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Основные цели 
муниципальной 
программы 

  Создание условий для эффективного развития 
образования, направленного на обеспечение доступности 
качественного образования, соответствующего 
требованиям современного инновационного социально 
ориентированного развития в  Красноармейском 
муниципальном районе.  
               Создание в Красноармейском районе новых мест 
в общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к условиям обучения.  

Создание в Красноармейском муниципальном  
районе равных возможностей для получения 
качественного дошкольного образования. 

Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения (далее именуются – МГН) в 
Красноармейском муниципальном районе.  

Содействие социальному, культурному, 
духовному и физическому развитию молодежи, 
проживающей на территории Красноармейского 
муниципального района. 

 Создание условий для всестороннего развития, 
реализации потенциала и успешной интеграции в 
общество молодых людей, мотивированных на 
позитивные действия и прилагающих усилия для 
динамичного развития Красноармейского 
муниципального района области. 

Создание  безопасных условий для организации 
учебно-воспитательного процесса в муниципальных 
образовательных организациях, повышения уровня 
безопасности жизнедеятельности муниципальных 
образовательных организаций. 

Оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в сфере образования в 
Красноармейском муниципальном районе (далее –НКО). 

Развитие в Красноармейском муниципальном 
районе качества общего образования посредством 
обновления содержания и технологий преподавания 
общеобразовательных программ, вовлечения всех 
участников системы образования (обучающиеся, 
педагоги, родители (законные представители), 
работодатели и представители общественных 
объединений) в развитие системы общего образования, а 
также за счет обновления метериально-технической базы 
и переподготовки педагогических кадров 

Основные задачи 
муниципальной 
программы 

 содействие развитию общего и дополнительного 
образования; 

развитие современных механизмов и технологий 
общего образования; 

развитие системы воспитания и дополнительного 
образования детей; 

формирование востребованной системы оценки 
качества образования и образовательных результатов; 

 удовлетворение потребности всех социально- 
демографических групп и слоев населения 
Красноармейского муниципального района в услугах по 
дошкольному образованию, присмотру и уходу за 
детьми;  



 модернизация и качественное улучшение 
содержания, форм и методов организации дошкольного 
образования в рамках реализации федерального 
государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее именуется - ФГОС ДО); 

 содействие формированию современной и 
доступной среды в дошкольных образовательных 
организациях, расположенных на территории 
Красноармейского муниципального района; 

обеспечение односменного режима обучения в 1 
-11  классах общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Красноармейского 
муниципального района; 

перевод обучающихся  в новые здания 
общеобразовательных организаций из зданий с износом 
выше 50 процентов; 

формирование условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к приоритетным объектам и услугам в сфере 
образования в Красноармейском муниципальном районе; 

формирование условий, направленных на 
гражданско-патриотическое, духовное развитие и 
воспитание молодежи; 

обеспечение прав молодежи в сфере занятости, 
трудоустройства и предпринимательской деятельности; 

оказание финансовой и организационной 
поддержки мероприятий для детей и молодежи, 
проводимых при участии социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в области государственной молодежной 
политики на территории Красноармейского 
муниципального района; 

реализация интеллектуального, творческого и 
спортивного потенциала молодежи в интересах 
общественного развития; 

создание условий для более полного вовлечения 
молодежи в социально-экономическую, политическую и 
культурную жизнь общества; 

создание условий и проведение мероприятий для 
популяризации деятельности социально 
ориентированных НКО. 
 

Целевые индикаторы 
и  показатели 
муниципальной 
программы 

1. Модернизация системы образования 
Красноармейского муниципального района как 
института социального развития: 

 удельный вес обучающихся, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в общей 
численности школьников (процентов), 

 увеличение доли учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеурочное время 
(по каждому уровню общего образования, за 
исключением дошкольного образования (процент); 

  Количество общеобразовательных 
организаций Красноармейского муниципального района, 
в которых открытые плоскостные спортивные 
сооружения оснащены спортивным инвентарем и 
оборудованием (единиц); 

 доля обучающихся, проживающих в 
населенных пунктах, расположенных на расстоянии 
более двух километров от образовательной организации 
и обеспеченных транспортными средствами для 
организации их перевозки, в общем количестве 
обучающихся, проживающих в населенных пунктах, 
расположенных на расстоянии более двух километров от 
образовательной организации (процентов); 

 доля использованной муниципальным 
образованием субсидии местному бюджету в общем 
размере субсидии местному бюджету, перечисленной 
муниципальному образованию (процент);  

 внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях (единиц); 

 количество образовательных организаций, 
реализующих программы начального образования, в 
которых пищеблоки переоборудованы для соответствия 
санитарными нормами, 

  доля экзаменов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, проведенных в муниципальном 
образовании в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации  и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки  от 7 
ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования», в общем количестве проведенных в 
муниципальном образовании экзаменов государственной 



итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (процентов); 

 доля педагогов, эффективно использующих 
современные образовательные технологии (в том числе 
информационно-коммуникационные технологии) в 
профессиональной деятельности, в общей численности 
учителей (процентов); 

 удельный вес численности обучающихся по 
программам начального, основного общего и среднего 
общего образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам начального, основного 
общего и среднего общего образования (в процентах); 

 количество обучающихся, участвующих в 
мероприятиях, проектах, акциях, фестивалях, конкурсах, 
федерального, регионального всероссийского, 
международного, областного уровня (единиц);  

 доля обучающихся, охваченных различными 
видами питания, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций (процентов);  

 доля обучающихся, обеспеченных питанием, 
в общем количестве обучающихся (процент); 

 доля обучающихся общеобразовательных 
учреждений Красноармейского муниципального района 
по программам начального общего образования, 
обеспеченных молочной продукцией, в общем 
количестве обучающихся по программам начального 
общего образования (процент); 

 доля образовательных организаций, в 
которых созданы условия для получения детьми – 
инвалидами качественного образования, в общем 
количестве образовательных организаций 
Красноармейского муниципального района (процентов); 

 доля образовательных организаций, в 
которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ 
качественного образования, в общем количестве 
образовательных организаций Красноармейского 
муниципального района (процентов). 

2. Поддержка и развитие дошкольного образования в 
Красноармейском муниципальном районе: 

 доля детей в возрасте от 1 до 7 лет, 
получающих услуги дошкольного образования в общей 
численности детей данной возрастной категории 
(процентов);  

 удельный вес численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций, 
расположенных на территории Красноармейского 
муниципального района  (далее именуются - ДОО), в 
возрасте 3 -7 лет, охваченных образовательными 
программами дошкольного образования, 
соответствующими требованиям ФГОС ДО (процент); 

 количество детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное 
образование (единиц);  

 удельный вес педагогических и руководящих 
работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет 
повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку (процент);  

 доступность дошкольного образования для 
детей от 1,5 до 3 лет (процент);  

 количество мест, открытых вновь для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 1 года (единиц);  

 количество групповых комнат, 
возвращенных для служебного назначения или 
перепрофилированных, количество простаивающих 
групповых комнат, введенных в действие (единиц); 

 количество приобретенной мебели, 
специального оборудования, технологического 
оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, 
игрушек и другого оборудования для вновь создаваемых 
(перепрофилируемых) групповых комнат  (штук); 

 количество перепрофилированных и 
используемых не по назначению объектов, занимаемых 
ранее дошкольными организациями, возвращенных в 
систему дошкольного образования (единиц);  

 количество дооборудованных и 
отремонтированных пищеблоков для вновь созданных 
групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года (единиц); 

 количество оборудованных 
(дооборудованных) и отремонтированных медицинских 
кабинетов для вновь открытых групп для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 1 года (единиц);  

 количество оборудованных и 
отремонтированных игровых площадок с целью создания 
необходимых для создания условий для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 1 года ( единиц); 

 доля приоритетных объектов в сфере 
дошкольного образования, в которых создана 



универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования инвалидов, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере дошкольного 
образования (процентов).  

3. Развитие системы дополнительного образования 
в Красноармейском районе: 

 охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
программами дополнительного образования (процент); 

 увеличение количества школьных 
спортивных клубов, созданных в  образовательных 
организациях Красноармейского муниципального  района 
для занятия физической культурой и спортом (процент); 

 количество созданных новых ученико-мест 
дополнительного образования детей (единиц); 

 увеличение доли учащихся, занимающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам 
естественнонаучной и технической направленности 
(процент); 

 увеличение доли учащихся, занимающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам 
туристко-краеведческой направленности (процент); 

 увеличение доли детей, принимающих 
участие в мероприятиях регионального уровня (процент). 

4. Организация летнего отдыха и занятости 
несовершеннолетних Красноармейского 
муниципального района: 

 охват детей отдыхом и оздоровлением детей 
в период летних школьных каникул в лагерях с дневным 
пребыванием детей (процент); 

 доля детей, охваченных отдыхом  и 
оздоровлением детей в загородных оздоровительных 
лагерях (процент); 

 охват детей отдыхом и оздоровлением в 
палаточных лагерях (процент); 

 охват  несовершеннолетних детей 
трудоустройством в каникулярное время (процент); 

 доля детей в Красноармейском 
муниципальном районе в возрасте от 6 до 18 лет, 
охваченных отдыхом, оздоровлением и трудовой 
занятостью, в общем числе детей в Красноармейском 
муниципальном районе в возрасте от 6 до 18 лет (Д) (в 
процентах); 

 доля детей, охваченных отдыхом в 
каникулярное время в организациях отдыха и 
оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных 

отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления 
всех типов (процентов); 

 доля детей, охваченных отдыхом в 
каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в 
организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов 
(процентов); 

 доля несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в органах внутренних дел, 
охваченных отдыхом в каникулярное время в 
организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с 
дневным пребыванием детей, в общем числе 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел (процентов). 

5. Обеспечение комплексной безопасности 
образовательных организаций Красноармейского 
муниципального района: 

 доля зданий образовательных организаций, 
оснащенных системой аварийного низковольтного 
освещения (процент); 

 доля устраненных предписаний надзорных 
органов в общем числе мероприятий, предложенных к 
исполнению, (процентов); 

 доля образовательных учреждений, не 
имеющих замечаний по итогам приемки к новому 
учебному году (процент); 

 доля образовательных учреждений, 
оборудованных системой видеонаблюдения (процент). 

6. Обеспечение содержания зданий и сооружений 
образовательных организаций Красноармейского 
муниципального района,  обустройство прилегающих к 
ним территорий: 

 снижение удельного веса численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноармейского 
муниципального района, занимающихся в зданиях, 
требующих капитального ремонта и реконструкции 
(процентов); 

 доля капитально отремонтированных зданий 
муниципальных общеобразовательных организаций, 
требующих проведение капитальных ремонтов 
(процентов); 

 доля муниципальных образовательных 
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в 



общем количестве муниципальных образовательных 
организаций (процентов); 

 доля устраненных предписаний надзорных 
органов (Роспотребнадзор) в общем числе мероприятий, 
предложенных к исполнению, (процентов); 

 доля образовательных учреждений, не 
имеющих замечаний (Роспотребнадзора) по итогам 
приемки к новому учебному году (процент); 

 число новых мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Красноармейского муниципального района, введенных 
путем строительства (реконструкции, оптимизации) 
инфраструктуры общего образования (единиц); 

 доля обучающихся в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
Красноармейского муниципального района, 
занимающихся в одну смену (процент);  

 количество общеобразовательных 
организаций, расположенных в Красноармейском 
муниципальном районе, в которых отремонтированы 
спортивные залы (единиц); 

 количество образовательных организаций в 
Красноармейском муниципальном районе, в которых 
имеющиеся аудитории перепрофилированы под 
спортивные залы для занятия физической культурой и 
спортом (единиц); 

 доля использованной Красноармейским 
муниципальным районом субсидии в общем размере 
субсидии местному бюджету, перечисленной 
муниципальному образованию (по подпрограмме) 
(процент); 

 доля образовательных организаций, 
имеющих лицензию на ведение образовательной 
деятельности (процент); 

 доля зданий общеобразовательных 
учреждений Красноармейского муниципального района, 
в которых проведены ремонтные работы по замене 
оконных блоков, в общем количестве зданий (процент); 

 доля капитально отремонтированных зданий 
и сооружений дошкольных образовательных 
организаций в общем количестве зданий и сооружений 
дошкольных образовательных организаций в 
Красноармейском муниципальном районе, требующих 
проведение капитальных ремонтов (процент). 

7. Финансовое обеспечение учреждений 
образования: 

 уровень освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы (процент); 

 полнота реализации основной 
общеобразовательной программы (процент); 

 уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана (процент); 

 доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных  условиями и качеством 
предоставляемой услуги (процент); 

 коэффициент посещаемости дошкольного 
учреждения детьми в день (процент); 

 удельный вес педагогических работников в 
дошкольных образовательных организациях, 
своевременно прошедших курсы повышения 
квалификации (процент); 

 среднемесячное количество пропущенных 
дней по болезни одним ребенком в год (единиц); 

 доля педагогов в дополнительных 
образовательных организациях, своевременно 
прошедших курсовую подготовку (процент); 

 доля участников, победителей и призеров в 
мероприятиях различного уровня чемпионатов (процент). 

8. Другие вопросы в области образования: 
 отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в организациях общего 
образования Красноармейского муниципального района 
(по Соглашению с МОиН); 

 Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников общеобразовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в 
экономике Челябинской области (по Соглашению с 
МОиН); 

 Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов муниципальных организаций 
дополнительного образования детей к среднемесячной 
заработной плате учителей Челябинской области (по 
Соглашению с МОиН); 

9. Молодежная политика  Красноармейского 
муниципального района: 



 количество молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, проживающих в Красноармейском 
муниципальном районе, принявших участие  в 
реализации мероприятий патриотической 
направленности на территории муниципального 
образования; 

 количество молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, проживающих в Красноармейском 
муниципальном районе, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на развитие правовой 
грамотности и повышение электоральной активности, 
проводимых на территории муниципального 
образования; 

 количество мероприятий, проведенных в 
Красноармейском муниципальном районе, связанных с 
проектной деятельностью молодежи (грантовые 
конкурсы, семинары, тренинги, форумы); 

 количество молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, проживающих в муниципальном образовании, 
принявших участие в мероприятиях в сфере образования, 
интеллектуальной и творческой деятельности, 
проводимых на территории Красноармейского 
муниципального района; 

 количество публикаций в средствах массовой 
информации о реализуемых в Красноармейском 
муниципальном районе мероприятиях в сфере 
молодежной политики; 

 количество молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, проживающих в Красноармейском 
муниципальном районе, вовлеченных волонтерскую, 
добровольческую и поисковую деятельность; 

 количество мероприятий, проводимых на 
территории Красноармейского муниципального района, 
регистрация которых осуществляется через 
автоматизированную информационную систему 
«Молодежь России»; 

 количество молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми на 
территории Красноармейского муниципального района, 
регистрация которых осуществляется через 
автоматизированную информационную систему 
«Молодежь России»; 

 количество молодежных форумов, 
проводимых на территории Красноармейского 
муниципального района, организованных в соответствии 

с приказом Федерального агентства по делам молодежи 
№ 11 от 20.01.2016 г. 

10. Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере образования: 

 количество мероприятий с детьми и 
молодежью духовно – нравственной направленности 

 (единиц); 
 сохранение количества мероприятий с детьми 

и молодежью военно-патриотической направленности 
(единиц) 

 
Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Один этап: 2019- 2025 годы 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования  программы 
составит: 2 987 811,735 тыс. рублей  (2019 год – 
753 791,524  тыс. руб., 2020 год – 776 247,665  тыс. руб., 
2021 год – 727 144,058  тыс. руб., 2022 год-  730 628,488 
тыс. рублей, 2023 год – 0.0 тыс.руб., 2024 год – 0,0 
тыс.руб., 2025 год – 0.0 тыс. рублей), в том числе: 

- за счет средств районного бюджета –971 775,185  
тыс. рублей  (2019 год – 324 895,074 тыс. руб., 2020 год –
235 740,665 тыс. руб., 2021 год – 210 315,158  тыс. руб., 
2022 год-  200 824,288  тыс. рублей, 2023 год - 0,0 
тыс.руб., 2024 год – 0,0 тыс.руб., 2025 год – 0,0 тыс. 
рублей); 

- за счет средств областного бюджета, выделенных 
муниципальным образовательным  организациям в виде 
субсидии местному бюджету: - 
1 966 727,60066 тыс.рублей   (2019 год – 428 296,96984 
тыс.руб, 2020 год – 536 085,73082 тыс. руб.; 2021 год – 
499 514,0 тыс.рублей; 2022 год – 502 830,90  тыс.рублей; 
2023год -0,0 тыс.рублей; 2024 год -0,0 тыс.рублей; 2025 
год – 0,0 тыс.рублей. 

За счет средств федерального бюджета, 
выделенных муниципальным образовательным  
организациям в виде субсидии местному бюджету:-
49 308,9493 тыс.рублей  

2019 год -599,48016 тыс.рублей 
2020 год -4 421,26918 тыс.рублей 
2021 год -17 314,9 тыс.рублей 
2022 год -26 973,3 тыс.рублей. 

 



Ожидаемые  
результаты  
реализации 
муниципальной 
программы 

1. Модернизация системы образования 
Красноармейского муниципального района как 
института социального развития: 

 увеличение удельного веса обучающихся, 
которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями, 
в общей численности школьников до 92%, 

 увеличение доли учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеурочное время 
(по каждому уровню общего образования, за 
исключением дошкольного образования на 0,1%; 

  увеличение количества образовательных 
организаций Красноармейского муниципального района, 
в которых открытые плоскостные спортивные 
сооружения оснащены спортивным инвентарем и 
оборудованием на 1 единицу; 

  сохранение доли обучающихся, 
проживающих в населенных пунктах, расположенных на 
расстоянии более двух километров от образовательной 
организации и обеспеченных транспортными средствами 
для организации их перевозки, в общем количестве 
обучающихся, проживающих в населенных пунктах, 
расположенных на расстоянии более двух километров от 
образовательной организации 100 процентов; 

 сохранение доли использованной 
муниципальным образованием субсидии местному 
бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, 
перечисленной муниципальному образованию 100 
процентов;  

 увеличение внедрения целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях до 22 %; 

 Сохранение  доли экзаменов государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, проведенных в 
муниципальном образовании в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации  и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки  от 7 
ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования», в общем количестве проведенных в 
муниципальном образовании экзаменов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 100 процентов; 

 увеличение доли педагогов, эффективно 
использующих современные образовательные 
технологии (в том числе информационно-
коммуникационные технологии) в профессиональной 
деятельности, в общей численности учителей до 55%; 

  сохранение удельного веса численности 
обучающихся по программам начального, основного 
общего и среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам начального, 
основного общего и среднего общего образования 3%; 

 сохранение количества обучающихся, 
участвующих в мероприятиях, проектах, акциях, 
фестивалях, конкурсах, федерального, регионального 
всероссийского, международного, областного уровня не 
менее 1 единицы;  

 увеличение доли обучающихся, охваченных 
различными видами питания, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций до 
87%;  

 сохранение доли обучающихся, 
обеспеченных питанием, в общем количестве 
обучающихся 100%; 

 сохранение доли обучающихся 
общеобразовательных учреждений Красноармейского 
муниципального района по программам начального 
общего образования, обеспеченных молочной 
продукцией, в общем количестве обучающихся по 
программам начального общего образования 100%; 

 увеличение доли образовательных 
организаций, в которых созданы условия для получения 
детьми – инвалидами качественного образования, в 
общем количестве образовательных организаций 
Красноармейского муниципального района до 8,2%; 

 увеличение доли образовательных 
организаций, в которых созданы условия для получения 
детьми с ОВЗ качественного образования, в общем 
количестве образовательных организаций 
Красноармейского муниципального района до 50%, 

 сохранение количества образовательных 
организаций, реализующих программы начального 
образования, в которых пищеблоки переоборудованы для 
соответствия санитарными нормами  13 единиц. 



