
 

 

 

 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

12.11.2018                                                                                                                       № 709 
г. Камышлов 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие системы образования в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» 

 

В целях реализации Решения Думы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 31 мая 2018 года № 64 «О внесении 

изменений в решение Думы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 26 декабря 2017 года № 26 «О бюджете 

муниципального образования Камышловский муниципальный район на                  

2018 год и плановый период 2019-2020 годы», руководствуясь Порядком 

формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном 

образовании Камышловский муниципальный район, утвержденным 

постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 08 октября 2013 года № 908, статьями 5, 27, 30 Устава 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район                                

на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 11 ноября 2014 года               

№ 1209 (в редакции постановлений главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район от 31 декабря 2014 года № 1522;                    

от 16 февраля 2015 года № 175; от 06 марта 2015 года № 267; от 27 мая                  

2015 года № 438; от 14 сентября 2015 года № 641; от 13 ноября 2015 года                     

№ 776; от 19 ноября 2015 года № 785; от 26 января 2016 года № 16; от 16 марта 

2016 года № 86; от 16 мая 2016 года № 178; от 27 мая 2016 года № 207;                    

от 09 августа 2016 года № 290; от 26 августа 2016 года № 313; от 03 октября 

2016 года № 364; от 28 октября 2016 года № 394; от 11 ноября 2016 года № 416; 

от 24 ноября 2016 года № 440; от 29 декабря 2016 года № 500; от 22 февраля 

2017 года № 30; от 24 марта 2017 года № 74; от 05 мая 2017 года № 207;                    

от 24 июля 2017 года № 422; от 04 августа 2017 года № 484; от 27 сентября 

2017 года № 643; от 30 октября 2017 года № 747; от 29 декабря 2017 года                   

№ 970; от 15 марта 2018 года № 131; от 27 апреля 2018 года № 292; от 05 июня  
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2018 года № 374; от 03 августа 2018 года № 489) следующие изменения: 

1) В названии и тексте постановления слова «на 2014-2020 годы» 

заменить словами «на 2014-2024 годы»; 

2) Раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей» паспорта муниципальной программы изложить в 

новой редакции: 

 
Объемы финансирования муниципальной  

программы по годам реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 6 929 532,97 

в том числе:  

2014 год – 495 465,07 

2015 год – 568 722,46 

2016 год – 659 754,90 

2017 год – 639 463,11 

2018 год – 710 729,53 

2019 год – 634 595,90 

2020 год – 644 160,40 

2021 год – 644 160,40 

2022 год – 644 160,40 

2023 год – 644 160,40 

2024 год – 644 160,40 

из них: 

федеральный бюджет: 18 423,52 

в том числе:   

2014 год – 2 167,08 

2015 год – 1 941,43 

2016 год – 14 315,00 

2017 год – 0,00 

2018 год – 0,00 

2019 год – 0,00 

2020 год – 0,00 

2021 год – 0,00 

2022 год – 0,00 

2023 год – 0,00 

2024 год – 0,00 

областной бюджет: 3 216 163,67 

в том числе: 

2014 год – 221 041,75 

2015 год – 227 029,52 

2016 год – 315 566,01 

2017 год – 309 792,65 

2018 год – 321 916,04 

2019 год – 292 999,20 

2020 год – 305 563,70 

2021 год – 305 563,70 

2022 год – 305 563,70 

2023 год – 305 563,70 

2024 год – 305 563,70 

местные бюджеты: 3 694 945,78 

в том числе:  

2014 год – 272 256,24 

2015 год – 339 751,51 
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2016 год – 329 873,89 

2017 год – 329 670,46 

2018 год – 388 813,49 

2019 год – 341 596,70 

2020 год – 338 596,70 

2021 год – 338 596,70 

2022 год – 338 596,70 

2023 год – 338 596,70 

2024 год – 338 596,70 

 

3) Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции (прилагается); 

4) Приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы» 

изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район А.В. Калугина. 

