
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_/ 3 CoL г. Кыштым

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Кыштымского городского округа 
от 15.02.2016г. № 296 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования 
в Кыштымском городском округе»

В соответствии с постановлением администрации Кыштымского 
городского округа от 20.07.2011г. № 2021 «Об основных направлениях 
деятельности исполнительных органов местного самоуправления 
Кыштымского городского округа по реализации стргггегии до 2020 года» и 
постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 
11.12.2015 года № 3405 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ», на основании Решения 
Собрания депутатов о бюджете Кыштымского городского округа на 2019 и 
плановый период 2020-2021 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Кыштымского 
городского округа от 15.02.2016 №296 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Кыштымском городском округе» (в 
редакции постановлений от 09.01.2018 №12 и от 06.07.2018 №1564) 
следующие изменения:

паспорт муниципальной программы «Развитие образования в 
Кыштымском городском округе» на 2016-2020 годы, утвержденный 
указанным постановлением изложить в новой редакции (прилагается).

приложение 2 «Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов 
Кыштымского городского округа и других источников на реализацию 
муниципальной программы «Развитие образования в Кыштымском 
городском округе» на 2016-2020 годы изложить в новой редакции 
(прилагается);
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приложение 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования в Кыштымском городском округе» на 
2016-2020 годы за счет средств бюджета Кыштымского городского округа 
(тыс. руб.)» к муниципальной программе «Развитие образования в 
Кыштымском городском округе» на 2016-2020 годы изложить в новой 
редакции (прилагается);

дополнить муниципальную программу «Развитие образования в 
Кыштымском городском округе» на 2016-2020 годы подпрограммой 
«Целевая подготовка специалистов в Кыштымском городском округе» на 
2019-2020 годы (Приложение 4).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Кыштымского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 
на начальника Управления по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа Попинако С.П.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Л.А. Шеболаева

Сг



Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 

от « 13 » 02 2019г. № 248

Паспорт муниципальной программы 
«Развитие образования в Кыштымском городском округе»

на 2016-2020 годы

Наименование
программы

Муниципальная программа «Развитие образования в 
Кыштымском городском округе» на 2016-2020 годы (далее - 
Программа)

Ответственный
исполнитель
программы

Управление по делам образования администрации Кыштымского 
городского округа (далее -  УПДО)

Участники
программы

Областное казенное учреждение Центр занятости населения 
города Кыштыма.
Управление социальной защиты населения администрации 
Кыштымского городского округа.
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Кыштымского городского округа.
Управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Кыштымского городского округа (далее -  
УФКСиТ).
Муниципальные образовательные учреждения Кыштымского 
городского округа (далее - образовательные учреждения).

Подпрограммы Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в 
Кыштымском городском округе» на 2016-2020 годы. 
Подпрограмма «Развитие общего образования в Кыштымском 
городском округе» на 2016-2020 годы.
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в 
Кыштымском городском округе» на 2016-2020 годы. 
Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков Кыштымского городского округа в 
каникулярный период» на 2016-2020 годы.
Подпрограмма «Патриотическое воспитание учащихся и 
воспитанников образовательных организаций в Кыштымском 
городском округе» на 2016-2020 годы.
Подпрограмма «Целевая подготовка специалистов в Кыштымском 
городском округе» на 2019-2020 годы

Цели
программы

Создание условий для эффективного развития образования, 
направленного на обеспечение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям современного 
инновационного социально ориентированного развития 
Кыштымского городского округа;
создание равных возможностей для получения качественного 
дошкольного образования;
создание новых мест в общеобразовательных организациях, в



соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
требованиями к обучению;
повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование) 
инвалидов и других маломобильных групп населения в 
Кыштымском городском округе

Задачи
программы

модернизация дошкольного, общего и дополнительного 
образования как института социального развития; 
развитие системы оценки качества дошкольного, общего и 

дополнительного образования и востребованности 
образовательных услуг;
содействие социальному, культурному, духовному и физическому 
развитию молодежи в Кыштымском городском округе.

Этапы и сроки
реализации
программы

Программа реализуется в один этап с 2016 по 2020 год.

Объемы и Общий объем финансирования Программы в 2016-2020 годах
источники
финансирования

составит за счет средств бюджета Кыштымского городского 
округа (далее - местного бюджета) -  911079,5 тыс. рублей, 
из них:
в 2016 году -12 467, 33 тыс. рублей; 
в 2017 году -  209202,48 тыс. рублей; 
в 2018 году -  253960,5 тыс. рублей; 
в 2019 году -  266844,7 тыс. рублей; 
в 2020 году -  168604,46 тыс. рублей.

Целевые 
индикаторы и 
показатели

доля школьников, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными 
требованиями, в общей численности школьников;

доля детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, которым созданы условия для получения 
качественного общего образования (в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий), в общей 
численности детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов школьного возраста;

доля приоритетных объектов в сфере дошкольного 
образования, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем 
количестве приоритетных объектов в сфере дошкольного 
образования; доля общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов в общей численности 
общеобразовательных организаций;

доля образовательных учреждений, в которых созданы 
условия для организации качественного, соответствующего 
возрасту и СанПиН, питания, нуждающихся в нем в общей 
численности образовательных организаций;

доля учителей, эффективно использующих современные 
образовательные технологии (в том числе информационно-



коммуникационные технологии) в профессиональной 
деятельности, в общей численности учителей;

доля образовательных учреждений, охваченных
процессами переподготовки и повышения квалификации на базе 
площадок, созданных для распространения современных моделей 
доступного и качественного образования, а также моделей 
муниципальных образовательных систем, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления
образованием;

доля обучающихся в общей численности обучающихся на 
всех уровнях образования, получивших оценку своих достижений 
(в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий) через добровольные и 
обязательные процедуры оценивания для построения на основе 
этого индивидуальной образовательной траектории, 
способствующей социализации личности;

доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных услугами 
дошкольного образования в Кыштымском городском округе, в 
общей численности детей указанного возраста нуждающихся в 
таком образовании;

доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных 
услугами дошкольного образования в Кыштымском городском 
округе, в общем числе нуждающихся в таком образовании, в том 
числе за счет создания дополнительных мест;

доля детей, охваченных дошкольным образованием в иных 
формах (в том числе в негосударственных образовательных 
учреждениях, семейных группах, у индивидуальных 
предпринимателей и других) в Кыштымском городском округе, в 
общей численности детей, получающих дошкольное образование;

доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, 
работающих в муниципальных образовательных учреждениях;

доля победителей, призеров, дипломантов всероссийских 
мероприятий художественно-эстетической, физкультурно
спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, 
технической, военно-патриотической направленностей в общем 
количестве участников региональных и всероссийских 
мероприятий среди обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих программы 
начального, основного, среднего (полного) общего и 
дополнительного общего образования;

доля победителей, призеров, дипломантов всероссийских и 
региональных мероприятий профессиональной направленности в 
общем количестве участников всероссийских и региональных 
мероприятий, проводимых среди образовательных учреждений и 
педагогических работников учреждений профессионального 
образования, в том числе программ профилактической 
направленности;
_____ доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в



региональных этапах олимпиад школьников по 
общеобразовательным предметам в общей численности 
обучающихся 9-11 классов в общеобразовательных учреждениях 

количество муниципальных образовательных организаций, 
в которых открытые плоскостные сооружения оснащены 
спортивным инвентарем и оборудованием;

доля обучающихся от 5 до 18 лет, занимающихся в системе 
дополнительного образования в общеобразовательных 
организациях и организациях дополнительного образования, в 
общей численности детей и подростков от 5 до 18 лет

доля учащихся, занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время, за исключением дошкольного 
образования;