2. Поддержка и развитие дошкольного образования 
в Красноармейском муниципальном районе: 

 увеличение доли детей в возрасте от 1 до 7 
лет, получающих услуги дошкольного образования в 
общей численности детей данной возрастной категории 
до 67%;  

 сохранение  удельного веса 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, расположенных на 
территории Красноармейского муниципального района  
(далее именуются - ДОО), в возрасте 3 -7 лет, охваченных 
образовательными программами дошкольного 
образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО 
100%; 

 уменьшение  количества детей из 
малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
получающих дошкольное образование до 650 человек;  

 сохранение удельного веса педагогических и 
руководящих работников ДОО, прошедших в течение 
последних 3 лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку 100%;  

 увеличение  доступности дошкольного 
образования для детей от 1,5 до 3 лет до 100 %;  

 сохранение количества мест, открытых вновь 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года  не менее 25 
мест;  

 собрание количества групповых комнат, 
возвращенных для служебного назначения или 
перепрофилированных, количество простаивающих 
групповых комнат, введенных в действие не менее 1 
единицы; 

 сохранение количества приобретенной 
мебели, специального оборудования, технологического 
оборудования, мягкого и хозяйственного инвентаря, 
игрушек и другого оборудования для вновь создаваемых 
(перепрофилируемых) групповых комнат не менее 1 
штуки; 

 сохранение количества 
перепрофилированных и используемых не по 
назначению объектов, занимаемых ранее дошкольными 
организациями, возвращенных в систему дошкольного 
образования не менее 1 единицы;  

 сохранение  количество 
дооборудованных и отремонтированных пищеблоков для 

вновь созданных групп для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 1 года не менее 1 единицы; 

 сохранение  количества оборудованных 
(дооборудованных) и отремонтированных медицинских 
кабинетов для вновь открытых групп для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 1 года не менее 1 единицы;  

 сохранение  количества оборудованных 
и отремонтированных игровых площадок с целью 
создания необходимых для создания условий для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 1 года не менее 1 единицы; 

 увеличение доли  приоритетных объектов в 
сфере дошкольного образования, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования инвалидов, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере дошкольного 
образования до 22 %. 

3. Развитие системы дополнительного образования в 
Красноармейском районе: 

 увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 
лет программами дополнительного образования до 68%; 

 увеличение количества школьных 
спортивных клубов, созданных в  образовательных 
организациях Красноармейского муниципального  
района для занятия физической культурой и спортом не 
менее 1 единицы; 

 сохранение количества созданных новых 
ученико -мест дополнительного образования детей не 
менее 360 ученико- мест; 

 увеличение доли учащихся, занимающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам 
естественнонаучной и технической направленности не 
менее 15%; 

 увеличение доли учащихся, занимающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам 
туристко-краеведческой направленности на менее 9%; 

 увеличение доли детей, принимающих 
участие в мероприятиях регионального уровня не менее 
10%. 

 
4. Организация летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних Красноармейского 
муниципального района: 

 сохранение охвата детей отдыхом и 
оздоровлением детей в период летних школьных каникул 
в лагерях с дневным пребыванием детей 26 %; 



 сохранение доли детей, охваченных отдыхом  
и оздоровлением детей в загородных оздоровительных 
лагерях 6,8%; 

 сохранение охвата детей отдыхом и 
оздоровлением в палаточных лагерях не менее 1,6%; 

 сохранение охвата  несовершеннолетних 
детей трудоустройством в каникулярное время не менее 
8%; 

 сохранение доли детей в Красноармейском 
муниципальном районе в возрасте от 6 до 18 лет, 
охваченных отдыхом, оздоровлением и трудовой 
занятостью, в общем числе детей в Красноармейском 
муниципальном районе в возрасте от 6 до 18 лет (Д) не 
менее 55%; 

 сохранение доли детей, охваченных отдыхом 
в каникулярное время в организациях отдыха и 
оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных 
отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления 
всех типов 0,23%; 

 сохранение доли детей, охваченных отдыхом 
в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием 
детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в 
организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов 
0,82%; 

 сохранение доли несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете в органах 
внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное 
время в организациях отдыха и оздоровления детей, 
лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете в органах внутренних дел 15%. 

5. Обеспечение комплексной безопасности 
образовательных организаций Красноармейского 
муниципального района: 

 увеличение доли зданий образовательных 
организаций, оснащенных системой аварийного 
низковольтного до 76%; 

 сохранение доли устраненных предписаний 
надзорных органов в общем числе мероприятий, 
предложенных к исполнению, 100%; 

 сохранение доли образовательных 
учреждений, не имеющих замечаний по итогам приемки 
к новому учебному году 100%; 

 увеличение доли образовательных 
учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения 
до 100%. 

6. Обеспечение содержания зданий и сооружений 
образовательных организаций Красноармейского 
муниципального района,  обустройство прилегающих к 
ним территорий: 

 снижение удельного веса численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Красноармейского 
муниципального района, занимающихся в зданиях, 
требующих капитального ремонта и реконструкции до 
15%; 

 уменьшение доли капитально 
отремонтированных зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, требующих 
проведение капитальных ремонтов до 4%; 

 сохранение доли муниципальных 
образовательных организаций, находящихся в аварийном 
состоянии, в общем количестве муниципальных 
образовательных организаций 0%; 

 сохранение доли устраненных предписаний 
надзорных органов (Роспотребнадзор) в общем числе 
мероприятий, предложенных к исполнению, 100% 

 сохранение доли образовательных 
учреждений, не имеющих замечаний (Роспотребнадзора) 
по итогам приемки к новому учебному году 100%; 

 увеличение числа новых мест в 
общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Красноармейского муниципального района, 
введенных путем строительства (реконструкции, 
оптимизации) инфраструктуры общего образования до 
1000 мест; 

 снижение доли обучающихся в 
общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Красноармейского муниципального района, 
занимающихся в одну смену до 10%;  

 увеличение количества 
общеобразовательных организаций, расположенных в 
Красноармейском муниципальном районе, в которых 
отремонтированы спортивные залы не менее 1 единицы; 

 сохранение количества образовательных 
организаций в Красноармейском муниципальном районе, 
в которых имеющиеся аудитории перепрофилированы 



под спортивные залы для занятия физической культурой 
и спортом 0 единиц; 

 сохранение доли, использованной 
Красноармейским муниципальным районом субсидии в 
общем размере субсидии местному бюджету, 
перечисленной муниципальному образованию (по 
подпрограмме) 100 процентов; 

 сохранение доли образовательных 
организаций, имеющих лицензию на ведение 
образовательной деятельности 100%; 

 увеличение доли зданий 
общеобразовательных учреждений Красноармейского 
муниципального района, в которых проведены 
ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем 
количестве зданий 20%; 

 увеличение доли капитально 
отремонтированных зданий и сооружений дошкольных 
образовательных организаций в общем количестве 
зданий и сооружений дошкольных образовательных 
организаций в Красноармейском муниципальном районе, 
требующих проведение капитальных ремонтов 85%. 

7. Финансовое обеспечение учреждений образования: 
 сохранение уровня освоения обучающимися 

основной общеобразовательной программы не менее 
98%; 

 сохранения полноты реализации основной 
общеобразовательной программы 100%; 

 сохранение уровня соответствия учебного 
плана общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана 100%; 

 сохранение доли родителей (законных 
представителей), удовлетворенных  условиями и 
качеством предоставляемой услуги не менее 95%; 

 сохранение коэффициента посещаемости 
дошкольного учреждения детьми в день 65%; 

 сохранение удельного  веса педагогических 
работников в дошкольных образовательных 
организациях, своевременно прошедших курсы 
повышения квалификации 100%; 

 сохранение среднемесячное количество 
пропущенных дней по болезни одним ребенком в год 
10%; 

 сохранение  доли педагогов в 
дополнительных образовательных организациях, 
своевременно прошедших курсовую подготовку 100%; 

 увеличение доли участников, победителей и 
призеров в мероприятиях различного уровня 
чемпионатов 20%. 

8. Другие вопросы в области образования: 
 сохранение отношения среднемесячной 

заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в 
организациях общего образования Красноармейского 
муниципального района (по Соглашению с МОиН) 100%; 

 сохранение отношения среднемесячной 
заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в экономике Челябинской области (по 
Соглашению с МОиН) 100%; 

 сохранение отношения среднемесячной 
заработной платы педагогов муниципальных 
организаций дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате учителей Челябинской 
области (по Соглашению с МОиН) 100%; 

9. Молодежная политика  Красноармейского 
муниципального района: 

 сохранение количества молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 
Красноармейском муниципальном районе, принявших 
участие  в реализации мероприятий патриотической 
направленности на территории муниципального 
образования 2442 человека; 

 сохранение количества молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 
Красноармейском муниципальном районе, принявших 
участие в мероприятиях, направленных на развитие 
правовой грамотности и повышение электоральной 
активности, проводимых на территории муниципального 
образования 20%; 

 сохранение количества мероприятий, 
проведенных в Красноармейском муниципальном 
районе, связанных с проектной деятельностью молодежи 
(грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) не 
менее 2 единиц; 

 сохранение количества молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном 
образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере 
образования, интеллектуальной и творческой 



деятельности, проводимых на территории 
Красноармейского муниципального района 1278 человек; 

 сохранение количества публикаций в 
средствах массовой информации о реализуемых в 
Красноармейском муниципальном районе мероприятиях 
в сфере молодежной политики 26 единиц; 

 сохранение количества молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 
Красноармейском муниципальном районе, вовлеченных 
волонтерскую, добровольческую и поисковую 
деятельность 108 человек; 

 сохранение количества мероприятий, 
проводимых на территории Красноармейского 
муниципального района, регистрация которых 
осуществляется через автоматизированную 
информационную систему «Молодежь России» 8 единиц; 

 сохранение количества молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, 
проводимыми на территории Красноармейского 
муниципального района, регистрация которых 
осуществляется через автоматизированную 
информационную систему «Молодежь России» 120 
человек; 

 сохранение количества молодежных 
форумов, проводимых на территории Красноармейского 
муниципального района, организованных в соответствии 
с приказом Федерального агентства по делам молодежи 
№ 11 от 20.01.2016 г. 1 единица. 

10. Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сфере образования: 

доля  детей и молодежи, привлеченных к участию в 
мероприятиях организованных социально 
ориентированными некоммерческими организациями 
НКО (процент). 

 количество мероприятий с детьми и 
молодежью духовно – нравственной направленности 

 не менее 5 единиц; 
 сохранение количества мероприятий с детьми 

и молодежью военно-патриотической направленности не 
менее 3 единиц. 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Финансирование по мероприятиям муниципальной программы 
осуществляется финансовым управлением администрации Красноармейского 
муниципального района в установленном действующим законодательством 
порядке. 

Общий объем финансирования  программы составит: 2 987 811,735 тыс. 
рублей  (2019 год – 753 791,524  тыс. руб., 2020 год – 776 247,665  тыс. руб., 2021 
год – 727 144,058  тыс. руб., 2022 год-  730 628,488 тыс. рублей, 2023 год – 0.0 
тыс.руб., 2024 год – 0,0 тыс.руб., 2025 год – 0.0 тыс. рублей), в том числе: 

- за счет средств районного бюджета –971 775,185  тыс. рублей  (2019 год – 
324 895,074 тыс. руб., 2020 год –235 740,665 тыс. руб., 2021 год – 210 315,158  тыс. 
руб., 2022 год-  200 824,288  тыс. рублей, 2023 год - 0,0 тыс.руб., 2024 год – 0,0 
тыс.руб., 2025 год – 0,0 тыс. рублей); 

- за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным 
образовательным  организациям в виде субсидии местному бюджету: - 
1 966 727,60066 тыс.рублей   (2019 год – 428 296,96984 тыс.руб, 2020 год – 
536 085,73082 тыс. руб.; 2021 год – 499 514,0 тыс.рублей; 2022 год – 502 830,90  
тыс.рублей; 2023год -0,0 тыс.рублей; 2024 год -0,0 тыс.рублей; 2025 год – 0,0 
тыс.рублей. 

За счет средств федерального бюджета, выделенных муниципальным 
образовательным  организациям в виде субсидии местному бюджету:-49 308,9493 
тыс.рублей  

2019 год -599,48016 тыс.рублей 
2020 год -4 421,26918 тыс.рублей 
2021 год -17 314,9 тыс.рублей 
2022 год -26 973,3 тыс.рублей. 
Выделение данных объемов средств должно в полной мере обеспечить 

реализацию запланированных мероприятий муниципальной программы. Объем 
финансирования программы может корректироваться с учетом возможностей 
районного бюджета на текущий финансовый год. Кроме того для реализации 
программных мероприятий возможно привлечение внебюджетных средств, 
средств областного и федерального бюджета на условиях софинансирования. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
Красноармейского 
муниципального района  
от 09.06.2020 г. № 390 



 
                                   

 
 
                                                                 

 
 
 
 

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
 

Общественная эффективность реализации мероприятий программы при полном ресурсном обеспечении будет 
выражаться в удовлетворении потребности населения района в получении доступного и качественного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования и воспитания личности 
с активной жизненной, социальной, гражданской позицией. 

Индикативными показателями реализации программы являются: 
1. Модернизация системы образования Красноармейского муниципального района как института социального 

развития: 
 увеличение удельного веса обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями, в общей численности школьников до 92%, 
 увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по 

каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования на 0,1%; 
  увеличение количества образовательных организаций Красноармейского муниципального района, в которых 

открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием на 1 единицу; 
  сохранение доли обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более 

двух километров от образовательной организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их 
перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии более 
двух километров от образовательной организации 100 процентов; 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению администрации 
Красноармейского 
муниципального района  
от 09.06.2020 г. № 390 
 

 сохранение доли использованной муниципальным образованием субсидии местному бюджету в общем 
размере субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию 100 процентов;  

  увеличение доли общеобразовательных учреждений в которых внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды  до 100 процентов; 

  Сохранение  доли экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, проведенных в муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федарации  и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки  от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном 
образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования 100 процентов; 

 увеличение доли педагогов, эффективно использующих современные образовательные технологии (в том 
числе информационно-коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности 
учителей до 55%; 

  сохранение удельного веса численности обучающихся по программам начального, основного общего и 
среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам начального, основного общего и среднего общего образования 3%; 

 сохранение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях, проектах, акциях, фестивалях, 
конкурсах, федерального, регионального всероссийского, международного, областного уровня не менее 1 единицы;  

 увеличение доли обучающихся, охваченных различными видами питания, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций до 87%;  

 сохранение доли обучающихся, обеспеченных питанием, в общем количестве обучающихся 100%; 
 сохранение доли обучающихся общеобразовательных учреждений Красноармейского муниципального района 

по программам начального общего образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве обучающихся 
по программам начального общего образования 100%; 



 увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми – 
инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций Красноармейского 
муниципального района до 8,2%; 

 увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми с ОВЗ 
качественного образования, в общем количестве образовательных организаций Красноармейского муниципального 
района до 50%; 

 доля образовательных организаций, имеющих износ оборудования пищеблоков менее 75 процентов от общего 
числа образовательных учреждений 80%. 

2. Поддержка и развитие дошкольного образования в Красноармейском муниципальном районе: 
 увеличение доли детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в общей 

численности детей данной возрастной категории до 67%;  
 сохранение  удельного веса численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

расположенных на территории Красноармейского муниципального района  (далее именуются - ДОО), в возрасте 3 -7 лет, 
охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО 
100%; 

 уменьшение  количества детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получающих дошкольное образование до 650 человек;  

 сохранение удельного веса педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение последних 
3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку 100%;  

 увеличение  доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет до 100 %;  
 сохранение количества мест, открытых вновь для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года  не менее 25 мест;  
 собрание количества групповых комнат, возвращенных для служебного назначения или 

перепрофилированных, количество простаивающих групповых комнат, введенных в действие не менее 1 единицы; 
 сохранение количества приобретенной мебели, специального оборудования, технологического оборудования, 

мягкого и хозяйственного инвентаря, игрушек и другого оборудования для вновь создаваемых (перепрофилируемых) 
групповых комнат не менее 1 штуки; 

 сохранение количества перепрофилированных и используемых не по назначению объектов, занимаемых ранее 
дошкольными организациями, возвращенных в систему дошкольного образования не менее 1 единицы;  

 сохранение  количество дооборудованных и отремонтированных пищеблоков для вновь созданных групп 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года не менее 1 единицы; 

 сохранение  количества оборудованных (дооборудованных) и отремонтированных медицинских 
кабинетов для вновь открытых групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года не менее 1 единицы;  

 сохранение  количества оборудованных и отремонтированных игровых площадок с целью создания 
необходимых для создания условий для детей в возрасте от 2 месяцев до 1 года не менее 1 единицы; 

 увеличение доли  приоритетных объектов в сфере дошкольного образования, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных 
объектов в сфере дошкольного образования до 22 %. 

3. Развитие системы дополнительного образования в Красноармейском районе: 
 увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования до 68%; 
 увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в  образовательных организациях 

Красноармейского муниципального  района для занятия физической культурой и спортом не менее 1 единицы; 
 сохранение количества созданных новых ученико -мест дополнительного образования детей не менее 360 

ученико- мест; 
 увеличение доли учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам 

естественнонаучной и технической направленности не менее 15%; 
 увеличение доли учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам туристко-

краеведческой направленности на менее 9%; 
 увеличение доли детей, принимающих участие в мероприятиях регионального уровня не менее 10%. 

 
4. Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних Красноармейского муниципального района: 
 сохранение охвата детей отдыхом и оздоровлением детей в период летних школьных каникул в лагерях с 

дневным пребыванием детей 26 %; 
 сохранение доли детей, охваченных отдыхом  и оздоровлением детей в загородных оздоровительных лагерях 

6,8%; 
 сохранение охвата детей отдыхом и оздоровлением в палаточных лагерях не менее 1,6%; 
 сохранение охвата  несовершеннолетних детей трудоустройством в каникулярное время не менее 8%; 



 сохранение доли детей в Красноармейском муниципальном районе в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных 
отдыхом, оздоровлением и трудовой занятостью, в общем числе детей в Красноармейском муниципальном районе в 
возрасте от 6 до 18 лет (Д) не менее 55%; 

 сохранение доли детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления 
детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов 0,23%; 

 сохранение доли детей, охваченных отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, 
в общем числе детей, охваченных отдыхом в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов 0,82%; 

 сохранение доли несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, 
охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным 
пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних 
дел 15%. 

5. Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Красноармейского муниципального 
района: 

 увеличение доли зданий образовательных организаций, оснащенных системой аварийного низковольтного до 
76%; 

 сохранение доли устраненных предписаний надзорных органов в общем числе мероприятий, предложенных к 
исполнению, 100%; 

 сохранение доли образовательных учреждений, не имеющих замечаний по итогам приемки к новому учебному 
году 100%; 

 увеличение доли образовательных учреждений, оборудованных системой видеонаблюдения до 100%. 
6. Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций Красноармейского 

муниципального района,  обустройство прилегающих к ним территорий: 
 снижение удельного веса численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных 

на территории Красноармейского муниципального района, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта и 
реконструкции до 15%; 

 уменьшение доли капитально отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, требующих проведение капитальных ремонтов до 4%; 

 сохранение доли муниципальных образовательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, в 
общем количестве муниципальных образовательных организаций 0%; 

 сохранение доли устраненных предписаний надзорных органов (Роспотребнадзор) в общем числе 
мероприятий, предложенных к исполнению, 100% 

 сохранение доли образовательных учреждений, не имеющих замечаний (Роспотребнадзора) по итогам 
приемки к новому учебному году 100%; 

 увеличение числа новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Красноармейского муниципального района, введенных путем строительства (реконструкции, оптимизации) 
инфраструктуры общего образования до 1000 мест; 

 снижение доли обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Красноармейского муниципального района, занимающихся в одну смену до 10%;  

 увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в Красноармейском 
муниципальном районе, в которых отремонтированы спортивные залы не менее 1 единицы; 

 сохранение количества образовательных организаций в Красноармейском муниципальном районе, в которых 
имеющиеся аудитории перепрофилированы под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом 0 единиц; 

 сохранение доли, использованной Красноармейским муниципальным районом субсидии в общем размере 
субсидии местному бюджету, перечисленной муниципальному образованию (по подпрограмме) 100 процентов; 

 сохранение доли образовательных организаций, имеющих лицензию на ведение образовательной 
деятельности 100%; 

 увеличение доли зданий общеобразовательных учреждений Красноармейского муниципального района, в 
которых проведены ремонтные работы по замене оконных блоков, в общем количестве зданий 20%; 

 увеличение доли капитально отремонтированных зданий и сооружений дошкольных образовательных 
организаций в общем количестве зданий и сооружений дошкольных образовательных организаций в Красноармейском 
муниципальном районе, требующих проведение капитальных ремонтов 10%. 

