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Статус Наименование муниципальной 
программы, направлений 


программы


Ответственный 
исполнитель, 


соисполнители, 
мунципальный 


заказчик


2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год


Муниципальная 
программа


Развитие образования 
Белохолуницкого района


Управление 
образования 


Белохолуницкого 
района Кировской 


области
Развитие системы дошкольного 
образования 47637,7 49355,5 49775,3 49775,3 49775,3
Развитие системы общего 
образования 95360,5 102265,9 104359,5 104359,5 104359,5
Развитие учреждений 
дополнительного образования 7157,9 7660,1 7729,5 7729,5 7729,5


Развитие системы общего 
образования  в специальном 
(коорекционном) 
образовательном учреждении 
для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 20303,7 21657,8 21744,6 21744,6 21744,6


Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района


Приложение № 3


к муниицпальной программе
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Развитие системы общего 
образования  в муниципальном 
образовательном учреждении 
для деетй-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 18687 20256,1 21142,5 21142,5 21142,5
Организация деятельности 
Управления образования 
Белохолуницкого района 3740,5 3930,8 4023,8 4023,8 4023,8
Организация деятельности 
централизованной бухгалтерии и 
службы методического и 
технического сопровождения 
учреждений образования 6546,8 6900,4 3900,4 3900,4 3900,4
Всего: 199434,1 212026,6 212675,6 212675,6 212675,6





		Лист1






 


АДМИНИСТРАЦИЯ 


БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 


КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


11.12.2013                                                                                           № 1165 


г. Белая Холуница 


Об утверждении муниципальной программы 


 «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 


В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 


муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 


оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района 


Белохолуницкого района», от 31.07.2013 № 741 «Об утверждении перечня 


муниципальных программ Белохолуницкого района» (с изменениями, 


внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 


муниципального района от 10.10.2013 № 930 и от 23.10.2013 № 980) 


администрация Белохолуницкого муниципального района 


ПОСТАНОВЛЯЕТ: 


1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования 


Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы (далее – муниципальная 


программа) согласно приложению. 


2. Определить  ответственным исполнителем муниципальной 


программы Управление образования Белохолуницкого района Кировской 


области. 


3.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 


главы администрации Белохолуницкого муниципального района по 


социальной работе – заведующую отделом по социальной работе  


Черных Н.В. и начальника Управления образования Белохолуницкого района 


Е.Н.Огневу. 


И.о. главы администрации 


Белохолуницкого  


муниципального района 


Кировской области                          Г.А. Христолюбова 



consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFD9393AA0E62234A193ED57BBDDE39F49C6E02E249666LB11H
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ПОДГОТОВЛЕНО 


Начальник Управления образования  


Белохолуницкого района          Е.Н. Огнёва 


СОГЛАСОВАНО 


Заместитель   главы  администрации 


района    -    начальник   управления 


финансов администрации Белохолу- 


ницкого муниципального района                    Т.Л. Ерёмина 


Заведующая отделом по экономике 


администрации    Белохолуницкого 


муниципального района              Н.В. Соколова 


Заведующая    правовым  сектором  


администрации Белохолуницкого  


муниципального района                      Е.Г. Караваева 


Разослать: Управлению образования, регистр муниципальных правовых 


актов. 


Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 


самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 


области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 


района Кировской области с электронным адресом в информационно-


телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 


 



http://www.bhregion.ru/






 41


2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год


всего 199434,1 212026,6 215675,6 215675,6 215675,6


федеральный бюджет 0 0 0 0 0


областной бюджет 106404,7 115623,5 117689,5 117689,5 117689,5
местный бюджет 93029,4 96403,1 97986,1 97986,1 97986,1
бюджеты поселений 0 0 0 0 0
внебюджетные 
источники


0 0 0 0 0


всего 47637,7 49334 49753,8 49753,8 49753,8
федеральный бюджет


0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
местный бюджет 47637,7 49334 49753,8 49753,8 49753,8
бюджеты поселений 0 0 0 0 0
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0
всего 95360,5 102287,4 104381 104381 104381
федеральный бюджет


0 0 0 0 0
областной бюджет 72571,7 78941,7 80120,6 80120,6 80120,6
местный бюджет 22788,8 23345,7 24260,4 24260,4 24260,4