 

 

Глава муниципального образования 

Камышловский муниципальный район                                                Е.А. Баранов 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования в 

муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный 

район на 2014-2024 годы» 

 

Цели, задачи и целевые показатели 

реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район на 2014-2024 годы» 

 
№ 

стро-

ки 

Наименование цели 

(целей) и задач, 

целевых показателей 

 

Едини-

ца 

измере-

ния 

Значение целевого показателя Источник значений 

показателей 

Первый 

год  

Второй 

год  

Третий 

год  

Четвер

тый 

год 

Пятый 

год  

Шестой 

год 

Седьмой 

год 

Восьмой 

год 

Девятый 

год 

Десятый 

год 

Одинна

дцатый 

год 

 

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

 Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район» 

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

 

1.1. Задача 1 «Обеспечение 

прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях» 
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1.1.1. 

Обеспеченность 

доступности 

дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

проце-

нт 

80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента 

Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 599               

«О мерах по 

реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки» 

 

1.1.2. 

Доля детей в возрасте 

от одного до шести лет, 

получающих  

дошкольную  

образовательную услугу 

и (или)  услугу по их 

содержанию в 

муниципальных  

образовательных 

учреждениях, в общей 

численности детей от 1 

до 6 лет  

проце-

нт 

65,1 79,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента 

Российской Федерации 

от 28 апреля 2008 г.              

N 607 «Об оценке 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

 

1.1.3. 

Доля детей в возрасте 

от 1 года до 6 лет, 

состоящих на учете для 

определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте от 1 года до 6 

лет 

проце-

нт 

16,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Указ Президента 

Российской Федерации 

от 28 апреля 2008 г.               

N 607 «Об оценке 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов 

 

1.1.4. 

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

проце-

нт 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление 

Правительства 

Свердловской области 

от 26.02.2013 № 223-

ПП «Об утверждении 

Плана мероприятий 
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дошкольных 

образовательных 

организаций к 

среднемесячной 

заработной плате в 

общем образовании в 

Свердловской области 

(«дорожной карты») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования» в 

Свердловской области 

на 2013-2018 годы»; 

Постановление главы 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район  

от 16.10.2013 г. № 1017  

«Об утверждении 

Плана мероприятий 

(«дорожной карты») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования» в 

Камышловском 

муниципальном районе  

на 2013-2018 годы» 

1.2. Задача 2 «Обеспечение 

воспитания и обучения 

детей-инвалидов 

дошкольного возраста, 

проживающих в 

Камышловском 

муниципальном районе, 

на дому, в дошкольных 

образовательных 

организациях» 
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1.2.5 

Охват детей-инвалидов 

дошкольного возраста, 

проживающих в 

Камышловском 

муниципальном районе  

обучением на дому, в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

проце-

нт 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента 

Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 599               

«О мерах по 

реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки» 

1.3. Задача 3 «Развитие 

системы повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических кадров 

для работы в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, престижа 

деятельности педагога 

дошкольного 

образования » 

             

1.3.1 Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку для 

работы в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, в общей 

численности 

руководителей и 

проце-

нт 

20 40 60 70 80 90 100 100 100 100 100 Федеральный закон                        

от 29 декабря 2012 года                

№ 273-ФЗ                            

«Об образовании в 

Российской 

Федерации»; 

Стратегия социально-

экономического 

развития 

Камышловского 

района на период до 

2020 года, 

утверждѐнной 
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педагогов дошкольных 

образовательных 

учреждений  

постановлением главы 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 27 февраля                      

2009 года № 80                            

«О Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Камышловского 

района на период до 

2020 года»                          

(с изменениями)  

2. Цель 2 «Приведение материально-технической базы дошкольных образовательных организаций 

Камышловского муниципального района в соответствие с современными требованиями 

к условиям реализации государственных образовательных стандартов» 

2.1. Задача 1 «Обеспечение 

соответствия состояния 

зданий и помещений 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

требованиям пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства» 

             

2.1.1 Доля зданий 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

требующих 

капитального ремонта, 

приведения в 

проце-

нт 

15,8 10,5 5,3 15,8 10,5 5,3 0,0 18,2 13,6 9,09 4,5 Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы, 

Федеральный закон от 

22 июля 2008 года         

№ 123-ФЗ 

«Технический 

регламент о 
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соответствие с 

требованиями 

пожарной безопасности 

и санитарного 

законодательства в 

общем числе  

муниципальных 

дошкольных 

образовательных  

учреждений, включая 

филиалы 

требованиях пожарной 

безопасности» 