7. Финансовое обеспечение учреждений образования: 
 сохранение уровня освоения обучающимися основной общеобразовательной программы не менее 98%; 
 сохранения полноты реализации основной общеобразовательной программы 100%; 



 сохранение уровня соответствия учебного плана общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана 100%; 

 сохранение доли родителей (законных представителей), удовлетворенных  условиями и качеством 
предоставляемой услуги не менее 95%; 

 сохранение коэффициента посещаемости дошкольного учреждения детьми в день 65%; 
 сохранение удельного  веса педагогических работников в дошкольных образовательных организациях, 

своевременно прошедших курсы повышения квалификации 100%; 
 сохранение среднемесячное количество пропущенных дней по болезни одним ребенком в год 10%; 
 сохранение  доли педагогов в дополнительных образовательных организациях, своевременно прошедших 

курсовую подготовку 100%; 
 увеличение доли участников, победителей и призеров в мероприятиях различного уровня чемпионатов 20%. 
8. Другие вопросы в области образования: 
 сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в организациях общего образования 
Красноармейского муниципального района (по Соглашению с МОиН) 100%; 

 сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в экономике Челябинской области (по Соглашению с МОиН) 100%; 

 сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций 
дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей Челябинской области (по Соглашению 
с МОиН) 100%; 

9. Молодежная политика  Красноармейского муниципального района: 
 сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Красноармейском 

муниципальном районе, принявших участие  в реализации мероприятий патриотической направленности на территории 
муниципального образования 2442 человека; 

 сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Красноармейском 
муниципальном районе, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и 
повышение электоральной активности, проводимых на территории муниципального образования 20%; 

 сохранение количества мероприятий, проведенных в Красноармейском муниципальном районе, связанных с 
проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы) не менее 2 единиц; 

 сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в муниципальном 
образовании, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности, 
проводимых на территории Красноармейского муниципального района 1278 человек; 

 сохранение количества публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в Красноармейском 
муниципальном районе мероприятиях в сфере молодежной политики 26 единиц; 

 сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Красноармейском 
муниципальном районе, вовлеченных волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность 108 человек; 

 сохранение количества мероприятий, проводимых на территории Красноармейского муниципального района, 
регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» 8 
единиц; 

 сохранение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, проводимыми 
на территории Красноармейского муниципального района, регистрация которых осуществляется через 
автоматизированную информационную систему «Молодежь России» 120 человек; 

 сохранение количества молодежных форумов, проводимых на территории Красноармейского 
муниципального района, организованных в соответствии с приказом Федерального агентства по делам молодежи № 11 
от 20.01.2016 г. 1 единица. 

10. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования: 
доля  детей и молодежи, привлеченных к участию в мероприятиях организованных социально ориентированными 
некоммерческими организациями НКО (процент). 

 количество мероприятий с детьми и молодежью духовно – нравственной направленности не менее 5 единиц; 
 сохранение количества мероприятий с детьми и молодежью военно-патриотической направленности не менее 

3 единиц. 
 

 
 Таблица 1 

Промежуточные итоги и результаты реализации программных мероприятий 
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1. Модернизация системы образования Красноармейского муниципального района как института 

социального развития: 
1.1 удельный вес 

обучающихся, которым 
предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с 
основными современными 
требованиями, в общей 
численности школьников 
(процентов); 

82 87 88 89 90 91 92 

1.2. увеличение доли учащихся, 
занимающихся физической 
культурой и спортом во 
внеурочное время (по каждому 
уровню общего образования, за 
исключением дошкольного 
образования (процент): 

 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,1 

Начальный уровень 
 

0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Основной уровень 
 

0,13 0,13 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Средний уровень 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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1.3.  Количество 

общеобразовательных 
организаций Красноармейского 
муниципального района, в 
которых открытые плоскостные 
спортивные сооружения 
оснащены спортивным 
инвентарем и оборудованием; 

 

0 1 1 1 1 0 0 

1.4. доля обучающихся, 
проживающих в населенных 
пунктах, расположенных на 
расстоянии более двух 
километров от образовательной 
организации и обеспеченных 
транспортными средствами для 
организации их перевозки, в 
общем количестве 
обучающихся, проживающих в 
населенных пунктах, 
расположенных на расстоянии 
более двух километров от 
образовательной организации 
(процентов); 

100 100 100 100 100 100 100 
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1.5. доля использованной 

муниципальным образованием 
субсидии местному бюджету в 
общем размере субсидии 
местному бюджету, 
перечисленной 
муниципальному образованию 
(процент);  

100 100 100 100 100 100 100 

1.6. Внедрена целевая 
модель цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных 
организациях (процент) 

- 1 8 13 - - - 

1.7. доля экзаменов 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования, проведенных в 
муниципальном образовании в 
соответствии с Порядком 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования, 

100 100 100 100 100 100 100 

№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
утвержденным приказом 
Министерства просвещения 
Российской Федарации  и 
Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и 
науки  от 7 ноября 2018 г. № 
190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования», в общем 
количестве проведенных в 
муниципальном образовании 
экзаменов государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования 
(процентов); 

1.8. количество образователь
ных организаций, реализующих 
программы начального 
образования, в которых 
пищеблоки переоборудованы 

- 13 0 0 0 0 0 



№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
для соответствия санитарными 
нормами (единиц) 

1.9. доля педагогов, 
эффективно использующих 
современные образовательные 
технологии (в том числе 
информационно-
коммуникационные 
технологии) в 
профессиональной 
деятельности, в общей 
численности учителей 
(процентов) 

 

47 55 55 55 55 55 55 

1.10. удельный вес 
численности  обучающихся, по 
программам начального, 
основного общего и среднего 
общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 
общей численности 

3 3 3 3 3 3 3 

№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
обучающихся по программам 
начального, основного общего и 
среднего общего образования 
(процентов); 

1.11. Количество 
обучающихся, участвующих в 
мероприятиях, проектах, 
акциях, фестивалях, конкурсах 
федерального, регионального, 
Всероссийского, 
международного, областного 
уровня (человек) 

1 1 1 1 1 1 1 

1.12. доля обучающихся, 
обеспеченных питанием, в 
общем количестве 
обучающихся (процент); 

100 100 100 100 100 100 100 



№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
1.13. доля школьников, 

охваченных различными 
видами питания, в общей 
численности обучающихся 
общеобразовательных 
организаций (процентов) 

84,0 88,0 88,5 89,0 89,5 90,0 90,5 

1.14. Доля обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений Красноармейского 
муниципального района по 
программам начального общего 
образования, обеспеченных 
молочной продукцией, в общем 
количестве обучающихся, по 
программам начального общего 
образования (процент) 

100 100 100 100 100 100 100 

1.15. доля образовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для получения 
детьми -инвалидами 
качественного образования, в 
общем количестве 
образовательных организаций 
Красноармейского 

4,9 6,5 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 

№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
муниципального района 
(процентов) 

 1.16. доля образовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для получения 
детьми с ОВЗ качественного 
образования, в общем 
количестве образовательных 
организаций Красноармейского 
муниципального района 
(процентов); 

6,5 8,2 11,5 14,5 30 40 50 

2 Поддержка и развитие дошкольного образования в Красноармейском муниципальном районе 



№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 

2.1. 
доля детей в возрасте от 1 до 7 
лет, получающих услуги 
дошкольного образования в 
общей численности детей 
данной возрастной категории 
(процентов);  

 

61,9 62 63 64 65 66 67 

2.2. 
удельный вес численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Красноармейского 
муниципального района  (далее 
именуются - ДОО), в возрасте 3 
-7 лет, охваченных 
образовательными 
программами дошкольного 
образования, 
соответствующими 
требованиям ФГОС ДО 
(процент); 

100 100 100 100 100 100 100 

№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 

2.3. 
количество детей из 
малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации, получающих 
дошкольное образование 
(единиц);  

872 872 650 650 650 650 650 

2.4. 
удельный вес педагогических и 
руководящих работников ДОО, 
прошедших в течение 
последних 3 лет повышение 
квалификации или 
профессиональную 
переподготовку (процент);  

100 100 100 100 100 100 100 

 
доступность дошкольного 
образования для детей от 1,5 до 
3 лет (процент);  
 

70 100 100 100 100 100 100 

2.5. 
количество мест, открытых 
вновь для детей в возрасте от 2 
месяцев до 1 года (единиц);  

75 25 0 0 0 0 0 



№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 

2.6. 
количество групповых комнат, 
возвращенных для служебного 
назначения или 
перепрофилированных, 
количество простаивающих 
групповых комнат, введенных в 
действие (единиц); 
 

3 1 0 0 0 0 0 

2.7. 
количество приобретенной 
мебели, специального 
оборудования, 
технологического 
оборудования, мягкого и 
хозяйственного инвентаря, 
игрушек и другого 
оборудования для вновь 
создаваемых 
(перепрофилируемых) 
групповых комнат  (штук) 

3 1 0 0 0 0 0 

№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 

2.8. 
количество 
перепрофилированных и 
используемых не по 
назначению объектов, 
занимаемых ранее 
дошкольными организациями, 
возвращенных в систему 
дошкольного образования 
(единиц) 
 

0 1 1 0 0 0 0 

2.9. 
количество дооборудованных и 
отремонтированных 
пищеблоков для вновь 
созданных групп для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 1 года 
(единиц) 
 

3 1 0 0 0 0 0 



№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 

2.10. 
количество оборудованных 
(дооборудованных) и 
отремонтированных 
медицинских кабинетов для 
вновь открытых групп для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 1 года 
(единиц);  
 

3 1 0 0 0 0 0 

2.11. 
количество оборудованных и 
отремонтированных игровых 
площадок с целью создания 
необходимых для создания 
условий для детей в возрасте от 
2 месяцев до 1 года ( единиц); 
 

3 1 0 0 0 0 0 

№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 

2.12. 
доля приоритетных 

объектов в сфере дошкольного 
образования, в которых создана 
универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 
образования инвалидов, в 
общем количестве 
приоритетных объектов в сфере 
дошкольного образования 
(процентов); 

6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 20,0 22,0 

3
. 

Развитие системы дополнительного образования в Красноармейском муниципальном районе 

3.1  охват детей в возрасте от 
5 до 18 лет программами 
дополнительного образования  
(в процентах); 

49,0 64,0 64,5 66,0 68,0 68,0 68,0 

3.2. увеличение количества 
школьных спортивных клубов, 
созданных в  образовательных 
организациях 
Красноармейского 
муниципального  района для 
занятия физической культурой 
и спортом (процент); 

1 1 1 1 1 1 1 



№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
3.3 количество созданных новых 

ученико-мест дополнительного 
образования детей (единиц); 
 

- 360 50 50 50 50 50 

3.4. увеличение доли учащихся, 
занимающихся по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам 
естественнонаучной и 
технической направленности 
(процент); 
 

- 15 15 15 15 15 15 

3.5. увеличение доли учащихся, 
занимающихся по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам туристко-
краеведческой направленности 
(процент); 

- 9 9 9 9 9 9 

3.6. увеличение доли детей, 
принимающих участие в 
мероприятиях регионального 
уровня (процент). 

- 10 10 10 10 10 10 

№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
 

4. Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних Красноармейского муниципального района 

4.1. охват детей отдыхом и 
оздоровлением детей в период 
летних школьных каникул в 
лагерях с дневным 
пребыванием детей (процент); 

26 26 26 26 26 26 26 

4.2. доля детей, охваченных 
отдыхом  и оздоровлением 
детей в загородных 
оздоровительных лагерях 
(процент); 

 

6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 

4.3. охват детей отдыхом и 
оздоровлением в палаточных 
лагерях (процент); 

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

4.4. охват  несовершеннолетних 
детей трудоустройством в 
каникулярное время (процент); 
 

8 8 8 8 8 8 8 



№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
4.5. доля детей в 

Красноармейском 
муниципальном районе в 
возрасте от 6 до 18 лет, 
охваченных отдыхом, 
оздоровлением и трудовой 
занятостью, в общем числе 
детей в Красноармейском 
муниципальном районе в 
возрасте от 6 до 18 лет (Д) (в 
процентах); 

55 55 55 55 55 55 55 

4.6. доля детей, охваченных 
отдыхом в каникулярное время 
в организациях отдыха и 
оздоровления детей, в общем 
числе детей, охваченных 
отдыхом в организациях отдыха 
детей и их оздоровления всех 
типов (процентов); 

 

0,25 1,15 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

4.7. доля детей, охваченных 
отдыхом в каникулярное время 
в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в общем 

0,82 0,82 3,8 0,82 0,82 0,82 0,82 

№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
числе детей, охваченных 
отдыхом в организациях отдыха 
детей и их оздоровления всех 
типов (процент); 

 
4.8. доля 

несовершеннолетних, 
состоящих на 
профилактическом учете в 
органах внутренних дел, 
охваченных отдыхом в 
каникулярное время в 
организациях отдыха и 
оздоровления детей, лагерях с 
дневным пребыванием детей, в 
общем числе 
несовершеннолетних, 
состоящих на 
профилактическом учете в 
органах внутренних дел 
(процентов); 

 

15 15 15 15 15 15 15 



№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
4.9. 

 
Доля 

несовершеннолетних, 
охваченных профильными 
сменами в общем  числе детей, 
охваченных отдыхом в 
организациях отдыха детей и их 
оздоровления всех типов 

- 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

5 Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций Красноармейского 
муниципального района 

 5.1. доля зданий образовательных 
организаций, оснащенных 
системой аварийного 
низковольтного освещения 
(процент); 

 

53 56 60 63 66 70 76 

 5.2. доля устраненных предписаний 
надзорных органов в общем 
числе мероприятий, 
предложенных к исполнению, 
(процентов); 

 

100 100 100 100 100 100 100 

№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
 5.3. доля образовательных 

учреждений, не имеющих 
замечаний по итогам приемки к 
новому учебному году 
(процент); 
 

100 100 100 100 100 100 100 

 5.4. доля образовательных 
учреждений, оборудованных 
системой видеонаблюдения 
(процент). 
 

50 58 66 75 83 91 100 

6
. 

6. Обеспечение содержаний зданий и сооружений образовательных организаций Красноармейского 
муниципального района, обустройство прилегающих к ним территорий 

 6.1. Снижение удельного 
веса численности обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
на территории 
Красноармейского 
муниципального района, 
занимающихся в зданиях, 
требующих капитального 
ремонта или реконструкции 
(процентов) 

17 17 15 15 15 15 15 



№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
 6.2. доля капитально 

отремонтированных зданий 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, требующих 
проведение капитальных 
ремонтов (процентов); 

11 11 11 11 11 11 4 

 6.3. доля муниципальных 
образовательных организаций, 
находящихся в аварийном 
состоянии, в общем количестве 
муниципальных 
образовательных организаций 
(процентов); 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 6.4. доля устраненных предписаний 
надзорных органов 
(Роспотребнадзор) в общем 
числе мероприятий, 
предложенных к исполнению, 
(процентов); 
 

100 100 100 100 100 100 100 

№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
 6.5. число новых мест в 

общеобразовательных 
организациях, расположенных 
на территории 
Красноармейского 
муниципального района, 
введенных путем строительства 
(реконструкции, оптимизации) 
инфраструктуры общего 
образования (единиц); 
 

0 50 0 500 100 350 0 

 6.6. доля обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
на территории 
Красноармейского 
муниципального района, 
занимающихся в одну смену 
(процент);  

11,8 11,5 11 10,5 10,5 10 10 



№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
 6.7. количество 

общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
Красноармейском 
муниципальном районе (в 
сельской местности), в которых 
отремонтированы спортивные 
залы (единиц); 

 

1 1 1 1 1 1 1 

 6.8. количество 
образовательных организаций в 
Красноармейском 
муниципальном районе, в 
которых имеющиеся аудитории 
перепрофилированы под 
спортивные залы для занятия 
физической культурой и 
спортом (единиц); 

 

0 0 0 0 0 0 0 

 6.9. доля использованной 
Красноармейским 
муниципальным районом 
субсидии в общем размере 
субсидии местному бюджету, 

100 100 100 100 100 100 100 

№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
перечисленной 
муниципальному образованию 
(по подпрограмме) (процент); 

 
 6.10. доля образовательных 

организаций, имеющих 
лицензию на ведение 
образовательной деятельности 
(процент); 

100 100 100 100 100 100 100 

 6.11. доля зданий 
общеобразовательных 
учреждений Красноармейского 
муниципального района, в 
которых проведены ремонтные 
работы по замене оконных 
блоков, в общем количестве 
зданий (процент); 

- 3 6 10 13 16 20 

 6.12. доля капитально 
отремонтированных зданий и 
сооружений дошкольных 
образовательных организаций в 
общем количестве зданий и 
сооружений дошкольных 
образовательных организаций в 

- 3 4 5 6 7 10 



№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
Красноармейском 
муниципальном районе, 
требующих проведение 
капитальных ремонтов 
(процент). 
 

7. 7.Финансовое обеспечение учреждений образования 

 7.1. уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы (процент); 

 

98 98 98 98 98 98 98 

 7.2. полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы (процент); 

 

100 100 100 100 100 100 100 

 7.3. уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана (процент); 

 

100 100 100 100 100 100 100 

№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
 7.4. доля родителей (законных 

представителей), 
удовлетворенных  условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги (процент); 
 

95 95 95 95 95 95 95 

 7.5. коэффициент посещаемости 
дошкольного учреждения 
детьми в день (процент); 

65 65 65 65 65 65 65 

 7.6. удельный вес педагогических 
работников в дошкольных 
образовательных организациях, 
своевременно прошедших 
курсы повышения 
квалификации (процент); 
 

100 100 100 100 100 100 100 

 7.7. среднемесячное количество 
пропущенных дней по болезни 
одним ребенком в год (единиц); 
 

10 10 10 10 10 10 10 

 7.8. доля педагогов в 
дополнительных 
образовательных организациях, 
своевременно прошедших 

100 100 100 100 100 100 100 



№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
курсовую подготовку 
(процент); 
 

 7.9. доля участников, 
победителей и призеров в 
мероприятиях различного 
уровня чемпионатов 
(процент). 

 

20 20 20 20 20 20 20 

8.                           8. Другие вопросы в области образования 
 

 8.1. Отношение 
среднемесячной заработной 
платы педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной 
заработной плате в 
организациях общего 
образования Красноармейского 
муниципального района (по 
Соглашению с МОиН); 

 

100 100 100 100 100 100 100 

№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
 8.2. Отношение среднемесячной 

заработной платы 
педагогических работников 
общеобразовательных 
организаций к среднемесячной 
заработной плате в экономике 
Челябинской области (по 
Соглашению с МОиН); 

 

100 100 100 100 100 100 100 

 8.3. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей к среднемесячной 
заработной плате учителей 
Челябинской области (по 
Соглашению с МОиН); 

 

100 100 100 100 100 100 100 

9. 9. Молодежная политика Красноармейского муниципального района 

 9.1. количество молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в 
Красноармейском 
муниципальном районе, 

2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 



№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
принявших участие  в 
реализации мероприятий 
патриотической 
направленности на территории 
муниципального образования; 

9.2
. 

