,7 1,0 1,0 1,0 

901 0709 1660213010 852  2,4 0,2    

901 0709 1660213010 853  0,6 1,1 62,0 2,0 2,0 

919 0709 1660213010 111 3039,3      

919 0709 1660213010 112 37,0      

919 0709 1660213010 119 988,1      

919 0709 1660213010 244 323,9      

919 0709 1660213010 852 2,9      

919 0709 1660213010 853 0,1      

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение 

жизнедеятельност

и и безопасного 

функционировани

я 

образовательных 

организаций  

МБУ «СПТЦ» 919 0709 1660313010 611 15259,8 15450,4 16808,6 18750,4 19592,9 19592,9 

919 0709 1660313010 612 957,6 802,3 938,1 224,5   



 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, 

областного бюджета, бюджета городского округа Карпинск и юридических лиц на реализацию целей 

Муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 2016-2021 годы» 
 

Статус 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

подпрограммы, 

долгосрочной целевой 

программы 

Источник финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальна

я программ 

«Развитие системы 

образования 

в городском округе 

Карпинск 

на 2016 - 2021 годы» 

Всего: 

В том числе 
537589,6 548797,7 615010,7 783132,5 705343,0 618390,7 

Федеральный бюджет 1860,2          

Областной бюджет 291665,6 296483,4 325522,4 443178,4 420365,9 340736,3 

Бюджет ГО Карпинск 198491,2 201879,3 236998,1 289604,7 250146,0 242823,3 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
45572,6 50435,0 52490,2 50349,4 34831,1 34831,1 

Юридические лица            

Подпрограмма 

1 

«Развитие дошкольного 

образования в городском 

округе Карпинск» 

Всего: 

В том числе 
195787,3 201109,4 216711,8 235524,6 235464,5 242604,2 

Федеральный бюджет            

Областной бюджет 110291,0 110321,0 119899,5 124735,0 130642,0 137121,0 

Бюджет ГО Карпинск 55432,7 59468,0 64079,2 78920,8 75210,0 75870,7 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
30063,6 31320,4 32733,1 31868,8 29612,5 29612,5 

Юридические лица            



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное 

мероприятие 1 

Организация 

предоставления 

дошкольного образования, 

создание условий для 

присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей 

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

Всего: 

в том числе 
85496,3 90788,4 99839,4 110789,6 104822,5 105483,2 

Федеральный бюджет            

Областной бюджет     3027,1      

Бюджет ГО Карпинск 55432,7 59468,0 64079,2 78920,8 75210,0 75870,7 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
30063,6 31320,4 32733,1 31868,8 29612,5 29612,5 

Юридические лица            

Основное 

мероприятие 2 

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Всего: 

В том числе 
110291,0 110321,0 116872,4 124735,0 130642,0 137121,0 

Федеральный бюджет            

Областной бюджет 110291,0 110321,0 116872,4 124735,0 130642,0 137121,0 

Бюджет ГО Карпинск       

Средства от приносящей доход 

деятельности 
      

Юридические лица       

 в том числе: 

Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Всего: 

В том числе 
 124,8 294,9 306,1 306,1 306,1 

Федеральный бюджет       

Областной бюджет   124,8 294,9 306,1 306,1 306,1 

Бюджет ГО Карпинск            

Средства от приносящей доход 

деятельности 
           

Юридические лица            

Подпрограмма 

2 

«Развитие общего 

образования в городском 

округе Карпинск 

Всего: 

В том числе 
252915,0 258063,6 270204,6 289192,3 268636,3 279898,2 

Федеральный бюджет            

Областной бюджет 172295,1 175434,7 181439,3 191741,0 182454,0 192478,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бюджет ГО Карпинск 67897,4 68753,1 73135,6 82423,1 80963,7 82201,6 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
12722,5 13875,8 15629,7 15028,2 5218,6 5218,6 