Развитие системы 
дошкольного образования


Оценка расходовИсточники 
финансирования


 Развитие образования 
Белохолуницкого района


Наименование 
муниципальной программы, 


направлений программы 


Развитие системы общего 
образования


Приложение № 4


к муниципальной программе


Статус


Муниципальная 
программа


Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  "Развитие 
образования Белохолуницкого района" за счет всех источников финансирования
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бюджеты поселений 0 0 0 0 0
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0
всего 7157,9 7660,1 7729,5 7729,5 7729,5
федеральный бюджет


0 0 0 0 0
областной бюджет 281,8 349,2 349,2 349,2 349,2
местный бюджет 6876,1 7310,9 7380,3 7380,3 7380,3
бюджеты поселений 0 0 0 0 0
внебюджетные 0 0 0 0 0
всего 20303,7 21657,8 21744,6 21744,6 21744,6
федеральный бюджет


0 0 0 0 0
областной бюджет 14924,2 16076,5 16077,2 16077,2 16077,2
местный бюджет 5379,5 5581,3 5667,4 5667,4 5667,4
бюджеты поселений 0 0 0 0 0
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0
всего 18687 20256,1 21142,5 21142,5 21142,5
федеральный бюджет


0 0 0 0 0
областной бюджет 18627 20256,1 21142,5 21142,5 21142,5
местный бюджет 60 0 0 0 0
бюджеты поселений 0 0 0 0 0
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0
всего 3740,5 3930,8 4023,8 4023,8 4023,8
федеральный бюджет


0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
местный бюджет 3740,5 3930,8 4023,8 4023,8 4023,8
бюджеты поселений 0 0 0 0 0


Развитие системы общего 
образования  в специальном 
(коорекционном) 
образовательном учреждении 
для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья 


   


Организация деятельности 
Управления образования 
Белохолуницкого района


Развитие системы общего 
образования  в 
муниципальном 
образовательном учреждении 
для деетй-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей


Развитие учреждений 
дополнительного образования
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внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0
всего 6546,8 6900,4 6900,4 6900,4 6900,4
федеральный бюджет


0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0
местный бюджет 6546,8 6900,4 6900,4 6900,4 6900,4
бюджеты поселений 0 0 0 0 0
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0


  
  


 


Организация деятельности 
централизованной 
бухгалтерии и службы 
методического и 
технического сопровождения 
учреждений образования


___________





		Лист1






  
 


Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНА 
 
постановлением      администрации 
Белохолуницкого    муниципального 
района 
от 11.12.2013 № 1165 


 
 
 
 
 
 


Муниципальная программа 
«Развитие образования Белохолуницкого района» 


на 2014 – 2018 годы 
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ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого 


района» на 2014-2018 годы 


 
Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы 


Управление образования Белохолуницкого района 
Кировской области 


Соисполнители муници-
пальной программы  


отсутствуют 


Наименование подпро-
грамм 


отсутствуют 


Программно-целевые инст-
рументы программы 


отсутствуют 


Цели муниципальной про-
граммы 


обеспечение каждому жителю доступности качест-
венного образования, соответствующего современ-
ным требованиям социально-экономического разви-
тия района;  
создание благоприятных условий для комплексного 
развития и жизнедеятельности детей;  
обеспечение  эффективного и безопасного отдыха и 
оздоровления детей и подростков 


Задачи муниципальной 
программы 


развитие системы дошкольного образования; 
развитие системы общего образования; 
развитие системы воспитания и дополнительного об-
разования детей и молодежи; 
развитие системы работы с талантливыми детьми и 
подростками; 
создание условий для социализации детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 
проведение детской оздоровительной кампании;  
развитие кадрового потенциала системы образования 
района 