Доля молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в 
Красноармейском 
муниципальном районе, 
принявших участие в 
мероприятиях, направленных 
на развитие правовой 
грамотности и повышение 
электоральной активности, 
проводимых на территории 
муниципального образования; 

20 20 20 20 20 20 20 

 9.3. количество 
мероприятий, проведенных в 
Красноармейском 
муниципальном районе, 
связанных с проектной 
деятельностью молодежи 

2 2 2 2 2 2 2 

№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
(грантовые конкурсы, 
семинары, тренинги, форумы); 

 
 9.4. количество молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в 
муниципальном образовании, 
принявших участие в 
мероприятиях в сфере 
образования, интеллектуальной 
и творческой деятельности, 
проводимых на территории 
Красноармейского 
муниципального района; 

 

1278 1278 1278 1278 1278 1278 1278 

 9.5. количество публикаций 
в средствах массовой 
информации о реализуемых в 
Красноармейском 
муниципальном районе 
мероприятиях в сфере 
молодежной политики; 

 

26 26 26 26 26 26 26 



№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
 9.6. количество молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающих в 
Красноармейском 
муниципальном районе, 
вовлеченных волонтерскую, 
добровольческую и поисковую 
деятельность; 

108 108 108 108 108 108 108 

 9.7. количество 
мероприятий, проводимых на 
территории Красноармейского 
муниципального района, 
регистрация которых 
осуществляется через 
автоматизированную 
информационную систему 
«Молодежь России»; 

8 8 8 8 8 8 8 

 9.8. количество молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
охваченных мероприятиями, 
проводимыми на территории 
Красноармейского 
муниципального района, 
регистрация которых 

120 120 120 120 120 120 120 

№, п/п 

Показатели 

Целевое 
значени

е, % 
(2019 
год) 

Целевое 
значени

е, % 
(2020 
год) 

Целевое 
значение

, % 
(2021 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2022 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2023 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2024 го

д) 

Целевое 
значение

, % 
(2025 го

д) 
осуществляется через 
автоматизированную 
информационную систему 
«Молодежь России»; 

 9.10. количество молодежных 
форумов, проводимых на 
территории Красноармейского 
муниципального района, 
организованных в соответствии 
с приказом Федерального 
агентства по делам молодежи № 
11 от 20.01.2016 г.; 

1 1 1 1 1 1 1 

10. 10. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования 
 

 10.1. количество мероприятий с 
детьми и молодежью духовно – 
нравственной направленности 

5 5 5 5 5 5 5 

 10.2. сохранение количества 
мероприятий с детьми и 
молодежью военно-
патриотической 
направленности (единиц) 

 

3 3 3 3 3 3 3 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 
 

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, 
необходимом для реализации программы в разрезе входящих в ее структуру 
подпрограмм представлены в таблице 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к постановлению администрации 
Красноармейского 
муниципального района  
от 09.06.2020 г. № 390 
 

                                  Таблица 2 
№ 
п/
п 

Структурная 
единица 

программы 

Источни
к 

финанси
рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 
всего в том числе: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 «Модернизация 
системы 
образования 
Красноармейского 
муниципального 
района как 
института 
социального 
развития» 

местный 
бюджет 

32 345,2
92 
 

8 251,28
071 

9 184,
611 

7 237,30
0 

7 672,1
0 

0 0 0 

Областн
ой 
бюджет 

34 686,9
18 

9 421,65 8 485,
7684 

8 224,6 8 554,9 0 0 0 

Федерал
ьный 
бюджет 

46 457,0
32 

0 2 168,
83160 

17 314,9 26 973,
3 

0 0 0 

2 «Поддержка и 
развитие 
дошкольного 
образования  в 
Красноармейском 
муниципальном  
районе» 

местный 
бюджет 
 

12 
477,148 

5 019,80
38 

6 691,
602 

382,871 382,871 0 0 0 

Областн
ой 
бюджет 

12 152,1
00 

4 276,20 2 625,
30 

2 625,30
0 

2 625,3
0 

0 0 0 

3 «Развитие системы 
дополнительного 
образования в 
Красноармейском  
районе» 

местный 
бюджет 

1 125,08
8 

595,0875 530,0 0 0 0 0 0 

Областн
ой 
бюджет 

93,8622
42 

0,0 93,862
42 

0,0 0,0 0 0 0 

 Федерал
ьный 
бюджет 

2252,43
8 

- 2252,4
3758 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



№ 
п/
п 

Структурная 
единица 

программы 

Источни
к 

финанси
рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 
всего в том числе: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

4 «Организация  
летнего отдыха и 
занятости 
несовершеннолетн
их 
Красноармейского 
муниципального 
района» 

местный 
бюджет 

17 840,7
46 

8 249,70
612 

8 589,
24 

500,90 500,9 0 0 0 

Областн
ой 
бюджет 

12 
606,700 

3 358,6 3 082,
700 

3082,700 3 082,7 0 0 0 

5 «Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
образовательных  
организаций 
Красноармейского 
муниципального 
района» 

местный 
бюджет 

6 639,64
6 

5 026,74
499 

1 612,
901 

0 0 0 0 0 

6 «Обеспечение 
содержания зданий 
и сооружений 
образовательных 
организаций 
Красноармейского 
муниципального 
района, 
обустройство 
прилегающих к 
ним территорий» 

местный 
бюджет 

23 020,8
68 

7 820,70
0 

7 690,
02 

3 755,07
4 

3 755,0
74 

0 0 0 

Областн
ой 
бюджет 

12 882,8
2 

140,6198
4 

3 425,
80 

4 653,2 4 663,2 0 0 0 

Федерал
ьный 
бюджет 

599,480
16 

599,4801
6 

0 0 0 0 0 0 

№ 
п/
п 

Структурная 
единица 

программы 

Источни
к 

финанси
рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 
всего в том числе: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

7 «Финансовое 
обеспечение 
учреждений 
образования» 

Местны
й 
бюджет 

788 386,
566 

263 013,
39398 

183 81
55,882 

170 785,
961 

160 771
,329 

0 0 0 

Областн
ой 
бюджет 

1 824 04
5,4 

397 762,
40 

490 19
7,400 

466 554,
5 

469 531
,1 

0 0 0 

8 Другие вопросы в 
области 
образования 

Местны
й 
бюджет 

99 447,9
84 

26 726,5
089 

17 326
,40 

27 653,0
52 

27 742,
014 

0 0 0 

Областн
ой 
бюджет 

69 229,2
0 

13 092,0 27 913
,200 

14 112,0 14 112,
0 

0 0 0 

9 Молодежная 
политика  
Красноармейского 
муниципального 
района 

Местны
й 
бюджет 

491,848 191,848 300,0 0 0 0 0 0 

Областн
ой 
бюджет 

1030,60 245,5 261,70 261,70 261,70 0 0 0 

10
. 

Поддержка 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
сфере образования 

Местны
й 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всего Местны
й 

971 775,
185 

324 895,
074 

235 74
0,665 

210 315,
158 

200 824
,288 

0,0 0,0 0,0 



№ 
п/
п 

Структурная 
единица 

программы 

Источни
к 

финанси
рования 

Объем финансирования (тыс. рублей) 
всего в том числе: 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

бюджет  

Област
ной 
бюджет 

1 966 72
7,739 
 

428 296,
96984 

536 08
5,7308
2 

499 514,
0 

502 830
,9 

0,0 0,0 0,0 

Федера
льный  
бюджет 

49 308,8
1098 

599,4801
6 

4 421,
26918 

17 314,9 26 973,
3 

0,0 0,0 0,0 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. МЕТОДИКА 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ПРОГРАММ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Таблица 4. 
Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы 

№  
п/
п 

Наименование  
 показателя 

Ед.  
изм. 

Методика расчета 
показателя (формула) и 

методологические 
пояснения к показателю 

Базовые     
показатели    

(используемые  
  в формуле) 

1 2 3 4 5 
Модернизация системы образования Красноармейского муниципального района как института 

социального развития 
1. удельный вес обучающихся, 

которым предоставлена 
возможность обучаться в 

соответствии с основными 
современными требованиями, в 
общей численности школьников 

(процентов); 

процент %100
)(
)(


всегоОб
нрэоОбУдвнац

, где: 
Об(нрэо) – количество 

обучающихся в 
общеобразовательных 

организациях 
Красноармейского 

муниципального района, 
которым предоставлена 

возможность обучаться в 
соответствии с 

основными 
современными 
требованиями; 

Об (всего) - общая 
численность 

обучающихся в 
Красноармейском 

муниципальном районе  
общеобразовательных 

организаций 

ведомственная 
отчетность 
Управления 
образования  

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района,  
 

2. Увеличение доли, учащихся 
занимающихся физической 

культурой и спортом во 
внеурочное время 

 

Процент Показатель определяется  
 

D = (F1+P)x100  - F1x100 
               N                N 

Где 

Общая численность 
обучающихся 

общеобразовательн
ых организаций на 

всех уровнях 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к постановлению администрации 
Красноармейского 
муниципального района  
от 09.06.2020 г. № 390 
 



D –достигнутое значение 
увеличение доли 

учащихся, 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом во внеурочное 

время, по каждому 
уровню общего 
образования, за 
исключением 

дошкольного в 
муниципалитете; 

N – общая численность 
учащихся (по каждому 

уровню общего 
образования) в 

Челябинской области, 
выраженная в количестве 

человек; 
F1 – исходная 

численность учащихся, 
занимающихся 

физической культурой и 
спортом во внеурочное 

время по каждому 
уровню общего 
образования) в 

муниципальном 
образовании, 

выраженная количестве 
человек; 

Р – прирост численности 
учащихся, 

занимающихся 
физической культурой и 
спортом во внеурочное 

время в результате 
реализации Комплекса 
(перечня) мероприятий 

по созданию условий для 
занятия физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных 

организациях, 
расположенных в 
Красноармейском 

муниципальном районе 
(по каждому уровню 
общего образования), 

выраженное в 
количестве человек. 

общего образования 
определяется на 

основании данных, 
представленных в 

форме 
федерального 

статистического 
наблюдения ОО-1, 

ДО-1 
 

3. Количество 
общеобразовательных 

Процент показатель 
эффективности 

Общая численность 
общеобразовательн

организаций Красноармейского 
муниципального района, в 
которых открытые плоскостные 
спортивные сооружения 
оснащены спортивным 
инвентарем и оборудованием 
(единиц)  

рассчитывается по 
итогам года на основе 

договоров, 
муниципальных 

контрактов и авансовых 
отчетов. 

ых организаций на 
всех уровнях 

общего образования 
определяется на 

основании данных, 
представленных в 

форме 
федерального 

статистического 
наблюдения ОО-2 

4. доля обучающихся, 
проживающих в населенных 
пунктах, расположенных на 

расстоянии более двух 
километров от образовательной 

организации и обеспеченных 
транспортными средствами для 

организации их перевозки, в 
общем количестве 

обучающихся, проживающих в 
населенных пунктах, 

расположенных на расстоянии 
более двух километров от 

образовательной организации 
(процентов); 

процент %100
)(
)(


всегоОб
обеспОбДобуч

, где: 
Об(обесп) – количество 

обучающихся, 
проживающих в 

населенных пунктах, 
расположенных на 

расстоянии более двух 
километров от 

образовательной 
организации и 
обеспеченных 

транспортными 
средствами для 
организации их 

перевозки; 
Об(всего) – общее 

количество 
обучающихся, 

проживающих в 
населенных пунктах, 
расположенных на 

расстоянии более двух 
километров от 

образовательной 
организации 

ведомственная 
отчетность 

Управления и 
образования  

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 

5. доля использованной 
муниципальным образованием 
субсидии местному бюджету в 

общем размере субсидии 
местному бюджету, 

перечисленной 
муниципальному образованию 

(процент);  

процент Показатель  Фсуб. 
рассчитывается  по 

формуле: 
Ф суб.= Ф изр./ Ф пре. Х 

100 %, где: 
 

Ф изр. – субсидия, 
израсходованная в 
Красноармейском 

муниципальном районе; 
Ф пре. – субсидия, 

выданная 
Красноармейскому 

ведомственная 
отчетность 

Управления и 
образования  

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 



муниципальному району. 
6. Внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных 

организациях 

процент Расчет достижения 
показателя (R цос.) 
осуществляется по 

формуле: 
 

R цос. = R(цос-оо) / R 
(всего) х 100 %, где: 

 
 

R(цос-оо) / количество  
общеобразовательных 

учреждений,  в которых 
внедрена целевая модель 
образовательной среды 
R (всего) – количество 

всех экзаменов, по 
программам среднего 
общего образования 

Анализ работы 
образовательной 

организации, 
ведомственная 

отчетность 
Управления и 
образования  

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 

7. доля экзаменов государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным программам 
среднего общего образования, 

проведенных в муниципальном 
образовании в соответствии с 

Порядком проведения 
государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования, утвержденным 

приказом Министерства 
просвещения Российской 

Федарации  и Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки  от 7 
ноября 2018 г. № 190/1512 
«Об утверждении Порядка 

проведения государственной 
итоговой аттестации по 

образовательным программам 
среднего общего образования», 

в общем количестве 
проведенных в муниципальном 

образовании экзаменов 
государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам среднего общего 

образования (процентов); 

процент Расчет достижения 
показателя (Э доля экз.) 

осуществляется по 
формуле: 

 
Э доля .экз. = Э(пров.экз) 
/ Э (всего) х 100 %, где: 

 
 
Э (пров.экз)– количество  
проведенных экзаменов в 

общеобразовательных 
организациях по 

программам среднего 
общего образования; 

Э (всего) – количество 
всех экзаменов, по 

программам среднего 
общего образования 

Общая численность 
обучающихся 

общеобразовательн
ых организаций на 

всех уровнях 
общего образования 

определяется на 
основании данных, 
представленных в 

форме 
федерального 

статистического 
наблюдения ОО-1 

8. количество образователь
ных организаций, реализующих 

процент Расчет достижения 
показателя (О п..) 

ведомственная 
отчетность 

программы начального 
образования, в которых 
пищеблоки переоборудованы 
для соответствия санитарными 
нормами; 

 

осуществляется согласно 
авансовым отчетам, 

договорам 
 

Управления 
образования  

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 
9. Доля педагогов, эффективно 

использующих современные 
образовательные технологии (в 
том числе информационно-
коммуникационные технологии) 
в профессиональной 
деятельности, в общей 
численности педагогов 
(процентов). 

Процент К педагогам эффективно 
использующим 
современные 
образовательные 
технологии (в том числе 
информационно-
коммуникационные 
технологии) в 
профессиональной 
деятельности относятся 
педагогические 
работники 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, имеющих 
по итогам аттестации 
первую или высшую 
квалификационные 
категории, по состоянию 
на отчетную дату без 
учета педагогических 
работников, работающих 
по совместительству. 
Расчет достижения 
показателя (Д учит) 
осуществляется по 
формуле: 

%100
)(

)(


всегоУч
ОТУчД учит

, где: 
)(ОТУч  – численность 

учителей, эффективно 
использующих 
современные 
образовательные 
технологии (в том числе 
информационно-
коммуникационные 
технологии) в 
профессиональной 
деятельности; 

)(всегоУч  – общая 
численность учителей 

Общая численность 
учителей -
педагогических 
работников 
определяется на 
основании данных, 
представленных в 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 



10. удельный вес численности  
обучающихся, по программам 

начального, основного общего и 
среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 
общей численности 

обучающихся по программам 
начального, основного общего и 

среднего общего образования 
(процентов); 

процент 
%100

)(
)(


всегоОб
олимпОбУдв

, где: 
Об(олимп) – количество 

обучающихся по 
программам начального, 

основного общего и 
среднего общего 

образования, 
участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 
различного уровня; 
Об(всего) – общая 

численность 
обучающихся по 

программам начального, 
основного общего и 

среднего общего 
образования 

ведомственная 
отчетность 
Управления 
образования  

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 

11. количество учащихся, 
участвующих в мероприятий, 
проектах, акциях 
,регионального, всероссийского 
и международного уровня в 
области искусства   
 

единиц Авансовые отчеты, 
договора, счета 

ведомственная 
отчетность МКУ 
«Управление 
культуры  
Красноармейского 
муниципального 
района» 

12.   доля обучающихся, 
охваченных различными видами 
питания, в общей численности 

обучающихся 
общеобразовательных 

организаций (процентов); 
 

Процент Расчет достижения 
показателя (Д пит.) 
осуществляется по 

формуле: 
Дпит. = Уч (пит.) / Уч 
(всего) х 100 %, где: 

Уч (пит.)– численность 
учащихся 

общеобразовательных 
организаций,  которым 

предоставлена 
возможность получать 

различные виды питания 
в период обучения в 

образовательной 
организации; 

Уч (всего) – общая 
численность учащихся 
общеобразовательных 

организаций 

Общая численность 
обучающихся 

общеобразовательн
ых организаций на 

всех уровнях 
общего образования 

определяется на 
основании данных, 
представленных в 

форме 
федерального 

статистического 
наблюдения ОО-1 

13. доля обучающихся, 
обеспеченных питанием, в 

общем количестве обучающихся 
(процент); 

 

Процент Расчет достижения 
показателя (Д  

обесп.пит.) 
осуществляется по 

формуле: 
Д обес.пит. = Уч 

Общая численность 
обучающихся 

общеобразовательн
ых организаций на 

всех уровнях 
общего образования 

(пит.льг.) / Уч (всего) х 
100 %, где: 

Уч (питльг.)– 
численность льготной 
категории учащихся 

общеобразовательных 
организаций,  которым 

предоставлена 
возможность получать 

различные виды питания  
в период обучения в 

общеобразовательной 
организации; 

Уч (всего) – общая 
численность льготной 
категории учащихся 

общеобразовательных 
организаций 

определяется на 
основании данных, 
представленных в 

форме 
федерального 

статистического 
наблюдения ОО-1 

14. Доля обучающихся 
общеобразовательных 

учреждений Красноармейского 
муниципального района по 

программам начального общего 
образования, обеспеченных 

молочной продукцией, в общем 
количестве обучающихся по 

программам начального общего 
образования  

процент Расчет достижения 
показателя (М .) 

осуществляется по 
формуле: 

М. = Ум / Ув х 100 %, 
где: 

Ум– численность 
учащихся 

общеобразовательных 
организаций по 

программам начального 
общего образования,  

которым предоставлена 
возможность получать 
молочную продукцию; 

Уч (всего) – общая 
численность учащихся 
общеобразовательных 

организаций 

Общая численность 
обучающихся 

общеобразовательн
ых организаций на 

всех уровнях 
общего образования 

определяется на 
основании данных, 
представленных в 

форме 
федерального 

статистического 
наблюдения ОО-1 

15. доля образовательных 
организаций, в которых созданы 
условия для получения детьми – 

инвалидами качественного 
образования, в общем 

количестве образовательных 
организаций Красноармейского 

муниципального района  

процент %100
)(

).(


всегоОб
идОбД

, 
где: 
 

Об(д.и) - количество 
образовательных 

организаций, в которых 
созданы условия для 
получения детьми – 

инвалидами 
качественного 
образования; 

)(всегоОб  – общее 
количество организаций. 

