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Вызов
экстренных служб 

с мобильных
телефонов:

101 (пожарная), 102 
(полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-дис-
петчерская служба по 
Каменскому городско-
му округу – 8 (3439) 32-
26-45, 8-952-135-6060.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2021                     № 651                 п. Мартюш

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие си-
стемы образования МО «Каменский городской округ» до 2026 года», 
утвержденную постановлением Главы муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» от 26.08.2020 года № 1207 (в редак-
ции от 20.01.2021 № 41, 29.03.2021 №413)

В целях приведения муниципальной программы в соответствие с бюд-
жетом Каменского городского округа, руководствуясь Постановлением 
Правительства Свердловской области от  19.12.2019 № 920-ПП (ред. 
от 19.03.2020 № 167, от 13.08.2020 №547-ПП, от 27.08.2020 № 596, от 
24.09.2020 № 658-ПП, от 29.10.2020 № 793-ПП, от 12.11.2020 № 830-ПП, 
от 30.12.2020 № 1008-ПП, от 21.01.2021 № 19-ПП, от 25.02.2021 № 100-
ПП) «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года»,  Решением Думы Каменского город-
ского округа от 17.12.2020  № 521 (в редакции от 18.03.2021 № 548) «О бюд-
жете муниципального образования «Каменский городской округ» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Главы Камен-
ского городского округа от 25.12.2014 г. № 3461 (в редакции от 01.04.2015 
№ 818, от 30.12.2015  №3338, от 17.04.2018 № 593, от 17.02.2021 № 234) 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ МО «Каменский городской округ», Уставом муниципального об-
разования «Каменский городской округ» (в редакции от 01.04.2015 № 818, 
от 30.12.2015  № 3338, от 17.04.2018 № 593) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования 
МО «Каменский городской округ» до 2026 года» (далее по тексту – Про-
грамма), утвержденную постановлением Главы муниципального образова-
ния «Каменский городской округ» от 26.08.2020 г. № 1207 (в редакции от 
20.01.2021 № 41, от 29.03.2021 № 413), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. раздел «Цели и задачи муниципальной программы» изложить в но-

вой редакции:

1.1.2. раздел «Перечень основных целевых показателей муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:
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Цели и 
задачи 
муници-
пальной 
программы 

Цели: 
Цель 1 Обеспечение доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
Цель 2 Обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития МО «Каменский городской округ». 
Цель 3 Обеспечение доступности качественных образовательных услуг 
в сфере дополнительного образования в МО «Каменский городской 
округ». 
Цель 4 Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в 
МО «Каменский городской округ». 
Цель 5 Материально-техническое обеспечение системы образования в 
МО «Каменский городской округ» в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов. 
Цель 6 Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
организаций. 
Задачи: 
Задача 1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях МО «Каменский 
городской округ». 
Задача 2 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в МО «Каменский городской 
округ». 
Задача 3 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях МО «Каменский 
городской округ». 
Задача 4 Развитие системы профессионального роста педагогических 
кадров, повышение престижа учительской профессии. 
Задача 5 Осуществление процедуры аттестации педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций. 
Задача 6 Организация  обеспечения  муниципальных образовательных 
организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни 
учебников. 
Задача 7 Предоставление детям с ограниченными возможностями 
здоровья специального (коррекционного) образования в 
образовательных организациях МО «Каменский городской округ». 
Задача 8 Обеспечение доступности образования для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Задача 9 Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях.  
Задача 10 Обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. 
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Задача 11 Обеспечение достижения плановых значений показателей и 
результатов федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование». 
Задача 12 Профилактика преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних обучающихся образовательных организаций. 
Задача 13 Профилактика социально опасных заболеваний и 
формирование здорового образа жизни населения МО «Каменский 
городской округ». 
Задача 14 Организация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма в образовательных организациях. 
Задача 15 Обеспечение выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций 
Задача 16 Развитие системы дополнительного образования детей. 
Задача 17 Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха 
и оздоровления детей в МО «Каменский городской округ». 
Задача 18 Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. 
Задача 19 Совершенствование форм организации отдыха и 
оздоровления детей. 
Задача 20 Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений 
муниципальных образовательных организаций МО «Каменский 
городской округ» требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства. 
Задача 21 Создание в образовательных организациях МО «Каменский 
городской округ» условий для успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Задача 22 Обеспечение условий для занятий физической культурой и 
спортом. 
Задача 23 Обеспечение материально-технических условий 
деятельности муниципальных образовательных организаций. 
Задача 24 Усиление контроля качества бухгалтерской отчетности. 
Задача 25 Обеспечение исполнения полномочий муниципальных 
служащих Управления образования Администрации МО «Каменский 
городской округ». 

 
Перечень 
основных 
целевых 
показате-
лей 
муници-
пальной 
програм-

Целевой показатель 1 Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
Целевой показатель 2 Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций. 
Целевой показатель 3 Доля обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования.  2

Цели и 
задачи 
муници-
пальной 
программы 

Цели: 
Цель 1 Обеспечение доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
Цель 2 Обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития МО «Каменский городской округ». 
Цель 3 Обеспечение доступности качественных образовательных услуг 
в сфере дополнительного образования в МО «Каменский городской 
округ». 
Цель 4 Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в 
МО «Каменский городской округ». 
Цель 5 Материально-техническое обеспечение системы образования в 
МО «Каменский городской округ» в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов. 
Цель 6 Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
организаций. 
Задачи: 
Задача 1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях МО «Каменский 
городской округ». 
Задача 2 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в МО «Каменский городской 
округ». 
Задача 3 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях МО «Каменский 
городской округ». 
Задача 4 Развитие системы профессионального роста педагогических 
кадров, повышение престижа учительской профессии. 
Задача 5 Осуществление процедуры аттестации педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций. 
Задача 6 Организация  обеспечения  муниципальных образовательных 
организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни 
учебников. 
Задача 7 Предоставление детям с ограниченными возможностями 
здоровья специального (коррекционного) образования в 
образовательных организациях МО «Каменский городской округ». 
Задача 8 Обеспечение доступности образования для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Задача 9 Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях.  
Задача 10 Обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. 
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Задача 11 Обеспечение достижения плановых значений показателей и 
результатов федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование». 
Задача 12 Профилактика преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних обучающихся образовательных организаций. 
Задача 13 Профилактика социально опасных заболеваний и 
формирование здорового образа жизни населения МО «Каменский 
городской округ». 
Задача 14 Организация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма в образовательных организациях. 
Задача 15 Обеспечение выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций 
Задача 16 Развитие системы дополнительного образования детей. 
Задача 17 Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха 
и оздоровления детей в МО «Каменский городской округ». 
Задача 18 Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. 
Задача 19 Совершенствование форм организации отдыха и 
оздоровления детей. 
Задача 20 Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений 
муниципальных образовательных организаций МО «Каменский 
городской округ» требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства. 
Задача 21 Создание в образовательных организациях МО «Каменский 
городской округ» условий для успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Задача 22 Обеспечение условий для занятий физической культурой и 
спортом. 
Задача 23 Обеспечение материально-технических условий 
деятельности муниципальных образовательных организаций. 
Задача 24 Усиление контроля качества бухгалтерской отчетности. 
Задача 25 Обеспечение исполнения полномочий муниципальных 
служащих Управления образования Администрации МО «Каменский 
городской округ». 
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лей 
муници-
пальной 
програм-