Целевые показатели эффек-
тивности реализации муни-
ципальной программы 


удельный вес численности населения в возрасте        
5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей чис-
ленности населения в возрасте 5 - 18 лет; 
доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образо-
вания, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скор-
ректированной на численность детей в возрасте        
5-7 лет, обучающихся в школе); 
отношение среднего балла единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе  с лучши-
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ми результатами единого государственного экзамена 
к среднему баллу единого государственного экзаме-
на (в расчете на 1 предмет) в школе с худшими ре-
зультатами единого государственного экзамена; 
удельный вес численности обучающихся государст-
венных (муниципальных) общеобразовательных ор-
ганизаций, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современны-
ми требованиями, в общей численности обучающих-
ся; 
доля педагогических работников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организа-
ций, имеющих высшую квалификационную катего-
рию, в общей численности педагогических работни-
ков государственных (муниципальных) общеобразо-
вательных организаций;  
доля учителей, использующих современные образо-
вательные технологии (в том числе информационно-
коммуникационные) в профессиональной деятельно-
сти, в общей численности учителей  


Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 


2014-2018 годы, 
выделение этапов реализации программы не преду-
сматривается 


Объемы ассигнований му-
ниципальной программы 


общий объем финансирования:  
2014 год—199 434,1 тыс. рублей (в том числе         
областной бюджет – 149 715,3 тыс. рублей, местный 
бюджет- 49 718,8 тыс. рублей); 
2015 год—212 005,1 тыс. рублей  (в том числе обла-
стной бюджет – 115 580,5 тыс. рублей, местный 
бюджет - 96 424,6 тыс. рублей); 
2016 год—215 564,1 тыс. рублей (в том числе обла-
стной бюджет- 117 556,5 тыс. рублей, местный бюд-
жет- 98 007,6 тыс. рублей); 
2017 год—219 320,2 тыс. рублей (в том числе обла-
стной бюджет- 121 312,6 тыс. рублей, местный бюд-
жет- 98 007,6 тыс. рублей); 
2018 год—223 048,6 тыс. рублей (в том числе обла-
стной бюджет- 125 041,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет- 98 007,6 тыс. рублей) 


Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации муни-
ципальной программы 


к концу 2018 года удельный вес численности населе-
ния в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, 
в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет 
по сравнению с 2012 годом увеличится с 98,7% до 
99,4%; 
к концу 2015 года 100% детей в возрасте от трех до семи 
лет будут охвачены дошкольным образованием; 
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к концу 2018 года отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 
школе с лучшими результатами единого государст-
венного экзамена к среднему баллу единого государ-
ственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе 
с худшими результатами единого государственного 
экзамена по сравнению с 2012 годом сократится 
с 1,58 до 1,49; 
к концу 2018 года удельный вес численности обу-
чающихся государственных (муниципальных) обще-
образовательных организаций, которым предостав-
лена возможность обучаться в соответствии с основ-
ными современными требованиями, в общей числен-
ности обучающихся по сравнению с 2012 годом уве-
личится с 42,27% до 60%; 
к концу 2018 года доля педагогических работников 
государственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организаций, имеющих высшую квалифика-
ционную категорию, в общей численности педагоги-
ческих работников государственных (муниципаль-
ных) общеобразовательных организаций по сравне-
нию с 2012 годом увеличится с 19% до 19,4%; 
к концу 2018 года доля учителей, использующих со-
временные образовательные технологии (в том числе 
информационно-коммуникационные) в профессио-
нальной деятельности, в общей численности учите-
лей по сравнению с 2012 годом увеличится с 70% до 
90% 


1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной про-
граммы, в том числе формулировки основных проблем в ука-
занной сфере и прогноз ее развития 


На территории Белохолуницкого района работают 26 образовательных 
учреждений, из них: 8 дошкольных, 16 общего образования, 2 дополнитель-
ного образования детей. 


Сеть дошкольных образовательных учреждений 
Самостоятельными юридическими лицами являются  8 дошкольных 


учреждений (6 детских садов общеразвивающего вида, 2 детских сада ком-
бинированного вида, где открыты группы для детей с задержкой психическо-
го развития и детей с общим недоразвитием речи), 7 дошкольных групп яв-
ляются структурным подразделением школ. В 2011 году открыто 2 группы 
кратковременного пребывания и 1 семейная группа в сельских поселениях 
района: в д. Гуренки, с. Прокопье, п .Каменном. В 2011 году наметился рез-
кий спад рождаемости и уменьшение количества детей дошкольного возрас-
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та, но в 2012 году родилось 198 детей, и количество детей дошкольного воз-
раста вышло на уровень 2010 года. 