доля детей Кыштымского городского округа в возрасте от 6 
до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей в 
Кыштымском городском округе в возрасте от 6 до 18 лет;

доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в общем числе 
детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях 
отдыха детей и их оздоровления;

доля детей, охваченных отдыхом в лагерях, 
организованных организациями, осуществляющими отдых и 
оздоровление обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием), в общем числе детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления;

доля образовательных учреждений, участвующих в 
разработке и апробации инновационных моделей и методик 
обучения, от общего количества образовательных учреждений

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

сохранение доли школьников, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности школьников 
на уровне 90%;

сохранение доли детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного общего образования (в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий), в 
общей численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов школьного возраста на уровне 70%;

приоритетных объектов в сфере дошкольного образования, 
в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере дошкольного образования до 
12%; увеличение доли базовых общеобразовательных 
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общей 
численности общеобразовательных организаций до 31%;



сохранение доли образовательных учреждений, в которых 
созданы условия для организации качественного, 
соответствующего возрасту и СанПиН, питания, нуждающихся в 
нем в общей численности образовательных организаций на 
уровне 100%;

увеличение доли учителей, эффективно использующих 
современные образовательные технологии (в том числе 
информационно-коммуникационные технологии) в
профессиональной деятельности, в общей численности учителей 
до 80%;

увеличение доли образовательных учреждений, 
охваченных процессами переподготовки и повышения 
квалификации на базе площадок, созданных для распространения 
современных моделей доступного и качественного образования, а 
также моделей муниципальных образовательных систем, 
обеспечивающих государственно-общественный характер 
управления образованием до 75%;

увеличение доли обучающихся в общей численности 
обучающихся на всех уровнях образования, получивших оценку 
своих достижений (в том числе с использованием ИКТ) через 
добровольные и обязательные процедуры оценивания для 
построения на основе этого индивидуальной образовательной 
траектории, способствующей социализации личности до 20%;

сохранение доли детей в возрасте от 5 до 7 лет, охваченных 
услугами дошкольного образования в Кыштымском городском 
округе, в общей численности детей указанного возраста 
нуждающихся в таком образовании на уровне 100%;

увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 
охваченных услугами дошкольного образования в Кыштымском 
городском округе, в общем числе нуждающихся в таком 
образовании до 86%, в том числе за счет создания 
дополнительных мест;

сохранение доли детей, охваченных дошкольным 
образованием в иных формах (в том числе в негосударственных 
образовательных учреждениях, семейных группах, у 
индивидуальных предпринимателей и других) в Кыштымском 
городском округе, в общей численности детей, получающих 
дошкольное образование на уровне 15%;

увеличение доли педагогических работников в возрасте до 
30 лет, работающих в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 
развитии, дошкольных образовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях дополнительного образования 
детей до 17%;

увеличение доли победителей, призеров, дипломантов 
всероссийских мероприятий художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной,_____ интеллектуальной,_____ эколого-



биологической, технической, военно-патриотической
направленностей в общем количестве участников региональных и 
всероссийских мероприятий среди обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих программы 
начального, основного, среднего (полного) общего и 
дополнительного общего образования до 30%;

сохранение доли победителей, призеров, дипломантов 
всероссийских и региональных мероприятий профессиональной 
направленности в общем количестве участников всероссийских и 
региональных мероприятий, проводимых среди образовательных 
учреждений и педагогических работников учреждений 
профессионального образования, в том числе программ 
профилактической направленности не ниже 10%;

увеличение доли обучающихся 9-11 классов, принявших 
участие в региональных этапах олимпиад школьников по 
общеобразовательным предметам в общей численности 
обучающихся 9-11 классов до10%;

количество муниципальных образовательных организаций, 
в которых открытые плоскостные сооружения оснащены 
спортивным инвентарем и оборудованием -  до 2 единиц;

увеличение доли обучающихся от 5 до 18 лет, 
занимающихся в системе дополнительного образования в 
общеобразовательных организациях и организациях 
дополнительного образования, в общей численности детей и 
подростков от 5 до 18 лет до70%;

увеличение доли учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время, за исключением 
дошкольного образования до 20%;

сохранение доли детей Кыштымского городского округа в 
возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем числе 
детей в Кыштымском городском округе в возрасте от 6 до 18 лет 
на уровне не менее 69%;

сохранение доли детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в загородных лагерях отдыха и оздоровления 
детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления на 
уровне 40%;

сохранение доли детей, охваченных отдыхом в лагерях, 
организованных организациями, осуществляющими отдых и 
оздоровление обучающихся в каникулярное время (с дневным 
пребыванием), в общем числе детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления на 
уровне не менее 44%;

увеличение доли образовательных учреждений, 
участвующих в разработке и апробации инновационных моделей 
и методик обучения, от общего количества образовательных 
учреждений до 14%________________________________________



Основные характеристики муниципальной программы «Развитие 
образования в Кыштымском городском округе» на 2016-2020 годы

1. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей

Программы приоритетным задачам социально-экономического 
развития Кыштымского городского округа.

В Кыштымском городском округе реализация государственной политики в 
области развития образования определяется нормами, регламентируемымми 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Указом Президента РФ от 
07.05.2018 N 204 (ред. от 19.07.2018) "О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Стратегией 
социально-экономического развития Кыштымского городского округа до 2020 
года.

Уполномоченным органом в Кыштымском городском округе по реализации 
государственной политики в области развития образования направленой на 
обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования, 
является непосредственно Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа.

В Кыштымском городском округе сформирован и реализуется комплекс 
стратегических задач, направленных на развитие образования.

Реализация Муниципальной целевой программы «Программа развития 
образования Кыштымского городского округа на 2013-2015 годы» явилась 
периодом начала формирования основ для инновационного развития 
Кыштымского городского округа и значительных институциональных изменений.

Системность реализации мероприятий Программы позволяет комплексно 
приступить к решению проблемы, названной в качестве приоритетной в 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. Этой проблемой является 
несоответствие человеческого капитала как основного фактора экономического 
развития, запросам экономики, общества, личности.

В результате реализации национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа», Проекта модернизации общего образования существенно обновлена 
инфраструктура образования.

Создание в образовательных учреждениях современных условий обучения 
является наиболее заметным и значимым результатом Программы модернизации 
общего образования.

Еще в 2006 году доля школьников, обучающихся в современных условиях, в 
Кыштымском городском округе была равна 0%. К началу 2012 года более 40% 
обучались в условиях, отвечающих современным требованиям (полная 
оснащенность современным оборудованием, укомплектованность
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квалифицированными кадрами, соответствие требованиям строительных и 
социальных норм). В 2015 году около 90 % школьников Кыштымского городского 
округа обучается в условиях, отвечающих современным требованиям.

В рамках реализации национальных проектов создавалась целостная 
электронная образовательная среда как фактор повышения качества образования. 
Необходимо создание технических и технологических условий, которые позволят 
педагогам и обучающимся получить эффективный доступ к источникам 
информации по всем отраслям науки и техники, использовать новые электронные 
образовательные ресурсы в процессе обучения, в том числе дистанционно.

Выявление и поощрение талантливой молодежи стало в Кыштымском 
городском округе ядром широкой системной поддержки и сопровождения юных 
талантов. Более 500 одаренных детей и талантливых молодых людей получили 
муниципальную поддержку в 2010 -  2015 годах.

На протяжении последних двух лет произошло качественное увеличение 
количества победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам.

В результате удалось приступить к созданию условий для реализации 
инновационного потенциала российской молодёжи, развитию патриотической 
направленности воспитания.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 599, в котором поставлена задача по разработке комплексных мер, 
направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой 
молодежи, необходимо обеспечить создание условий, при которой такие 
достижения школьников, как победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 
реализованные проекты, сдача норм ГТО признавались в качестве значимых 
образовательных результатов, учитывались в их дальнейшем образовании.