Юридические лица            

Основное 

мероприятие 1 

Организация 

предоставления общего 

образования и создание 

условий для содержания 

детей в муниципальных 

обще-образовательных 

организациях 

Всего: 

В том числе 
73963,4 75672,4 83017,6 90321,2 86182,3 87420,2 

Федеральный бюджет            

Областной бюджет     1387,9      

Бюджет ГО Карпинск 67897,4 68753,1 73135,6 82423,1 80963,7 82201,6 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
6066,0 6919,3 8494,1 7898,1 5218,6 5218,6 

Юридические лица            

Основное 

мероприятие 2 

Финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях и 

финансовое обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Всего: 

В том числе 
158827,4 159639,7 164256,4 174119,0 182454,0 192478,0 

Федеральный бюджет            

Областной бюджет 158827,4 159639,7 164256,4 174119,0 182454,0 192478,0 

Бюджет ГО Карпинск       

Средства от приносящей доход 

деятельности 
      

Юридические лица       

 в том числе: 

Организация 

дополнительного 

профессионального 

Всего: 

В том числе 
  153,2 611,0 563,0 563,0 563,0 

Федеральный бюджет            

Областной бюджет   153,2 611,0 563,0 563,0 563,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

образования 

педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Бюджет ГО Карпинск            

Средства от приносящей доход 

деятельности 
           

Юридические лица            

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение питанием 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Всего: 

В том числе 
20124,2 22751,5 22930,6 24752,1 0,0 0,0 

Федеральный бюджет            

Областной бюджет 13467,7 15795,0 15795,0 17622,0     

Бюджет ГО Карпинск            

Средства от приносящей доход 

деятельности 
6656,5 6956,5 7135,6 7130,1     

Юридические лица            

Подпрограмм

а 3 

«Развитие 

дополнительного 

образования, 

обеспечение отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей, 

подростков и 

молодёжи в городском 

округе Карпинск» 

Всего: 

В том числе 
55803,5 52214,2 58442,0 67051,6 65025,5 66604,2 

Федеральный бюджет            

Областной бюджет 8263,7 7317,0 8068,1 10316,6 10708,8 11137,3 

Бюджет ГО Карпинск 45438,1 42569,4 48306,9 54185,0 54316,7 55466,9 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
2101,7 2327,8 2067,0 2550,0     

Юридические лица            

Основное 

мероприятие 1 

Организация и 

предоставление 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

организациях дополни-

тельного образования 

Всего: 

В том числе 
37967,6 35084,2 39391,9 43345,7 43026,9 43731,9 

Федеральный бюджет            

Областной бюджет     369,1      

Бюджет ГО Карпинск 37520,1 34357,9 38368,5 42779,9 43026,9 43731,9 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
447,5 726,3 654,3 565,8     

Юридические лица       

Основное 

мероприятие 2 

Организация и 

обеспечение отдыха, 

оздоровления и 

Всего: 

В том числе 
17835,9 17130,0 19050,1 22406,6 21998,6 22872,3 

Федеральный бюджет            



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

занятости детей и 

подростков в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Областной бюджет 8263,7 7317,0 7699,0 10316,6 10708,8 11137,3 

Бюджет ГО Карпинск 7918,0 8211,5 9938,4 10105,9 11289,8 11735,0 

в том числе софинансирование 

субсидии из областного бюджета 
3463,4 3733,0 3789,4 3674,1 5463,3 5681,8 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
1654,2 1601,5 1412,7 1984,1   

Юридические лица       

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Всего: 

В том числе 
   1299,2   

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Бюджет ГО Карпинск    1299,2   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
      

Юридические лица       

Подпрограмм

а 4 

«Патриотическое 

воспитание детей, 

подростков и молодёжи 

городского округа 

Карпинск 

Всего: 

В том числе 
142,8 204,4 257,4 200,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет       

Областной бюджет 44,9 102,2 108,7    

Бюджет ГО Карпинск 97,9 102,2 148,7 200,0   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
         