Целевой показатель 1 Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
Целевой показатель 2 Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций. 
Целевой показатель 3 Доля обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования. 
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Цели: 
Цель 1 Обеспечение доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
Цель 2 Обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития МО «Каменский городской округ». 
Цель 3 Обеспечение доступности качественных образовательных услуг 
в сфере дополнительного образования в МО «Каменский городской 
округ». 
Цель 4 Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в 
МО «Каменский городской округ». 
Цель 5 Материально-техническое обеспечение системы образования в 
МО «Каменский городской округ» в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов. 
Цель 6 Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
организаций. 
Задачи: 
Задача 1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях МО «Каменский 
городской округ». 
Задача 2 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в МО «Каменский городской 
округ». 
Задача 3 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях МО «Каменский 
городской округ». 
Задача 4 Развитие системы профессионального роста педагогических 
кадров, повышение престижа учительской профессии. 
Задача 5 Осуществление процедуры аттестации педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций. 
Задача 6 Организация  обеспечения  муниципальных образовательных 
организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни 
учебников. 
Задача 7 Предоставление детям с ограниченными возможностями 
здоровья специального (коррекционного) образования в 
образовательных организациях МО «Каменский городской округ». 
Задача 8 Обеспечение доступности образования для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Задача 9 Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях.  
Задача 10 Обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. 
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Задача 11 Обеспечение достижения плановых значений показателей и 
результатов федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование». 
Задача 12 Профилактика преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних обучающихся образовательных организаций. 
Задача 13 Профилактика социально опасных заболеваний и 
формирование здорового образа жизни населения МО «Каменский 
городской округ». 
Задача 14 Организация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма в образовательных организациях. 
Задача 15 Обеспечение выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций 
Задача 16 Развитие системы дополнительного образования детей. 
Задача 17 Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха 
и оздоровления детей в МО «Каменский городской округ». 
Задача 18 Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. 
Задача 19 Совершенствование форм организации отдыха и 
оздоровления детей. 
Задача 20 Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений 
муниципальных образовательных организаций МО «Каменский 
городской округ» требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства. 
Задача 21 Создание в образовательных организациях МО «Каменский 
городской округ» условий для успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Задача 22 Обеспечение условий для занятий физической культурой и 
спортом. 
Задача 23 Обеспечение материально-технических условий 
деятельности муниципальных образовательных организаций. 
Задача 24 Усиление контроля качества бухгалтерской отчетности. 
Задача 25 Обеспечение исполнения полномочий муниципальных 
служащих Управления образования Администрации МО «Каменский 
городской округ». 

 
Перечень 
основных 
целевых 
показате-
лей 
муници-
пальной 
програм-

Целевой показатель 1 Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
Целевой показатель 2 Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций. 
Целевой показатель 3 Доля обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования. 
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мы Целевой показатель 4 Удельный вес численности обучающихся по 

федеральным государственным образовательным стандартам. 
Целевой показатель 5 Доля образовательных организаций, 
реализующих образовательный процесс с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Целевой показатель 6 Доля муниципальных систем общего 
образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по 
повышению качества образования в общеобразовательных 
организациях, показавших низкие образовательные результаты по 
итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем 
количестве муниципальных систем общего образования. 
Целевой показатель 7 Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, от общего количества педагогических 
работников общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 8 Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 9 Доля аттестованных педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций, от числа педагогических 
работников, муниципальных образовательных организаций МО 
«Каменский городской округ». 
Целевой показатель 10 Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные 
перечни учебников. 
Целевой показатель 11 Охват детей школьного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами 
коррекционного образования. 
Целевой показатель 12 Охват детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных 
образовательных организациях МО «Каменский городской округ». 
Целевой показатель 13 Охват организованным горячим питанием 
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 14 Доля обучающихся обеспеченных бесплатным 
горячим питанием, от числа обучающихся с первого по четвертый класс 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 15 Доля обучающихся льготных категорий, 
обеспеченных организованным горячим питанием, от общего 
количества обучающихся льготных категорий. 
Целевой показатель 16 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не сдавших единый 
государственный экзамен в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 17 Численность обучающихся, охваченных 
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основными и дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом). 
Целевой показатель 18 Доля обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику терроризма, 
экстремизма, укрепление толерантности на территории МО «Каменский 
городской округ», профилактику правонарушений от общей  
численности детей школьного возраста. 
Целевой показатель 19 Уровень охвата населения в возрасте 15-18 лет 
профилактическими программами по ВИЧ-инфекции. 
Целевой показатель 20 Уровень информированности населения в 
возрасте 15-18 лет о ВИЧ-инфекции. 
Целевой показатель 21 Уровень квалификации специалистов, 
ответственных за профилактику ВИЧ – инфекции. 
Целевой показатель 22 Охват работников общеобразовательных 
организаций мероприятиями по подготовке и обучению способам 
защиты от опасностей, возникающих в чрезвычайных ситуациях. 
Целевой показатель 23 Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за 
классное руководство, в общей численности педагогических работников 
такой категории Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в 
общей численности педагогических работников такой категории 
Целевой показатель 24 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием от численности детей 
данного возраста в муниципальных образовательных организациях. 
Целевой показатель 25 Доля зданий и сооружений муниципальных 
организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены 
работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от общего 
количества зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в которых запланированы работы по созданию 
условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды 
для детей всех групп здоровья. 
Целевой показатель 26 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 
Целевой показатель 27 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования. 
Целевой показатель 28 Доля детей, обеспеченных отдыхом и 
оздоровлением в каникулярное время за счет различных источников 
финансирования от детей школьного возраста, подлежащих 
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оздоровлению. 
Целевой показатель 29 Доля детей школьного возраста, получивших 
услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных 
лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время, от 
общей численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в каникулярное время. 
Целевой показатель 30 Доля детей, обеспеченных отдыхом и 
оздоровлением в учебное время от детей школьного возраста, 
подлежащих оздоровлению. 
Целевой показатель 31 Доля зданий муниципальных образовательных 
организаций, требующих капитального ремонта, приведения в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства. 
Целевой показатель 32 Доля зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по 
благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации, в общем количестве зданий  
муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
запланированы работы по благоустройству в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации. 
Целевой показатель 33 Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в одну смену. 
Целевой показатель 34 Количество общеобразовательных организаций, 
в которых обеспечено оборудование спортивных площадок. 
Целевой показатель 35 Число муниципальных общеобразовательных 
организаций, обновивших материально-техническую базу для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом). 
Целевой показатель 36 Доля обучающихся (воспитанников), 
обеспеченных услугой подвоза в муниципальные общеобразовательные 
организации (от общего количества обучающихся (воспитанников), 
нуждающихся в услуге подвоза в муниципальные общеобразовательные 
организации 
Целевой показатель 37 Доля общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 38 Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, имеющих беспрепятственный 
доступ в образовательные организации. 
Целевой показатель 39 Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные 
необходимым медицинским оборудованием и прошедших 
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лицензирование. 
Целевой показатель 40 Количество муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы 
спортивные залы. 
Целевой показатель 41 Количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической 
культурой и спортом. 
Целевой показатель 42 Увеличение доли учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время от общего количества обучающихся 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 43 Доля реализованных мероприятий по 
обеспечению деятельности муниципальных образовательных 
организаций. 
Целевой показатель 44 Доля целевых показателей муниципальной 
программы «Развитие системы образования МО «Каменский городской 
округ», значения которых достигли или превысили запланированные. 
Целевой показатель 45 Доля проведенных контрольных мероприятий 
ведомственного финансового контроля муниципальных 
образовательных организаций, от запланированных. 
Целевой показатель 46 Доля устраненных нарушений в общем числе 
нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий 
ведомственного финансового контроля муниципальных 
образовательных организаций. 
Целевой показатель 47 Доля муниципальных служащих Управления 
образования, повысивших квалификацию. 
Целевой показатель 48 Доля муниципальных служащих Управления 
образования, прошедших диспансеризацию. 

 
1.1.3. раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции: 
 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
руб. 
 