Особого внимания требуют дети с ограниченными возможностями здоровья 
и дети-инвалиды. В любом образовательном учреждении должна быть создана 
универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную 
интеграцию детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.

В течение последних лет в Кыштымском городском округе развивается 
система организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в период 
каникул. Последовательное осуществление мер по улучшению детского отдыха 
позволит максимально обеспечить право каждого ребенка на полноценный 
каникулярный отдых, оздоровление, занятость в каникулярный период.

На территории Кыштымского городского округа создана сеть различных 
моделей организации каникулярного отдыха. В осуществлении организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время 
принимают участие муниципальные учреждения и организации независимо от 
форм собственности. Функционирует два загородных лагеря, традиционно 
открываются лагеря дневного пребывания детей при образовательных 
организациях. Создаются профильные отряды по интересам, отряды труда и 
отдыха на базе учреждений дополнительного образования детей. Для детей- 
инвалидов, детей из малообеспеченных семей и семей группы риска открывается 
лагерь дневного пребывания полного дня в Муниципальном учреждении 
«Комплексном центре социального обслуживания населения» Кыштымского 
городского округа. Одаренные и талантливые дети участвуют в профильных



олимпиадных сменах областных лагерей, поощряются путевками во Всероссийские 
детские центры.

За предыдущие годы накоплен определенный опыт, как в организации, так и 
в содержании работы с детьми и подростками в каникулярное время. Сложилась 
практика проведения профильных смен, реализации физкультурно
оздоровительных, игровых, эстетических, экологических и предметно 
направленных программ. Отработан механизм организации отдыха и 
оздоровления одаренных детей, в том числе и в осеннее каникулярное время.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по 
решению вопросов организации летнего отдыха, оздоровления детей и подростков 
сохраняется много проблем, которые требуют решения программными методами.

Плановые показатели трудоустройства выполняются путем уменьшения 
дней трудовой деятельности. Существует необходимость модернизации 
имеющейся материально-технической базы муниципальных загородных
оздоровительных лагерей. Кроме того, в загородных оздоровительных 
учреждениях остается нерешенной проблема содержания летнего отдыха детей, 
разработки и реализации образовательно-оздоровительных программ для детей 
различных категорий, в том числе детей, находящих в трудной жизненной 
ситуации, детей-сирот, одаренных детей, детей, склонных к девиантному 
поведению. В последние годы заметно ухудшилось состояние здоровья детей и 
подростков. В связи с этим, особое значение приобретает оздоровление детей в 
период зимних и весенних каникул.

Без решения вышеуказанных проблем, требующих комплексного подхода, 
противоречия в системе образования не только сохранятся, но будут нарастать, 
замедляя социально-экономическое развитие округа и региона в целом.

Программа устанавливает наиболее приоритетные институциональные 
элементы образовательной сферы, в которых возможно наиболее эффективное и 
результативное использование финансовых ресурсов для достижения целей и 
решения задач социально-экономического развития Кыштымского городского 
округа. При этом Программа не только определяет приоритетные "точки роста", но 
и определяет конкретные механизмы участия субъектов образовательной 
деятельности в реализации приоритетных направлений развития образования.

2. Сроки реализации Программы

Предполагается, что Программа будет реализована в сроки с 2016 по 2020
год.

При этом реализация будет осуществлена в 1 этап.
Будет обеспечено распространение и практическое внедрение нового 

содержания и технологий общего (включая дошкольное) и дополнительного 
образования, реализованы эффективные механизмы вовлечения детей и молодежи 
в социальную практику. Приобретут новое качественное состояние модели и 
инструменты оценки качества образования и образовательных результатов. Будет 
обеспечено эффективное управление реализованными в рамках Программы 
мероприятиями по развитию системы образования. Будут реализованы 
инвестиционные проекты по строительству объектов социальной, учебно- 
лабораторной, физкультурно-спортивной инфраструктуры.

Таким образом, будет достигнута цель и решены задачи Программы.



Соблюдение установленных сроков реализации Программы обеспечивается 
системой программных мероприятий.

3. Подпрограммы муниципальной Программы

В рамках реализации Программы выделяются следующие подпрограммы, 
связанные по целям и задачам и позволяющие реализовать перспективные 
прорывные разработки по созданию и внедрению передовых моделей, программ, 
технологий и решений в области образования:

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Кыштымском 
городском округе» на 2016-2020 годы (Приложение 5);

Подпрограмма «Развитие общего образования в Кыштымском городском 
округе» на 2016-2020 годы (Приложение 6);

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Кыштымском 
городском округе» на 2016-2020 годы (Приложение 7);

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Кыштымского городского округа в каникулярный период» на 2016
2020 годы (Приложение 8);

Подпрограмма «Патриотическое воспитание учащихся и воспитанников 
образовательных организаций в Кыштымском городском округе» на 2016-2020 
годы (Приложение 9).

Подпрограмма «Целевая подготовка специалистов в Кыштымском 
городском округе» на 2019-2020 годы (Приложение 10);

С помощью набора подпрограмм Программа станет инструментом 
достижения указанных целевых показателей.

В рамках Программы могут быть реализованы комплексные проекты, 
которые включают разработку моделей для решения задач образовательной 
политики на уровне образовательных организаций, муниципалитета, апробацию 
этих моделей и их распространение на все образовательные организации, 
муниципалитеты и регионы.

4. Прогноз конечных результатов

По итогам реализации Программы ожидается повышение доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики Кыштымского городского округа. В результате выполнения 
Программы в системе образования будет обеспечено:

создание и внедрение новых досуговых и образовательных программ на всех 
уровнях системы образования;

внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, 
систем и технологий обучения, электронных образовательных ресурсов нового 
поколения;

предоставление в электронном виде гражданам и организациям 
значительной части государственных услуг в сфере образования;

внедрение процедур независимой оценки деятельности образовательных 
учреждений и процессов;

создание ресурсов и программ для одаренных детей.
В ходе реализации Программы будет сформирован вектор на инновационное 

развитие образования. Будет обеспечено оснащение современным учебно-



производственным, компьютерным оборудованием и программным обеспечением 
образовательных учреждений, внедряющих современные образовательные 
программы и обучающие технологии, организацию стажировок и обучение 
специалистов в ведущих российских и зарубежных образовательных центрах. 
Целью реализации в 2016-2020 годах Программы является создание условий на 
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям современного инновационного социально ориентированного развития 
Кыштымского городского округа; создание равных возможностей для получения 
качественного дошкольного образования; создание новых мест в 
общеобразовательных организациях, в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными требованиями к обучению; повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности (образование) инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Кыштымском городском округе; повышение доступности 
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 
развития экономики Кыштымского городского округа, создание равных 
возможностей для получения качественного дошкольного образования и новых 
мест в общеобразовательных организациях, в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными требованиями к обучению, повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности (образование) инвалидов и других маломобильных групп 
населения достигается через модернизацию дошкольного, общего и 
дополнительного образования как института социального развития; предполагает; 
содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию 
молодежи в Кыштымском городском округе. Решение поставленных задач будет 
реализовано через улучшение материально-технической базы образовательных 
организаций.

Такие направления Программы, как выявление, поддержка и
распространение инновационного опыта, развитие инфраструктуры системы 
образования, поддержка и поощрение лучших педагогических работников, 
стимулирование одаренных детей и талантливой молодежи, формирование 
здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного 
процесса, развитие оценки качества образования носят системный характер.

5. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы, их краткое 
описание, сроки реализации, ожидаемые результаты

В Программе предусматривается реализация мероприятий по основным 
направлениям, конкретизированным в следующих подпрограммах:

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в Кыштымском 
городском округе» на 2016-2020 годы;

Подпрограмма «Развитие общего образования в Кыштымском городском 
округе» на 2016-2020 годы;

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в Кыштымском 
городском округе» на 2016-2020 годы;

Подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Кыштымского городского округа в каникулярный период» на 2016
2020 годы;



Подпрограмма «Патриотическое воспитание учащихся и воспитанников 
образовательных организаций в Кыштымском городском округе» на 2016-2020 
годы.

Первые три подпрограммы направлены на решение задачи модернизации 
образования как института социального развития.

Подпрограмма «Развитие общего образования в Кыштымском городском 
округе» на 2016-2020 годы направлена на решение двух задач - модернизация 
общего образования как института социального развития и развитие системы 
оценки качества общего образования и востребованности образовательных услуг.

Реализация мероприятий подпрограммы «Патриотическое воспитание 
учащихся и воспитанников образовательных организаций Кыштымского 
городского округа» на 2016-2020 годы направлены на содействие социальному, 
культурному, духовному и физическому развитию молодежи в Кыштымском 
городском округе.

Перечень подпрограмм Программы, их краткое описание, сроки реализации, 
ожидаемые результаты представлены в Приложении 1.

6. Перечень и значения целевых индикаторов и показателей результатов
муниципальной программы

Целевые индикаторы Программы отражают уровень доступности 
образования, в соответствии с современными стандартами для всех категорий 
граждан независимо от места жительства, социального и имущественного статуса и 
состояния здоровья; уровень соответствия образования современным стандартам

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в Приложении 2.
Индикативные показатели:

показатель 1 -  сохранение доли школьников, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, 
в общей численности школьников на уровне 90%;

показатель 2 -  70% детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего 
образования, в общей численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов школьного возраста;

показатель 3 -  12% приоритетных объектов в сфере дошкольного
образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве приоритетных 
объектов в сфере дошкольного образования;

31% базовых общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов 
в общей численности общеобразовательных организаций;

показатель 4 -  100% сохранение доли образовательных учреждений, в 
которых созданы условия для организации качественного, соответствующего 
возрасту и СанПиН, питания, нуждающихся в нем в общей численности 
образовательных организаций на уровне 100%;

показатель 5 -  80% учителей эффективно используют современные 
образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные 
технологии) в профессиональной деятельности;



показатель 6 -  75% образовательных учреждений, охвачены процессами 
переподготовки и повышения квалификации на базе площадок, созданных для 
распространения современных моделей доступного и качественного образования, а 
также моделей муниципальных образовательных систем, обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления образованием;

показатель 7 -  20% обучающихся в общей численности обучающихся на 
всех уровнях образования, получили оценку своих достижений (в том числе с 
использованием ИКТ) через добровольные и обязательные процедуры оценивания 
для построения на основе этого индивидуальной образовательной траектории, 
способствующей социализации личности;

показатель 8 -  100% детей в возрасте от 5 до 7 лет, охвачены услугами 
дошкольного образования в Кыштымском городском округе, в общей численности 
детей указанного возраста нуждающихся в таком образовании;

показатель 9 -  86% детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охвачены услугами 
дошкольного образования в Кыштымском городском округе, в общем числе 
нуждающихся в таком образовании, в том числе за счет создания дополнительных 
мест;

показатель 10 -  15% детей, охвачены дошкольным образованием в иных 
формах (в том числе в негосударственных образовательных учреждениях, 
семейных группах, у индивидуальных предпринимателей и других) в Кыштымском 
городском округе, в общей численности детей, получающих дошкольное 
образование;

показатель 11 -  17% педагогических работников в возрасте до 30 лет, 
работают в муниципальных общеобразовательных учреждениях, специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников 
с отклонениями в развитии, дошкольных образовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях дополнительного образования детей;

показатель 12 -  30% участников всероссийских мероприятий
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, интеллектуальной, 
эколого-биологической, технической, военно-патриотической направленностей в 
общем количестве участников региональных и всероссийских мероприятий 
являются победителями, призерами, дипломантами;

показатель 13 -  10% участников всероссийских и региональных
мероприятий, проводимых среди образовательных учреждений и педагогических 
работников учреждений профессионального образования являются победителями, 
призерами, дипломантами всероссийских и региональных мероприятий 
профессиональной направленности;

показатель 14 -  10% участников 9-11 классов муниципального этапа 
олимпиад школьников по общеобразовательным предметам являются 
победителями и призерами в общей численности обучающихся 9-11 классов;

показатель 15 -  4 образовательные организации, в которых открытые 
плоскостные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием;

показатель 16 -  70% обучающихся от 5 до 18 лет, занимаются в системе 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях и 
организациях дополнительного образования;

показатель 17 -  20% обучающихся, занимаются физической культурой и 
спортом во внеурочное время, из общего числа обучающихся в образовательных



учреждениях Кыштымского городского округа за исключением дошкольного 
образования;

показатель 18 -  не менее 69% детей в Кыштымском городском округе в 
возрасте от 6 до 18 лет, охвачены отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, в общем числе детей в Кыштымском городском округе в 
возрасте от 6 до 18 лет;

показатель 19 -  40% детей, охвачены отдыхом и оздоровлением в 
загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, 
охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их 
оздоровления;

показатель 20 -  44% детей, охвачены отдыхом в лагерях, организованных 
организациями, осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в 
каникулярное время (с дневным пребыванием), в общем числе детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления;

показатель 21 - 14% образовательных учреждений, участвуют в разработке и 
апробации инновационных моделей и методик обучения.

7. Финансовое обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы в 2016-2020 годах составит за 
счет средств бюджета Кыштымского городского округа (далее - местного бюджета) 
-  911079,5 тыс. рублей, 

из них:
в 2016 году -12 467, 33 тыс. рублей; 
в 2017 году -  209202,48 тыс. рублей; 
в 2018 году -  253960,5 тыс. рублей; 
в 2019 году -  266844,7 тыс. рублей; 
в 2020 году -  168604,46 тыс. рублей.
Объем финансовых средств уточняется ежегодно при формировании 

местного бюджета на очередной финансовый год.
Финансирование программных мероприятий осуществляется через 

Управление по делам образования администрации Кыштымского городского 
округа и Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации 
Кыштымского городского округа.

Объемы финансирования Программы из местного бюджета по ее задачам и 
исполнителям приведены в Приложении 3.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в Приложении 4.
Целевые подпрограммы Программы приведены в Приложениях 5 - 10



Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 
от « 13 » 02 2019г. № 248

Приложение 4 
к муниципальной программе «Развитие 

образования в Кыштымском 
городском округе» на 2016-2020 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа 
и других источников на реализацию муниципальной программы 

«Развитие образования в Кыштымском городском округе» на 2016-2020 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы
муниципальной

программы,
ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий и 
мероприятий

Источники финансового 
обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)
2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
Программа «Развитие образования в 

Кыштымском городском 
округе» на 2016-2018 

годы

Всего 12467,33 209202,48 253960,5 266844,7 168604,46
Средства местного бюджета 12467,33 209202,48 253960,5 254768,7 168604,46
Средства, поступающие в 
местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0 12076,0 0

Другие источники 0 0 0 0 0
Подпрограмма «Развитие дошкольного Всего 7600 79148,86 97576,63 99951,7 55844,65



образования в 
Кыштымском городском 
округе» на 2016-2018 
годы

Средства местного бюджета 7600 79148,86 97576,63 97988,4 55844,65

Средства, поступающие в 
местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0 1963,3 0