Юридические лица          

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

подготовки молодых 

граждан к военной 

службе 

Всего: 

В том числе 
142,8 204,4 257,4 200,0   

Федеральный бюджет          

Областной бюджет 44,9 102,2 108,7    

Бюджет ГО Карпинск 97,9 102,2 148,7 200,0   

в том числе софинансирование 

субсидии из областного бюджета 
44,9 102,2 108,7    

Средства от приносящей доход 

деятельности 
      

Юридические лица       



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное 

мероприятие 2 

Поддержка 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

патриотического 

воспитания 

Всего: 

В том числе 
      

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Бюджет ГО Карпинск       

Средства от приносящей доход 

деятельности 
      

Юридические лица       

Подпрограмм

а 5 

«Укрепление и 

развитие материально-

технической базы 

образовательных 

организаций городского 

округа Карпинск» 

Всего: 

В том числе 
8980,8 11758,6 42484,5 162562,8 107290,1 0,0 

Федеральный бюджет 1860,2          

Областной бюджет 770,9 3308,5 15749,3 116385,8 96561,1    

Бюджет ГО Карпинск 6128,0 6991,5 25294,6 45824,6 10729,0   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
221,7 1458,6 1440,6 352,4     

Юридические лица       

Основное 

мероприятие 1 

Организация 

мероприятий по 

укреплению и развитию 

материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

организаций, в том 

числе развитию 

«Уральской инженерной 

школы» 

Всего: 

В том числе 
543,3 3945,0 7440,9 3693,2 0,0 0,0 

Федеральный бюджет            

Областной бюджет 120,0 100,0 300,0      

Бюджет ГО Карпинск 213,6 2386,4 5700,3 3340,8     

Средства от приносящей доход 

деятельности 
209,7 1458,6 1440,6 352,4     

Юридические лица            

Основное 

мероприятие 2 

Капитальный ремонт, 

приведение в 

соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства 

Всего: 

В том числе 
1131,2 2533,0 23359,9 13977,2 0,0 0,0 

Федеральный бюджет            

Областной бюджет     8060,0      

Бюджет ГО Карпинск 1119,2 2533,0 15299,9 13977,2     

Средства от приносящей доход 

деятельности 
12,0           



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

зданий и помещений, в 

которых размещаются 

муниципальные 

образовательные 

организации 

Юридические лица             

Основное 

мероприятие 3 

Капитальный ремонт, 

приведение в 

соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства 

зданий и сооружений 

муниципальных 

загородных 

оздоровительных 

лагерей 

Всего: 

В том числе 
1183,4 1139,8 3178,6 5926,4 0,0 0,0 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет 541,7 569,9 769,3 2848,2      

Бюджет ГО Карпинск 641,7 569,9 2409,3 3078,2     

в том числе софинансирование 

субсидии из областного бюджета 
541,7 569,9 769,3  2848,2     

Средства от приносящей доход 

деятельности 
      

Юридические лица       

Основное 

мероприятие 4 

Приобретение и (или) 

замена, оснащение 

аппаратурой 

спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, тахографами 

автобусов для подвоза 

обучающихся 

(воспитанников) в 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Всего: 

в том числе 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Бюджет ГО Карпинск       

Средства от приносящей доход 

деятельности 
      

Юридические лица       

Основное 

мероприятие 5 

Создание в 

образовательных 

организациях условий 

для получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования 

Всего: 

в том числе 
0,0 0,0 0,0 1440,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет       918,0     

Бюджет ГО Карпинск       522,0     

в том числе софинансирование 

субсидии из областного бюджета 
      522,0     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
            

Юридические лица       

Основное 

мероприятие 6 

Обеспечение 

мероприятий по 

развитию материально-

технической базы 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей – 

детско-юношеских 

спортивных школ и 

специализированных 

детско-юношеских 

спортивных школ 

олимпийского резерва 

Всего: 