2.2. Задача 2 «Создание в 

образовательных 

дошкольных 

организациях условий 

для успешной 

социализации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов, а также 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

             

2.2.1 Доля образовательных 

организаций, имеющих 

медицинские кабинеты, 

оснащенные 

необходимым 

медицинским 

оборудованием и 

прошедших 

лицензирование, 

включая филиалы 

проце-

нт 

15,8 21,0 26,3 33,3 33,3 33,3 33,3 31,8 31,8 31,8 31,8 Постановление 

Правительства 

Свердловской области 

от 26.06.2009                    

№ 737-ПП                            

«О Концепции 

«Совершенствование 

организации медицин-

ской помощи учащимся 

общеобразовательных 

учреждений в Сверд-

ловской области на 

период до 2025 года» 
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2.3. Задача 3. Обеспечение 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности  

             

2.3.1 Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

проце-

нт 

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

23.11.2009 года                        

№ 261-ФЗ                                    

«Об энергосбережении 

и о повышении 

энергетической 

эффективности и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации» 

2.4. Задача 4. Обеспечение 

условий реализации 

муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

организациями 

образовательных 

программ естественно-

научного цикла и 

профориентационной 

работы 

            Указ Губернатора 

Свердловской области 

от 06.10.2014 № 453-УГ                  

«О комплексной 

программе «Уральская 

инженерная школа» 

2.4.1. Количество муници-

пальных дошкольных 

образовательных 

организаций, 

оснащенных  

специальным 

современным 

технологическим  

еди-

ниц 

0,0 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 Указ Губернатора 

Свердловской области 

от 06.10.2014 № 453-УГ                  

«О комплексной 

программе «Уральская 

инженерная школа» 
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оборудованием и 

расходными 

материалами для 3-D-

моделирования  

 Подпрограмма 2 

«Развитие системы общего образования в муниципальном образовании Камышловский муниципальный  район» 

3. Цель 3 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район» 

3.1. Задача 1 «Обеспечение 

детей современными 

условиями при реали-

зации государственного 

стандарта общего 

образования» 

             

3.1.1 Охват детей школьного 

возраста в 

общеобразовательных 

организациях 

Камышловского 

муниципального района  

образовательными 

услугами в рамках 

Государственного 

образовательного 

стандарта и 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

проце-

нт 

45,0 52,0 54,0 58,0 84,0 94,8 97,4 100,0 100,0 100,00 100,0 Федеральный закон                         

от 29 декабря 2012 года                   

№ 273-ФЗ                           

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

3.2. Задача 2 «Организация  

обеспечения 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций учебни-

ками, вошедшими в 

федеральные перечни 

учебников» 

             



 12 

3.2.1 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

обеспеченных учебни-

ками, вошедшими в 

федеральные перечни 

учебников 

проце-

нт 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон                         

от 29 декабря 2012 года                 

№ 273-ФЗ                               

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

3.3. Задача 3 

«Предоставление детям 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья образования в 

образовательных 

организациях 

Камышловского 

муниципального 

района» 

             

3.3.1 Охват детей школьного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

образовательными 

услугами  

проце-

нт 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон                         

от 29 декабря 2012 года                  

№ 273-ФЗ                            

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

3.4. Задача 4 «Обеспечение 

функционирования 

образовательных 

учреждений общего 

образования в рамках 

национальной 

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа» 

             

3.4.1 Доля образовательных 

учреждений общего 

образования, 

функционирующих в 

проце-

нт 

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Национальная 

образовательная 

инициатива «Наша 

новая школа» (утв. 



 13 

рамках национальной 

образовательной 

инициативы «Наша 

новая школа», в общем 

количестве образова-

тельных учреждений 

общего образования 

Президентом 

Российской Федерации 

от 04.02.2010                         

№ Пр-271) 

3.5. Задача 5 

«Осуществление 

мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

             

3.5.1 Охват организованным 

горячим питанием 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

проце-

нт 

96,0 96,5 97,0 97,5 98,0 98,5 99,0 98,5 98,5 99,0 99,0 Постановление 

Правительства 

Свердловской области 

от 20.06.2006                 

№ 535-ПП                            

«Об обеспечении 

питанием учащихся и 

воспитанников 

областных 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

расположенных на 

территории 

Свердловской 

области»; 

Постановление главы 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

(ежегодно) 