ВСЕГО: 3 914 847,9 
в том числе:  
2021 год – 730 914,7 
2022 год – 695 336,1 
2023 год – 656 600,6 
2024 год – 610 665,5 
2025 год – 610 665,5 
2026 год – 610 665,5 
из них:  
федеральный бюджет – 98 120,5 
в том числе: 
2021 год – 32 317,4 
2022 год – 33 173,0 
2023 год – 32 630,1 
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мы Целевой показатель 4 Удельный вес численности обучающихся по 

федеральным государственным образовательным стандартам. 
Целевой показатель 5 Доля образовательных организаций, 
реализующих образовательный процесс с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Целевой показатель 6 Доля муниципальных систем общего 
образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по 
повышению качества образования в общеобразовательных 
организациях, показавших низкие образовательные результаты по 
итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем 
количестве муниципальных систем общего образования. 
Целевой показатель 7 Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, от общего количества педагогических 
работников общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 8 Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 9 Доля аттестованных педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций, от числа педагогических 
работников, муниципальных образовательных организаций МО 
«Каменский городской округ». 
Целевой показатель 10 Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные 
перечни учебников. 
Целевой показатель 11 Охват детей школьного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами 
коррекционного образования. 
Целевой показатель 12 Охват детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных 
образовательных организациях МО «Каменский городской округ». 
Целевой показатель 13 Охват организованным горячим питанием 
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 14 Доля обучающихся обеспеченных бесплатным 
горячим питанием, от числа обучающихся с первого по четвертый класс 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 15 Доля обучающихся льготных категорий, 
обеспеченных организованным горячим питанием, от общего 
количества обучающихся льготных категорий. 
Целевой показатель 16 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не сдавших единый 
государственный экзамен в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 17 Численность обучающихся, охваченных 
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основными и дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом). 
Целевой показатель 18 Доля обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику терроризма, 
экстремизма, укрепление толерантности на территории МО «Каменский 
городской округ», профилактику правонарушений от общей  
численности детей школьного возраста. 
Целевой показатель 19 Уровень охвата населения в возрасте 15-18 лет 
профилактическими программами по ВИЧ-инфекции. 
Целевой показатель 20 Уровень информированности населения в 
возрасте 15-18 лет о ВИЧ-инфекции. 
Целевой показатель 21 Уровень квалификации специалистов, 
ответственных за профилактику ВИЧ – инфекции. 
Целевой показатель 22 Охват работников общеобразовательных 
организаций мероприятиями по подготовке и обучению способам 
защиты от опасностей, возникающих в чрезвычайных ситуациях. 
Целевой показатель 23 Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за 
классное руководство, в общей численности педагогических работников 
такой категории Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в 
общей численности педагогических работников такой категории 
Целевой показатель 24 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием от численности детей 
данного возраста в муниципальных образовательных организациях. 
Целевой показатель 25 Доля зданий и сооружений муниципальных 
организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены 
работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от общего 
количества зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в которых запланированы работы по созданию 
условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды 
для детей всех групп здоровья. 
Целевой показатель 26 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 
Целевой показатель 27 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования. 
Целевой показатель 28 Доля детей, обеспеченных отдыхом и 
оздоровлением в каникулярное время за счет различных источников 
финансирования от детей школьного возраста, подлежащих 
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оздоровлению. 
Целевой показатель 29 Доля детей школьного возраста, получивших 
услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных 
лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время, от 
общей численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в каникулярное время. 
Целевой показатель 30 Доля детей, обеспеченных отдыхом и 
оздоровлением в учебное время от детей школьного возраста, 
подлежащих оздоровлению. 
Целевой показатель 31 Доля зданий муниципальных образовательных 
организаций, требующих капитального ремонта, приведения в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства. 
Целевой показатель 32 Доля зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по 
благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации, в общем количестве зданий  
муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
запланированы работы по благоустройству в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации. 
Целевой показатель 33 Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в одну смену. 
Целевой показатель 34 Количество общеобразовательных организаций, 
в которых обеспечено оборудование спортивных площадок. 
Целевой показатель 35 Число муниципальных общеобразовательных 
организаций, обновивших материально-техническую базу для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом). 
Целевой показатель 36 Доля обучающихся (воспитанников), 
обеспеченных услугой подвоза в муниципальные общеобразовательные 
организации (от общего количества обучающихся (воспитанников), 
нуждающихся в услуге подвоза в муниципальные общеобразовательные 
организации 
Целевой показатель 37 Доля общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 38 Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, имеющих беспрепятственный 
доступ в образовательные организации. 
Целевой показатель 39 Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные 
необходимым медицинским оборудованием и прошедших 
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лицензирование. 
Целевой показатель 40 Количество муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы 
спортивные залы. 
Целевой показатель 41 Количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической 
культурой и спортом. 
Целевой показатель 42 Увеличение доли учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время от общего количества обучающихся 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 43 Доля реализованных мероприятий по 
обеспечению деятельности муниципальных образовательных 
организаций. 
Целевой показатель 44 Доля целевых показателей муниципальной 
программы «Развитие системы образования МО «Каменский городской 
округ», значения которых достигли или превысили запланированные. 
Целевой показатель 45 Доля проведенных контрольных мероприятий 
ведомственного финансового контроля муниципальных 
образовательных организаций, от запланированных. 
Целевой показатель 46 Доля устраненных нарушений в общем числе 
нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий 
ведомственного финансового контроля муниципальных 
образовательных организаций. 
Целевой показатель 47 Доля муниципальных служащих Управления 
образования, повысивших квалификацию. 
Целевой показатель 48 Доля муниципальных служащих Управления 
образования, прошедших диспансеризацию. 

 
1.1.3. раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции: 
 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
руб. 
 

ВСЕГО: 3 914 847,9 
в том числе:  
2021 год – 730 914,7 
2022 год – 695 336,1 
2023 год – 656 600,6 
2024 год – 610 665,5 
2025 год – 610 665,5 
2026 год – 610 665,5 
из них:  
федеральный бюджет – 98 120,5 
в том числе: 
2021 год – 32 317,4 
2022 год – 33 173,0 
2023 год – 32 630,1 
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мы Целевой показатель 4 Удельный вес численности обучающихся по 