В 2012 году дошкольные учреждения посещало 957 детей, что на 
87 детей больше, чем в 2011 году, так как был открыт дополнительный кор-
пус детского сада №7 на 50 мест. В 2013 году открыт после капитального ре-
монта детский сад №3 «Рябинка» в г.Белая Холуница на 80 мест. На 
01.07.2013 очередь на устройство в детский сад детей старше трех лет ликви-
дирована.  


Проблемой является состояние дошкольных образовательных учрежде-
ний в сельской местности. Муниципальное казённое дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад «Березка» п.Подрезчиха, а также дошкольная 
группа Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основ-
ной общеобразовательной школы п.Климковка находятся в аварийном состоя-
нии. Необходимо строительство двух зданий на 40 мест для организации до-
школьного образования в данных поселениях. В настоящее время заказана 
проектная документация на строительство этих объектов. 


За первое полугодие 2013 года заработная плата работников дошколь-
ных образовательных учреждений составляет 11 092 рубля, что выше запла-
нированного на 411 рублей. Лицензированные медицинские кабинеты, обору-
дованные в соответствии с современными требованиями, есть в 5 дошкольных 
образовательных учреждениях г.Белая Холуница. Требуется лицензирование 
3 кабинетов. В настоящее время ведется работа по получению санитарно-
эпидемиологических заключений. 


Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образо-
вания составляет 87,8%, что выше уровня прошлого года на 7,5% и среднеоб-
ластного – на 0,1%. 


Система общего образования 
Из 16 школ – 1 государственная, 15 муниципальных (6 средних,                     


1 с углубленным изучением отдельных предметов, 3 основных, 2 начальных, 
1 основная школа-интернат в д. Гуренки, 2 коррекционных школы-интерната 
4 и 7 вида).  


С 01.09.2013 ликвидирована начальная школа в с. Прокопье по причине 
отсутствия в поселении детей младшего школьного возраста.   


За последние годы наблюдается снижение количества обучающихся: 
2006 год – 2274 человека, 2013 год – 1889 человек, особенно в сельской ме-
стности. В последние четыре года в городе Белая Холуница наметился рост 
количества детей школьного возраста. В сельской местности количество де-
тей школьного возраста продолжает сокращаться. 







6 
 


По результатам обучения в 2012-2013 учебном году 13 выпускников                
11 классов получили золотые и серебряные медали, что составило 13,4 % 
от общего количества выпускников. По итогам муниципального этапа все-
российской олимпиады школьников 47 обучающихся стали победителями, 
это число ежегодно растет. 2 ученика стали призерами областного этапа 
олимпиады. Стипендию в размере 1 тыс. рублей получала в течение года 
ученица 11 класса Муниципального казённого общеобразовательного учреж-
дения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением от-
дельных предметов им. В.И.Десяткова Сорокожердьева Мария. Результат 
100 баллов по русскому языку получила ученица Кировского областного го-
сударственного общеобразовательного казённого учреждения средней обще-
образователдьной школы с углубленным изучением отдельных предметов 
г.Белая Холуница Дербенева Анна. 


Наблюдается снижение качества общего образования: результаты сда-
чи единого государственного экзамена в 2013 году ниже, чем в 2012 году, 
10 выпускников школ района в 2013 году не получили аттестат о среднем 
общем образовании, что составило 10% от общего количества выпускников 
(в 2012 году – 3). Возможными причинами являются: недостаточная проф-
ориентационная работа с выпускниками 9 классов и нормативное подушевое 
финансирование III ступени обучения. 


Проблемным остается решение вопросов, связанных с созданием со-
временных условий обучения: отсутствие необходимого количества спор-
тивных залов, лицензионных медицинских кабинетов, оснащенных необхо-
димым оборудованием школьных столовых.  


Здания двух общеобразовательных учреждений,  Муниципального ка-
зённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы с Всехсвятское и   Муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы д. Быданово требуют ка-
питального ремонта или реконструкции; на средства областного бюджета, вы-
деленные на создание безопасных условий для обучающихся, проведен капи-
тальный ремонт кровли в Муниципальном казённом общеобразовательном 
учреждении средней общеобразовательной школе с. Всехсвятское, составлена 
проектно-сметная документация на капитальный ремонт данных зданий; 


наличие горячего водоснабжения обеспечено в 13,33% школ, канализа-
ция существует в 93,33% школ,  туалеты соответствуют требованиям сани-
тарных правил и норм в 73,33% школ.  