 14 

3.6. Задача 6 

«Осуществление 

мероприятий по 

организации подвоза 

учащихся» 

             

3.6.1 Доля учащихся, 

получающих 

общедоступное и 

бесплатное общее 

образование независимо 

от места жительства, от 

числа учащихся, 

нуждающихся в подвозе 

проце-

нт 

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

эпидемиологические 

правила и нормативы 

3.7. Задача 7 «Обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего 

общего образования, 

единого 

государственного 

экзамена на территории 

Камышловского 

муниципального 

района» 

             

3.7.1 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, сдавших 

единый 

государственный 

экзамен по русскому 

языку и математике, в 

общей численности 

выпускников 

проце-

нт 

94,0 94,0 94,0 95,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 Указ Президента 

Российской Федерации 

от 28 апреля 2008 г.                  

N 607 «Об оценке 

эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправ-

ления городских 

округов и муници-

пальных районов 
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муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, сдававших  

государственный  

экзамен по данным 

предметам  

3.7.2 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не 

сдавших единый 

государственный 

экзамен в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

проце-

нт 

5,0 4,5 4,2 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Указ Президента 

Российской Федерации 

от 07.05.2012                 

№ 599 «О мерах по 

реализации 

государственной 

политики в области 

образования и науки».  

3.7.3 Доля выпускников  

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании, в общей  

численности выпуск-

ников муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

проце-

нт 

6,0 6,0 6,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Указ Президента 

Российской Федерации 

от 28 апреля  2008 г.              

N 607 «Об оценке 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов» 

3.7.4 Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся во 

вторую (третью) смену, 

в общей численности 

обучающихся   

проце-

нт 

0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 1,9 0,8 0,8 0,0 0,0 0,0 Указ Президента 

Российской Федерации 

от 28 апреля 2008 г.              

N 607 «Об оценке 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 
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городских округов и 

муниципальных 

районов» 

3.8. Задача 8 «Обеспечение 

прав граждан на 

получение общедоступ-

ного и бесплатного 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях» 

             

3.8.1 Соотношение уровня 

средней заработной 

платы учителей 

общеобразовательных 

школ и средней 

заработной платы в 

экономике 

Свердловской области 

проце-

нт 

не 

менее 

100,0 

не 

менее 

100,0 

не 

менее 

100,0 

не 

менее 

100,0 

не 

менее 

100,0 

не 

менее 

100,0 

не 

менее 

100,0 

не 

менее 

100,0 

не 

менее 

100,0 

не 

менее 

не 

менее 

Указ Президента 

Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 597  

«О мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики»; 

Постановление главы 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район                 

от 25.06.2013 г. № 583              

«Об утверждении 

Положения об оплате 

труда работников 

муниципальных 

образовательных  

учреждений 

Камышловского 

муниципального 

района, реализующих 

программы 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 
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среднего (полного) 

общего образования», 

которое применяется 

для определения 

порядка  оплаты труда 

работников 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы 

дошкольного, 

начального общего,  

основного общего, 

среднего (полного) 

общего образования.                                   

(с изменениями). 

3.9. Задача 9 «Развитие 

системы повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

педагогических кадров 

для работы в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, престижа 

учительской 

профессии» 

             

3.9.1 Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку для 

работы в соответствии с 

чело-

век 

80 90 100 120 180 220 240 100 100 100 100 Федеральный закон                         

от 29 декабря 2012 года                  

№ 273-ФЗ                          

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Стратегия социально-

экономического 
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федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, в общей 

численности 

руководителей и 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

развития 

Камышловского района 

на период до 2020 года, 

утверждѐнной 

постановлением главы 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 27 февраля 2009 года 

№ 80 «О Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Камышловского района 

на период до 2020 

года» (с изменениями). 

3.10. Задача 10 «Развитие 

системы поиска 

одаренных детей»  

             

3.10.

1 

Доля детей 

привлекаемых к 

участию в конкурсах и 

иных мероприятиях 

(олимпиады, 

соревнования, 

фестивали) 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского уровней 

от общей численности 

учащихся в 

общеобразовательных 

организациях  

проце-

нт 

9,8 10,0 10,2 10,5 11,0 11,2 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 Национальная 

образовательная 

инициатива «Наша 

новая школа» (утв. 