ведомственная 
отчетность 

Управления и 
образования  

администрации 
Красноармейского 
муниципального 
района, форма 
федерального 

статистического 
наблюдения ОО-

1,ОО-2 



16. доля образовательных 
организаций, в которых созданы 
условия для получения детьми с 

ОВЗ качественного 
образования, в общем 

количестве образовательных 
организаций Красноармейского 

муниципального района  

процент %100
)(

)(


всегоОб
овзОбДовз

, 
где: 
 

Об(овз) - количество 
образовательных 

организаций, в которых 
созданы условия для 

получения детьми с ОВЗ 
качественного 
образования; 

)(всегоОб  – общее 
количество организаций 

ведомственная 
отчетность 

Управления и 
образования  

администрации 
Красноармейского 
муниципального 
района, форма 
федерального 

статистического 
наблюдения ОО-

1,ОО-2 

Поддержка и развитие дошкольного образования в Красноармейском муниципальном 
районе 

17. Доля детей в возрасте от 1 до 7 
лет, получающих услуги 

дошкольного образования в 
общей численности детей 

данной возрастной категории  

Процент Показатель 
рассчитывается по 

формуле: 
           а 

                        Д = -------  
× 100%, где: 

          г - (б – в) 
Д – процент охвата  детей  
дошкольным  
образованием, 
а  - численность  детей, 
получающих  услуги  
дошкольного  
образования  в  
образовательных  
организациях, 
б – численность  
учащихся  в  возрасте  5-7  
лет  в  
общеобразовательных  
организациях, 
в – численность  
учащихся  1  класса, 
организованного  в  
дошкольной  
образовательной  
организации 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  

определяется на 
основании данных, 
представленных в 

форме 
федерального 

статистического 
наблюдения РИК 

85- К  

18. Удельный вес численности 
воспитанников ДОО в возрасте 
3-7 лет, охваченных 
образовательными программами 
дошкольного образования, 
соответствующими требованиям 
ФГОС ДО  

процент отношение численности 
воспитанников ДОО в 
возрасте 3-7 лет, 
охваченных 
образовательными 
программами 
дошкольного 
образования, 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  

определяется на 
основании данных, 
представленных в 

форме 
федерального 

соответствующими 
требованиям ФГОС ДО, 
в текущем году, к общей 
численности детей в 
возрасте 3-7 лет, 
получающих 
дошкольное образование 
в текущем году 

статистического 
наблюдения РИК 

85- К 

19. Количество детей из 
малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также 
семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, 
получающих дошкольное 

образование (единиц) 

 Средняя посещаемость 
детьми из 
малообеспеченных, 
неблагополучных семей, 
а также семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
образовательных 
учреждений 
дошкольного 
образования с учетом 
пропусков по болезни, 
отпуска родителей, иных 
уважительных причин, в 
месяцах, показатель 
рассчитывается: 
 
SUM = Kм1+ Kм2+ Kм3, 
где 
 
Kм1 - количество детей 
из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, 
а также семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
посещающих 
образовательные 
учреждения 
дошкольного 
образования, первых по 
рождению в семье 
(человек); 
Kм2 - количество детей 
из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, 
а также семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
посещающих 
образовательные 
учреждения 
дошкольного 
образования, вторых по 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  

определяется на 
основании данных, 
представленных в 

форме 
федерального 

статистического 
наблюдения РИК 

85- К 



рождению в семье 
(человек); 
Kм3 - количество детей 
из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, 
а также семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
посещающих 
образовательные 
учреждения 
дошкольного 
образования, третьих и 
последующих по 
рождению в семье 
(человек); 

20. Удельный вес педагогических и 
руководящих работников ДОО, 
прошедших в течение последних 
3 лет повышение квалификации 
или профессиональную 
переподготовку  

процент отношение численности 
педагогических и 
руководящих работников 
ДОО, прошедших в 
течение последних 3 лет 
повышение 
квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, к общей 
численности 
педагогических и 
руководящих работников 
ДОО в текущем году 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  

определяется на 
основании данных, 
представленных в 

форме 
федерального 

статистического 
наблюдения РИК 

85- К 

21. Доступность дошкольного 
образования для детей от 1,5 до 3 
лет  

процент отношение численности 
детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет, получающих 
дошкольное образование 
в текущем году, к сумме 
численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем 
году, и численности 
детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет, находящихся в 
очереди на получение в 
текущем году 
дошкольного 
образования 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  

определяется на 
основании данных, 
представленных в 

форме 
федерального 

статистического 
наблюдения РИК 

85- К 

22. Количество мест,  открытых 
вновь для детей в возрасте от 2 
месяцев до 1 года  

единиц Показатель  
эффективности 
рассчитывается на 
основании приказов, 
положений 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  

определяется на 
основании данных, 
представленных в 

образовательных 
учреждений, 
муниципальных 
контрактов и авансовых 
отчетов 

форме 
федерального 

статистического 
наблюдения РИК 

85- К 
23. Количество групповых комнат, 

возвращенных для служебного 
назначения или 
перепрофилирования 

единиц Показатель  
эффективности 
рассчитывается на 
основании приказов, 
положений 
образовательных 
учреждений, 
муниципальных 
контрактов и авансовых 
отчетов 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  

определяется на 
основании данных, 
представленных в 

форме 
федерального 

статистического 
наблюдения РИК 

85- К 
24. Количество приобретенной 

мебели, специального 
оборудования, технологического 
оборудования, мягкого и 
хозяйственного инвентаря, 
игрушек, и другого 
оборудования для вновь 
создаваемых 
(перепрофилируемых) 
групповых комнат 

единиц Показатель  
эффективности 
рассчитывается на 
основании приказов, 
положений 
образовательных 
учреждений, 
муниципальных 
контрактов и авансовых 
отчетов 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  

определяется на 
основании данных, 
представленных в 

форме 
федерального 

статистического 
наблюдения РИК 

85- К 
25. количество 

перепрофилированных и 
используемых не по назначению 
объектов, занимаемых ранее 
дошкольными организациями, 
возвращенных в систему 
дошкольного образования,  
 

единиц Показатель  
эффективности 
рассчитывается на 
основании приказов, 
положений 
образовательных 
учреждений, 
муниципальных 
контрактов и авансовых 
отчетов 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  

определяется на 
основании данных, 
представленных в 

форме 
федерального 

статистического 
наблюдения РИК 

85- К 
26. количество дооборудованных и 

отремонтированных 
пищеблоков для вновь 
созданных групп для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 1 года,  
 

единиц Показатель  
эффективности 
рассчитывается на 
основании приказов, 
положений 
образовательных 
учреждений, 
муниципальных 
контрактов и авансовых 
отчетов 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  

определяется на 
основании данных, 
представленных в 

форме 
федерального 

статистического 
наблюдения РИК 

85- К 
27.  количество оборудованных 

(дооборудованных) и 
отремонтированных 

единиц Показатель  
эффективности 
рассчитывается на 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  



медицинских кабинетов для 
вновь открытых групп для детей 
в возрасте от 2 месяцев до 1 года,  
 

основании приказов, 
положений 
образовательных 
учреждений, 
муниципальных 
контрактов и авансовых 
отчетов 

определяется на 
основании данных, 
представленных в 

форме 
федерального 

статистического 
наблюдения РИК 

85- К 
28. количество оборудованных и 

отремонтированных игровых 
площадок с целью создания 
необходимых для создания 
условий для детей в возрасте от 
2 месяцев до 1 года 

единиц Показатель  
эффективности 
рассчитывается на 
основании приказов, 
положений 
образовательных 
учреждений, 
муниципальных 
контрактов и авансовых 
отчетов 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  

определяется на 
основании данных, 
представленных в 

форме 
федерального 

статистического 
наблюдения РИК 

85- К 
29. доля приоритетных объектов в 

сфере дошкольного 
образования, в которых создана 

универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 

образования инвалидов, в 
общем количестве 

приоритетных объектов в сфере 
дошкольного образования 

(процентов); 

процент 
%100

)(
)(


всегоДОУ
унсрДОУДдоу

, где: 
ДОУ(унср) – количество 

дошкольных 
образовательных 

организаций, в которых 
создана универсальная 
безбарьерная среда для 

инклюзивного 
образования детей-

инвалидов; 
ДОУ(всего) - общее 

количество дошкольных 
образовательных 

организаций 

ведомственная 
отчетность 

Управления и 
образования  

администрации 
Красноармейского 
муниципального 

района 

 Развитие системы дополнительного образования а Красноармейском муниципальном районе 
30. Охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет программами 
дополнительного образования  
 

Процент Расчет достижения 
показателя (Д доп.) 
осуществляется по 
формуле: 
Д доп. = Уч (доп.) / Уч 
(всего) х 100 %, где: 
Уч (доп.)– численность 
детей в возрасте от 5 до 
18 лет, которым 
предоставлена 
возможность получать 
различные виды 
дополнительного 
образования; 
Уч (всего) – общая 
численность детей в 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  
определяется на 
основании данных, 
представленных в 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения ДО -1 

возрасте от 5 до 18 лет 
31. Увеличение количества 

школьных спортивных клубов, 
созданных в образовательных 
организациях организациях 
Красноармейского 
муниципального района для 
занятий физической культурой и 
спортом (процент) 

единиц Целевой показатель 
(индикатор) 
рассчитывается по 
итогам года на основе 
договоров, 
государственных 
контрактов и авансовых 
отчетов 
 

ведомственная 
отчетность 
Управления 
образования 
администрации 
Красноармейского 
муниципального 
района. 

32. Количество созданных 
новых ученико-мест 
дополнительного образования 
детей 

единиц Целевой показатель 
(индикатор) 
рассчитывается по 
итогам года на основе 
договоров, 
государственных 
контрактов и авансовых 
отчетов 
 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  
определяется на 
основании данных, 
представленных в 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения ДО -1 

33. Доля учащихся, занимающихся 
по дополнительным 

общеобразовательным 
программам 

естественнонаучной и 
технической направленности 

процент Целевой показатель 
(индикатор) 
рассчитывается по 
итогам года на основе 
договоров, 
государственных 
контрактов и авансовых 
отчетов 
 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  
определяется на 
основании данных, 
представленных в 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения ДО -1 

34. Доля учащихся, занимающихся 
по дополнительным 

общеобразовательным 
программам туристко-

краеведческой направленности  

процент Целевой показатель 
(индикатор) 
рассчитывается по 
итогам года на основе 
договоров, 
государственных 
контрактов и авансовых 
отчетов 
 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  
определяется на 
основании данных, 
представленных в 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения ДО -1 

35. Доля детей, принимающих 
участие в мероприятиях 
регионального уровня  

процент Целевой показатель 
(индикатор) 
рассчитывается по 
итогам года на основе 
договоров, 
государственных 
контрактов и авансовых 
отчетов 
 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  
определяется на 
основании данных, 
представленных в 
форме 
федерального 
статистического 



наблюдения ДО -1 
 Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних Крансоармейского 

муниципального района 
36. Охват  отдыхом и оздоровлением детей 

в период летних школьных каникул в 
лагерях с дневным пребыванием детей  
 

Процент  Ох приш = Д (приш) / Д 
всего х 100процентов 
где: 
Д(приш) – численность 
детей Красноармейского 
муниципального района, 
которым предоставлена 
возможность отдыха, 
оздоровления в лагерях с 
дневным пребыванием; 
Д(всего) – общая 
численность детей, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях  
Красноармейского  
муниципального района 
от 6 до 18 лет . 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  
определяется на 
основании данных, 
представленных в 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 

37.  доля детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением детей 
в загородных оздоровительных 
лагерях 
  

процент Ох заг = Д( заг) / Д всего 
х 100%  где: 
Д(заг) – численность 
детей, обучающихся в 
Красноармейском 
муниципальном районе, 
которым предоставлена 
возможность отдыха и  
оздоровления  в 
загородных лагерях; 
Д(всего) – общая 
численность детей, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 
Красноармейского  
муниципального района 
от 6 до 18 лет 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  
определяется на 
основании данных, 
представленных в 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 

38. Охват детей отдыхом и 
оздоровлением в палаточных 
лагерях  
 

процент Ох п. = Д (пп) / Д всего х 
100%,  где: 
 
Д(пп) – численность 
детей Красноармейского 
муниципального района, 
которым предоставлена 
возможность отдыха и 
оздоровления в 
палаточных лагерях, 
походах, сплавах в 
возрасте от 10 до 18 лет; 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  
определяется на 
основании данных, 
представленных в 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 

Д (всего) – общая 
численность детей  в 
возрасте от 10 до 18 лет, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях 
Красноармейского 
муниципального  района 

39.  Охват несовершеннолетних 
детей трудоустройством в 
каникулярное время 
 

процент Ох тр = П (труд) / П всего 
х 100%, где: 
П(труд) – численность 
трудоустроенных 
подростков от 14 до 18 
лет обучающихся в  
образовательных 
организациях 
Красноармейского 
муниципального района; 
П(всего) – общая 
численность подростков  
от 14 до 18 лет 
обучающихся, в 
общеобразовательных 
организациях 
Красноармейского 
муниципального  района 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  
определяется на 
основании данных, 
представленных в 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 

40. доля детей в Красноармейском 
муниципальном районе в 
возрасте от 6 до 18 лет, 
охваченных отдыхом, 

оздоровлением и трудовой 
занятостью, в общем числе 
детей в Красноармейском 
муниципальном районе в 

возрасте от 6 до 18 лет (Д) (в 
процентах); 

 

процент %100
)(

)(


всегоД
отдДД

, 
где: 

Д(отд) - число детей в 
Красноармейском 

муниципальном районе в 
возрасте от 6 до 18 лет, 
охваченных отдыхом, 

оздоровлением и 
трудовой занятостью; 

Д(всего) - общее число 
детей в 

Красноармейском 
муниципальном районе в 

возрасте от 6 до 18 лет 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  
определяется на 
основании данных, 
представленных в 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения  ОО-1 
и ДО-1 

41. доля детей, охваченных 
отдыхом в каникулярное время 

в организациях отдыха и 
оздоровления детей, в общем 

числе детей, охваченных 
отдыхом в организациях отдыха 

детей и их оздоровления всех 
типов  

 

Процент Расчет достижения 
показателя (К летн.) 
осуществляется по 

формуле: 
K летн. = D x 100 / P, где 

 D – число детей, 
охваченных отдыхом и 

оздоровлением в 
загородных 

стационарных 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  

определяется на 
основании данных, 
представленных в 

форме 
федерального 

статистического 
наблюдения ОО-1, 



оздоровительных 
лагерях,  

P - число детей, 
охваченных отдыхом и 

оздоровлением в 
учреждениях, 

обеспечивающих отдых 
детей и их оздоровление, 

всех типов 

показатель 
утверждается 

МОиН 
Челябинской 

области 

42. доля детей, охваченных 
отдыхом в каникулярное время 

в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в общем 

числе детей, охваченных 
отдыхом в организациях отдыха 

детей и их оздоровления всех 
типов  

Процент Расчет достижения 
показателя (К летн.) 
осуществляется по 

формуле: 
K = R x 100 / P, где  

R – число детей, 
охваченных отдыхом в 

лагерях с дневным 
пребыванием детей,  

P - число детей в 
Красноармейском 

муниципальном районе в 
возрасте от 6 до 18 лет 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  

определяется на 
основании данных, 
представленных в 

форме 
федерального 

статистического 
наблюдения ОО-1, 

показатель 
утверждается 

МОиН 
Челябинской 

области 
43. доля несовершеннолетних, 

состоящих на 
профилактическом учете в 
органах внутренних дел, 
охваченных отдыхом в 
каникулярное время в 
организациях отдыха и 

оздоровления детей, лагерях с 
дневным пребыванием детей, в 

общем числе 
несовершеннолетних, 

состоящих на 
профилактическом учете в 

органах внутренних дел  
 

Процент Расчет достижения 
показателя (К несов.) 

осуществляется по 
формуле: 

K = V x 100 / R, где  
V – число 

несовершеннолетних, 
состоящих на 

профилактическом учете 
в органах внутренних 

дел, охваченных 
отдыхом и 

оздоровлением,  
R – число 

несовершеннолетних, 
состоящих на 

профилактическом учете 
в органах внутренних 
дел красноармейского 

района 

Исходные данные 
для расчета 
показателя  

определяется на 
основании данных, 
представленных в 

форме 
федерального 

статистического 
наблюдения ОО-1, 

показатель 
утверждается 

МОиН 
Челябинской 

области 

Комплексное обеспечение безопасности образовательных организаций Красноармейского 
муниципального района 

 
44. Доля зданий образовательных 

организаций, оснащенных 
системой аварийного 
низковольтного освещения 

Процент Показатель определяется 
как отношение 
количество 
образовательных 
учреждений, 

Общее количество 
образовательных 
организаций на 
территории, 
определяется на 

оснащенных системой 
аварийного 
низковольтного 
освещения, к общему 
количеству 
образовательных 
организаций общих 
образовательных 
организаций района: 
 

VАО=ОАО /ОздВ х 100 
процентов, где 

 
VАО– доля 
образовательных 
организаций, 
оснащенных системой 
аварийного 
низковольтного 
освещения, процентов; 
ОАО – количество 
образовательных 
учреждений, 
оснащенных системой 
аварийного 
низковольтного 
освещения, ед.; 
ОздВ – общее количество 
общеобразовательных 
учреждений  

основании данных, 
представленных в 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения  ОО-2 

45. Доля устраненных предписаний 
надзорных органов в общем 
числе мероприятий, 
предложенных к исполнению 

Процент Показатель определяется 
как отношение 
устраненных 
предписаний надзорных 
органов в части 
нарушения требований 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности к общему 
количеству мероприятий, 
предложенных к 
исполнению: 
 

Vуст.=Пуст. /ПВ х 100 
процентов, где 

Vуст – доля устраненных 
предписаний надзорных 
органов, процентов; 
Пуст. – количество 

Общее количество 
мероприятий, 
предложенных к 
исполнению, в ходе 
плановых и 
внеплановых 
проверок 
образовательных 
организаций 
надзорными 
органами 
определяется на 
основании отчетов и 
мониторингов 



устраненных 
предписаний надзорных 
органов в части 
нарушения требований 
пожарной и 
антитеррористической 
безопасности, ед.; 
ПВ - общее количество 
мероприятий, 
предложенных к 
исполнению в ходе 
плановых и внеплановых 
проверок 
образовательных 
организаций надзорными 
органами, ед. 

46. Доля образовательных 
организаций, не имеющих 
замечаний по итогам приемки к 
новому учебному году 

Процент Показатель определяется 
как отношение 
количества 
образовательных 
организаций, не 
имеющих замечаний по 
итогам приемки к новому 
учебному году, к общему 
количеству 
образовательных 
организаций района: 
 

VП=ОП /ОВ х 100 
процентов, где 

 
VП– доля 
образовательных 
организаций, принятых к 
началу учебного года без 
замечаний, процентов; 
ОП – количество 
образовательных 
организаций, принятых к 
началу учебного года без 
замечаний, ед.; 
ОВ – общее количество 
образовательных 
организаций на 
территории, ед. 

Общее количество 
образовательных 
организаций на 
территории, 
определяется на 
основании данных, 
представленных в 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения РИК 
№РИК 85- К и ОО-2 

47. Доля образовательных 
учреждений оборудованных 
системой видеонаблюдения  

Процент Показатель определяется 
как отношение 
количества 
образовательных 

Общее количество 
образовательных 
организаций на 
территории, 

учреждений, в которых 
установлены 
видеокамеры, к общему 
количеству 
образовательных 
учреждений района: 
 
Vвмд=Оуст.в. /ОВсего х 100 

процентов, где 
 
Vвид– доля 
образовательных 
учреждений, в которых 
установлены системы 
видеонаблюдения, из 
общего количества 
учреждений процентов; 
Оуст.в. – количество 
образовательных 
учреждений, в которых 
установлена система 
видеонаблюдения, ед.; 
ОВ – общее количество 
образовательных 
учреждений на 
территории, ед. 

определяется на 
основании данных, 
представленных в 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения  №РИК 
85- К и ОО-2 

 Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций 
Красноармейского муниципального района, обустройство прилегающих к ним территорий 

48. Снижение удельного 
веса численности обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
на территории 
Красноармейского 
муниципального района, 
занимающихся в зданиях, 
требующих капитального 
ремонта или реконструкции 
(процентов); 

Процент Расчет достижения 
показателя (Об/ кап.) 
осуществляется по 
формуле: 

 
Об/кап = О (кап.) / 

О(всего) х 100 процентов 
, где: 

О (кап.)– 
количество обучающихся в  
общеобразовательных 
организациях, которые 
отремонтированы; 
О(всего) – общее 
количество детей в 
общеобразовательных 
организациях, которые 
требуется отремонтировать 

Исходные данные для 
расчета показателя  
определяется на 
основании данных, 
представленных в 
форме федерального 
статистического 
наблюдения ОО-2  

49. доля капитально 
отремонтированных зданий 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, требующих 
проведение капитальных 

Процент Расчет достижения 
показателя (Зд/ кап.) 
осуществляется по 
формуле: 

 
Зд/кап = З (кап.) / 

З(всего) х 100 процентов 

Исходные данные для 
расчета показателя  
определяется на 
основании данных, 
представленных в 
форме федерального 



ремонтов  
 

, где: 
З (кап.)– количество  

общеобразовательных 
организаций,  здания 
которых отремонтированы; 
З(всего) – общее количество 
общеобразовательных 
организаций, которые 
требуется отремонтировать 

статистического 
наблюдения ОО-2  

50. Доля муниципальных 
образовательных организаций, 
находящихся в аварийном 
состоянии, в общем количестве 
муниципальных образовательных 
организаций 

Процент Расчет достижения 
показателя (Д ав.) 
осуществляется по 
формуле: 

 
Дав. = О (ав.) / 

О(всего) х 100 процентов 
, где: 

О (ав.)– количество 
зданий образовательных 
организаций, которые 
находятся в аварийном 
состоянии  согласно 
заключения; 
О(всего) – общее 
количество зданий 
образовательных 
организаций 

Исходные данные для 
расчета показателя  
определяется на 
основании данных, 
представленных в 
форме федерального 
статистического 
наблюдения ОО-2 и 
РИК 85- К  

51. Доля устраненных предписаний 
надзорных органов 
(Роспотребнадзор) в общем числе 
мероприятий, предложенных к 
исполнению 

Процент Показатель определяется 
как отношение 
устраненных предписаний 
надзорных органов 
(Роспотребнадзор) в части 
нарушения требований 
безопасности к общему 
количеству мероприятий, 
предложенных к 
исполнению: 
 

Vуст.=Пуст. /ПВ х 100 
процентов, где 

Vуст – доля устраненных 
предписаний надзорных 
органов (Роспотребнадзор), 
процентов; 
Пуст. – количество 
устраненных предписаний 
надзорных органов 
(Роспотребнадзор) в части 
нарушения требований 
безопасности, ед.; 
ПВ - общее количество 
мероприятий, 
предложенных к 
исполнению в ходе 
плановых и внеплановых 

Общее количество 
мероприятий, 
предложенных к 
исполнению,  в ходе 
плановых и 
внеплановых 
проверок 
образовательных 
организаций 
надзорными органами 
определяется на 
основании 
ежегодного отчета  

проверок образовательных 
организаций надзорными 
органами, ед. 

