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Цели, задачи и 

целевые показатели
Едини

ца
измере

ния

Значение целевого 
показателя

П роцент
выполнения

П ричины отклонения 
от  планового значения

план факт

1 2 3 4 5 6 7
1. Цель 1 «Обеспечение доступности 

качественного дошкольного 
образования»

2. Задача 1 «Обеспечение 
государственных гарантий прав 
граждан на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях»

3. Целевой показатель 1. Отношение 
численности детей в возрасте от 3 до 7 
лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к общей 
численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет

проце
нтов

100 100 100



4. Целевой показатель 2.
Охват детей дошкольными 
образовательными организациями 
(отношение численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
посещающих дошкольные 
образовательные организации, к 
общей численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет)

проце
нтов

20,2 20,2 100

5. Целевой показатель 3.
Доступность дошкольного 
образования (отношение численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование 
в текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование 
в текущем году, и численности детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди на получение 
в текущем году дошкольного 
образования)

проце
нтов

100 100 100

6. Целевой показатель 4. Отношение 
среднемесячной заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений к 
среднемесячной заработной плате в 
общем образовании в Свердловской 
области

проце
нтов

100 100 100

7. Задача 2 «Обеспечение воспитания и 
обучения детей -  инвалидов



дошкольного возраста, проживающих 
в Артемовском городском округе, в 
дошкольных образовательных 
учреждениях»

8. Целевой показатель 5. Охват 
детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в 
Артемовском городском округе, 
воспитанием и обучением в 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях

проце
нтов

100 100 100

9. Цель 2 «Обеспечение доступности 
качественного общего образования, 
соответствующего требованиям 
инновационного социально — 
экономического развития 
Свердловской области и 
Артемовского городского округа»

10. Задача 3 «Создание условий для 
приобретения в процессе освоения 
основных общеобразовательных 
программ знаний, умений, навыков и 
формирования компетенции, 
необходимых для осознанного выбора 
профессии и получения 
профессионального образования»

11. Целевой показатель 6. Охват 
детей школьного возраста в 
муниципальных
общеобразовательных учреждениях 
Артемовского городского округа 
образовательными услугами в рамках

проце
нтов

100 100 100



федерального государственного 
образовательного стандарта:

12. Целевой показатель 7. Доля 
муниципальных
общеобразовательных учреждений, 
перешедших на федеральный 
государственный образовательный 
стандарт общего образования, в 
общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений:

проце
нтов

13. 5 класс -  2019 год 100 100 100

14. 6 класс -  2019 год 100 100 100

15. 7 класс -  2019 год 100 100 100
16. 8 класс -  2019 год 100 100 100
17. 9 класс -  2019 год 100 100 100
18. 10 класс -  2020 год 100 100 100
19. 11 класс -2021 год 100 100 100
20. Целевой показатель 8. Удельный вес 

численности обучающихся по 
федеральным государственным 
образовательным стандартам

проце
нтов

100 100 100

21. Целевой показатель 9.
Доля обучающихся, освоивших 
образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования

проце
нтов

98 98 100

22. Целевой показатель 10.
Доля обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
участвующих в международных и

проце
нтов

10 10 100



всероссийских исследованиях 
качества общего образования

23. Целевой показатель 11.
Доля детей, обучающихся в 
общеобразовательных организаций в 
одну смену;

проце
нтов

97,4 97,4 100

24. Целевой показатель 11.1. Количество 
созданных новых мест в муниципальной 
общеобразовательной организации в 
результате проведения мероприятий по 
созданию современной образовательной 
среды для школьников в рамках 
программы «Содействие созданию в 
субъектах Российской Федерации (исходя 
из прогнозируемой потребности) новых 
мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016 -  2025 годы»

единиц 100 100 100

*В том числе 360 единиц за счет 
субсидии на Создание современной 
образовательной среды для школьников в 
рамках программы «Содействие 
созданию в субъектах Российской 
Федерации (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях» на 
2016 - 2025 годы

25. Задача 4 «Предоставление детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья условий для получения 
образования в образовательных 
учреждениях»

проце
нтов

29 29 100



26. Целевой показатель 13. Охват 
детей школьного возраста с 
ограниченными возможностями 
здоровья образовательными услугами

проце
нтов

100 100 100

27. Целевой показатель 14. Доля 
муниципальных
общеобразовательных учреждений, в 
которых обеспечены возможности для 
беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам 
инфраструктуры муниципального 
образовательного учреждения, в 
общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

проце
нтов

50 50 100

28. Целевой показатель 15.
Доля организаций дополнительного 
образования, в которых создана 
безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в 
общем количестве организаций 
дополнительного образования