федеральным государственным образовательным стандартам. 
Целевой показатель 5 Доля образовательных организаций, 
реализующих образовательный процесс с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Целевой показатель 6 Доля муниципальных систем общего 
образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по 
повышению качества образования в общеобразовательных 
организациях, показавших низкие образовательные результаты по 
итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем 
количестве муниципальных систем общего образования. 
Целевой показатель 7 Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, от общего количества педагогических 
работников общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 8 Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 9 Доля аттестованных педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций, от числа педагогических 
работников, муниципальных образовательных организаций МО 
«Каменский городской округ». 
Целевой показатель 10 Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные 
перечни учебников. 
Целевой показатель 11 Охват детей школьного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами 
коррекционного образования. 
Целевой показатель 12 Охват детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных 
образовательных организациях МО «Каменский городской округ». 
Целевой показатель 13 Охват организованным горячим питанием 
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 14 Доля обучающихся обеспеченных бесплатным 
горячим питанием, от числа обучающихся с первого по четвертый класс 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 15 Доля обучающихся льготных категорий, 
обеспеченных организованным горячим питанием, от общего 
количества обучающихся льготных категорий. 
Целевой показатель 16 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не сдавших единый 
государственный экзамен в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 17 Численность обучающихся, охваченных 
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основными и дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом). 
Целевой показатель 18 Доля обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику терроризма, 
экстремизма, укрепление толерантности на территории МО «Каменский 
городской округ», профилактику правонарушений от общей  
численности детей школьного возраста. 
Целевой показатель 19 Уровень охвата населения в возрасте 15-18 лет 
профилактическими программами по ВИЧ-инфекции. 
Целевой показатель 20 Уровень информированности населения в 
возрасте 15-18 лет о ВИЧ-инфекции. 
Целевой показатель 21 Уровень квалификации специалистов, 
ответственных за профилактику ВИЧ – инфекции. 
Целевой показатель 22 Охват работников общеобразовательных 
организаций мероприятиями по подготовке и обучению способам 
защиты от опасностей, возникающих в чрезвычайных ситуациях. 
Целевой показатель 23 Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за 
классное руководство, в общей численности педагогических работников 
такой категории Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в 
общей численности педагогических работников такой категории 
Целевой показатель 24 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием от численности детей 
данного возраста в муниципальных образовательных организациях. 
Целевой показатель 25 Доля зданий и сооружений муниципальных 
организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены 
работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от общего 
количества зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в которых запланированы работы по созданию 
условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды 
для детей всех групп здоровья. 
Целевой показатель 26 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 
Целевой показатель 27 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования. 
Целевой показатель 28 Доля детей, обеспеченных отдыхом и 
оздоровлением в каникулярное время за счет различных источников 
финансирования от детей школьного возраста, подлежащих 
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оздоровлению. 
Целевой показатель 29 Доля детей школьного возраста, получивших 
услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных 
лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время, от 
общей численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в каникулярное время. 
Целевой показатель 30 Доля детей, обеспеченных отдыхом и 
оздоровлением в учебное время от детей школьного возраста, 
подлежащих оздоровлению. 
Целевой показатель 31 Доля зданий муниципальных образовательных 
организаций, требующих капитального ремонта, приведения в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства. 
Целевой показатель 32 Доля зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по 
благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации, в общем количестве зданий  
муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
запланированы работы по благоустройству в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации. 
Целевой показатель 33 Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в одну смену. 
Целевой показатель 34 Количество общеобразовательных организаций, 
в которых обеспечено оборудование спортивных площадок. 
Целевой показатель 35 Число муниципальных общеобразовательных 
организаций, обновивших материально-техническую базу для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом). 
Целевой показатель 36 Доля обучающихся (воспитанников), 
обеспеченных услугой подвоза в муниципальные общеобразовательные 
организации (от общего количества обучающихся (воспитанников), 
нуждающихся в услуге подвоза в муниципальные общеобразовательные 
организации 
Целевой показатель 37 Доля общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 38 Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, имеющих беспрепятственный 
доступ в образовательные организации. 
Целевой показатель 39 Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные 
необходимым медицинским оборудованием и прошедших 
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лицензирование. 
Целевой показатель 40 Количество муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы 
спортивные залы. 
Целевой показатель 41 Количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической 
культурой и спортом. 
Целевой показатель 42 Увеличение доли учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время от общего количества обучающихся 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 43 Доля реализованных мероприятий по 
обеспечению деятельности муниципальных образовательных 
организаций. 
Целевой показатель 44 Доля целевых показателей муниципальной 
программы «Развитие системы образования МО «Каменский городской 
округ», значения которых достигли или превысили запланированные. 
Целевой показатель 45 Доля проведенных контрольных мероприятий 
ведомственного финансового контроля муниципальных 
образовательных организаций, от запланированных. 
Целевой показатель 46 Доля устраненных нарушений в общем числе 
нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий 
ведомственного финансового контроля муниципальных 
образовательных организаций. 
Целевой показатель 47 Доля муниципальных служащих Управления 
образования, повысивших квалификацию. 
Целевой показатель 48 Доля муниципальных служащих Управления 
образования, прошедших диспансеризацию. 

 
1.1.3. раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции: 
 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
руб. 
 

ВСЕГО: 3 914 847,9 
в том числе:  
2021 год – 730 914,7 
2022 год – 695 336,1 
2023 год – 656 600,6 
2024 год – 610 665,5 
2025 год – 610 665,5 
2026 год – 610 665,5 
из них:  
федеральный бюджет – 98 120,5 
в том числе: 
2021 год – 32 317,4 
2022 год – 33 173,0 
2023 год – 32 630,1 
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мы Целевой показатель 4 Удельный вес численности обучающихся по 

федеральным государственным образовательным стандартам. 
Целевой показатель 5 Доля образовательных организаций, 
реализующих образовательный процесс с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Целевой показатель 6 Доля муниципальных систем общего 
образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по 
повышению качества образования в общеобразовательных 
организациях, показавших низкие образовательные результаты по 
итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем 
количестве муниципальных систем общего образования. 
Целевой показатель 7 Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, от общего количества педагогических 
работников общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 8 Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 9 Доля аттестованных педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций, от числа педагогических 
работников, муниципальных образовательных организаций МО 
«Каменский городской округ». 
Целевой показатель 10 Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные 
перечни учебников. 
Целевой показатель 11 Охват детей школьного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами 
коррекционного образования. 
Целевой показатель 12 Охват детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных 
образовательных организациях МО «Каменский городской округ». 
Целевой показатель 13 Охват организованным горячим питанием 
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 14 Доля обучающихся обеспеченных бесплатным 
горячим питанием, от числа обучающихся с первого по четвертый класс 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 15 Доля обучающихся льготных категорий, 
обеспеченных организованным горячим питанием, от общего 
количества обучающихся льготных категорий. 
Целевой показатель 16 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не сдавших единый 
государственный экзамен в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 17 Численность обучающихся, охваченных 
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основными и дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом). 
Целевой показатель 18 Доля обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику терроризма, 
экстремизма, укрепление толерантности на территории МО «Каменский 
городской округ», профилактику правонарушений от общей  
численности детей школьного возраста. 
Целевой показатель 19 Уровень охвата населения в возрасте 15-18 лет 
профилактическими программами по ВИЧ-инфекции. 
Целевой показатель 20 Уровень информированности населения в 
возрасте 15-18 лет о ВИЧ-инфекции. 
Целевой показатель 21 Уровень квалификации специалистов, 
ответственных за профилактику ВИЧ – инфекции. 
Целевой показатель 22 Охват работников общеобразовательных 
организаций мероприятиями по подготовке и обучению способам 
защиты от опасностей, возникающих в чрезвычайных ситуациях. 
Целевой показатель 23 Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за 
классное руководство, в общей численности педагогических работников 
такой категории Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в 
общей численности педагогических работников такой категории 
Целевой показатель 24 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием от численности детей 
данного возраста в муниципальных образовательных организациях. 
Целевой показатель 25 Доля зданий и сооружений муниципальных 
организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены 
работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от общего 
количества зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в которых запланированы работы по созданию 
условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды 
для детей всех групп здоровья. 
Целевой показатель 26 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 
Целевой показатель 27 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования. 
Целевой показатель 28 Доля детей, обеспеченных отдыхом и 
оздоровлением в каникулярное время за счет различных источников 
финансирования от детей школьного возраста, подлежащих 
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оздоровлению. 
Целевой показатель 29 Доля детей школьного возраста, получивших 
услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных 
лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время, от 
общей численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в каникулярное время. 
Целевой показатель 30 Доля детей, обеспеченных отдыхом и 
оздоровлением в учебное время от детей школьного возраста, 
подлежащих оздоровлению. 
Целевой показатель 31 Доля зданий муниципальных образовательных 
организаций, требующих капитального ремонта, приведения в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства. 
Целевой показатель 32 Доля зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по 
благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации, в общем количестве зданий  
муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
запланированы работы по благоустройству в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации. 
Целевой показатель 33 Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в одну смену. 
Целевой показатель 34 Количество общеобразовательных организаций, 
в которых обеспечено оборудование спортивных площадок. 
Целевой показатель 35 Число муниципальных общеобразовательных 
организаций, обновивших материально-техническую базу для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом). 
Целевой показатель 36 Доля обучающихся (воспитанников), 
обеспеченных услугой подвоза в муниципальные общеобразовательные 
организации (от общего количества обучающихся (воспитанников), 
нуждающихся в услуге подвоза в муниципальные общеобразовательные 
организации 
Целевой показатель 37 Доля общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 38 Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, имеющих беспрепятственный 
доступ в образовательные организации. 
Целевой показатель 39 Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные 
необходимым медицинским оборудованием и прошедших 
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лицензирование. 
Целевой показатель 40 Количество муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы 
спортивные залы. 
Целевой показатель 41 Количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической 
культурой и спортом. 
Целевой показатель 42 Увеличение доли учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время от общего количества обучающихся 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 43 Доля реализованных мероприятий по 
обеспечению деятельности муниципальных образовательных 
организаций. 
Целевой показатель 44 Доля целевых показателей муниципальной 
программы «Развитие системы образования МО «Каменский городской 
округ», значения которых достигли или превысили запланированные. 
Целевой показатель 45 Доля проведенных контрольных мероприятий 
ведомственного финансового контроля муниципальных 
образовательных организаций, от запланированных. 
Целевой показатель 46 Доля устраненных нарушений в общем числе 
нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий 
ведомственного финансового контроля муниципальных 
образовательных организаций. 
Целевой показатель 47 Доля муниципальных служащих Управления 
образования, повысивших квалификацию. 
Целевой показатель 48 Доля муниципальных служащих Управления 
образования, прошедших диспансеризацию. 