Президентом 

Российской Федерации 

от 04.02.2010                 

№ Пр-271) 

Стратегия социально-

экономического 

развития 

Камышловского района 

на период до 2020 года, 

утверждѐнной 

постановлением главы 

муниципального 

образования 



 19 

Камышловский 

муниципальный район 

от 27 февраля 2009 года 

№ 80 «О Стратегии 

социально-

экономического 

развития 

Камышловского района 

на период до 2020 

года» (с изменениями). 

3.11. Задача 11 «Обеспечение  

в общеобразовательных 

организациях условий 

для занятий физической 

культурой и спортом»  

             

3.11.

1. 

Доля учащихся, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом в общей 

численности  учащихся 

проце-

нт  

98,5 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 Государственная 

программа РФ 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

4 Цель 4 «Приведение материально-технической базы общеобразовательных организаций Камышловского муниципального района в соответствие с 

современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов» 

4.1. Задача 1 «Обеспечение 

соответствия состояния 

зданий и помещений 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

требованиям пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства» 

             

4.1.1 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

проце-

нт 

76,9 84,6 92,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Указ Президента 

Российской Федерации 

от 28 апреля 2008 г.                   

N 607 «Об оценке 
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современным 

требованиям обучения, 

в общем количестве 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов» 

4.1.2. Доля зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

требующих 

капитального ремонта, 

приведения в 

соответствие с 

требованиями пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства 

проце-

нт 

23,1 15,4 7,7 23,1 15,4 7,7 23,1 15,4 7,7 23,1 15,4 Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы, 

Федеральный закон от 

22 июля 2008 года 

№ 123-ФЗ 

«Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности» 

4.1.3. Доля муниципальных  

общеобразовательных  

организаций, в которых 

проведены 

мероприятия, 

направленные на 

устранение нарушений, 

выявленных  органами  

государственного 

надзора в результате  

проверок  в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, в 

текущем году, от 

общего количества 

муниципальных  

общеобразовательных  

проце-

нт 

0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 Санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы, 

Федеральный закон от 

22 июля 2008 года                          

№ 123-ФЗ 

«Технический регламент 

о требованиях пожарной 

безопасности» 
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организаций, в которых 

запланированы 

мероприятия, 

направленные на 

устранение нарушений 

4.2. Задача 2 «Создание в 

общеобразовательных 

организациях условий 

для успешной 

социализации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и детей-

инвалидов, а также 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей» 

             

4.2.1 Доля 

общеобразовательных 

организаций, имеющих 

медицинские кабинеты, 

оснащенные 

необходимым 

медицинским 

оборудованием и 

прошедших 

лицензирование 

проце-

нт 

38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 38,5 Постановление 

Правительства 

Свердловской области 

от 26.06.2009 № 737-ПП 

«О Концепции 

«Совершенствование 

организации 

медицинской помощи 

учащимся 

общеобразовательных 

учреждений в 

Свердловской области 

на период до 2025 года» 

4.2.2 Доля детей-инвалидов, 

получающих общее 

образование на дому в 

дистанционной форме, 

от общей численности 

детей-инвалидов, 

которым не 

проце-

нт 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон                         

от 29 декабря 2012 года               

№ 273-ФЗ                                       

«Об образовании в 

Российской Федерации» 
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противопоказано обуче-

ние по дистанционным 

технологиям 

4.3. Задача 3. «Обеспечение 

мероприятий по 

приобретению и (или) 

замене автобусов, 

оснащению аппаратурой 

спутниковой навигации 

ГЛОНАСС, 

тахографами автобусов 

для подвоза 

обучающихся»  

             

4.3.1 Доля автобусов, для 

обеспечения подвоза 

учащихся к месту 

учебы, 

соответствующих 

требованиям, от общего 

количества автобусов,  

имеющихся в ОУ 

проце-

нт 

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

эпидемиологические 

правила и нормативы 

4.4. Задача 4. Обеспечение 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности  

             

4.4.1 Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

мероприятия по 

энергосбережению и 

повышению 

энергетической 

эффективности 

проце-

нт 

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

23.11.2009 года № 261-

ФЗ «Об энергосбере-

жении и о повышении 

энергетической 

эффективности и о 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 
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4.5. Задача 5. Обеспечение 