18,9 18,9 100

29. Целевой показатель 16 
Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей- 
инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных 
организаций

проце
нтов

20 20 100

30. Целевой показатель 17 
Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья школьного

проце
нтов

100 100 100



возраста, охваченных 
образовательными программами, 
адаптированными для обучения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающими 
коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных 
лиц

31.
32. Задача 5 «Обеспечение 

функционирования муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 
рамках национальной 
образовательной инициативы «Наша 
новая школа»

33. Целевой показатель 18. Доля 
муниципальных
общеобразовательных учреждений, 
функционирующих в рамках 
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», в 
общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

проце
нтов

100 100 100

34. Задача 6 «Осуществление 
мероприятий по организации питания 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях»

проце
нтов

35. Целевой показатель 19. Охват 
обучающихся муниципальных

проце
нтов

100 100 100



общеобразовательных учреждений 
организованным горячим питанием

36. Целевой показатель 19.1. Доля 
обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных 
организациях, получающих 
бесплатное горячее питание, к общему 
количеству обучающихся, 
получающих начальное общее 
образование в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях

процен
тов

100 100 100

37. Целевой показатель 20.
Доля обучающихся льготных 
категорий, указанных в статье 22 
Закона Свердловской области от 15 
июля 2013 года № 78-03 «Об 
образовании в Свердловской 
области», обеспеченных 
организованным горячим питанием, 
от общего количества обучающихся 
льготных категорий

проце
нтов

100 100 100

38. Задача 7 «Обеспечение бесплатного 
проезда детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской



местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту 
учебы»

39. Целевой показатель 21.
Доля детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, 
которым обеспечен бесплатный 
проезд на городском, пригородном, в 
сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатный проезд 
один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы

проце
нтов

100 100 100

40. Целевой показатель 22.
Доля детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц, потерявших в период обучения 
обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях, которым обеспечен 
бесплатный проезд на городском, 
пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме

проце
нтов

100 100 100



такси), а также бесплатный проезд 
один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы

41. Задача 8. «Обеспечение доступности 
образования для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

42. Целевой показатель 23.
Охват детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под надзором в 
государственных образовательных 
организациях Свердловской области, 
образовательными услугами

проце
нтов

100 100 100

43. Целевой показатель 24.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, получивших 
меры социальной поддержки, в общей 
численности детей, имеющих право на 
соответствующие меры социальной 
поддержки и обратившихся в органы 
социальной политики Свердловской 
области

проце
нтов

100 100 100

44. Задача 9 «Обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования, единого 
государственного экзамена на 
территории Артемовского городского 
округа»

45. Целевой показатель 25. Доля 
выпускников муниципальных

процен
тов

5,6 5,6 100



общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный 
экзамен в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций

46. Задача 9.1. «Обеспечение выплаты 
ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных 
организаций»

47. Целевой показатель 25.1. Доля 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
получивших вознаграждение за 
классное руководство, в общей 
численности педагогических 
работников такой категории

процен
тов

100 100 100

48. Цель 3 «Обеспечение условий 
развития системы профессиональной 
ориентации обучающихся 
муниципальных
общеобразовательных организаций»

49. Задача 10 «Формирование у 
обучающихся мотивационной 
готовности к получению образования 
по инженерным специальностям и 
рабочим профессиям технического 
профиля»



50. Целевой показатель 26 Доля процен- 17
обучающихся муниципальных тов
образовательных организаций,
охваченных дополнительным
образованием по предметам
естественно-научного и инженерно-
технического цикла

17 100

51. Задача 11. «Создание в дошкольных 
образовательных организациях 
условий для осуществления 
образовательной деятельности в 
формах, специфических для детей 
соответствующей возрастной группы, 
45прежде всего в форме 
по46знавательной и 
исследовательской деятельности»

52. Целевой показатель 27 Количество единиц 4
дошкольных образовательных
организаций Свердловской области,
обеспечивающих формирование у
детей дошкольного возраста
компетенций конструирования,
моделирования, программирования,
изучения основ робототехники и
проектной деятельности в результате
сетевого взаимодействия с
профессиональными
образовательными организациями

4 100

53. Задача 12 «Расширение 
взаимодействия муниципальных 
образовательных организаций, 
профессиональных образовательных 
организаций, промышленных



54.

55.