в том числе 
182,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет       

Областной бюджет 109,2      

Бюджет ГО Карпинск 73,0      

в том числе софинансирование 

субсидии из областного бюджета 
73,0      

Средства от приносящей доход 

деятельности 
      

Юридические лица       

Основное 

мероприятие 7 

Строительство школы на 

132 учащихся с детским 

садом на 40 мест в 

поселке Сосновка 

городского округа 

Карпинск 

Всего: 

в том числе 
4030,5 0,0 3333,4 300,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет       

Областной бюджет   3000,0    

Бюджет ГО Карпинск 4030,5  333,4 300,0   

в том числе софинансирование 

субсидии из областного бюджета 
  333,4    

Средства от приносящей доход 

деятельности 
      

Юридические лица       

Основное 

мероприятие 8 

Капитальный ремонт 

зданий и помещений 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

осуществляемый в 

рамках программы 

Всего: 

в том числе 
1910,2 2705,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет 1860,2      

Областной бюджет  1275,0     

Бюджет ГО Карпинск 50,0 1430,4     

в том числе софинансирование 

субсидии из областного бюджета 
50,0 1089,2     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Содействие созданию в 

субъектах Российской 

Федерации (исходя из 

прогнозируемой 

потребности) новых мест 

в общеобразовательных 

организациях» 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
      

Юридические лица       

Основное 

мероприятие 9 

Осуществление 

мероприятий, 

направленных на 

устранение нарушений, 

выявленных органами 

государственного 

надзора в результате 

проверок в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Всего: 

в том числе 
0,0 1435,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет       

Областной бюджет  1363,6     

Бюджет ГО Карпинск  71,8     

в том числе софинансирование 

субсидии из областного бюджета 
 71,8     

Средства от приносящей доход 

деятельности 
      

Юридические лица       

Основное 

мероприятие 

10 

Обеспечение 

мероприятий по 

оборудованию 

спортивных площадок в 

общеобразовательных 

организациях 

Всего: 

в том числе 
0,0 0,0 0,0 26119,2 0,0 0,0 

Федеральный бюджет       

Областной бюджет    13059,6   

Бюджет ГО Карпинск    13059,6   

в том числе софинансирование 

субсидии из областного бюджета 
   13059,6   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
      

Юридические лица       

Основное 

мероприятие 

11 

«Создание современной 

образовательной среды 

для школьников в рамках 

прог-раммы «Содействие 

созданию в субъектах 

Всего: 

в том числе 
0,0 0,0 5171,7 0,0 0,0 0,0 

Федеральный бюджет       

Областной бюджет   3620,0    

Бюджет ГО Карпинск   1551,7    



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Российской Феде-рации 

(исходя из прогнози-

руемой потребности) 

новых мест в соответствие 

с требо-ваниями пожарной 

безопас-ности и 

санитарного законо-

дательства зданий, 

помещений и сооружений 

(в том числе ин-женерно-

технических сетей), 

благоустройства 

территории оснащения 

вновь вводимых мест в 

муниципальных общеоб-

разовательных 

организациях)» 

в том числе софинансирование 

субсидии из областного бюджета 
  1551,7    

Средства от приносящей доход 

деятельности 
      

Юридические лица       

Основное 

мероприятие 

12 

Реализация федерального 

проекта «Современная 

школа» 

Всего: 

в том числе 
      111106,8 107290,1   

Федеральный бюджет             

Областной бюджет       99560,0 96561,1   

Бюджет ГО Карпинск       11546,8 10729,0   

в том числе софинансирование 

субсидии из областного бюджета 
      11062,3 10729,0   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
            

Юридические лица             

 Строительство и 

реконструкция зданий 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Всего: 

в том числе 
   110622,3 107290,1  

Федеральный бюджет       

Областной бюджет    99560,0 96561,1  

Бюджет ГО Карпинск    11062,3 10729,0  

в том числе софинансирование 

субсидии из областного бюджета 
   11062,3 10729,0  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
      

Юридические лица       

 Создание новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

Всего: 