мероприятий по 

оборудованию 

спортивных площадок в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

             

4.5.1. Количество 

оборудованных 

спортивных площадок в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях  

еди-

ниц 

0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 Федеральный закон                      

от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ                                

«Об образовании в 

Российской Федерации», 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и нормативы 

4.6. Задача 6. Обеспечение 

условий реализации 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями 

образовательных 

программ естественно-

научного цикла и 

профориентационной 

работы 

             

4.6.1. Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

модернизированы 

кабинеты естественно-

научного цикла 

еди-

ниц 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Указ Губернатора 

Свердловской области 

от 06.10.2014 № 453-УГ                  

«О комплексной 

программе «Уральская 

инженерная школа» 

4.6.2. Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

еди-

ниц 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Указ Губернатора 

Свердловской области  

от 06.10.2014 № 453-УГ                   

«О комплексной 

программе «Уральская 
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проведения 

профориентационной 

работы 

инженерная школа» 

4.6.3. Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, 

оснащенных 

комплектами для сборки 

3D- принтеров и 

расходными 

материалами для 3D-

печати, а также 

оборудованием для 

реализации программ 

естественно-научного 

цикла.  

еди-

ниц 

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Указ Губернатора 

Свердловской области 

от 06.10.2014 № 453-УГ                   

«О комплексной 

программе «Уральская 

инженерная школа» 

4.7. Задача 7. Создание в 

общеобразовательных 

организациях условий 

для занятий физической 

культурой и спортом 

             

4.7.1. Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

проведен капитальный  

ремонт спортивных 

залов 

еди-

ниц 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

4.7.2. Количество 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

проведены мероприятия 

по развитию школьных  

спортивных клубов 

еди-

ниц 

0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1  

 Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей 

в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район» 
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5. Цель 5 «Создание условий для сохранения здоровья и занятости детей и подростков 

в Камышловском муниципальном районе» 

5.1 Задача 1. 

«Совершенствование 

форм организации 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей в 

каникулярное время » 

             

5.1.1. Доля детей и 

подростков, 

получивших услуги по 

организации отдыха и 

оздоровления в 

оздоровительных 

лагерях дневного 

пребывания, санаторно- 

курортных 

учреждениях, 

загородных детских 

оздоровительных 

лагерях Свердловской 

области, от общей 

численности детей 

школьного возраста 

проце-

нт 

83,5 83,5 83,5 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 Постановление 

Правительства 

Свердловской области 

от 21.12.2012                             

№ 1484-ПП                               

«О Концепции развития 

отдыха и оздоровления 

детей в Свердловской 

области до 2020 года»; 

Постановление главы 

МО Камышловский 

муниципальный район  

от 15.03.2012 года №269             

«О мерах по 

обеспечению отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков в 

муниципальном 

образовании 

Камышловский 

муниципальный район в 

2012-2014 годах». 

5.1.2. Доля 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных в 

период школьных 

каникул, от общей 

проце-

нт 

11,5 11,5 11,5 12,0 12,5 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 Постановление главы 

МО Камышловский 

муниципальный район  

от 15.03.2012 года №269             

«О мерах по 

обеспечению отдыха, 
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численности детей 

школьного возраста 

оздоровления и 

занятости детей и 

подростков в 

муниципальном 

образовании 

Камышловский 

муниципальный район в 

2012-2014 годах». 

5.1.3. Доля детей первой и 

второй групп здоровья в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

проце-

нт 

81,0 81,0 81,5 82,0 82,0 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 82,5 Указ Президента 

Российской Федерации 

от 28 апреля 2008 г.                   

N 607 «Об оценке 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

городских округов и 

муниципальных 

районов» 

 Подпрограмма 4 

«Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район» 

6. Цель 6 «Развитие системы патриотического воспитания граждан Камышловского муниципального района, формирование у граждан патриотического 

сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности, поддержка казачества на территории Камышловского муниципального района» 

6.1. Задача 1. «Развитие 

инфраструктуры 

муниципальных 

организаций для 

организации 

патриотического 

воспитания граждан в 

Камышловском 

муниципальном районе» 

             

6.1.1. Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, 

улучшивших учебно-

проце-

нт 

40,0 50,0 50,0 53,8 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 Указ Президента 

Российской Федерации 

от 19.12.2012 № 1666                        

«О Стратегии 
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материальные условия 