Другие источники 0 0 0 0 0
Подпрограмма «Развитие общего 

образования в 
Кыштымском городском 
округе» на 2016-2018 
годы

Всего 3025 73784,32 92797,86 96038,26 56907,4
Средства местного бюджета 3025 73784,32 92797,86 93740,06 56907,4
Средства, поступающие в 
местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0 2298,2 0

Другие источники 0 0 0 0 0
Подпрограмма «Развитие 

дополнительного 
образования в 
Кыштымском городском 
округе» на 2016-2018 
годы

Всего 0 52929,87 59137,6 58291,3 54020,36
Средства местного бюджета 0 52929,87 59137,6 58291,3 54020,36
Средства, поступающие в 
местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0 0 0

Другие источники 0 0 0 0 0
Подпрограмма «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости 
детей и подростков 
Кыштымского 
городского округа в 
каникулярный период» 
на 2016-2018 годы

Всего 1842,33 3339,43 4448,42 12543,4 1832,0
Средства местного бюджета 1842,33 3339,43 4448,42 4728,9 1832,0
Средства, поступающие в 
местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0 7814,5 0

Другие источники 0 0 0 0 0

Подпрограмма «Патриотическое 
воспитание учащихся и 
воспитанников 
образовательных 
организаций в 
Кыштымском городском 
округе» на 2016-2018 
годы

Всего 0 0 0 0 0
Средства местного бюджета 0 0 0 0 0
Средства, поступающие в 
местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0 0 0

Другие источники 0 0 0 0 0



Подпрограмма «Целевая подготовка 
специалистов в 
Кыштымском городском 
округе» на 2019-2020 
годы

Всего 0 0 0 20,0 0
Средства местного бюджета 0 0 0 20,0 0
Средства, поступающие в 
местный бюджет из областного 
бюджета

0 0 0 0 0

Другие источники 0 0 0 0 0



Приложение 3 
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 

от « 13 » 02 2019г. № 248
Приложение 3 

к муниципальной программе «Развитие 
образования в Кыштымском 

городском округе» на 2016-2020 годы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования в Кыштымском городском округе» на 2016-2020 годы 
за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
муниципальной 

программы, основных 
мероприятий и 
мероприятий

Ответств
енный

исполнит
ель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб)
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Програм

ма
«Развитие образования в 
Кыштымском городском 
округе» на 2016-2018 
годы, в том числе:

Всего 231 0700 7200000000 х 12467,33 209202,48 253960,5 266844,7 168604,4
УПДО 231 0700 7200000000 х 12325 209011,66 253879,38 266844,7 168604,4

УФКСиТ х 142,33 190,82 81,12 0 0

Развитие образования в 
Кыштымском городском 
округе

Всего 231 0700 7200000000 х 12467,33 15073,5 7980,82 20201,06 0
УПДО 231 0700 7200000000 х 12325 14882,68 7899,7 20201,06 0

УФКСиТ х 142,33 190,82 81,12 0 0
Функционирование
образовательных
учреждений

Всего 231 0700 7200000000 х 0 194128,98 245979,68 246643,67 168604,4
УПДО 231 0700 7200000000 х 0 194128,98 245979,68 246643,67 168604,4

УФКСиТ х 0 0 0 0 0



Подпрог
рамма

«Развитие дошкольного 
образования в 
Кыштымском городском 
округе» на 2016-2018 
годы, в том числе:

Всего 231 0701 7210000000 х 7600 79148,86 97576,63 99951,7 55844,65

УПДО 231 0701 7210000000 х 7600 79148,86 97576,63 99951,7 55844,65

Развитие дошкольного 
образования, из них

Всего 231 0701 7210000000 х 7600 9520 2021 4983,3 0

1. Адаптация зданий для 
доступа инвалидов и 
других маломобильных 
групп граждан (далее - 
МГН) в муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации с целью 
создания безбарьерной 
среды для инклюзивного 
образования детей- 
инвалидов, детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в дошкольных 
образовательных 
организациях

УПДО х х 72100L0277 х 0 0 0 602,4 0



2.Предоставление 
субсидий на проведение 
мероприятий по 
созданию в дошкольных 
образовательных 
организациях условий 
для получения детьми- 
инвалидами 
качественного 
образования

УПДО х х 72000L0275 х 10 30 50 535,1 0

3.Привлечение детей из 
малообеспеченных 
неблагополучных семей, 
а также семей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, в 
дошкольные 
образовательные 
организации,
расположенные в 
Кыштымском городском 
округе, через 
предоставление 
компенсации части 
родительской платы

УПДО х 0701 72100S4060 х 1500 2920 1751 3845,8 0

Функционирование Всего 231 0701 7210000000 х 0 69628,86 95555,63 94968,4 55844,65
учреждений дошкольного 
образования

УПДО 231 0701 7210000000 х 0 69628,86 95555,63 94968,4 0



Подпрог
рамма

«Развитие общего 
образования в 
Кыштымском городском 
округе» на 2016-2018 
годы, в том числе:

Всего 231 0702 7220000000 х 3 025 73784,32 92797,86 96038,26 56907,4

УПДО 231 0702 7220000000 х 3 025 73784,32 92797,86 96038,26 56907,4

Развитие общего 
образования, в том числе

Всего 231 0702 7220000000 х 3 025 3607,25 3204,5 7129,45 0

1.Приобретение 
транспортных средств 
для организации 
перевозки обучающихся

х х х 72200S3040 х 0 200 0 2000 0

2.Обеспечение питанием 
детей из
малообеспеченных семей 
и детей с нарушениями 
здоровья, обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях.

УПДО х х 72220S3030 х 2625 2756,25 2537,9 4337,25 0

3.Предоставление 
субсидий на иные цели 
муниципальным 
образовательным 
организациям на 
приобретение 
оборудования пунктов 
проведения экзаменов 
государственной 
аттестации по 
образовательным 
программам среднего 
образования

УПДО х х 722E1S3050 х 0 87 50 257,1 0



4.Предоставление 
субсидий на проведение 
мероприятий по 
созданию в 
общеобразовательных 
организациях условий 
для получения детьми- 
инвалидами качественного 
образования

УПДО х х 72х00Ь0275 х 0 0 0 535,1 0

Функционирование 
учреждений общего 
образования

Всего 231 0702 7220000000 х 0 70177,07 89593,35 88908,81 56907,4

УПДО 231 0702 7220000000 х 0 70177,07 89593,35 88908,81 56907,4
Подпрог
рамма

«Развитие 
дополнительного 
образования в 
Кыштымском городском 
округе» на 2016-2018 
годы, в том числе:

Всего 231 0707 7230000000 х 0 52929,87 59137,6 58291,3 54020,36

УПДО 231 0707 7230000000 х 0 52929,87 59137,6 58291,3 54020,36

Развитие дополнительного 
образования

Всего 231 0707 7230000000 х 0 50,0 50,0 50,0 0
УПДО 231 0707 7230000000 х 0 50,0 50,0 50,0 0

Функционирование
учреждений
дополнительного
образования

Всего 231 0707 7230000000 х 0 52879,87 59087,6 58241,3 54020,36
УПДО 231 0707 7230000000 х 0 52879,87 59087,6 58241,3 54020,36



Подпрог
рамма

«Организация отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей и 
подростков 
Кыштымского 
городского округа в 
каникулярный период» 
на 2016-2018 годы, в том 
числе:

Всего 231 0707 7240000000 х 1842,33 3339,43 4448,42 12543,4 1832,0
УПДО 231 0707 7240000000 х 1700 3148,61 4367,3 12543,4 1832,0

УФКСиТ х 142,33 190,82 81,12 0 0

Организация отдыха, 
оздоровления и 
занятости детей и 
подростков, из них

Всего 231 0707 7240000000 х 1842,33 1896,25 2624,2 10276,63 0

1.Финансовое
обеспечение
муниципального задания 
на оказание 
муниципальных услуг, в 
том числе

УПДО 231 0707 7240000000 х 1842,33 1896,25 2624,2 10276,63 0

1.1.Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время в организациях 
отдыха детей и их 
оздоровления 
Кыштымского городского 
округа.