 
1.1.3. раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции: 
 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
руб. 
 

ВСЕГО: 3 914 847,9 
в том числе:  
2021 год – 730 914,7 
2022 год – 695 336,1 
2023 год – 656 600,6 
2024 год – 610 665,5 
2025 год – 610 665,5 
2026 год – 610 665,5 
из них:  
федеральный бюджет – 98 120,5 
в том числе: 
2021 год – 32 317,4 
2022 год – 33 173,0 
2023 год – 32 630,1 

1.1.3. раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции:
Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
руб. 
 

ВСЕГО: 3 914 847,9 
в том числе:  
2021 год – 730 914,7 
2022 год – 695 336,1 
2023 год – 656 600,6 
2024 год – 610 665,5 
2025 год – 610 665,5 
2026 год – 610 665,5 
из них:  
федеральный бюджет – 98 120,5 
в том числе: 
2021 год – 32 317,4 
2022 год – 33 173,0 
2023 год – 32 630,1 
2024 год – 0 
2025 год – 0 
2026 год – 0 
областной бюджет: 2 106 583,4 
в том числе: 
2021 год – 356 926,1 
2022 год – 350 397,3 
2023 год – 358 207,8 
2024 год – 347 017,4 
2025 год – 347 017,4 
2026 год – 347 017,4 
местный бюджет: 1 710 144,0 
в том числе:  
2021 год – 341 671,2                                                          
2022 год – 311 765,8 
2023 год – 265 762,7 
2024 год – 263 648,1 
2025 год – 263 648,1 
2026 год – 263 648,1 
Субсидия на муниципальное задание – 903 691,3 
в том числе: 
2021 год – 152 931,6 
2022 год – 147 482,1 
2023 год – 148 569,4 
2024 год – 151 569,4 
2025 год – 151 569,4 
2026 год – 151 569,4 
Субсидия на иные цели – 40 269,2 
2021 год – 13 810,0                   2022 год – 15 159,2 
2023 год – 11 300,0                   2024 год – 0 
2025 год – 0                               2026 год – 0 

2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации му-
ниципальной программы «Развитие системы образования МО «Каменский 
городской округ» до 2026 года» изложить в новой редакции (прилагается), 
(размещено на сайте МО «Каменский городской округ» kamensk-adm.ru). 

3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие системы образования МО «Каменский городской 
округ» до 2026 года» к Программе изложить в новой редакции (прилагается) 
(размещено на сайте МО «Каменский городской округ» kamensk-adm.ru). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования «Каменский 
городской округ».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по вопросам организации управления и со-
циальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа С.А. Белоусов 
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Цели и 
задачи 
муници-
пальной 
программы 

Цели: 
Цель 1 Обеспечение доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
Цель 2 Обеспечение доступности качественного общего образования, 
соответствующего требованиям инновационного социально-
экономического развития МО «Каменский городской округ». 
Цель 3 Обеспечение доступности качественных образовательных услуг 
в сфере дополнительного образования в МО «Каменский городской 
округ». 
Цель 4 Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в 
МО «Каменский городской округ». 
Цель 5 Материально-техническое обеспечение системы образования в 
МО «Каменский городской округ» в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов. 
Цель 6 Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
организаций. 
Задачи: 
Задача 1 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях МО «Каменский 
городской округ». 
Задача 2 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в МО «Каменский городской 
округ». 
Задача 3 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях МО «Каменский 
городской округ». 
Задача 4 Развитие системы профессионального роста педагогических 
кадров, повышение престижа учительской профессии. 
Задача 5 Осуществление процедуры аттестации педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций. 
Задача 6 Организация  обеспечения  муниципальных образовательных 
организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни 
учебников. 
Задача 7 Предоставление детям с ограниченными возможностями 
здоровья специального (коррекционного) образования в 
образовательных организациях МО «Каменский городской округ». 
Задача 8 Обеспечение доступности образования для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Задача 9 Осуществление мероприятий по организации питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях.  
Задача 10 Обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования. 
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Задача 11 Обеспечение достижения плановых значений показателей и 
результатов федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование». 
Задача 12 Профилактика преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних обучающихся образовательных организаций. 
Задача 13 Профилактика социально опасных заболеваний и 
формирование здорового образа жизни населения МО «Каменский 
городской округ». 
Задача 14 Организация мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма в образовательных организациях. 
Задача 15 Обеспечение выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций 
Задача 16 Развитие системы дополнительного образования детей. 
Задача 17 Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха 
и оздоровления детей в МО «Каменский городской округ». 
Задача 18 Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. 
Задача 19 Совершенствование форм организации отдыха и 
оздоровления детей. 
Задача 20 Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений 
муниципальных образовательных организаций МО «Каменский 
городской округ» требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства. 
Задача 21 Создание в образовательных организациях МО «Каменский 
городской округ» условий для успешной социализации детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Задача 22 Обеспечение условий для занятий физической культурой и 
спортом. 
Задача 23 Обеспечение материально-технических условий 
деятельности муниципальных образовательных организаций. 
Задача 24 Усиление контроля качества бухгалтерской отчетности. 
Задача 25 Обеспечение исполнения полномочий муниципальных 
служащих Управления образования Администрации МО «Каменский 
городской округ». 

 
Перечень 
основных 
целевых 
показате-
лей 
муници-
пальной 
програм-

Целевой показатель 1 Доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 
Целевой показатель 2 Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций. 
Целевой показатель 3 Доля обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования. 
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мы Целевой показатель 4 Удельный вес численности обучающихся по 