С 2011 года в районе реализуется комплекс мер по модернизации об-
щего образования, в рамках которого в 2012 году проведен ремонт Муници-
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пального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразо-
вательной школы с углубленным изучением отдельных предметов 
им В.И.Десяткова на сумму 5 млн. рублей за счет средств областного и район-
ного бюджетов. В 2013 году продолжен ремонт данной школы на сумму  
2,5 млн. рублей и приобретено новое оборудование для школьной  столовой, 
оборудование для медицинского кабинета. 


Проект модернизации ускорил реализацию комплексного подхода к 
решению задачи по обеспечению доступности качественного образования 
обучающимся из отдаленных сельских населенных пунктов: 


организуется подвоз 100% учащихся из сельских населенных пунктов, 
нуждающихся в подвозе в  школы, для чего используется 9 транспортных 
средств. В соответствии с требованиями ГОСТ к безопасной перевозке обо-
рудованы 6 школьных автобусов. В 2013 году по программе модернизации 
общего образования планируется поставка двух школьных автобусов в шко-
лу с.Всехсвятское, школу д.Ракалово; 


в районе реализуются модель дистанционного обучения школьников в 
двух учреждениях - Муниципальном казённом общеобразовательном учреж-
дении средней общеобразовательной школе п.Дубровка и Муниципальном 
казённом общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 
школе с.Всехсвятское. Преподавание ведется по 2 предметам, немецкому 
языку и музыке в форме уроков.  С 2013 года данная модель реализуется в 
Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении средней обще-
образовательной школе д.Быданово, Муниципальном казённом общеобразо-
вательном учреждении  общеобразовательной школе-интернате основного 
общеого образования д.Гуренки. 


С 01 сентября 2011 года в школах начат организованный переход на 
новые федеральные государственные образовательные стандарты начального 
общего образования (далее – ФГОС НОО). В настоящее время по ФГОС 
НОО обучаются 338 учащихся 1-3 классов общеобразовательных учрежде-
ний, что составляет 31,4% от общего количества обучающихся и 79,3% 
от количества обучающихся на первой ступени обучения в общеобразова-
тельных учреждениях. 


В районе идет процесс формирования системы общественного управ-
ления. В каждой школе созданы органы управления (управляющий совет, со-
вет школы и другие), включающие в свой состав  родителей (законных пред-
ставителей), обучающихся и представителей общественности. 


Главной остается кадровая проблема. Снижение престижа педагогической 
профессии из-за недостаточной социальной защищенности и низкого уровня за-







8 
 


работной платы привело к оттоку специалистов в другие отрасли, к росту числа 
учителей пенсионного возраста и уменьшению доли молодых педагогов в обра-
зовательных учреждениях. Среди педагогов 16% составляют учителя пенсионно-
го возраста. При этом доля учителей со стажем работы до 5 лет всего 7%.  


Учреждениям образования района необходимы воспитатели дошколь-
ных учреждений, учителя математики, иностранного языка, физкультуры, 
русского языка, физики, начальных классов, технологии.  


В районе принимаются меры для поднятия социального статуса педа-
гогических работников, повышения профессиональной компетентности педа-
гогических и управленческих кадров. С 2009 года в образовательных учреж-
дениях введена новая система оплаты труда. Совершенствуется процедура 
аттестации педагогических кадров, модернизируется система повышения 
квалификации работников образования, стимулируется инновационная дея-
тельность педагогов.   


С 2010 года учрежден нагрудный знак «Педагогическая слава», кото-
рым ежегодно награждается 1 педагог района.  


Производятся социальные выплаты педагогическим работникам  муници-
пальных образовательных учреждений, подготовившим победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и (или) междуна-
родных  предметных олимпиад. 


С целью закрепления в отрасли молодых специалистов ежегодно пре-
доставляются социальные выплаты  молодым специалистам, окончившим го-
сударственные образовательные учреждения среднего и высшего профессио-
нального образования и принятым на работу в дошкольные и общеобразова-
тельные учреждения района. 