УПДО 231 0707 72400S3010 х 1700 1705,43 1140 8944,75 0

1.2. Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время

УПДО 231 0707 72400S3010 х х х х 1331,88 0

Функционирование 
учреждений отдыха, 
оздоровления детей

Всего 231 0707 7240000000 х 0 1443,18 1743,1 2266,8 1832,0
УПДО 231 0707 7240000000 х 0 1443,18 1743,1 2266,8 1832,0

УФКСиТ х 0 0 0 0 0



Подпрог
рамма

«Патриотическое 
воспитание учащихся и 
воспитанников 
образовательных 
организаций в 
Кыштымском городском 
округе» на 2016-2018 годы

Всего 231 0707 7250000000 х 0 0 0 0 0
УПДО 231 0707 7250000000 х 0 0 0 0 0

Подпрог
рамма

«Целевая подготовка 
специалистов в 
Кыштымском 
городском округе» на 
2019-2020 годы

Всего 231 х х х 0 0 0 20,0 0
Админис 
трация 

Кыштым 
ского 

городско 
го округа

231 х х х 0 0 0 20,0 0



Приложение 4 
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 

от « 13 » 02 2019г. № 248

Приложение 10 
к муниципальной программе 

«Развитие образования в 
Кыштымском городском округе» 

на 2016-2020 годы

Подпрограмма
«Целевая подготовка специалистов Кыштымского городского округа»

на 2019-2020 годы
муниципальной программы «Развитие образования в Кыштымском 

городском округе» на 2016-2020 годы



Паспорт
подпрограммы «Целевая подготовка специалистов Кыштымского городского

округа» на 2019-2020 годы

Наименование Подпрограмма «Целевая подготовка специалистов
подпрограммы Кыштымского городского округа» на 2019-2020 годы
Ответственный Администрация Кыштымского городского округа
исполнитель
подпрограммы

Участники подпрограммы Финансовое управление администрации Кыштымского 
городского округа
Управление по делам образования администрации
Кыштымского городского округа
ГБУЗ «Городская больница им. А. П. Силаева г.
Кыштым»

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного развития 
образования, направленного на обеспечение 
доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям современного 
инновационного социально ориентированного 
развития Кыштымского городского округа.

Задачи подпрограммы Создание условий для подготовки и закрепления 
молодых кадров с целью решения социально
экономических вопросов и перспектив развития 
кадрового потенциала Кыштымского городского 
округа.
Создать и обеспечить функционирование 
информационной системы для выпускников школ и 
учреждений среднего профессионального образования 
Кыштымского городского округа о ситуации на рынке 
труда и возможности получения высшего образования 
по целевому приему от Кыштымского городского 
округа;
Обеспечить потребности Кыштымского городского 
округа в квалифицированных кадрах.

Сроки реализации 
подпрограммы

2019-2020 гг.

Финансовое обеспечение Объем финансирования подпрограммы в 2019-2020
подпрограммы годах из средств бюджета Кыштымского городского 

округа (далее -  местный бюджет) составляет 20 тысяч 
рублей, в том числе по годам:

2019г. -  20,00 руб.;
2020г. -  0,00 руб.

Целевые индикаторы и 
показатели

Показатель №1
доля выпускников общеобразовательных 

учреждений в возрасте 16-17 лет, студентов, 
обучающихся в учреждениях среднего 
профессионального образования, расположенных на 
территории Кыштымского городского округа,



информированных о возможности поступления по 
целевому приему от Кыштымского городского округа 
в вузы Челябинской области.
Показатель №2
доля поступления выпускников общеобразовательных 
учреждений и учреждений среднего 
профессионального образования, расположенных на 
территории Кыштымского городского округа, от числа 
желающих воспользоваться целевым приемом от 
Кыштымского городского округа в вузы Челябинской 
области 
Показатель №3

доля муниципальных учреждений, участвующих в 
трудоустройстве молодых специалистов, обучившихся 
по целевому приему от Кыштымского городского 
округа в вузах Челябинской области;
Показатель №4

доля выплаченной муниципальной стипендии 
успешно обучающимся студентам по целевому приему 
от Кыштымского городского округа;
Показатель №5
доля возвращения выпускников, обучившихся по 
целевому приему от Кыштымского городского округа 
в вузах Челябинской области;
Показатель №6

доля участия в ежегодной встрече с Главой 
Кыштымского городского округа обучающихся 
студентов в вузах Челябинской области по целевому 
приему от Кыштымского городского округа;

Ожидаемые конечные 
результаты

сохранение доли выпускников общеобразовательных 
учреждений в возрасте 16-17 лет, студентов, 
обучающихся в учреждениях среднего 
профессионального образования, расположенных на 
территории Кыштымского городского округа, 
информированных о возможности поступления по 
целевому приему от Кыштымского городского округа 
в вузы Челябинской области 100%;

сохранение доли поступления выпускников, 
общеобразовательных учреждений и учреждений 
среднего профессионального образования, 
расположенных на территории Кыштымского 
городского округа, от числа желающих 
воспользоваться целевым приемом от Кыштымского 
городского округа в вузы Челябинской области 10%;

сохранение доли муниципальных учреждений, 
участвующих в трудоустройстве молодых 
специалистов, обучившихся по целевому приему от 
Кыштымского городского округа в вузах Челябинской 
области 16,6%;

сохранение доли направленных заявок в вузы



Челябинской области на целевую подготовку 
специалистов от Кыштымского городского округа 
100%;

сохранение доли выплачиваемой муниципальной 
стипендии успешно обучающимся студентам по 
целевому приему от Кыштымского городского округа 
50%;

сохранение доли участия обучающихся в вузах 
Челябинской области по целевому приему от 
Кыштымского городского округа в ежегодной встрече 
с Г лавой Кыштымского городского округа 90%._______



Трудоустройство и адаптация выпускников на рынке труда являются 
важнейшими показателями успешности работы школ, вузов и органов местного 
самоуправления Кыштымского городского округа.

Основными причинами, сдерживающими эффективное трудоустройство 
выпускников вузов, являются:

ликвидация ранее существующей системы распределения молодых 
специалистов;

отсутствие механизмов, обеспечивающих взаимосвязь между рынком труда и 
рынком образовательных услуг;

ориентированность большинства организаций в основном на достижение 
текущих результатов, а не на перспективное развитие.

Создание системы содействия трудоустройству выпускников вузов и 
адаптации их на рынке труда позволит:

обеспечить гарантии социальной защищенности обучающихся по целевому 
приему от Кыштымского городского округа и их трудовую занятость в условиях 
сложившейся экономической ситуации;

снизить уровень социальной напряженности на рынке труда Кыштымского 
городского округа.

1. Обоснование необходимости подпрограммы

2. Цели и задачи подпрограммы

Цель:
Создание условий для эффективного развития образования, направленного 

на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям современного инновационного социально ориентированного развития 
Кыштымского городского округа.

Задачи:
создать и обеспечить функционирование информационной системы для 

выпускников образовательных учреждений Кыштымского городского округа о 
ситуации на рынке труда и возможности получения высшего образования по 
целевому приему от Кыштымского городского округа;

обеспечить потребности Кыштымского городского округа в 
квалифицированных кадрах, имеющих высшее образование.

3. Механизм реализации подпрограммы

Подготовка специалистов по целевому приему от Кыштымского городского 
округа осуществляется из числа лиц, имеющих среднее (полное) общее 
образование (обучающиеся образовательных учреждений Кыштымского 
городского округа).