федеральным государственным образовательным стандартам. 
Целевой показатель 5 Доля образовательных организаций, 
реализующих образовательный процесс с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
Целевой показатель 6 Доля муниципальных систем общего 
образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по 
повышению качества образования в общеобразовательных 
организациях, показавших низкие образовательные результаты по 
итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем 
количестве муниципальных систем общего образования. 
Целевой показатель 7 Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, от общего количества педагогических 
работников общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 8 Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 9 Доля аттестованных педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций, от числа педагогических 
работников, муниципальных образовательных организаций МО 
«Каменский городской округ». 
Целевой показатель 10 Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные 
перечни учебников. 
Целевой показатель 11 Охват детей школьного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья образовательными услугами 
коррекционного образования. 
Целевой показатель 12 Охват детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных 
образовательных организациях МО «Каменский городской округ». 
Целевой показатель 13 Охват организованным горячим питанием 
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 14 Доля обучающихся обеспеченных бесплатным 
горячим питанием, от числа обучающихся с первого по четвертый класс 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 15 Доля обучающихся льготных категорий, 
обеспеченных организованным горячим питанием, от общего 
количества обучающихся льготных категорий. 
Целевой показатель 16 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не сдавших единый 
государственный экзамен в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 17 Численность обучающихся, охваченных 
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основными и дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом). 
Целевой показатель 18 Доля обучающихся, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, профилактику терроризма, 
экстремизма, укрепление толерантности на территории МО «Каменский 
городской округ», профилактику правонарушений от общей  
численности детей школьного возраста. 
Целевой показатель 19 Уровень охвата населения в возрасте 15-18 лет 
профилактическими программами по ВИЧ-инфекции. 
Целевой показатель 20 Уровень информированности населения в 
возрасте 15-18 лет о ВИЧ-инфекции. 
Целевой показатель 21 Уровень квалификации специалистов, 
ответственных за профилактику ВИЧ – инфекции. 
Целевой показатель 22 Охват работников общеобразовательных 
организаций мероприятиями по подготовке и обучению способам 
защиты от опасностей, возникающих в чрезвычайных ситуациях. 
Целевой показатель 23 Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за 
классное руководство, в общей численности педагогических работников 
такой категории Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в 
общей численности педагогических работников такой категории 
Целевой показатель 24 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным образованием от численности детей 
данного возраста в муниципальных образовательных организациях. 
Целевой показатель 25 Доля зданий и сооружений муниципальных 
организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены 
работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также 
безбарьерной среды для детей всех групп здоровья, от общего 
количества зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, в которых запланированы работы по созданию 
условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной среды 
для детей всех групп здоровья. 
Целевой показатель 26 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 
получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 
Целевой показатель 27 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования. 
Целевой показатель 28 Доля детей, обеспеченных отдыхом и 
оздоровлением в каникулярное время за счет различных источников 
финансирования от детей школьного возраста, подлежащих 
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оздоровлению. 
Целевой показатель 29 Доля детей школьного возраста, получивших 
услуги по отдыху и оздоровлению в загородных оздоровительных 
лагерях и санаторно-курортных организациях в каникулярное время, от 
общей численности детей школьного возраста, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в каникулярное время. 
Целевой показатель 30 Доля детей, обеспеченных отдыхом и 
оздоровлением в учебное время от детей школьного возраста, 
подлежащих оздоровлению. 
Целевой показатель 31 Доля зданий муниципальных образовательных 
организаций, требующих капитального ремонта, приведения в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства. 
Целевой показатель 32 Доля зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по 
благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации, в общем количестве зданий  
муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 
запланированы работы по благоустройству в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации. 
Целевой показатель 33 Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в одну смену. 
Целевой показатель 34 Количество общеобразовательных организаций, 
в которых обеспечено оборудование спортивных площадок. 
Целевой показатель 35 Число муниципальных общеобразовательных 
организаций, обновивших материально-техническую базу для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом). 
Целевой показатель 36 Доля обучающихся (воспитанников), 
обеспеченных услугой подвоза в муниципальные общеобразовательные 
организации (от общего количества обучающихся (воспитанников), 
нуждающихся в услуге подвоза в муниципальные общеобразовательные 
организации 
Целевой показатель 37 Доля общеобразовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 38 Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, имеющих беспрепятственный 
доступ в образовательные организации. 
Целевой показатель 39 Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющих медицинские кабинеты, оснащенные 
необходимым медицинским оборудованием и прошедших 
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лицензирование. 
Целевой показатель 40 Количество муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых отремонтированы 
спортивные залы. 
Целевой показатель 41 Количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической 
культурой и спортом. 
Целевой показатель 42 Увеличение доли учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время от общего количества обучающихся 
общеобразовательных организаций. 
Целевой показатель 43 Доля реализованных мероприятий по 
обеспечению деятельности муниципальных образовательных 
организаций. 
Целевой показатель 44 Доля целевых показателей муниципальной 
программы «Развитие системы образования МО «Каменский городской 
округ», значения которых достигли или превысили запланированные. 
Целевой показатель 45 Доля проведенных контрольных мероприятий 
ведомственного финансового контроля муниципальных 
образовательных организаций, от запланированных. 
Целевой показатель 46 Доля устраненных нарушений в общем числе 
нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий 
ведомственного финансового контроля муниципальных 
образовательных организаций. 
Целевой показатель 47 Доля муниципальных служащих Управления 
образования, повысивших квалификацию. 
Целевой показатель 48 Доля муниципальных служащих Управления 
образования, прошедших диспансеризацию. 

 
1.1.3. раздел «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, тыс. рублей» изложить в новой редакции: 
 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации, тыс. 
руб. 
 

ВСЕГО: 3 914 847,9 
в том числе:  
2021 год – 730 914,7 
2022 год – 695 336,1 
2023 год – 656 600,6 
2024 год – 610 665,5 
2025 год – 610 665,5 
2026 год – 610 665,5 
из них:  
федеральный бюджет – 98 120,5 
в том числе: 
2021 год – 32 317,4 
2022 год – 33 173,0 
2023 год – 32 630,1 

На портале «Открытое Правительство в Свердловской обла-
сти» функционирует раздел «Соцопросы». В данном разделе 
гражданам предоставлена возможность участия в опросах по 
критериям: удовлетворенность населения организацией транс-
портного обслуживания в муниципальном образовании; удов-
летворенность населения качеством автомобильных дорог в 
муниципальном образовании.



2 11 мая 2021 г. №35ПЛАМЯ

Учредители: Администрация МО «Каменский городской округ», Департамент 
информационной политики Свердловской области.
Издатель: ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ураль-
скому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 66-01757 от 18.04.2019.
Адрес редакции и издателя: 623427, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.
Телефон/факс 39-93-69. Электронный адрес: kgo.gazeta@yandex.ru

Главный редактор Н.В. Казанцева. Редактор по выпуску Л.В. Лугинина.
Верстка и корректура: С.Ф. Ларина.

Подписной индекс: 20306 (1 номер в неделю),  20307 (2 номера в неделю).
Цена свободная.

Газета выходит 2 раза в неделю. Отпечатано в типографии «Спринт» ИП Райков А.А., 
623406, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 18, офис 1. Заказ 289. Тираж 100.

В соответствии с законом о 
СМИ редакция не гарантиру-
ет публикацию поступающих 
текстов, оставляет за собой 
право сокращать и редакти-
ровать их, не меняя смысла. 
Материалы под значком @ пу-
бликуются на правах рекламы.

Официально

Недаром дети любят сказку
Все дети любят сказки и верят в них. Ведь сказки учат ма-

леньких ребят быть добрыми и справедливыми, заботливы-
ми и дружелюбными, говорят о том, что добро всегда побеж-
дает зло. 

Дети любят не только слушать сказки, но и участвовать в них. 
Поэтому в Мартюшевском детском саду «Искорка» для родите-
лей и детей был представлен музыкальный спектакль по моти-
вам сказки Е. Каргановой «Как цыпленок голос искал». В спекта-
кле приняли участие дети старшей группы «А», а также педагоги 
детского сада. Ребята перевоплотились и почувствовали себя 
настоящими артистами, ведь все участники сказки были в наряд-
ных, ярких театральных костюмах.

С.А. Нечаева, музыкальный руководитель 
Мартюшевского детского сада «Искорка»

Космос – это интересно!
В честь Дня космонавтики в средней группе «А» прошла те-

матическая неделя.
Воспитанники группы в течение недели знакомились с инфор-

мацией о космосе и первом полете человека в космос. Прове-
денные в группе занятия и беседы были направлены на развитие 
познавательных и творческих способностей воспитанников, кото-
рые осуществлялись через различные виды детской деятельно-
сти. Всю неделю мы читали рассказы о космосе, планетах, кос-
монавтах, оформляли выставки детских рисунков на тему «День 
космонавтики», «Звезды и кометы», конструировали ракеты, смо-
трели познавательные мультфильмы и презентации, рисовали и 
лепили.

В процессе экспериментальной деятельности дети узнали, 
какая форма у планет, их размеры, движение вокруг своей оси. 
Познакомились с новыми словами: «скафандр», «спутник», 
«созвездие», «метеорит», «орбита», «телескоп». На занятиях 
мы рассматривали фотографии первых спутников, космических 
станций и героев космоса. Какой же полет в космос без веселой 
музыки и песни? Именно «космическая» музыка помогла детям в 
большей степени представить себя настоящими космонавтами. 
Ребята с удовольствием играли в предложенные игры: «Ракета», 
«Полет на Луну», «Небо и земля», «Марширующие звездочки».