предприятий в условиях 
эффективного использования 
материально-технической базы 
образования и промышленности на 
территории Артемовского городского 
округа»

Целевой показатель 28. «Доля 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
возрасте 14-17 лет, охваченных 
различными формами 
профориентационной работы» 
Целевой показатель 29.
Количество обучающихся - 
участников сетевых форм 
взаимодействия образовательных 
организаций по созданию и 
совместному использованию 
материально-технических, кадровых, 
учебно-методических ресурсов для 
совместной реализации 
образовательных программ, 
содержащих модули, направленные 
на развитие познавательных 
способностей детей, поддержку 
технического творчества и 
компетенций конструирования, 
моделирования, программирования, 
изучения основ проектной 
деятельности 
Целевой показатель 29.1 
Количество образовательных

процен
тов

34,0

человек 195

34,5 100

195 100

1 100единиц 1



организаций, заключивших 
соглашение о взаимодействии с 
негосударственными организациями, 
осуществляющими образовательную 
деятельности в сфере 
дополнительного образования детей 
технической направленности, и 
негосударственными организациями 
осуществляющими поддержку 
технического творчества детей

57. Цель 4«Обеспечение доступности 
качественных образовательных услуг 
в сфере дополнительного образования 
Артемовского городского округа, 
выявление, сопровождение и 
поддержка одаренных детей»

58. Задача 13 «Развитие системы 
дополнительного образования детей»

59. Целевой показатель 30. Доля 
детей (в том числе -  одаренных 
детей), охваченных образовательными 
программами дополнительного 
образования детей, в общей 
численности детей в возрасте от 5 до 
18 лет

процен
тов

75 75 100

60. Целевой показатель 30.1: доля 
детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное 
образование с использованием 
сертификата дополнительного 
образования, в общей численности 
детей, получающих дополнительное

процен
тов

100 100 100



образование за счет бюджетных 
средств

61. Целевой показатель 30.2: доля детей 
в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты 
дополнительного образования в 
статусе сертификатов 
персонифицированного 
финансирования

процен
тов

7 7 100

62. Цель 5 «Создание условий для 
сохранения здоровья и развития детей 
Артемовского городского округа»

63. Задача 14 «Совершенствование форм 
организации отдыха и оздоровления 
детей»

64. Целевой показатель 31. Доля 
детей и подростков, получивших 
услуги по организации отдыха и 
оздоровления, от общей численности 
детей школьного возраста

процен
тов

82,1 82,1 100

65. Целевой показатель 32 
Доля детей, получивших услуги по 
организации отдыха и оздоровления в 
санаторно-курортных организациях, 
загородных детских оздоровительных 
лагерях, от общей численности детей 
школьного возраста

процен
тов

16,5 16,5 100

66. Задача 15 «Внедрение новых 
финансово -  экономических 
механизмов, направленных на 
повышение уровня ресурсного 
обеспечения системы образования 
Артемовского городского округа»



67. Целевой показатель 33. Соотношение 
среднемесячной заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной 
заработной плате в Свердловской 
области

процен
тов

100 100 100

68. Задача16 «Совершенствование 
системы развития педагогических 
кадров, повышение престижа 
учительской профессии»

69. Целевой показатель 34. Доля 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, от 
общего количества педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций

процен
тов

88 88 100

70. Целевой показатель 35 Доля 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
преподающих иностранные языки, 
владеющих иностранным языком по 
европейской шкале знания 
иностранных языков на уровне, 
превышающем пороговый, от общего 
числа педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
преподающих иностранные языки

процен
тов

18 18 100

71. Целевой показатель 36.
Охват педагогических работников

процен
тов

100 100 100



различными формами повышения 
квалификации и переподготовки

72. Целевой показатель 37. Доля 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций (за 
исключением педагогических 
работников, преподающих 
иностранные языки), владеющих 
иностранным языком по европейской 
шкале знания иностранных языков на 
пороговом уровне, от общего числа 
педагогических работников 
общеобразовательных организаций (за 
исключением педагогических 
работников, преподающих 
иностранные языки)

процен
тов

3,4 3,4 100

73. Целевой показатель 38.
Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в 
возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных организаций

процен
тов

25 25 100

74. Целевой показатель 39. Доля 
молодых специалистов, получивших 
единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством с целью 
привлечения молодых специалистов -  
педагогов в образовательную сферу

процен
тов

100 100 100

75. Целевой показатель 40. Количество 
информационных мероприятий по 
повышению общественного престижа 
педагогической деятельности,

единиц 36 36 100



популяризации педагогической 
деятельности (ежегодно)

76. Целевой показатель 41.
Доля образовательных организаций 
Артемовского городского округа, 
включенных в информационную 
систему автоматизации процессов 
оценки качества образования 
Свердловской области с целью 
оптимизации способов и форм 
информационно-аналитической 
отчетности