в том числе 
   484,5   

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Бюджет ГО Карпинск    484,5   

Средства от приносящей доход 

деятельности 
      

Юридические лица       

Подпрограмм

а 6 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 

системы образования в 

городском округе 

Карпинск на 2016- 2021 

годы» 

Всего: 

в том числе 
23960,1 25447,6 26910,4 28601,3 28926,6 29284,1 

Федеральный бюджет            

Областной бюджет     257,5      

Бюджет ГО Карпинск 23497,0 23995,2 26033,1 28051,3 28926,6 29284,1 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
463,1 1452,4 619,8 550,0     

Юридические лица            

Основное 

мероприятие 1 

Обеспечение 

деятельности по 

управлению 

функционированием и 

развитием системы 

образования 

Всего: 

в том числе 
2888,3 3298,8 3727,5 4015,0 3913,7 4061,8 

Федеральный бюджет            

Областной бюджет             

Бюджет ГО Карпинск 2888,3 3298,8 3727,5 4015,0 3913,7 4061,8 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
            

Юридические лица             

Основное 

мероприятие 2 

Обеспечение 

деятельности по 

обработке информации и 

мониторингу качества 

образования 

Всего: 

в том числе 
4391,3 4443,7 4816,4 5061,4 5420,0 5629,4 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет     40,4       

Бюджет ГО Карпинск 4391,3 4443,7 4776,0 5061,4 5420,0 5629,4 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
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Юридические лица       

Основное 

мероприятие 3 

Обеспечение  

жизнедеятельности и 

безопасного 

функционирования 

образовательных 

организаций 

Всего: 

в том числе 
16680,5 17705,1 18366,5 19524,9 19592,9 19592,9 

Федеральный бюджет             

Областной бюджет     217,5       

Бюджет ГО Карпинск 16217,4 16252,7 17529,6 18974,9 19592,9 19592,9 

Средства от приносящей доход 

деятельности 
463,1 1452,4 619,8 550,0     

Юридические лица             

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) 

муниципальными учреждениями городского округа Карпинск по муниципальной программе 

 
Наименование 

подпрограммы, 

услуги (работы), 

показателя объема 

услуги 

Ед. 

измерения 

Значение показателя объема услуги 
Бюджетные расходы

1
 на оказание муниципальной 

услуги (работы), тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

 Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городском округе Карпинск»  

Наименование услуги 

(работы) и её 

содержание: 

 Х Х Х Х Х Х 
159588

,2 

165463

,8 

180578

,9 

201463

,6 

205852,

0 

212991

,7 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

Число 

обучающих

ся 

(человек) 

1698 1723 1715 1715 1715 1717       

Присмотр и уход 

Число 

обучающих

ся 

1698 1698 1692 1692 1692 1694       

                                                 

 



Наименование 

подпрограммы, 

услуги (работы), 

показателя объема 

услуги 

Ед. 

измерения 

Значение показателя объема услуги 
Бюджетные расходы

1
 на оказание муниципальной 

услуги (работы), тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

(человек) 

 

 Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в городском округе Карпинск»  

Наименование услуги 

(работы) и её 

содержание: 

 Х Х Х Х Х Х 
220188

,1 

224282

,5 

234371

,8 

254293

,0 

263417,

7 

274679

,6 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

дошкольного 

образования 

Число 

обучающих

ся 

(человек) 

300 288 265 265 265 265       

Присмотр и уход 

Число 

обучающих

ся 

(человек) 

300 288 265 265 265 265       

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего 

образования 

Число 

обучающих

ся 

(человек) 

1325 1406 1473 1473 1473 1471       

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования 

Число 

обучающих

ся 

(человек) 

1490 1591 1594 1594 1593 1596       

Реализация 

основных 

Число 

обучающих
245 255 293 293 293 293       



Наименование 

подпрограммы, 

услуги (работы), 

показателя объема 

услуги 

Ед. 