52. Доля образовательных учреждений, 
не имеющих замечаний 
(Роспотребнадзора) по итогам 
приемки к новому учебному году 

Процент Показатель определяется 
как отношение количества 
образовательных 
организаций, не имеющих 
замечаний(Роспотребнадзо
ра) по итогам приемки к 
новому учебному году, к 
общему количеству 
образовательных 
организаций района: 
 

VП=ОП /ОВ х 100 
процентов, где 

 
VП– доля образовательных 
организаций, принятых к 
началу учебного года без 
замечаний, процентов; 
ОП – количество 
образовательных 
организаций, принятых к 
началу учебного года без 
замечаний, ед.; 
ОВ – общее количество 
образовательных 
организаций на территории, 
ед. 

Общее количество 
образовательных 
организаций на 
территории, 
определяется на 
основании данных, 
представленных в 
форме федерального 
статистического 
наблюдения РИК 85- 
К и ОО-2 

53. Число новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных на 
территории Красноармейского 
муниципального  района,  
введенных путем строительства 
(реконструкции, оптимизации) 
объектов инфраструктуры общего 
образования 
 

единиц Расчет достижения 
показателя осуществляется 
по формуле: 
Уод= (Увп-Угп) - (Увп-1 - 
Угп-1), где: 
Уод - число новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Красноармейского 
муниципального  района, в 
том числе введенных путем 
строительства объектов 
инфраструктуры общего 
образования  
Увп - общая численность 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Красноармейского 
муниципального  района, по  

Определяется 
мощность (число 
мест) введенных в 
эксплуатацию 
объектов на основе 
данных федерального 
статистического 
наблюдения  
 формы № С-1 
«Сведения о вводе в 
эксплуатацию зданий 
и сооружений» 
утвержденной 
приказом 
Федеральной службы 
государственной 
статистики от 
04.09.2014 г. № 548 
«Об утверждении 
статического 
инструментария для 
организации 
федерального 
статистического 



состоянию на начало 
текущего отчетного 
периода; 
Угп - численность 
обучающихся во вторую 
смену в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Красноармейского 
муниципального  района, по  
состоянию на начало 
текущего отчетного 
периода; 
Увп-1 - общая численность 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Красноармейского 
муниципального  района, за 
предыдущий отчетный 
период; 
Угп-1 - численность 
обучающихся во вторую 
смену в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Красноармейского 
муниципального  района, за 
предыдущий отчетный 
период 

наблюдения за 
строительством, 
инвестициями в 
нефинансовые активы 
и жилищно - 
коммунальным 
хозяйством» и 
положительных 
заключений 
государственной 
экспертизы на 
объекты 
инфраструктуры 
общего образования, 
завершенные 
строительством. 

54. Доля обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
на территории 
Красноармейского 
муниципального  района, 
занимающихся в одну смену 

Процент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатель  
рассчитывается по 
формуле: 
У о=  У-У2/У *100%, где: 
У0 - доля обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Красноармейского 
муниципального  района, 
занимающихся в одну 
смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
общеобразовательных 

Общая численность 
обучающихся 
общеобразовательн
ых организаций на 
всех уровнях 
общего образования 
определяется на 
основании данных, 
представленных в 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 и 
ОО-2 
 
 

 
 

организациях, 
расположенных на 
территории 
Красноармейского 
муниципального  района; 
У2 - численность 
обучающихся во вторую 
смену в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Красноармейского 
муниципального  района, 
по состоянию на начало 
текущего отчетного 
периода; 
У - общая численность 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Красноармейского 
муниципального  района, 
по состоянию на начало 
текущего отчетного 
периода  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

55. количество 
общеобразовательных 

организаций, расположенных в 
Красноармейском 

муниципальном районе, в 
которых отремонтированы 

спортивные залы  
 

единиц Показатель 
эффективности 
рассчитывается на 
основании договоров, 
муниципальных 
контрактов и авансовых 
отчетов  

Общая численность 
Образовательных 
организаций на всех 
уровнях 
образования 
определяется на 
основании данных, 
представленных в 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1и 
ОО-2 

56. количество 
образовательных организаций в 
Красноармейском 
муниципальном районе, в 
которых имеющиеся аудитории 
перепрофилированы под 
спортивные залы для занятия 

единиц Показатель 
эффективности 
рассчитывается на 
основании договоров, 
муниципальных 
контрактов и авансовых 
отчетов  

Общая численность 
Образовательных 
организаций на всех 
уровнях 
образования 
определяется на 
основании данных, 



физической культурой и 
спортом (единиц); 

 

представленных в 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 и 
ОО-2 

57. доля использованной 
Красноармейским 
муниципальным районом 
субсидии в общем размере 
субсидии местному бюджету, 
перечисленной муниципальному 
образованию (процент); 

процент Показатель 
эффективности 
рассчитывается на 
основании договоров, 
муниципальных 
контрактов и авансовых 
отчетов 

Общая численность 
Образовательных 
организаций на всех 
уровнях 
образования 
определяется на 
основании данных, 
представленных в 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 и 
ОО-2 

58. Доля образовательных 
организаций, имеющих 
лицензию на ведение 
образовательной деятельности 

Процент Показатель 
эффективности 
рассчитывается на 
основании актов приемки 
образовательных 
учреждений к новому 
учебному году 

Общая численность 
Образовательных 
организаций на всех 
уровнях 
образования 
определяется на 
основании данных, 
представленных в 
форме 
федерального 
статистического 
наблюдения ОО-1 и 
ОО-2, РИК №85К 

59. доля зданий 
общеобразовательных 
учреждений Красноармейского 
муниципального района в 
которых проведены ремонтные 
работы по замене оконных 
блоков, в общем количестве 
зданий  

 

процент Показатель 
рассчитывается по  
формуле: 
Z=Zк.р.*100/Zв, где 
Zк.р- количество зданий, 
в которых проведены  
ремонтные работы по 
замене оконных блоков; 
Zв – количество всех 
зданий 
общеобразовательных 
учреждений 
 

Исходные данные для 
расчета показателя  
определяется на 
основании данных, 
представленных в 
форме федерального 
статистического 
наблюдения ОО-2  

60. доля капитально 
отремонтированных зданий и 
сооружений дошкольных 
образовательных организаций в 

процент Показатель 
рассчитывается по  
формуле: 
Z=Zк.ду.*100/Zв, где 

Исходные данные для 
расчета показателя  
определяется на 
основании данных, 
представленных в 

общем количестве зданий и 
сооружений дошкольных 
образовательных организаций в 
Красноармейском 
муниципальном районе, 
требующих проведение 
капитальных ремонтов. 

 

Zкду- количество зданий 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, в которых 
проведены капитальные 
ремонты; 
  
Zв – количество зданий 
дошкольных 
образовательных 
учреждений  
 

форме федерального 
статистического 
наблюдения ОО-2 и 
РИК 85- К 

 Финансовое обеспечение учреждений образования» 
 

61. Уровень освоения 
обучающимися основной 
общеобразовательной 
программы 
 

Процент A=N1/N2*100, где 
N1-количество 
обучающихся, 
выполнивших 
экзаменационную работу 
не ниже оценки 
"удовлетворительно";  
N2-общее количество 
обучающихся 

Табель 
успеваемости 
учащимися. 

62. Полнота реализации основной 
общеобразовательной 
программы 

Процент Б=N1/N2*100, где 
N1-
количествореализованны
х часов по предмету;  
N2- общее количество 
часов по предмету в 
соответствии с 
утвержденным учебным 
планом 
общеобразовательного 
учреждения (в 
инвариантной части 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения). 

Анализ 
работы 
образовательной 
организации. 

63. Уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 
учебного плана 

Процент В=N1/N2*100, где 
N1-количествочасов 
учебного плана 
общеобразовательного 
учреждения из перечня 
обязательных для 
изучения в ФБУП; 
N2-общее количество 
предметов учебного 
плана 
общеобразовательного 
учреждения из перечня 
предметов, обязательных 
в ФБУП для ступени 
начального общего 
образования 

Анализ 
работы 
образовательной 
организации. 



64. Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги; 

Процент Г=N1/N2*100, где 
N1-число родителей 
(законных 
представителей), 
оценивающих 
положительно условия и 
качество 
предоставляемой услуги;  
N2-общее число 
опрошенных 
родителей(законных 
представителей) (не 
менее 61процентов) 

Результаты 
анкетирования 
родителей 
 

65. Коэффициент посещаемости 
дошкольного учреждения 
детьми в день 

Процент Детодни /количество 
рабочих дней/на 
среднесписочный состав 
*100процентов 

Табель учета 
посещаемости 
 

66. Удельный вес педагогических 
работников в дошкольных 
образовательных организациях, 
своевременно прошедших курсы 
повышения квалификации 

Процент Количество аттестатов 
педагогических 
работников/ 
педагогических 
работников 
всего*100процентов 

Сведения о 
педагогических 
кадрах 

67. Среднемесячное количество 
пропущенных дней по болезни 
одним ребенком в год; 

единиц Количество дней 
пропущенных по 
болезни/количество 
детей  

Табель учета 
посещаемости 
 

68. Доля педагогов в 
дополнительных 
образовательных организациях, 
своевременно прошедших 
курсовую подготовку 

Процент Количество педагогов 
своевременно 
прошедших курсовую 
подготовку/количество 
педагогов 
всего*100процентов 

План – график 
прохождения 
курсовой 
подготовки 

69. Доля участников, победителей и 
призеров в мероприятиях 
различного уровня чемпионатов 

Процент Количество 
обучающихся, 
победителей 
мероприятий/ общее 
количество 
*100процентов 

Протоколы  
участия, грамоты 

 Другие вопросы в области образования 
70. Отношение среднемесячной 

заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к 
среднемесячной заработной 
плате в организациях общего 
образования Красноармейского 
муниципального района (по 
Соглашению с МОиН); 
 

процент (З /З) * 100, З  = 
{(ФОТ/Ч)/12} * 1000, i = 
1,2, где: 

ФОТ  - фонд 
начисленной заработной 
платы педагогических 
работников дошкольных 
общеобразовательных 
учреждений списочного 

Среднемесячная 
заработная плата 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
определяется: П-4 
«ЗП Образование» 

состава (без внешних 
совместителей), всего; 
ФОТ - фонд начисленной 
заработной платы  
дошкольных 
педагогических 
работников списочного 
состава (без внешних 
совместителей) - всего; 

Ч  - средняя 
численность дошкольных 
педагогических 
работников (без внешних 
совместителей)  

Ч  - средняя 
численность  
дошкольных 
педагогических 
работников (без внешних 
совместителей) 
Характеристика разреза 
наблюдения - Российская 
Федерация, субъекты 
Российской Федерации. 

71. Отношение среднемесячной 
заработной платы 

педагогических работников 
общеобразовательных 

организаций к среднемесячной 
заработной плате в экономике 

Челябинской области (по 
Соглашению с МОиН); 

 

процент З /З) * 100, З  = 
{(ФОТ/Ч)/12} * 1000, i = 

1,2, где: 
 

ФОТ  - фонд 
начисленной заработной 

платы педагогических 
работников списочного 
состава (без внешних 

совместителей) - всего; 
Ч  - средняя 
численность 

педагогических 
работников (без внешних 

совместителей)  
Характеристика разреза 

наблюдения - Российская 
Федерация, субъекты 

Российской Федерации. 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 

заработная плата 
работников 

муниципальных 
образовательных 

учреждений 
определяется: П-4 
«ЗП Образование» 

 

72. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 

детей к среднемесячной 
заработной плате учителей 

процент З /З) * 100, З  = 
{(ФОТ/Ч)/12} * 1000, i = 

1,2, где: 
 

ФОТ - фонд начисленной 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 

заработная плата 
работников 

муниципальных 



Челябинской области (по 
Соглашению с МОиН); 

 

заработной платы 
педагогических 

работников списочного 
состава дополнительного 

образования (без 
внешних совместителей) 

- всего; 
Ч  - средняя 
численность 

педагогических 
работников 

дополнительного 
образования работников 

(без внешних 
совместителей) 

 Характеристика разреза 
наблюдения - Российская 

Федерация, субъекты 
Российской Федерации. 

дополнительных 
образовательных 

учреждений 
определяется: П-4 
«ЗП Образование» 

 

Молодежная политика  Красноармейского муниципального района 
 

73. количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающих в 
Красноармейском 

муниципальном районе, 
принявших участие  в 

реализации мероприятий 
патриотической направленности 
на территории муниципального 

образования; 
 

количеств
о 

Дмпн = (Чмпн / Чобщ) x 
100 %, где: 

 
Дмпн - доля молодых 

граждан, принимающих 
участие в реализации 

мероприятий 
патриотической 
направленности; 

Чмпн - количество 
молодых граждан, 

принимающих участие в 
реализации мероприятий 

патриотической 
направленности; 

Чобщ - общее 
количество населения в 
возрасте от 14 до 30 лет 
согласно данным оценки 
территориального органа 

Федеральной службы 
государственной 

статистики по 
Челябинской области 

(человек) 

результаты 
мониторинга  

74. количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающих в 
Красноармейском 

муниципальном районе, 
принявших участие в 

количеств
о 

Дэл. = (Чэл. / Чобщ) x 
100 %, где: 

 
Дэл. - доля молодых 

граждан, принимающих 
участие в реализации 

результаты 
мониторинга  

мероприятиях, направленных на 
развитие правовой грамотности 

и повышение электоральной 
активности, проводимых на 
территории муниципального 

образования 
 

мероприятий , 
направленных на 

развитие правовой 
грамотности и 

повышение 
электоральной 

активности; 
Чэл. - количество 
молодых граждан, 

принявших участие в 
мероприятиях, 

направленных на 
развитие правовой 

грамотности и 
повышение 

электоральной 
активности,; 

Чобщ - общее 
количество населения в 
возрасте от 14 до 30 лет 
согласно данным оценки 
территориального органа 

Федеральной службы 
государственной 

статистики по 
Челябинской области 

(человек) 
75. количество мероприятий, 

проведенных в 
Красноармейском 

муниципальном районе, 
связанных с проектной 

деятельностью молодежи 
(грантовые конкурсы, 

семинары, тренинги, форумы); 
 

единиц Целевой показатель 
(индикатор) 

рассчитывается по 
итогам года на основе 

договоров, 
государственных 

контрактов и авансовых 
отчетов 

результаты 
мониторинга 

76. количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающих в 
муниципальном образовании, 

принявших участие в 
мероприятиях в сфере 

образования, интеллектуальной 
и творческой деятельности, 
проводимых на территории 

Красноармейского 
муниципального района; 

 

количеств
о 

П. = (Чпр.. / Чобщ) x 100 
%, где: 

 
П. - доля молодых 

граждан, принимающих 
участие в реализации 

мероприятий , 
мероприятиях в сфере 

образования, 
интеллектуальной и 

творческой 
деятельности; 

Чпр. - количество 
молодых граждан, 

принявших участие в 
мероприятиях в сфере 

образования, 

результаты 
мониторинга  



интеллектуальной и 
творческой 

деятельности; 
Чобщ - общее 

количество населения в 
возрасте от 14 до 30 лет 
согласно данным оценки 
территориального органа 

Федеральной службы 
государственной 

статистики по 
Челябинской области 

(человек) 
77. количество публикаций в 

средствах массовой 
информации о реализуемых в 

Красноармейском 
муниципальном районе 
мероприятиях в сфере 
молодежной политики 

 

единиц Целевой показатель 
(индикатор) 

рассчитывается по 
итогам года на основе 

договоров, 
государственных 

контрактов и авансовых 
отчетов 

результаты 
мониторинга 

78. количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающих в 
Красноармейском 

муниципальном районе, 
вовлеченных волонтерскую, 

добровольческую и поисковую 
деятельность 

 

количеств
о 

В = (Чв.. / Чобщ) x 100 
%, где: 

 
В. - доля молодых 

граждан, принимающих 
участие в реализации 

мероприятий , 
направленных на 

вовлечение в 
волонтерскую, 

добровольческую и 
поисковую деятельность; 

Чпр. - количество 
молодых граждан, 

вовлеченных в  
волонтерскую, 

добровольческую и 
поисковую деятельность; 

Чобщ - общее 
количество населения в 
возрасте от 14 до 30 лет 
согласно данным оценки 
территориального органа 

Федеральной службы 
государственной 

статистики по 
Челябинской области 

(человек) 

результаты 
мониторинга  

79. количество мероприятий, 
проводимых на территории 

Красноармейского 
муниципального района, 

единиц Целевой показатель 
(индикатор) 

рассчитывается по 
итогам года на основе 

результаты 
мониторинга 

регистрация которых 
осуществляется через 
автоматизированную 

информационную систему 
«Молодежь России»; 

 

договоров, 
государственных 

контрактов и авансовых 
отчетов 

80. количество молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 

охваченных мероприятиями, 
проводимыми на территории 

Красноармейского 
муниципального района, 

регистрация которых 
осуществляется через 
автоматизированную 

информационную систему 
«Молодежь России» 

 

количеств
о 

М= (Чмр.. / Чобщ) x 100 
%, где: 

 
М - доля молодых 

граждан, принимающих 
участие в реализации 

мероприятий , 
регистрация которых 
осуществляется через 
автоматизированную 

информационную 
систему «Молодежь 

России» 
Чпр. - количество 
молодых граждан,  

зарегистрированных 
через 

автоматизированную 
информационную 

систему «Молодежь 
России» 

Чобщ - общее 
количество населения в 
возрасте от 14 до 30 лет 
согласно данным оценки 
территориального органа 

Федеральной службы 
государственной 

статистики по 
Челябинской области 

(человек) 

результаты 
мониторинга  

81. количество молодежных 
форумов, проводимых на 

территории Красноармейского 
муниципального района, 

организованных в соответствии 
с приказом Федерального 

агентства по делам молодежи № 
11 от 20.01.2016 г.; 

 

единиц Целевой показатель 
(индикатор) 

рассчитывается по 
итогам года на основе 

договоров, 
государственных 

контрактов и авансовых 
отчетов 

результаты 
мониторинга 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 
образования 

 
82.  количество мероприятий с 

детьми и молодежью духовно – 
нравственной направленности 

единиц Показатель 
определяется на 
основании договоров и 

результаты отчетов 



авансовых отчетов  
83. сохранение количества 

мероприятий с детьми и 
молодежью военно-
патриотической 
направленности  

единиц Показатель 
определяется на 
основании договоров и 
авансовых отчетов  

результаты отчетов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования администрации 
Красноармейского муниципального района  

Соисполнители 
подпрограммы 

Образовательные организации Красноармейского 
муниципального района 
МКУ «Управление культуры Красноармейского 
муниципального района» 

Основные цели 
подпрограммы 

Создание условий для эффективного развития 
образования, направленного на обеспечение 
доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям современного 
инновационного социально ориентированного 
развития в Красноармейском муниципальном 
районе. 