Выпускники образовательных учреждений Кыштымского городского округа, 
получившие целевые направления, участвуют в отдельном конкурсе, проводимом в 
высшем учебном заведении, в соответствии с правилами приема в конкретное 
высшее учебное заведение.

Заявки от Администрации Кыштымского городского округа направляются в 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 
университет» и Министерство здравоохранения Челябинской области (по 
установленной форме, в установленные сроки).



Подготовка специалистов по целевому приему от Кыштымского городского 
округа реализуется на основе договора о целевой подготовке специалиста, 
заключенный между гражданином, учреждением высшего профессионального 
образования, Администрацией Кыштымского городского округа.

Администрация Кыштымского городского округа: 
заключает договор о целевом обучении;
предоставляет обучающемуся по целевому приему следующую меру 

социальной поддержки: выплачивает муниципальную стипендию в виде 
единовременной выплаты (два раза в год) в размере 5000 (пять тысяч) рублей по 
итогам промежуточных аттестаций на «хорошо» и (или) «отлично» за каждый 
семестр обучения;

осуществляет мониторинг поступления, подготовки и возвращения 
специалистов на основе планирования перспектив кадрового обеспечения с учетом 
социально-экономических потребностей и перспектив развития производственного 
и кадрового потенциала Кыштымского городского округа;

обеспечивает условия для возвращения и трудоустройства специалистов с 
высшим образованием в учреждениях и организациях Кыштымского городского 
округа в соответствии с полученными специальностями.

Трудоустройство в учреждениях и организациях Кыштымского городского 
округа выпускников учреждений высшего профессионального образования 
(специалистов) осуществляется в соответствии с условиями заключенного 
трехстороннего договора с учетом полученной квалификации.

Специалист освобождается от обязательств по договору о целевой 
подготовке специалиста, заключенного между выпускником образовательного 
учреждения, учреждением высшего профессионального образования, 
Администрацией Кыштымского городского округа, связанных с трудоустройством: 

при наличии медицинских противопоказаний к работе по полученной 
специальности;

если предлагаемая работа (должность) не соответствует уровню и профилю 
профессионального образования или нарушены условия, предусмотренные 
договором, со стороны Администрации Кыштымского городского округа или 
учреждения профессионального образования.

4. Описание социальных и экономических последствий реализации 
подпрограммы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

По итогам реализации подпрограммы ожидается повышение численности 
специалистов с высшим профессиональным образованием в муниципальных 
учреждениях Кыштымского городского округа.

Объем финансирования подпрограммы в 2019-2020 годах из средств 
бюджета Кыштымского городского округа (далее -  местный бюджет) составляет 20 
тысяч рублей, в том числе по годам:

2019г. -  20,00 руб.;
2020г. -  0,00 руб.
Объем финансовых средств уточняется и корректируется с учетом 

формирования местного бюджета на очередной финансовый год (приложение 3,4).

5. Сроки реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы предусматривается в сроки 2019 - 2020 гг.



6. Основные мероприятия подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы представлены в приложении 1.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы с указанием целевых
индикаторов и показателей

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в 
приложении 2.

Реализация настоящей подпрограммы в рамках запланированных 
программных мероприятий должна привести к повышению численности 
специалистов с высшим профессиональным образованием в муниципальных 
учреждениях Кыштымского городского округа.

Численные значения и показатели ожидаемых конечных результатов 
реализации настоящей подпрограммы представлены в паспорте подпрограммы.

8. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться силами Администрации 
Кыштымского городского округа при непосредственном участии Управления по 
делам образования администрации Кыштымского городского округа и ГБУЗ 
«Городская больница им. А. П. Силаева г. Кыштым».

Контроль за исполнением осуществляется заместителем Главы 
Кыштымского городского округа по социальной сфере, который является 
председателем комиссии по трудоустройству выпускников, заканчивающих вузы 
Челябинской области по целевому приему.



Приложение 1 
к подпрограмме «Целевая 
подготовка специалистов 
в Кыштымском городском округе» 
на 2019-2020 годы

Информация об отдельных основных мероприятиях подпрограммы 
_____ «Целевая подготовка специалистов» на 2019-2020 годы_____

№ п/п Номер и наименование основного 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат
(краткое описание и его значение)

Связь с
показателями
результатов
подпрограмм
ы -номер (№)
показателя

начала
реализ
ации

оконча
ния
реализ
ации

1 2 3 4 5 6 7

1

Создание информационной системы, 
обеспечивающей выпускников 
образовательных учреждений и их 
родителей данными о рынке труда и 
рынке образовательных услуг

УПДО 2019 2020

сохранение доли выпускников 
общеобразовательных учреждений в 
возрасте 16-17 лет, студентов, 
обучающихся в учреждениях 
среднего профессионального 
образования, расположенных на 
территории Кыштымского 
городского округа, 
информированных о возможности 
поступления по целевому приему от 
Кыштымского городского округа в 
вузы Челябинской области 100%

№1



2

Мониторинг поступления и 
подготовки специалистов с высшим 
образованием, обучившимся по 
целевому приему от Кыштымского 
городского округа, на основе 
планировании кадрового обеспечения 
с учетом потребностей и перспектив 
развития кадрового потенциала 
муниципальных учреждений 
Кыштымского городского округа

Администр ация 
Кыштымского 
городского округа

2019 2020

сохранение доли поступления 
выпускников, общеобразовательных 
учреждений и учреждений среднего 
профессионального образования, 
расположенных на территории 
Кыштымского городского округа, от 
числа желающих воспользоваться 
целевым приемом от Кыштымского 
городского округа в вузы 
Челябинской области 10%;

№2

3

Обеспечение условий для 
возвращения и трудоустройства 
специалистов с высшим 
образованием, обучившихся по 
целевому приему от Кыштымского 
городского округа, в соответствии с 
полученной квалификацией

УПДО

ГБУЗ «Городская 
больница им. А.П. 
Силаева г. 
Кыштым»

2019 2020

сохранение доли муниципальных 
учреждений, участвующих в 
трудоустройстве молодых 
специалистов, обучившихся по 
целевому приему от Кыштымского 
городского округа в вузах 
Челябинской области 16,6%;

№3

4

Обеспечение деятельности комиссии 
по трудоустройству специалистов, 
закончивших вузы Челябинской 
области по целевому приему от 
Кыштымского городского округа

Администрация 
Кыштымского 
городского округа

2019 2020

сохранение доли направленных 
заявок в вузы Челябинской области 
на целевую подготовку 
специалистов от Кыштымского 
городского округа 100%;

№4

5

Выплата муниципальной стипендии 
успешно обучающимся студентам по 
целевому приему от Кыштымского 
городского округа

Администрация 
Кыштымского 
городского округа

2019 2020

сохранение доли выплачиваемой 
муниципальной стипендии успешно 
обучающимся студентам по 
целевому приему от Кыштымского 
городского округа 50%;

№5



6

Ежегодная встреча Г лавы 
Кыштымского городского округа с 
обучающимися студентами в вузах 
Челябинской области по целевому

Администр ация 
Кыштымского 2019 2020

сохранение доли участия 
обучающихся в вузах Челябинской 
области по целевому приему от 
Кыштымского городского округа в

№6

приему от Кыштымского городского 
округа

городского округа ежегодной встрече с Главой 
Кыштымского городского округа 
90%.