организации 

патриотического 

воспитания 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

на период до 2025 

года», Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.07.2013 № 1226-р 

6.2. Задача 2 «Модернизация 

содержания и форм 

патриотического 

воспитания как условие 

вовлечения широких 

масс граждан в 

Камышловском муници-

пальном районе в 

мероприятия историко-

патриотической, 

героико-патриотичес-

кой, военно-патриоти-

ческой направленности» 

             

6.2.1. Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

патриотической 

направленности и 

участвующих в 

конкурсах  

проце-

нт 

23,0 23,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 Указ Президента 

Российской Федерации 

от 19.12.2012 № 1666 

«О Стратегии 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

на период до 2025 

года», Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.07.2013 № 1226-р 

6.3. Задача 3 «Пропаганда 

культурного 

многообразия, 

этнокультурных 
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ценностей и 

толерантных отношений 

в средствах массовой 

информации в 

Камышловском 

муниципальном районе» 

6.3.1. Доля граждан, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

гармонизацию 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений, 

профилактику 

экстремизма, 

укрепление 

толерантности и 

поддержку российского 

казачества на 

территории 

Камышловского 

муниципального района, 

от общего количества 

членов национально-

культурных обществен-

ных объединений и 

казачества в 

Камышловском 

муниципальном районе 

проце-

нт 

7,0 8,0 8,0 8,5 9,0 9,5 9,5 9,5 10,0 10,0 10,0 Указ Президента 

Российской Федерации 

от 19.12.2012 № 1666 

«О Стратегии 

государственной 

национальной политики 

Российской Федерации 

на период до 2025 

года», Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 

от 15.07.2013 № 1226-р 

 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной  программы 

«Развитие системы образования в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район  на 2014-2020 годы» 

7 Цель 7 «Обеспечение мероприятий в сфере образования» 

7.1. Задача 1 «Создание 

материально-

технических условий 

для обеспечения 
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деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций» 

7.1.1. Доля реализованных 

мероприятий по 

обеспечению 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

проце-

нт 

97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 97,0 Постановление главы  

Муниципального обра-

зования Камышловский  

муниципальный район                                                                                           

от 27.02.2014г. № 148 

«Об утверждении 

Положения об Управ-

лении образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

(новая редакция) 

7.2. Задача 2 «Создание 

материально-

технических условий 

для обеспечения 

деятельности пункта 

проведения ЕГЭ» 

             

7.2.1. Доля реализованных 

мероприятий по 

обеспечению 

деятельности пункта 

проведения ЕГЭ 

проце-

нт 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон                         

от 29 декабря 2012 года           

№ 273-ФЗ                             

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

7.3. Задача 3 «Обеспечение 

исполнения полномочий 

Управления образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район» 
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7.3.1. Доля аттестованных 

руководителей  

образовательных 

организаций 

Камышловского 

муниципального района 

от числа руководителей  

образовательных 

организаций 

Камышловского 

муниципального района,   

подлежащих аттестации 

проце-

нт 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление главы  

администрации муници-

пального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 23.01.2014 г. № 22 

«Об утверждении 

положения о порядке 

аттестации кандидатов 

на должность 

руководителей, руково-

дителей муниципальных 

образовательных учреж-

дений Камышловского 

муниципального 

района» 

7.3.2. Организация проведения 

районных мероприятий 

в сфере образования 

проце-

нт 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Постановление главы 

Муниципального 

образования Камышлов-

ский муниципальный 

район от 27.02.2014г.             

№ 148«Об утверждении 

Положения об 

Управлении образо-

вания администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

(новая редакция); 

Приказ Управления 

образования 

администрации муници-

пального образования 

об утверждении плана 

организационных 

мероприятий 
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7.3.3. Количество 

мероприятий с участием 

руководителей, 

образовательных 

организаций, 

представителей 

общественности, 

педагогического 

сообщества, 

Камышловского 

муниципального района 

еди-

ниц 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Постановление главы 

Муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район                                                                                           

от  27.02.2014г. № 148 

«Об утверждении 

Положения об 

Управлении 

образования 

администрации 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

(новая редакция); 

Приказ Управления 

образования 

администрации 

муниципального 

образования об 

утверждении плана 

организационных 

мероприятий 

 