Развитие в Красноармейском муниципальном 
районе качества общего образования посредством 
обновления содержания и технологий преподавания 
общеобразовательных программ, вовлечения всех 
участников системы образования (обучающиеся, 
педагоги, родители (законные представители), 
работодатели и представители общественных 
объединений) в развитие системы общего 
образования, а также за счет обновления 
метериально-технической базы и переподготовки 
педагогических кадров 

 
Основные задачи 
подпрограммы 

1. Содействие развитию общего и 
дополнительного образования. 

2. Развитие современных механизмов и 
технологий общего образования. 

3.Развитие системы воспитания и 
дополнительного образования детей. 

4. Формирование востребованной системы 
оценки качества образования и образовательных 
результатов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к постановлению администрации 
Красноармейского 
муниципального района  
от 09.06.2020 г. № 390 
 



 5. Создание современных условий обучения в 
образовательных организациях. 

6. Поддержка лучших педагогических 
работников, одаренных детей и талантливой 
молодежи. 

7. Создание  безбарьерной   среды  для 
инклюзивного образования детей - инвалидов и 
детей с  ограниченными возможностями здоровья. 

8. Создание  условий для занятия физической 
культурой  и спортом  во внеурочное время для 
учащихся. 

9. Формирование здоровьесберегающих и 
безопасных условий организации образовательного 
процесса. 

10. Создание безопасных условий для 
обеспечения подвоза детей Красноармейского 
района в общеобразовательные организации района. 

11. Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушениями 
здоровья, обучающихся общеобразовательных 
организаций  Красноармейского района 
12. Развитие современных механизмов и технологий 
общего образования; 

Целевые индикаторы и  
показатели 
подпрограммы 

 удельный вес обучающихся, которым 
предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности школьников 
(процентов), 

 увеличение доли учащихся, 
занимающихся физической культурой и спортом во 
внеурочное время (по каждому уровню общего 
образования, за исключением дошкольного 
образования (процент); 

  Количество общеобразовательных 
организаций Красноармейского муниципального 
района, в которых открытые плоскостные 
спортивные сооружения оснащены спортивным 
инвентарем и оборудованием (единиц); 

 доля обучающихся, проживающих в 
населенных пунктах, расположенных на расстоянии 
более двух километров от образовательной 
организации и обеспеченных транспортными 
средствами для организации их перевозки, в общем 
количестве обучающихся, проживающих в 
населенных пунктах, расположенных на расстоянии 

более двух километров от образовательной 
организации (процентов); 

 доля использованной муниципальным 
образованием субсидии местному бюджету в общем 
размере субсидии местному бюджету, 
перечисленной муниципальному образованию 
(процент);  

 Внедрена целевая модель цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных 
организациях (единиц); 

 доля экзаменов государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования, 
проведенных в муниципальном образовании в 
соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федарации  и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки  от 
7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», в общем количестве 
проведенных в муниципальном образовании 
экзаменов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования (процентов); 

 доля педагогов, эффективно 
использующих современные образовательные 
технологии (в том числе информационно-
коммуникационные технологии) в 
профессиональной деятельности, в общей 
численности учителей (процентов); 

 удельный вес численности обучающихся 
по программам начального, основного общего и 
среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам 
начального, основного общего и среднего общего 
образования (в процентах); 

 количество обучающихся, участвующих 
в мероприятиях, проектах, акциях, фестивалях, 
конкурсах, 



федерального, регионального всероссийского, 
международного, областного уровня (единиц);  

 доля обучающихся, охваченных 
различными видами питания, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций 
(процентов);  

 доля обучающихся, обеспеченных 
питанием, в общем количестве обучающихся 
(процент); 

 доля обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
Красноармейского муниципального района по 
программам начального общего образования, 
обеспеченных молочной продукцией, в общем 
количестве обучающихся по программам начального 
общего образования (процент); 

 доля образовательных организаций, в 
которых созданы условия для получения детьми – 
инвалидами качественного образования, в общем 
количестве образовательных организаций 
Красноармейского муниципального района 
(процентов); 

 доля образовательных организаций, в 
которых созданы условия для получения детьми с 
ОВЗ качественного образования, в общем количестве 
образовательных организаций Красноармейского 
муниципального района (процентов); 

 количество образовательных 
организаций, реализующих программы начального 
образования, в которых пищеблоки 
переоборудованы для соответствия санитарными 
нормами  (единиц); 

 
Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

Один этап: 2019 -2025 годы 
 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств районного бюджета –
32 345,292  тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 8 251,28071 тыс. рублей; 
2020 год – 9 184,611 тыс. рублей; 
2021 год –7 237,30 тыс. рублей; 
2022 год – 7 672,10 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
- за счет средств областного бюджета, 

выделенных муниципальным образовательным 
организациям в виде субсидии местному бюджету- 
34 686,918 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 9 421,650 тыс.руб.; 
2020 год – 8 485,7684 тыс.руб; 
2021 год- 8 224,6 тыс.руб.; 
2022 год –8 554,9тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей 
- за счет средств федерального бюджета, 

выделенных муниципальным образовательным 
организациям в виде субсидии местному бюджету- 
46 457,032 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 0,0 тыс.руб.; 
2020 год – 2 168,83160 тыс.руб; 
2021 год- 17 314,9 тыс.руб.; 
2022 год –26 973,3 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей 
 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы 

1. Модернизация системы образования 
Красноармейского муниципального района как 
института социального развития: 

 увеличение удельного веса 
обучающихся, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности 
школьников до 92%, 

 увеличение доли учащихся, 
занимающихся физической культурой и спортом во 
внеурочное время (по каждому уровню общего 
образования, за исключением дошкольного 
образования на 0,1%; 

  увеличение количества образовательных 
организаций Красноармейского муниципального 
района, в которых открытые плоскостные 
спортивные сооружения оснащены спортивным 
инвентарем и оборудованием на 1 единицу; 

  сохранение доли обучающихся, 
проживающих в населенных пунктах, 



расположенных на расстоянии более двух 
километров от образовательной организации и 
обеспеченных транспортными средствами для 
организации их перевозки, в общем количестве 
обучающихся, проживающих в населенных пунктах, 
расположенных на расстоянии более двух 
километров от образовательной организации 100 
процентов; 

 сохранение доли использованной 
муниципальным образованием субсидии местному 
бюджету в общем размере субсидии местному 
бюджету, перечисленной муниципальному 
образованию 100 процентов;  

  увеличение внедрения целевая модель 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях до 22 единиц; 

  Сохранение  доли экзаменов 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования, проведенных в муниципальном 
образовании в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федарации  
и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки  от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 
«Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования», в общем количестве проведенных в 
муниципальном образовании экзаменов 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего 
образования 100 процентов; 

  количество образовательных 
организаций, реализующих программы начального 
образования, в которых пищеблоки 
переоборудованы для соответствия санитарными 
нормами 13 единиц; 

 увеличение доли педагогов, эффективно 
использующих современные образовательные 
технологии (в том числе информационно-
коммуникационные технологии) в 

профессиональной деятельности, в общей 
численности учителей до 55%; 

  сохранение удельного веса численности 
обучающихся по программам начального, основного 
общего и среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по 
программам начального, основного общего и 
среднего общего образования 3%; 

 сохранение количества обучающихся, 
участвующих в мероприятиях, проектах, акциях, 
фестивалях, конкурсах, федерального, 
регионального всероссийского, международного, 
областного уровня не менее 1 единицы;  

 увеличение доли обучающихся, 
охваченных различными видами питания, в общей 
численности обучающихся общеобразовательных 
организаций до 87%;  

 сохранение доли обучающихся, 
обеспеченных питанием, в общем количестве 
обучающихся 100%; 

 сохранение доли обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
Красноармейского муниципального района по 
программам начального общего образования, 
обеспеченных молочной продукцией, в общем 
количестве обучающихся по программам начального 
общего образования 100%; 

 увеличение доли образовательных 
организаций, в которых созданы условия для 
получения детьми – инвалидами качественного 
образования, в общем количестве образовательных 
организаций Красноармейского муниципального 
района до 8,2%; 

 увеличение доли образовательных 
организаций, в которых созданы условия для 
получения детьми с ОВЗ качественного образования, 
в общем количестве образовательных организаций 
Красноармейского муниципального района до 50%. 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 
районного бюджета –32 345,292  тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 8 251,28071 тыс. рублей; 
2020 год – 9 184,611 тыс. рублей; 
2021 год –7 237,30 тыс. рублей; 
2022 год – 7 672,10 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей; 
- за счет средств областного бюджета, выделенных муниципальным 

образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету- 34 686,918 тыс. 
руб., в том числе: 

2019 год – 9 421,650 тыс.руб.; 
2020 год – 8 485,7684 тыс.руб; 
2021 год- 8 224,6 тыс.руб.; 
2022 год –8 554,9тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей 
- за счет средств федерального бюджета, выделенных муниципальным 

образовательным организациям в виде субсидии местному бюджету- 46 457,032 тыс. 
руб., в том числе: 

2019 год – 0,0 тыс.руб.; 
2020 год – 2 168,83160 тыс.руб; 
2021 год- 17 314,9 тыс.руб.; 
2022 год –26 973,3 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
2025 год – 0,0 тыс. рублей 

Выделение данных денежных средств должно в полной мере обеспечить реализацию 
запланированных мероприятий подпрограммы. Объем финансирования 
подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей районного бюджета 
на текущий финансовый. 
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7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
 

Эффективность реализации подпрограммы определяется с помощью системы 
показателей и индикаторов. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы предполагается 
обеспечить следующие социально-экономические эффекты: 

 увеличение удельного веса обучающихся, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в 
общей численности школьников до 92%, 

 увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования, за 
исключением дошкольного образования на 0,1%; 

  увеличение количества образовательных организаций Красноармейского 
муниципального района, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения 
оснащены спортивным инвентарем и оборудованием на 1 единицу; 

  сохранение доли обучающихся, проживающих в населенных пунктах, 
расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной 
организации и обеспеченных транспортными средствами для организации их 
перевозки, в общем количестве обучающихся, проживающих в населенных пунктах, 
расположенных на расстоянии более двух километров от образовательной 
организации 100 процентов; 

 сохранение доли использованной муниципальным образованием 
субсидии местному бюджету в общем размере субсидии местному бюджету, 
перечисленной муниципальному образованию 100 процентов;  

  увеличение внедрения целевая модель цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях до 22 %; 

 количество образовательных организаций, реализующих программы 
начального образования, в которых пищеблоки переоборудованы для соответствия 
санитарными нормами 13 единиц; 

  Сохранение  доли экзаменов государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, проведенных в 
муниципальном образовании в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федарации  и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки  от 7 ноября 2018 г. № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
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общего образования», в общем количестве проведенных в муниципальном 
образовании экзаменов государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования 100 процентов; 

 увеличение доли педагогов, эффективно использующих современные 
образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные 
технологии) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей до 
55%; 

  сохранение удельного веса численности обучающихся по программам 
начального, основного общего и среднего общего образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по 
программам начального, основного общего и среднего общего образования 3%; 

 сохранение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях, 
проектах, акциях, фестивалях, конкурсах, федерального, регионального 
всероссийского, международного, областного уровня не менее 1 единицы;  

 увеличение доли обучающихся, охваченных различными видами 
питания, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций до 
87%;  

 сохранение доли обучающихся, обеспеченных питанием, в общем 
количестве обучающихся 100%; 

 сохранение доли обучающихся общеобразовательных учреждений 
Красноармейского муниципального района по программам начального общего 
образования, обеспеченных молочной продукцией, в общем количестве 
обучающихся по программам начального общего образования 100%; 

 увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы 
условия для получения детьми – инвалидами качественного образования, в общем 
количестве образовательных организаций Красноармейского муниципального 
района до 8,2%; 

 увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы 
условия для получения детьми с ОВЗ качественного образования, в общем количестве 
образовательных организаций Красноармейского муниципального района до 50% 
(Таблица 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 
Система целевых показателей, 

характеризующих ход реализации подпрограммы  

Задачи реализации 
подпрограммы Показатели 

Целевое 
значение, %  
(2019 год) 

Целевое 
значение, % 
(2020 год) 

Целевое 
значение, % 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

 
1. Развитие 
инфраструктуры 
образовательных 
организаций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

1.1. Удельный вес обучающихся, 
которым предоставлена 
возможность обучаться в 
соответствии с основными 
современными требованиями, в 
общей численности школьников 
 

 
 
 

82,0 

 
 
 

87,0 

 
 
 

88,0 
 

 
 
 

89,0 
 

 

 
 
 

90,0 

 
 
 

91,0 

 
 
 

92,0 

1.2. Увеличение доли, учащихся 
занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное 
время (процентов); 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,1 

Начальный  уровень 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Основной уровень 0,13 0,13 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Средний уровень 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

1.3.  Количество 
общеобразовательных организаций 
Красноармейского 
муниципального района, в которых 
открытые плоскостные спортивные 
сооружения оснащены спортивным 
инвентарем и оборудованием 
(единицы); 
 

0 1 1 1 1 0 0 

1.4. Доля обучающихся, 
проживающих в населенных 
пунктах, расположенных на 
расстоянии более двух километров 

100 100 100 100 100 100 100 



Задачи реализации 
подпрограммы Показатели 

Целевое 
значение, %  
(2019 год) 

Целевое 
значение, % 
(2020 год) 

Целевое 
значение, % 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

от образовательной организации и 
обеспеченных транспортными 
средствами для организации 
перевозки обучающихся в общем 
количестве обучающихся, 
проживающих в населенных 
пунктах, расположенных на 
расстоянии более двух километров 
от образовательной организации 
(процент) 
 
1.5. Доля использованной 
муниципальным образованием 
субсидии местному бюджету в 
общем размере субсидии местному 
бюджету, перечисленной 
муниципальному образованию 
(процентов) 

100 100 100 100 100 100 100 

 1.6. внедрена целевая модель 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях 
(единиц); 
 

- 1 8 13 - - - 

 1.7. количество образовательных 
организаций, реализующих программы 
начального образования, в которых 
пищеблоки переоборудованы для 
соответствия санитарными нормами 
(единиц) 

- 13 0 0 0 0 0 

2.Поддержка и 
развитие 
образовательных 
организаций 

2.1. Доля экзаменов 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования, проведенных в 
муниципальном образовании в 
соответствии с Порядком 

100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 

Задачи реализации 
подпрограммы Показатели 

Целевое 
значение, %  
(2019 год) 

Целевое 
значение, % 
(2020 год) 

Целевое 
значение, % 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования, 
утвержденным приказом 
Министерства просвещения 
Российской Федарации  и 
Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки  от 7 
ноября 2018 г. № 190/1512 
«Об утверждении Порядка 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования», в 
общем количестве проведенных в 
муниципальном образовании 
экзаменов государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования 
(процентов); 
 

3.Поддержка и развитие 
профессионального 
мастерства 
педагогических 
работников 

3.1. Доля педагогов, эффективно 
использующих современные 
образовательные технологии (в том 
числе информационно-
коммуникационные технологии) в 
профессиональной деятельности, в 
общей численности учителей 
(процентов) 

47,0 
 
 
 
 

 

55,0 
 
 
 
 
 

 

55,0 
 
 
 
 
 
 

 

55,0 
 
 
 
 
 

 
 

55,0 55,0 55,0 

4. Развитие системы 
поддержки одаренных 
детей и талантливой 
молодежи 

4.1. удельный вес численности  
обучающихся, по программам 
начального, основного общего и 
среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 

3,0 
 
 
 
 

3,0 
 
 
 
 

3,0 
 
 
 
 

3,0 
 
 
 
 

3,0 3,0 3,0 



Задачи реализации 
подпрограммы Показатели 

Целевое 
значение, %  
(2019 год) 

Целевое 
значение, % 
(2020 год) 

Целевое 
значение, % 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся 
по программам начального, 
основного общего и среднего 
общего образования (процентов); 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 4.2. количество учащихся, 
участвующих в  мероприятиях, 
проектах, акциях, фестивалях, 
конкурсах федерального, 
регионального, всероссийского, 
международного, областного 
уровня  (единиц) ; 

 

1 1 1 1 1 1 1 

Обеспечение 
питанием детей из 
малообеспеченных 
семей и детей с 
нарушениями 
здоровья, 
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях 
Красноармейского 
муниципального 
района 

5.1.Доля обучающихся обеспеченных 
питанием, в общем количестве 
обучающихся  

100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 

5.2. Доля обучающихся, охваченных 
различными видами питания, в общей 
численности обучающихся 
общеобразовательных организаций. 
 

84 88,0 88,5 89,0 89,5 90,0 90,5 

5.3.Доля обучающихся 
общеобразовательных учреждений 
Красноармейского муниципального 
района по программам начального 
общего образования, обеспеченных 
молочной продукцией, в общем 
количестве обучающихся, по 
программам начального общего 
образования (процент) 

100 100 100 100 100 100 100 

Задачи реализации 
подпрограммы Показатели 

Целевое 
значение, %  
(2019 год) 

Целевое 
значение, % 
(2020 год) 

Целевое 
значение, % 
(2021 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2022 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2023 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2024 год) 

Целевое 
значение, 

% 
(2025 год) 

Формирование в 
Красноармейском 
муниципальном районе 
сети образовательных 
организаций, в которых 
созданы условия для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов 

6.1. Доля  образовательных 
организаций, в которых созданы 
условия для получения детьми – 
инвалидами качественного 
образования, в общем количестве 
образовательных организаций 
Красноармейского 
муниципального района 
(процентов); 
 

4,9 6,5 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 

6.2.   Доля образовательных 
организаций, в  которых созданы 
условия для получения детьми  с 
ОВЗ качественного образования, в 
общем количестве образовательных 
организаций Красноармейского 
муниципального района 
(процентов).   

6,5 8,2 11,5 14,5 30,0 40,0 50,0 

Методика расчета данных показателей приведена в Приложении 2 к данной подпрограмме. 
 



 
 
 
 
 
 

 
Система мероприятий подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Объем и источник 
финансирования, тыс. 

рублей* 

Финансово-
экономическое 
обоснование 
мероприятия 

Индикативные показатели 
эффективности мероприятия 

1 2 3 4 5 6 
Задача «Содействие развитию общего и дополнительного образования» 

1. Развитие инфраструктуры образовательных организаций 
1.6. Предоставление субсидий на 

приобретение оборудования для 
пищеблоков 
общеобразовательным 
организациям 
Красноармейского 
муниципального района, 
реализующих программы 
начального общего образования 

В течение 
всего 
периода 
реализации 
подпрогра
ммы 

Местный бюджет, всего 
– 2,1 в том числе: 
2020 год -2,1 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 
Областной бюджет, 
всего -1 642,5 
2020 год -1 642,5 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 

Приобретение, доставка, 
монтаж оборудования 
для пищеблоков, 
приобретение расходных 
материалов и другое. 

количество образовательных 
организаций, реализующих 
программы начального образования, 
в которых пищеблоки 
переоборудованы для соответствия 
санитарными нормами (единиц) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к постановлению администрации 
Красноармейского 
муниципального района  
от 09.06.2020 г. № 390 
 

2. Поддержка и развитие образовательных организаций 
2.2. Предоставление субсидий 

образовательным организациям 
Красноармейского  
муниципального района на 
подготовку, организацию и 
оборудование пунктов 
проведения экзаменов 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего 
образования  

В течение 
всего 
периода 
реализации 
подпрогра
ммы 

Местный бюджет, всего 
– 1186,07 
в том числе: 
2019 год -513,2218 
2020 год -672,85 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 
 

1) приобретение 
канцелярских 
принадлежностей 
(товаров), расходных 
материалов, 
инструментов, сейфа 
для хранения КИМ и др. 
для ППЭ  

2) приобретение и 
монтаж  оборудования 
для обеспечения мер 
информационной 
безопасности на 
территории пунктов 
проведения экзамена, в 
том числе : устройств 
подавления сигналов 
подвижной связи в ППЭ, 
металлоискателей  

3) Приобретение 
оборудования, 
расходных материалов и 
др. оборудования для 
реализации технологии 
«Сканирование 
экзаменационных 
материалов в пункте 
проведения экзаменов» 

4) Приобретение 
оборудования,  
расходных материалов и 
др. для проведения 
раздела «Говорение» 
единого 
государственного 

Удельный вес обучающихся, 
которым предоставлена 
возможность обучаться в 
соответствии с основными 
современными требованиями, в 
общей численности школьников 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

экзамена по 
иностранным языкам  

4.2.   Предоставление субсидий 
образовательным организациям 
на организацию, проведение  и 
обеспечение участия 
обучающихся во 
Всероссийских, 
межрегиональных, областных, 
районных  и др. мероприятиях 
со школьниками. 
 