измерения 

Значение показателя объема услуги 
Бюджетные расходы

1
 на оказание муниципальной 

услуги (работы), тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

общеобразовательн

ых программ 

среднего общего 

образования 

ся 

(человек) 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

число 

обучающих

ся 

(человек) 

1710 1650 - - - -       

Число 

обучающих

ся 

(человеко-

час) 

 -  - 65100 65100 65100 65100       

 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования, обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей,  

подростков и молодежи в городском округе Карпинск» 

Наименование услуги 

(работы) и её 

содержание: 

 Х Х Х Х Х Х 
38478,

3 

36791,

3 

42138,

1 

48022,

4 
48853,4 

49785,

1 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

 

Число 

обучающих

ся 

(человек) 

1915 1420 - - - -       

Число 

обучающих

ся 

(человеко-

час) 

- - 
61723

2 
617232 

61723

2 
617232       



Наименование 

подпрограммы, 

услуги (работы), 

показателя объема 

услуги 

Ед. 

измерения 

Значение показателя объема услуги 
Бюджетные расходы

1
 на оказание муниципальной 

услуги (работы), тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в области 

физкультуры и 

спорта  

Число 

обучающих

ся 

(человек) 

0 300 - - - -       

Число 

обучающих

ся 

(человеко-

час) 

- - 
12957

0 
129570 

12957

0 
129570       

Организация отдыха 

детей и молодежи 
Численнос

ть человек 
1635 1635 1580 1580 1580 1580       

Организация и 

прове-дение 

олимпиад, конкур-

сов, мероприятий, 

нап-равленных на 

выявле-ние и 

развитие у обучаю-

щихся 

интеллектуаль-ных 

и творческих спо-

собностей, 

способностей к 

занятиям к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, интереса к 

на-учной (научно-

исследо-вательской) 

Количество 

мероприят

ий 

(единица) / 

количество 

участников 

мероприят

ий 

(человек) 

100 / 

7770 
73 124 121 120 120       



Наименование 

подпрограммы, 

услуги (работы), 

показателя объема 

услуги 

Ед. 

измерения 

Значение показателя объема услуги 
Бюджетные расходы

1
 на оказание муниципальной 

услуги (работы), тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

деятельнос-ти, 

творческой деятель-

ности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельно-сти 

Организация досуга 

детей, подростков и 

молодежи 

Количество 

мероприят

ий 

(единица) 

24 24 24 24 24 24       

 Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в 

городском округе Карпинск на 2016-  2021 годы» 

 

Наименование услуги 

(работы) и её 

содержание: 

 Х Х Х Х Х Х 
15259,

8 

15450,

4 

16808,

6 

18750,

4 
19592,9 

19592,

9 

Предоставление 

питания 

 

Количество 

обслужива-

емых 

юриди-

ческих лиц 

(единица) 

15 15 15 - - -       

Человек 

(человек) 
- - - 3360 3359 3363       

Организация и 

осущес-твление 

транспортного 

обслуживания 

учащихся 

образовательных 

орга-низаций и 

Количество 

рейсов 

(единица) 

2600 2455 2771 2970 2970 2970       



Наименование 

подпрограммы, 

услуги (работы), 

показателя объема 

услуги 

Ед. 

измерения 

Значение показателя объема услуги 
Бюджетные расходы

1
 на оказание муниципальной 

услуги (работы), тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

воспитанни-ков 

дошкольных образо-

вательных 

организаций 

Содержание 

(эксплуа-тация) 

имущества, нахо-

дящегося в 

государст-венной 

(муниципальной) 

собственности 

Количество  

обслужива-

емых 

юриди-

ческих лиц 

(единица) 

17 16 18 18 18 18       

Организация и 

осущес-твление 

транспортного 

обслуживания долж-

ностных лиц 

государст-венных 

органов и госу-

дарственных 

учреждений 

Машино-

часы 

работы 

автомобиле

й (единица) 

- 1973 1972 1970 1970 1970       

 

 