процен
тов

100 100 100

77. Целевой показатель 42.
Доля педагогических и руководящих 
работников, повысивших 
квалификацию в связи с введением 
федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования, от общей численности 
педагогических и руководящих 
работников, направляемых на курсы 
повышения квалификации в связи с 
введением федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования

процен
тов

100 100 100

78. Целевой показатель 43.
Количество стажировок 
педагогических кадров в целях обмена 
лучшими педагогическими 
практиками

единиц 1 1 100

79. Целевой показатель 44.
Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций в

процен
тов

25,6 25,6 100



возрасте до 35 лет, проработавших не 
менее 5 лет после получения 
педагогической специальности, от 
количества педагогических 
работников в возрасте до 35 лет

80. Целевой показатель 45.
Доля учителей, освоивших методику 
преподавания по межпредметным 
технологиям и реализующих ее в 
образовательном процессе, в общей 
численности учителей

процен
тов

43 43 100

81. Цель 6 «Развитие системы 
патриотического воспитания детей 
Артемовского городского округа, 
формирование патриотического 
сознания, верности Отечеству, 
готовности к выполнению 
конституционных обязанностей, 
гармонизация межнациональных 
отношений, профилактика 
экстремизма, укрепление 
толерантности»

82. Задача 17 «Модернизация 
содержания и форм патриотического 
воспитания как условие вовлечения 
детей Артемовского городского 
округа в мероприятия патриотической 
направленности»

83. Целевой показатель 46.
Доля муниципальных 
образовательных организаций, 
улучшивших учебно-материальные

процен
тов

53 53 100



условия организации патриотического 
воспитания детей

84. Целевой показатель 47. Доля 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих 
инновационные программы 
патриотической направленности и 
участвующих в конкурсах на 
получение грантов

процен
тов

23,5 23,5 100

85. Задача 18 «Пропаганда культурного 
многообразия, этнокультурных 
ценностей и толерантных отношений»

86. Целевой показатель 48.
Доля детей, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма, 
укрепление толерантности и 
поддержку российского казачества на 
территории Свердловской области, от 
общего количества членов 
национально-культурных 
общественных объединений и 
российского казачества в 
Свердловской области

процен
тов

8 8 100

87. Задача 19 «Формирование у детей 
навыков безопасного поведения на 
улицах и дорогах»

88. Целевой показатель 49. процен
тов

100 100 100



Снижение количества дорожно- 
транспортных происшествий, 
произошедших по вине детей

89. Целевой показатель 50. Доля 
образовательных организаций, 
улучшивших учебно-материальные 
условия обучения детей безопасному 
поведению на дорогах (нарастающим 
итогом)

процен
тов

91 91 100

90. Задача 20 «Формирование основ 
безопасности жизнедеятельности 
обучающихся»

91. Целевой показатель 51. Доля процен- 100
образовательных организаций, тов
охваченных методическим
сопровождением по вопросам
организации профилактики
незаконного потребления алкогольной
продукции, наркотических средств и
психотропных веществ, алкогольной
зависимости, наркомании и
токсикомании

100 100

92. Цель 7 «Материально-техническое 
обеспечение системы образования 
Артемовского городского округа в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов»

93. Задача 21 «Обеспечение соответствия 
состояния зданий и помещений 
муниципальных образовательных 
организаций требованиям пожарной



безопасности и санитарного 
законодательства»

94. Цель 7 «Материально-техническое 
обеспечение системы образования 
Артемовского городского округа в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов»

95. Целевой показатель 52. Доля зданий 
муниципальных образовательных 
организаций, требующих 
капитального ремонта, приведения в 
соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного 
законодательства

процен
тов

10 10 100

96. Целевой показатель 53.
Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, в 
которых проведены мероприятия, 
направленные на устранение 
нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в 
текущем году, от общего количества 
муниципальных
общеобразовательных организаций, в 
которых запланированы мероприятия, 
направленные на устранение 
нарушений, выявленных органами 
государственного надзора в 
результате проверок в муниципальных

процен
тов

85 85 100



общеобразовательных организациях, в 
текущем году

97. Задача 22 «Создание в 
образовательных организациях 
необходимых условий для получения 
без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе 
посредством организации 
инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья»

98. Целевой показатель 54. Доля 
муниципальных образовательных 
организаций, имеющих медицинские 
кабинеты, оснащенные необходимым 
медицинским оборудованием и 
прошедших лицензирование

процен
тов

100 100 100

99. Целевой показатель 55.
Доля образовательных организаций, в 
которых созданы необходимые 
условия для совместного обучения 
детей-инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития

процен
тов

41 41 100

100. Целевой показатель 56.
Доля детей-инвалидов, которым 
обеспечен беспрепятственный доступ 
к объектам инфраструктуры 
образовательных организаций

процен
тов

100 100 100

101. Целевой показатель 57.
Доля детей-инвалидов, получающих 
общее образование на дому, в

процен
тов

80 80 100



дистанционной форме, от общей 
численности детей-инвалидов

102. Целевой показатель 58.
Доля муниципальных 
образовательных организаций, 
обеспеченных учебниками, 
вошедшими в федеральный перечень

процен
тов

100 100 100

103. Целевой показатель 59.
Доля муниципальных 
образовательных организаций, 
улучшивших учебно-материальные 
условия организации 
образовательного процесса

процен
тов

52 52 100

104. Целевой показатель 59.1. Число 
общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности 
и малых городах, обновивших 
материально-техническую базу для 
реализации основных и 
дополнительных
общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей 
(нарастающим итогом к 2018 году)

единиц 5 5 100

105. Целевой показатель 60. 
Количество модернизированных 
кабинетов естественно-научного 
цикла (нарастающим итогом)

единиц 3 3 100

106. Целевой показатель 60.1 
Численность обучающихся 
общеобразовательных организаций,

человек 145 145 100



осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы 
технической направленности

107. Целевой показатель 60.2 Прирост 
числа учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы 
естественно-научной направленности

человек 145 145 100

108. Задача 23 «Сохранение и развитие 
спортивной инфраструктуры 
муниципальных
общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской 
местности»

109. Целевой показатель 61.
Количество общеобразовательных 
организаций, расположенных в 
сельской местности, в которых 
отремонтированы спортивные залы

единиц 1 1 100

110. Целевой показатель 62.
Количество спортивных площадок в 
муниципальных
общеобразовательных организациях, 
оборудованных в рамках реализации 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской 
области до 2024 года»

единиц 1 1 100

111. Целевой показатель 63. 
Увеличение доли обучающихся,

процент
ов



занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время, по 
уровням общего образования в общем 
количестве обучающихся по уровням 
общего образования, за исключением 
дошкольного образования

112. начальное общее образование процент
ов

0,82 0,82 100

113. основное общее образование 1,92 1,92 100

114. среднее общее образование 0 0 100
115. Задача 24 «Сохранение и развитие 

инфраструктуры организаций отдыха 
и оздоровления детей 
Артемовского городского округа»

116. Целевой показатель 64. Доля 
лагерей дневного пребывания, в 
которых проведены работы по 
приведению объектов 
инфраструктуры в соответствие с 
требованиями пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства

процен
тов

100 100 100

117. Цель 8 «Приобретение школьных 
автобусов для доставки обучающихся 
к месту учебы, проведения и сдачи 
ЕГЭ»

118. Задача 25 «Обеспечение 
муниципальных образовательных 
организаций школьными автобусами»

119. Целевой показатель 65. Доля 
приобретенных школьных автобусов,

процен
тов

100 100 100



оснащенных аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС и 
тахографами, для муниципальных 
образовательных организаций

120. Цель 9 «Обеспечение муниципальных 
мероприятий, направленных на 
поддержку педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций»

121. Задача 26 «Поддержка 
педагогических работников, 
укрепление их здоровья, 
предупреждение заболеваний 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
Артемовского городского округа»

122. Целевой показатель 66. Доля 
работников муниципальных 
образовательных организаций, 
охваченных мероприятиями по 
укреплению здоровья

процен
тов

45 45 100

123. Задача 27 «Обеспечение исполнения 
полномочий Управления образования 
Артемовского городского округа»

124. Целевой показатель 67.
Доля аттестованных педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
Артемовского городского округа от 
числа педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций Артемовского

процен
тов

100 100 100



городского округа, подлежащих 
аттестации

125. Целевой показатель 68. Доля 
проведенных мероприятий для 
обучающихся муниципальных 
образовательных организаций от 
запланированных

процен
тов

100 100 100

126. Целевой показатель 69. Доля 
целевых показателей муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования Артемовского 
городского округа на период 2019 - 
2024 годов», значения которых 
достигли или превысили 
запланированные показатели

процен
тов

100 100 100

127. Целевой показатель 70. Доля 
проведенных контрольных 
мероприятий муниципальных 
образовательных организаций, от 
числа запланированных мероприятий

процен
тов

100 100 100

128. Целевой показатель 71.
Доля устраненных нарушений в 
общем числе нарушений, выявленных 
в ходе контрольных мероприятий 
муниципальных образовательных 
организаций

процен
тов

100 100 100

Начальник Багдасарян Н.В
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