Ежегодно Местный бюджет, всего 
– 192,15 
в том числе: 
2019 год -87,10 
2020 год -105,05 
2021 год -0,0 
2022 год -0,0 
2023 год -0,0 
2024 год – 0,0 
2025 год – 0,0 
 

Организация, 
проведение и 
обеспечение участия во 
Всероссийских, 
межрегиональных, 
областных и районных 
мероприятиях со 
школьниками и др. 
(творческие конкурсы, 
форумы фестивали, 
научно – 
исследовательские 
проекты, в том числе:  на 
возмещение 
транспортных расходов, 
проживания, 
командировки,  орг. 
взносы, спортивную 
атрибутику и др.)  

удельный вес численности  
обучающихся, по программам 
начального, основного общего и 
среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 
общей численности 
обучающихся по программам 
начального, основного общего и 
среднего общего образования 
(процентов); 

 
 
 
 
 
 
 
 

Сведения 
о методике расчета показателей подпрограммы 

 
№   
п/п 

Наименование  
 показателя 

Ед.  
изм. 

Методика расчета показателя (формула) и 
методологические пояснения к показателю 

Базовые     
показатели    

(используемые  
  в формуле) 

1 2 3 4 5 
Модернизация системы образования Красноармейского муниципального района как института социального развития 

1. удельный вес обучающихся, 
которым предоставлена 

возможность обучаться в 
соответствии с основными 

современными требованиями, 
в общей численности 

школьников (процентов); 

процент %100
)(
)(


всегоОб
нрэоОбУдвнац

, где: 
Об(нрэо) – количество обучающихся в общеобразовательных 

организациях Красноармейского муниципального района, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями; 
Об (всего) - общая численность обучающихся в Красноармейском 

муниципальном районе  общеобразовательных организаций 

ведомственная отчетность 
Управления образования  

администрации 
Красноармейского 

муниципального района,  

2. Увеличение доли, учащихся 
занимающихся физической 

культурой и спортом во 
внеурочное время 

 

Процент Показатель определяется  
 

D = (F1+P)x100  - F1x100 
               N                N 

Где 

Общая численность 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций на всех уровнях 

общего образования 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к постановлению администрации 
Красноармейского 
муниципального района  
от 09.06.2020 г. № 390 
 



D –достигнутое значение увеличение доли учащихся, 
занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное 

время, по каждому уровню общего образования, за исключением 
дошкольного в муниципалитете; 

N – общая численность учащихся (по каждому уровню общего 
образования) в Челябинской области, выраженная в количестве 

человек; 
F1 – исходная численность учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время по каждому уровню 
общего образования) в муниципальном образовании, выраженная 

количестве человек; 
Р – прирост численности учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время в результате реализации 
Комплекса (перечня) мероприятий по созданию условий для 

занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в Красноармейском муниципальном 

районе (по каждому уровню общего образования), выраженное в 
количестве человек. 

определяется на основании 
данных, представленных в 

форме федерального 
статистического наблюдения 

ОО-1, ДО-1 
 

3. Количество 
общеобразовательных 
организаций 
Красноармейского 
муниципального района, в 
которых открытые 
плоскостные спортивные 
сооружения оснащены 
спортивным инвентарем и 
оборудованием (единиц)  

Процент показатель эффективности рассчитывается по итогам года на 
основе договоров, муниципальных контрактов и авансовых 

отчетов. 

Общая численность 
общеобразовательных 

организаций на всех уровнях 
общего образования 

определяется на основании 
данных, представленных в 

форме федерального 
статистического наблюдения 

ОО-2 

4. доля обучающихся, 
проживающих в населенных 
пунктах, расположенных на 

расстоянии более двух 

процент %100
)(
)(


всегоОб
обеспОбДобуч

, где: 
Об(обесп) – количество обучающихся, проживающих в 

ведомственная отчетность 
Управления и образования  

администрации 
Красноармейского 

километров от 
образовательной организации 

и обеспеченных 
транспортными средствами 

для организации их перевозки, 
в общем количестве 

обучающихся, проживающих 
в населенных пунктах, 

расположенных на расстоянии 
более двух километров от 

образовательной организации 
(процентов); 

населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух 
километров от образовательной организации и обеспеченных 

транспортными средствами для организации их перевозки; 
Об(всего) – общее количество обучающихся, проживающих в 

населенных пунктах, расположенных на расстоянии более двух 
километров от образовательной организации 

муниципального района 

5. доля использованной 
муниципальным образованием 
субсидии местному бюджету в 

общем размере субсидии 
местному бюджету, 

перечисленной 
муниципальному образованию 

(процент);  

процент Показатель  Фсуб. рассчитывается  по формуле: 
Ф суб.= Ф изр./ Ф пре. Х 100 %, где: 

 
Ф изр. – субсидия, израсходованная в Красноармейском 

муниципальном районе; 
Ф пре. – субсидия, выданная Красноармейскому муниципальному 

району. 

ведомственная отчетность 
Управления и образования  

администрации 
Красноармейского 

муниципального района 

6. внедрена целевая модель 
цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных 
организациях (единиц); 

 

процент Авансовые отчеты, договора, счета Анализ работы 
образовательной организации, 

ведомственная отчетность 
Управления и образования  

администрации 
Красноармейского 

муниципального района 
7. количество образовательных 

организаций, реализующих 
программы начального образования, 
в которых пищеблоки 
переоборудованы для соответствия 
санитарными нормами; 

процент Расчет достижения показателя (О п) на основании авансовых 
отчетов, договоров 

 

ведомственная отчетность 
Управления образования  

администрации 
Красноармейского 

муниципального района 



 
8. доля экзаменов 

государственной итоговой 
аттестации по 

образовательным программам 
среднего общего образования, 

проведенных в 
муниципальном образовании в 

соответствии с Порядком 
проведения государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования, 

утвержденным приказом 
Министерства просвещения 

Российской Федарации  и 
Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и 
науки  от 7 ноября 2018 г. № 
190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения 
государственной итоговой 

аттестации по 
образовательным программам 

среднего общего 
образования», в общем 

количестве проведенных в 
муниципальном образовании 
экзаменов государственной 

итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования 

процент Расчет достижения показателя (Э доля экз.) осуществляется по 
формуле: 

 
Э доля .экз. = Э(пров.экз) / Э (всего) х 100 %, где: 

 
 

Э (пров.экз)– количество  проведенных экзаменов в 
общеобразовательных организациях по программам среднего 

общего образования; 
Э (всего) – количество всех экзаменов, по программам среднего 

общего образования 

Общая численность 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций на всех уровнях 

общего образования 
определяется на основании 
данных, представленных в 

форме федерального 
статистического наблюдения 

ОО-1 

(процентов); 
9. Доля педагогов, эффективно 

использующих современные 
образовательные технологии 
(в том числе информационно-
коммуникационные 
технологии) в 
профессиональной 
деятельности, в общей 
численности педагогов 
(процентов). 

Процент К педагогам эффективно использующим современные 
образовательные технологии (в том числе информационно-
коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности 
относятся педагогические работники муниципальных 
общеобразовательных учреждений, имеющих по итогам аттестации 
первую или высшую квалификационные категории, по состоянию 
на отчетную дату без учета педагогических работников, 
работающих по совместительству. 
Расчет достижения показателя (Д учит) осуществляется по 
формуле: 

%100
)(

)(


всегоУч
ОТУч

Д учит

, где: 
)(ОТУч  – численность учителей, эффективно использующих 

современные образовательные технологии (в том числе 
информационно-коммуникационные технологии) в 
профессиональной деятельности; 

)(всегоУч  – общая численность учителей 

Общая численность учителей -
педагогических работников 
определяется на основании 
данных, представленных в 
форме федерального 
статистического наблюдения 
ОО-1 

10. удельный вес численности  
обучающихся, по программам 
начального, основного общего 

и среднего общего 
образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей 

численности обучающихся по 
программам начального, 

основного общего и среднего 
общего образования 

(процентов); 

процент 
%100

)(
)(


всегоОб
олимпОбУдв

, где: 
Об(олимп) – количество обучающихся по программам начального, 
основного общего и среднего общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня; 
Об(всего) – общая численность обучающихся по программам 
начального, основного общего и среднего общего образования 

ведомственная отчетность 
Управления образования  

администрации 
Красноармейского 

муниципального района 



11.количество учащихся, 
участвующих в мероприятий, 
проектах, акциях 
,регионального, 
всероссийского и 
международного уровня в 
области искусства   
 

единиц Авансовые отчеты, договора, счета ведомственная отчетность 
МКУ «Управление культуры  
Красноармейского 
муниципального района» 

12.   доля обучающихся, 
охваченных различными 
видами питания, в общей 

численности обучающихся 
общеобразовательных 

организаций (процентов); 
 

Процент Расчет достижения показателя (Д пит.) осуществляется по 
формуле: 

Дпит. = Уч (пит.) / Уч (всего) х 100 %, где: 
Уч (пит.)– численность учащихся общеобразовательных 

организаций,  которым предоставлена возможность получать 
различные виды питания в период обучения в образовательной 

организации; 
Уч (всего) – общая численность учащихся общеобразовательных 

организаций 

Общая численность 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций на всех уровнях 

общего образования 
определяется на основании 
данных, представленных в 

форме федерального 
статистического наблюдения 

ОО-1 
13. доля обучающихся, 

обеспеченных питанием, в 
общем количестве 

обучающихся (процент); 
 

Процент Расчет достижения показателя (Д  обесп.пит.) осуществляется по 
формуле: 

Д обес.пит. = Уч (пит.льг.) / Уч (всего) х 100 %, где: 
Уч (питльг.)– численность льготной категории учащихся 

общеобразовательных организаций,  которым предоставлена 
возможность получать различные виды питания  в период 

обучения в общеобразовательной организации; 
Уч (всего) – общая численность льготной категории учащихся 

общеобразовательных организаций 

Общая численность 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций на всех уровнях 

общего образования 
определяется на основании 
данных, представленных в 

форме федерального 
статистического наблюдения 

ОО-1 
14. Доля обучающихся 

общеобразовательных 
учреждений 

Красноармейского 

процент Расчет достижения показателя (М .) осуществляется по формуле: 
М. = Ум / Ув х 100 %, где: 

Ум– численность учащихся общеобразовательных организаций по 
программам начального общего образования,  которым 

Общая численность 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций на всех уровнях 

муниципального района по 
программам начального 

общего образования, 
обеспеченных молочной 

продукцией, в общем 
количестве обучающихся по 

программам начального 
общего образования  

предоставлена возможность получать молочную продукцию; 
Уч (всего) – общая численность учащихся общеобразовательных 

организаций 

общего образования 
определяется на основании 
данных, представленных в 

форме федерального 
статистического наблюдения 

ОО-1 

15. доля образовательных 
организаций, в которых 

созданы условия для 
получения детьми – 

инвалидами качественного 
образования, в общем 

количестве образовательных 
организаций 

Красноармейского 
муниципального района  

процент %100
)(

).(


всегоОб
идОбД

, где: 
 

Об(д.и) - количество образовательных организаций, в которых 
созданы условия для получения детьми – инвалидами 

качественного образования; 
)(всегоОб  – общее количество организаций. 

ведомственная отчетность 
Управления и образования  

администрации 
Красноармейского 

муниципального района, 
форма федерального 

статистического наблюдения 
ОО-1,ОО-2 

16. доля образовательных 
организаций, в которых 

созданы условия для 
получения детьми с ОВЗ 

качественного образования, в 
общем количестве 

образовательных организаций 
Красноармейского 

муниципального района  

процент %100
)(

)(


всегоОб
овзОбДовз

, где: 
 

Об(овз) - количество образовательных организаций, в которых 
созданы условия для получения детьми с ОВЗ качественного 

образования; 
)(всегоОб  – общее количество организаций 

ведомственная отчетность 
Управления и образования  

администрации 
Красноармейского 

муниципального района, 
форма федерального 

статистического наблюдения 
ОО-1,ОО-2 

<*> Объем финансирования мероприятий Подпрограммы корректируется с учетом возможностей районного бюджета на 
текущий финансовый год. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объемы бюджетных 
ассигнований 
Подпрограммы   

Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств районного бюджета 
– 778 386,56598 тыс.рублей, в том числе: 

2019 год –263 013,39398 тыс. руб; 
2020  год – 183 815,882 тыс. руб; 
2021 год – 170 785,961 тыс. руб; 
2022 год –160 771,329  тыс. руб. 
2023 год –0,0  тыс. руб; 
2024 год –0,0  тыс. руб; 
2025 год –0,0  тыс. руб 

Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств областного бюджета 
– 1 824 045,4  тыс.рублей, в том числе: 
2019 год – 397 762,400 тыс. рублей; 
2020 год – 490 197,400 тыс. руб.; 
2021  год – 466 554,5 тыс. руб.; 
2022 год – 469 531,100 тыс. руб; 
2023  год – 0,0   тыс. руб; 
2024 год –0,0  тыс. руб; 
2025 год –0,0  тыс. руб. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к постановлению администрации 
Красноармейского 
муниципального района  
от 09.06.2020 г. № 390 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 
районного бюджета – 778 386,56598 тыс.рублей, в том числе: 

2019 год –263 013,39398 тыс. руб; 
2020  год – 183 815,882 тыс. руб; 
2021 год – 170 785,961 тыс. руб; 
2022 год –160 771,329  тыс. руб. 
2023 год –0,0  тыс. руб; 
2024 год –0,0  тыс. руб; 
2025 год –0,0  тыс. руб 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 
областного бюджета – 1 824 045,4  тыс.рублей, в том числе: 
2019 год – 397 762,400 тыс. рублей; 
2020 год – 490 197,400 тыс. руб.; 
2021  год – 466 554,5 тыс. руб.; 
2022 год – 469 531,100 тыс. руб; 
2023  год – 0,0   тыс. руб; 
2024 год –0,0  тыс. руб; 
2025 год –0,0  тыс. руб. 
. 

Выделение данных объемов средств должно в полной мере обеспечить 
реализацию запланированных мероприятий подпрограммы. Объем 
финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей 
районного бюджета на текущий финансовый год. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
к постановлению администрации 
Красноармейского 
муниципального района  
от 09.06.2020 г. № 390 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Система мероприятий подпрограммы 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Объем и источник 
финансирования, тыс. 

рублей* 

Индикативные показатели 
эффективности мероприятия 

1 2 3 4 5 
I. Финансовое обеспечение учреждений образования 

4. Предоставление субсидии 
образовательным организациям 
Красноармейского 
муниципального района на прочие 
расходы 

2019 - 2025 годы Местный бюджет: 
-57 321,09445 
В том числе: 
2019 год- 31 292,83745 
2020 год – 26 028,257 
2021 год –0,0 
2022 год -0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год -0,0 
2025 год – 0,0 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учреждения требованиям 
федерального базисного учебного плана; 
Доля участников, победителей и призеров в 
мероприятиях различного уровня чемпионатов; 
Коэффициент посещаемости дошкольного 
учреждения детьми в день 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 
к постановлению администрации 
Красноармейского 
муниципального района  
от 09.06.2020 г. № 390 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 

Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы всего – 168 677,1839    тыс. рублей, в 
том числе: 
2019 год –39 818,5089 тыс. рублей; 
2020  год – 45 239,609 тыс. рублей; 
2021  год –41 765,052 тыс. рублей; 
2022 год –41 854,014  тыс. рублей; 
2023 год –0,0  тыс. рублей; 
2024 год –0,0  тыс. рублей; 
2025 год –0,0  тыс. рублей; 
Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств районного бюджета –
99 447,9839    тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 26 726,5089 тыс. рублей; 
2020  год – 17 326,409 тыс. рублей; 
2021  год –27 653,052 тыс. рублей; 
2022 год –27 742,014  тыс. рублей; 
2023 год –0,0  тыс. рублей; 
2024 год –0,0  тыс. рублей; 
2025 год –0,0  тыс. рублей  
Общий объем финансирования мероприятий 
подпрограммы за счет средств областного бюджета –
69 229,2     тыс. рублей, в том числе: 
2019 год –13 092,00 тыс. рублей; 
2020 год –27 913,20 тыс. рублей; 
2021 год  –14 112,0  тыс. рублей; 
2022 год –14 112,0  тыс. рублей; 
2023 год –0,0  тыс. рублей; 
2024 год –0,0  тыс. рублей; 
2025 год –0,0  тыс. рублей; 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
к постановлению администрации 
Красноармейского 
муниципального района  
от 09.06.2020 г. № 390 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы всего – 168 677,1839    
тыс. рублей, в том числе: 
2019 год –39 818,5089 тыс. рублей; 
2020  год – 45 239,609 тыс. рублей; 
2021  год –41 765,052 тыс. рублей; 
2022 год –41 854,014  тыс. рублей; 
2023 год –0,0  тыс. рублей; 
2024 год –0,0  тыс. рублей; 
2025 год –0,0  тыс. рублей; 
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 
районного бюджета –99 447,9839    тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 26 726,5089 тыс. рублей; 
2020  год – 17 326,409 тыс. рублей; 
2021  год –27 653,052 тыс. рублей; 
2022 год –27 742,014  тыс. рублей; 
2023 год –0,0  тыс. рублей; 
2024 год –0,0  тыс. рублей; 
2025 год –0,0  тыс. рублей  
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 
областного бюджета –69 229,2     тыс. рублей, в том числе: 
2019 год –13 092,00 тыс. рублей; 
2020 год –27 913,20 тыс. рублей; 
2021 год  –14 112,0  тыс. рублей; 
2022 год –14 112,0  тыс. рублей; 
2023 год –0,0  тыс. рублей; 
2024 год –0,0  тыс. рублей; 
2025 год –0,0  тыс. рублей; 

Выделение данных объемов средств должно в полной мере обеспечить 
реализацию запланированных мероприятий подпрограммы. Объем 
финансирования подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей 
районного бюджета на текущий финансовый год. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
к постановлению администрации 
Красноармейского 
муниципального района  
от 09.06.2020 г. № 390 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Система мероприятий подпрограммы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Объем и источник 
финансирования, тыс. 

рублей* 

Индикативные показатели 
эффективности мероприятия 

1 2 3 4 5 
1. Предоставление субсидий 

образовательным учреждениям на 
финансовое обеспечение фонда оплаты 
труда   

2019-2025 год Местный бюджет, всего – 
82840,58 
в том числе: 
2019 год -21 720,767 
2020 год –11172,472 
2021 год – 24 973,672 
2022 год –24 973,672 
2023 год -0,0 
2024 год -0,0 
2025 год-0,0 

 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений; 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных  
учреждений; 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата учителей 
муниципальных образовательных 
учреждений 

 
 

4. Предоставление субсидии на прочие 
расходы образовательным учреждениям 

2019-2025 год Местный бюджет, всего – 
6 104,31 
в том числе: 
2019 год -2 568,99641 
2020 год –3535,32 
2021 год – 0,0 
2022 год –0,0 
2023 год -0,0 
2024 год -0,0 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений; 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных  
учреждений; 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25 
к постановлению администрации 
Красноармейского 
муниципального района  
от ______.2019 г. №  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
к постановлению администрации 
Красноармейского 
муниципального района  
от 09.06.2020 г. № 390 
 



2025 год-0,0 
 

7 Предоставление субвенций 
образовательным организациям 
Красноармейского муниципального 
района на реализацию переданных 
государственных полномочий по 
компенсации затрат родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми в общеобразовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования, расположенных на 
территории Красноармейского 
муниципального района. 

2019-2025 год Областной бюджет, всего – 
36700,20 
в том числе: 
2019 год -5 313,9 
2020 год –19662,9 
2021 год – 5 861,70 
2022 год –5 861,70 
2023 год -0,0 
2024 год -0,0 
2025 год-0,0 

 
 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений; 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