Итоговым мероприятием недели стал конкурс поделок «Бумаж-
ная фантазия», посвященный теме «Космос», который проводил-
ся в нашем детском саду. Работы получились яркие, оригиналь-
ные и красочные. В ходе этой интересной, удивительной недели 
дети получили массу положительных эмоций и пополнили свой 
багаж знаниями о нашей необъятной Вселенной. Дети с удоволь-
ствием участвовали во всех видах образовательной деятельно-
сти, и многие ребята решили стать космонавтами. 

Тематическая неделя оказалась нужной и полезной для ребят. 
Они смогли осознать свою причастность к жизни Родины, плане-
ты, прониклись чувством гордости и уважения к своей стране, к 
знаменитым людям – истинным патриотам Отечества.

М.А. Кондратьева, воспитатель средней группы «А» 
Мартюшевского детского сада «Искорка»

маленькие исследователи
В Год науки и технологии как никогда актуальной стала 

опытно-экспериментальная деятельность в нашем детском 
саду. 

Этот вид детской деятельности очень важен для развития ин-
теллектуальных способностей ребенка. Детское эксперименти-
рование нацеливает наших детей на добывание знаний как са-
мостоятельно, так и с помощью взрослых. Экспериментирование 
пронизывает все сферы детской деятельности – прием пищи, 
когда дети играют, когда занимаются на занятиях, гуляют, спят. 
В процессе экспериментирования с новыми объектами ребенок 
может получить совершенно неожиданную для него информа-
цию. Педагоги планируют беседы, развлечения, занятия на весь 
год по опытно-экспериментальной деятельности, но очень часто 
дети вносят коррективы в них. Интерес детей к познанию всегда 
очень радует.

Детское экспериментирование во многом похоже на научное, 
дети испытывают положительные эмоции от ощущения важно-
сти проделанной работы, получения видимых результатов, новой 
информации. Поэтому мы называем наших деток «маленькими 
исследователями», а как известно, великое начинается с малого.

Н.А. Диковинкина, воспитатель Новобытского детского сада

В целях усиления мер по обеспечению 
антитеррористической защищенности

26 апреля состоялось очередное заседание антитеррористической комиссии. 
Главная тема повестки – обеспечение безопасности и недопущения совершения 

террористических актов и актов вандализма в период Праздника Весны и Труда, 
76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. Учрежде-
ниям образования и культуры рекомендовано развлекательные и иные массовые 
мероприятия в период с 1 по 11 мая организовывать  с соблюдением антитеррори-
стических требований и в соответствии с ограничительными мерами по профилак-
тике коронавирусной инфекции в дистанционном режиме и режиме онлайн. Так-
же необходимо было организовать проведение инструктажей с организаторами 
праздничных мероприятий по соблюдению требований к антитеррористической 
защищенности и с лицами, ответственными за дежурство в период нерабочих 
праздничных дней. С целью недопущения совершения актов вандализма реко-
мендовано организовать охрану объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества в период Великой Отечественной войны 1941-1945 г. 

Начальник ЕДДС доложила о готовности Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы МО «Каменский городской округ» в период подготовки и проведения празднич-
ных майских мероприятий к реагированию на изменение обстановки и действиям 
в условиях осложнения оперативной обстановки во взаимодействии с подразде-
лениями и заинтересованными экстренными оперативными службами соответ-
ствующих органов и ведомств.

Также на заседании били рассмотрены вопросы о мерах по профилактике тер-
роризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений 
на территории Каменского городского округа; о реализации Комплексного плана 
мероприятий по противодействию идеологии терроризма в Свердловской обла-
сти на 2019-2023 гг. 

В целом, в Каменском городском округе перед проведением праздничных меро-
приятий был проведен весь комплекс мер информационного и профилактическо-
го характера, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций и проис-
шествий, обеспечение комплексной безопасности.

С.А. Белоусов, председатель антитеррористической комиссии 
в МО «Каменский городской округ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории для размещения линейного 

объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Чапаева, ул. Каменская 
в д. Черноусова  Каменского района Свердловской области»  

05 мая 2021 года
1. Место проведения публичных слушаний: здание Черемховской сель-

ской администрации по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. 
Черемхово, ул. Ленина, 64. Дата и время проведения публичных слушаний: 
04 мая 2021 года, в 17.00 часов.

2. В ходе проведения публичных слушаний рассматривался проект плани-
ровки и проект межевания территории для размещения линейного объекта 
«Газоснабжение жилых домов по ул. Чапаева, ул. Каменская в д. Черноусо-
ва Каменского района Свердловской области» (далее – проект).

3. Заключение подготовлено на основании Градостроительного кодекса 
РФ, Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», Устава МО «Каменский 
городской округ»,  Правил землепользования и застройки МО «Каменский 
городской округ», утвержденных Решением Думы Каменского городского 
округа от 27.06.2013 г. № 125, Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных (общественных) слушаний в Каменском городском 
округе», утвержденного Решением Думы Каменского городского округа от 
18.12.2014 г. № 286, протокола публичных слушаний от 04.05.2021 г.

4. Организатор подготовки и проведения публичных слушаний:  Админи-
страция Каменского городского округа в лице Комитета по архитектуре и 
градостроительству Администрации МО «Каменский городской округ». Раз-
работчиком проекта является: ООО «Геоцентр». 

Публичные слушания назначены постановлением Главы Каменского 
городского округа от 24.03.2021 г. № 399 «Об организации и проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания терри-
тории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилых домов 
по ул. Чапаева, ул. Каменская в д.Черноусова Каменского района Сверд-
ловской области».

До начала проведения публичных слушаний предложений, замечаний по 
проекту внесения изменений в проект от физических и юридических лиц 
не поступало. Во время проведения публичных слушаний участники имели 
возможность дополнительно ознакомиться с проектом. Вопросы участни-
ков публичных слушаний, поступившие в ходе проведения публичных слу-
шаний занесены в протокол. По проекту планировки и проекту межевания 
территории докладывал директор ООО «Геоцентр» Ляхов С.В. Протокол 
публичных слушаний подготовлен и подписан 04.05.2021 г.

5. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: информация о 
месте и времени про ведения публичных слушаний опубликована в газете 
«Пламя», на официальном сайте МО «Каменский городской округ».

6. Сведения о размещении экспозиции материалов проекта: демонстра-
ционные материалы по проекту размещались в период с 30.03.2021 г. по 
30.04.2021 г. в Комитете по архитектуре и градостроительству Администра-
ции по адресу: Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а.

7. В публичных слушаниях приняли участие 4 человека (список регистра-
ции находится в Комитете по архитектуре и градостроительству Админи-
страции муниципального образования «Каменский городской округ»).

8. Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать к утверждению проект планировки и проект межевания 

территории для размещения линейного объекта «Газоснабжение жилых 
домов по    ул. Чапаева, ул. Каменская в д. Черноусова Каменского района 
Свердловской области».

Результаты голосования: ЗА – 4 чел.,
                                            ПРОТИВ – 0 чел.,
                                            ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 чел.
9. Выводы и рекомендации:
1) Процедура проведения публичных слушаний по проекту соблюдена и 

соответствует требованиям действующего законодательства, в связи с чем, 
публичные слушания по проекту признать состоявшимися.

2) Опубликовать настоящее заключение в газете «Пламя» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Каменский город-
ской округ».

Председатель публичных слушаний Е.А. Чистякова
Секретарь публичных слушаний О.С. Меденцева

Противодействие
коррупции 

В администрации Каменского городского 
округа 5 апреля под председательством главы 
района С.А. Белоусова состоялось заседание 
комиссии по координации работы по противо-
действию коррупции. 

Начальник отдела по правовой и кадровой ра-
боте администрации И.В. Вощикова доложила о 
выполнении мероприятий плана по противодей-
ствию коррупции. За 2020 г. план выполнен, все 
мероприятия исполнены в срок. Работа по выпол-
нению плана была признана удовлетворительной. 
Далее И.В. Вощикова рассказала об изменении 
законодательства по противодействию коррупции 
и доложила о правоприменительной практике по 
результатам вступивших в законную силу реше-
ний судов. 