Приложение 2 
к подпрограмме «Целевая 
подготовка специалистов 
в Кыштымском городском округе» 
на 2019-2020 годы

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 
«Целевая подготовка специалистов» на 2019-2020 годы и их значениях

№
п/п

Наименование цели (задачи) Показатель (индикатор) (наименование) Единица
измерения

Значения
показателей

Отношение 
значения 
показателя 
последнего года 
реализации 
программы к 
отчетному году

2019 2020

Цель подпрограммы
1 Создание условий для подготовки и 

закрепления молодых кадров с 
целью решения социально
экономических вопросов и 
перспектив развития кадрового 
потенциала Кыштымского 
городского округа

Доля трудоустроенных молодых 
специалистов с высшим образованием, 
обучившихся по целевому приему в 
вузах Челябинской области от 
Кыштымского городского округа

процент 100 100 1

Задачи подпрограммы
1 Создать и обеспечить 

функционирование информационной 
системы для выпускников 
образовательных учреждений 
Кыштымского городского округа о 
ситуации на рынке труда и 
возможности получения высшего

Доля выпускников 
общеобразовательных учреждений в 
возрасте 16-17 лет, студентов, 
обучающихся в учреждениях среднего 
профессионального образования, 
расположенных на территории 
Кыштымского городского округа

процент 100 100 1



образования по целевому приему от 
Кыштымского городского округа

информированных о возможности 
поступления по целевому приему от 
Кыштымского городского округа в вузы 
Челябинской области

2 Обеспечить потребности 
Кыштымского городского округа в 
квалифицированных кадрах

Доля поступления выпускников, 
общеобразовательных учреждений и 
учреждений среднего 
профессионального образования, 
расположенных на территории 
Кыштымского городского округа, от 
числа желающих воспользоваться 
целевым приемом от Кыштымского 
городского округа в вузы Челябинской 
области

процент 10 10 1

Доля муниципальных учреждений, 
участвующих в трудоустройстве 
молодых специалистов, обучившихся по 
целевому приему от Кыштымского 
городского округа в вузах Челябинской 
области

процент 16,6 16,6 1

Доля выплаченной муниципальной 
стипендии успешно обучающимся 
студентам по целевому приему от 
Кыштымского городского округа

процент 100 100 1

Доля участия в ежегодной встрече с 
Г лавой Кыштымского городского округа 
обучающихся студентов в вузах 
Челябинской области по целевому 
приему от Кыштымского городского 
округа

процент 90 90 1



Приложение 3 
к подпрограмме «Целевая 
подготовка специалистов 
в Кыштымском городском округе» 
на 2019-2020 годы

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
«Целевая подготовка специалистов» на 2019-2020 годы 

за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Стату
с

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы, основных 
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

подпр
ограм
ма

«Целевая подготовка специалистов» на 
2019-2020 годы, в том числе:

Всего 227 хххх 5200706000 х 20 0
Администрация
Кыштымского
городского
округа

227 хххх 5200706000 х

Обеспечение функционирования 
информационной системы для 
выпускников образовательных 
учреждений Кыштымского городского 
округа о ситуации на рынке труда и 
возможности получения высшего 
образования по целевому приему от 
Кыштымского городского округа

Всего 227 хххх 5200706000 х 0
0

0
0

Администрация
Кыштымского
городского
округа
УПДО

227 хххх 5200706000 х

Обеспечение потребности 
Кыштымского городского округа в

Всего 227 хххх 5200706000 х 20 0



квалифицированных кадрах Администрация
Кыштымского
городского
округа

227 хххх 5200706000 х

1

Создание информационной системы, 
обеспечивающей выпускников 
образовательных учреждений и их 
родителей (законных представителей) 
данными о рынке труда и рынке 
образовательных услуг

УПДО 227 хххх 5200706000 ххх 0 0

2

Мониторинг поступления и подготовки 
специалистов с высшим образованием, 
обучившихся по целевому приему от 
Кыштымского городского округа, на 
основе планирования кадрового 
обеспечения с учетом потребностей и 
перспектив развития кадрового 
потенциала организаций и учреждений 
Кыштымского городского округа

Администрация
Кыштымского
городского
округа

227 хххх 5200706000 ххх 0 0

3

Обеспечение условий для возвращения 
и трудоустройства специалистов с 
высшим образованием, обучившихся по 
целевому приему от Кыштымского 
городского округа, в соответствии с 
полученной квалификацией

Администрация
Кыштымского
городского
округа

227 хххх 5200706000 ххх 0 0

4

Обеспечение деятельности комиссии по 
трудоустройству специалистов, 
закончивших вузы Челябинской области 
по целевому приему от Кыштымского 
городского округа

Администрация
Кыштымского
городского
округа

227 хххх 5200706000 ххх 0 0



5

Направление в вузы заявок на целевую 
подготовку специалистов от 
Кыштымского городского округа

Администрация
Кыштымского
городского
округа

227 хххх 5200706000 ххх 0 0

6

Выплата муниципальной стипендии 
успешно обучающимся студентам по 
целевому приему от Кыштымского 
городского округа

Администрация
Кыштымского
городского
округа

227 хххх 5200706000 ххх 20 0

7

Ежегодная встреча Г лавы 
Кыштымского городского округа с 
обучающимися студентами в вузах 
Челябинской области по целевому 
приему от Кыштымского городского 
округа

Администрация
Кыштымского
городского
округа

227 хххх 5200706000 ххх 0 0



Приложение 4 
к подпрограмме «Целевая 
подготовка специалистов 
в Кыштымском городском округе» 
на 2019-2020 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников
реализацию подпрограммы

«Целевая подготовка специалистов» на 2019-2020 годы (тыс. руб.)

Статус Наименование подпрограммы муниципальной 
программы, основных мероприятий

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы
2019 2020

1 2 3 4 5

подпрог
рамма

«Целевая подготовка специалистов для 
Кыштымского городского округа» на 2019
2020 годы

Всего 20 0
средства местного бюджета 20 0
средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

0 0

другие источники (юридические лица и
др.)

0 0

1

Создание информационной системы, 
обеспечивающей выпускников 
образовательных учреждений Кыштымского 
городского округа и их родителей (законных 
представителей) данными о рынке труда и 
рынке образовательных услуг

Всего 0 0
средства местного бюджета 0 0
средства, поступаю в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0

другие источники (юридические лица и
др)

0 0

2 Мониторинг поступления и подготовки Всего 0 0



специалистов с высшим образованием, 
обучившимся по целевому приему от 
Кыштымского городского округа, на основе 
планировании кадрового обеспечения с учетом 
потребностей и перспектив развития кадрового 
потенциала учреждений Кыштымского 
городского округа

средства местного бюджета 0 0
средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

0 0

другие источники (юридические лица и
др)

0 0

3 Обеспечение условий для возвращения и 
трудоустройства специалистов с высшим 
образованием, обучившихся по целевому 
приему от Кыштымского городского округа, в 
соответствии с полученной квалификацией

Всего 0 0
средства местного бюджета 0 0
средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

0 0

другие источники (юридические лица и
др)

0 0

4 Обеспечение деятельности комиссии по 
трудоустройству специалистов, закончивших 
вузы Челябинской области по целевому 
приему от Кыштымского городского округа

Всего 0 0
средства местного бюджета 0 0
средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

0 0

другие источники (юридические лица и 
др.)

0 0

5 Направление в вузы заявок на целевую 
подготовку специалистов от Кыштымского 
городского округа

Всего 0 0
средства местного бюджета 0 0
средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

0 0

другие источники (юридические лица и 
др.)

0 0

6 Выплата муниципальной стипендии успешно 
обучающимся студентам по целевому приему 
от Кыштымского городского округа

Всего 20 0
средства местного бюджета 20 0
средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

0 0

другие источники (юридические лица и 0 0



др.)

7

Ежегодная встреча Главы Кыштымского 
городского округа с обучающимися 
студентами в вузах Челябинской области по 
целевому приему от Кыштымского городского 
округа

Всего 0 0
средства местного бюджета 0 0
средства, поступающие в местный 
бюджет из областного бюджета

0 0

другие источники (юридические лица и
др.)

0 0