О выполнении требований ст. 13.3. Федерально-
го закона «О противодействии коррупции» в МКУ 
«Управление капитального строительства» доло-
жила его начальник О.Н. Ушакова. Председатель 
Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством М.И. Самохина рассказала об обеспечении 
учета и ведения реестра муниципального имуще-
ства, о проверке использования муниципального 
имущества, передачи прав на использование та-
кого имущества и его отчуждение. М.И. Самохина 
проанализировала факты использования муници-
пального имущества, переданного в аренду, хо-
зяйственное ведение и оперативное управление, 
а также результаты продажи и приватизации объ-
ектов муниципальной собственности с целью вы-
явления фактов занижения стоимости и иных на-
рушений норм действующего законодательства.

Ирина Тропина

Образование

Для сохранения
детского здоровья

Здоровье – одна из главных ценностей в жизни человека, 
поэтому в нашем детском саду большое внимание уделяет-
ся здоровьесберегающим технологиям, которые направлены 
на решение самой главной задачи – сохранить, поддержать и 
обогатить здоровье детей, а также обеспечение активной по-
зиции детей в процессе получения знаний о здоровом образе 
жизни, развитие интереса к самопознанию и пониманию того, 
что здоровье – это самое дорогое, что есть у человека, и его 
нужно беречь.

Наши дети большую часть своего времени проводят в ДОУ, и поэ-
тому очень важно беречь и сохранять здоровье детей на этом эта-
пе развития. Согласно режиму дня, организовывать двигательную 
деятельность детей: утренняя гимнастика; занятия с использова-
нием мини-тренажеров; гимнастика после сна; ежедневный режим 
прогулок; создание необходимой развивающей среды; строгое 
соблюдение двигательного режима и режима дня; дыхательная 
гимнастика; пальчиковые гимнастики; артикуляционная гимнасти-
ка; проведение физкультминуток, минифизминуток, динамических 
пауз, игр с движениями в свободной деятельности; занятия по фор-
мированию здорового образа жизни с нестандартным оборудова-
нием. С учетом индивидуальных особенностей детей применяем 
на практике комплекс закаливающих процедур: умывание; ходьба 
босиком по «дорожкам здоровья»; гимнастика на свежем воздухе 
в теплый период года; своевременное проветривание помещений; 
одежда по погоде. В рамках лечебно-профилактической и позна-
вательной работы проводят следующие мероприятия: постоянный 
контроль осанки; контроль дыхания на занятиях по физическому 
воспитанию; подбор мебели в соответствии с ростом детей; по-
требление фитонцидов (чеснока и лука); употребление полезных 
морсов, компотов и фруктов; игровой массаж (массаж рук, ушей, 
подошв), игровые ситуации: «Научим зайчика заботиться о своем 
здоровье», «Расскажем кукле, что внутри у человека; почему чело-
век умеет ходить», «Поможем мишке выздороветь» и т.п. 

В январе педагоги разработали план на год, расписали меропри-
ятия, запланированные мероприятия содержат цель – охрана здо-
ровья детей и формирование основы культуры здоровья. В каждой 
группе оформляются выставки по данной тематике, организуются 
просмотр познавательных презентаций, мультфильмов: «Хотим 
все знать», «Уроки тетушки Совы», тематические занятия «Уро-
ки доктора Неболейко», «Уроки Мойдодыра». К Всемирному дню 
здоровья 7 апреля мы провели мероприятие «В здоровом теле 
здоровый дух». В планах организовать выставку рисунков, посвя-
щенных людям в белых халатах «Спасибо, доктор», «Я прививок 
не боюсь» и др., организация встречи с медработником Мамин-
ской ОВП в медицинском кабинете «Врач – профессия вечная». 
Предусмотрены интеллектуальные викторины, квесты: «Кто такие 
медицинские работники?», «Уроки незнайки», «Чтобы не болеть, 
нужно ….», оформление плаката «Я и мое здоровье», создание 
видеопоздравления «Мы говорим Вам Спасибо!»  Игра в больницу 
или поликлинику – одна из самых популярных сюжетно-ролевых 
игр у детей дошкольного возраста, вот и в наших группах ребята 
с удовольствием поиграли в сюжетно-ролевую игру «Больница», 
где доктор – это человек добрый и заботливый, которому можно 
доверять, а после проигрывания роли доктора с большим интере-
сом идут на прием, а потом делятся впечатлениями о походе. Не 
остались в стороне и спортивные мероприятия «Быстрее. Выше. 
Сильнее», «Я и мое здоровье», «Праздник здоровья», «У ну-ка, 
мальчики», «А ну-ка, девочки». 

Для родителей в раздевалках групп ДОУ оформлен стенд «2021 
– Год медицинского работника». В плане мероприятий – консуль-
тации, буклеты, папки-передвижки: «Организация правильного 
питания», «Здоровьесберегающие технологии», «Советы доктора 
Айболита», «Какое место должен занимать спорт в жизни ребенка 
и семьи». Планируемым результатом работы с родителями станет: 
пополнение спортивных уголков нестандартным оборудованием, 
изготовленным своими руками, участие семей в конкурсах и фо-
токонкурсах: «О спорт – ты жизнь!», «Мама, папа, я – спортивная 
семья», участие в акции «Подарок врачу». Всю проделанную рабо-
ту воспитатели публикуют на сайтах Маминского детского сада и 
официальных групп в соцсетях и т.д.

Пожелаем людям в белых халатах, чтобы их неоценимый, бла-
городный труд щедро вознаграждался, пациенты всегда аккуратно 
исполняли предписания, а родные и близкие как можно реже поль-
зовались их услугами. 

М.М. Максимова, воспитатель МКДОУ «Маминский детский сад» 

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду.

 Свердловская обл., Каменский район, с. Покровское, западнее земель-
ного участка с кадастровым номером 66:12:2201004:119, общей площадью 
1571 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок).

 Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 10.06.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

 Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 «а», тел. (3439) 370-238, 370-228.

 
Информационное сообщение

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду.

 Свердловская обл., Каменский район, д. Брод, с юго-западной стороны 
от земельного участка с кадастровым номером 66:12:5203005:490, общей 
площадью 1512 кв. м, категория земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

 Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения, 
то есть по 10.06.2021 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлени-
ем в письменном виде на бумажном носителе лично либо через представи-
теля о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть направлено путем почтового отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. 
В случае направления документов путем почтового отправления копии до-
кументов должны быть нотариально удостоверены. 

 Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 «а», тел. (3439) 370-238, 370-228.

миграционные квоты
Каменск-Уральский центр занятости информирует работо-

дателей, привлекающих иностранных работников, о начале 
квотной кампании на 2021-2022 г.

С 11 января 2021 г. началась квотная кампания: по приему за-
явок работодателей об увеличении (уменьшении) размера опре-
деленной потребности иностранных работников для замещения 
вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения работ 
(оказания услуг) на 2021 г.; по приему заявок работодателей о 
потребности в привлечении иностранных работников для заме-
щения вакантных и создаваемых рабочих мест либо выполнения 
работ (оказания услуг) на 2022 г.

Прием заявок осуществляется в следующие сроки: - на коррек-
тировку квоты 2021 г. – до 31 августа 2021 г.; на квоту 2022 г. – до 
30 июня 2021 г.; на корректировку квоты 2022 г. – в период с 1 
сентября 2021 г. по 29 октября 2021 г.

Заявки размещаются в автоматизированном информационном 
комплексе «Миграционные квоты» (migrakvota.gov.ru). Оригиналы 
заявок необходимо представить в центр занятости на бумажном 
носителе. По дополнительным вопросам обращаться в Каменск-У-
ральский центр занятости: ул. Кунавина, 1, каб. 202, т. 32-42-81.

Каменск-Уральский центр занятости