В образовательные учреждения района за три  последних года пришли 
14 молодых специалистов, из них единовременное денежное содержание 
в размере шести окладов получили 4 педагога и социальную выплату в раз-
мере 100 тыс. рублей получили 5 учителей. Доля учителей в возрасте 
до 30 лет в системе образования района составляет 11,76%, что выше област-
ного показателя. По программе строительства ведомственного жилья 
в 2013 году три квартиры будут предоставлены молодым учителям. 


Размер средней заработной платы педагогических работников общеоб-
разовательных учреждений за первое полугодие 2013 года составил 
17 065 рублей, по соглашению она должна составлять 17540 рублей, невы-
полнение составило 475 рублей. 
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Уровень удовлетворенности жителей района качеством общего образо-
вания повысился и составил 89,6%, что выше среднеобластного показателя 
на 4,2% и выше показателя 2012 года на 12,5%.  


Система дополнительного образования 
В районе 2 учреждения дополнительного образования детей: детско-


юношеская спортивная школа и дом детского творчества. В детско-
юношеской спортивной школе реализуется шесть направлений: волейбол, 
лыжные гонки, полиатлон, легкая атлетика, горные лыжи и бокс. Многопро-
фильность спортивной школы является положительным фактором в обеспе-
чении занятости детей во внеурочное время. В то же время проблемой явля-
ется недостаток помещений для занятий физкультурой и спортом.  


В июне 2013 года состоялся аукцион на проведения реконструкции с 
капитальным ремонтом детско-юношеской спортивной школе. 01.07.2013 го-
да заключен муниципальный контракт  на 23 116,0 тыс. рублей.  


В доме детского творчества реализуется несколько направлений дея-
тельности: художественно-эстетическое, спортивно-техническое, социально-
педагогическое, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, куль-
турологическое.  


Увеличивается охват детей услугами дополнительного образования, 
который составляет 82,1 %, что на 12,1 % выше среднеобластного показате-
ля.  


Размер заработной платы педагогических работников системы допол-
нительного образования за первое полугодие составляет 11 494 рубля, что 
больше запланированного по «дорожной карте» на 841 рубль.   


Уровень удовлетворенности населения уровнем дополнительного обра-
зования составляет 100%, что выше среднеобластного на 13,9%. 


Развитие системы отдыха и оздоровления детей в современных услови-
ях является одним из основных направлений социальной политики, органи-
зация их отдыха и оздоровления – неотъемлемой частью социальной полити-
ки района. 


Важнейшими проблемами в  системе образования района являются  
1. Низкая наполняемость классов в сельских школах: в 11 из 


13 сельских школах района не выполняются целевые (нормативные) значе-
ния показателей, необходимых для расчета неэффективных расходов мест-
ных бюджетов городских округов и муниципальных районов Кировской об-
ласти в сфере образования на 2012 и 2013 годы, а именно: 


число учеников, приходящихся на 1 учителя в сельской местности со-
ставляет 4,9 при целевом показателе 6; 
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наполняемость классов составляет в сельских школах 6,5 при целевом 
показателе 8,5, в городской школе – 23,2 ученика при  целевом показателе 
23,5. В том числе открыты два десятых класса с наполняемость 3 человека в 
школе д.Быданово и школе с.Троица. 


2. Отсутствие в ряде школ необходимых базовых социальных условий. 
3. Острая потребность в педагогических кадрах: наблюдается стре-


мительное старение кадров, 77% педагогов образовательных учреждений 
района в возрасте 35 лет и старше, из них 20 % - пенсионеры. Низок приток 
молодых педагогов в школы района. 


4. Снижение качества образования выпускников школ. 
 Для решения обозначенных проблем необходимо провести ряд меро-
приятий: 


С целью сокращения доли неэффективных расходов и выполнения це-
левых значений показателей, необходимо проведение целенаправленной ра-
боты по оптимизации сети общеобразовательных учреждений. 


С целью создания в образовательных учреждениях оптимальных базо-
вых социальных условий соответствующих современным требованиям необ-
ходимо выделение дополнительных средств из муниципального бюджета на 
укрепление и развитие материально-технической базы. 


С целью недопущения дальнейшего снижения качества общего образо-
вания необходимо проанализировать причины снижения и разработать ком-
плекс мер, направленных на повышение качества образования выпускников. 


2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации му-
ниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эф-
фективности реализации муниципальной программы, описание 
ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной 
программы, сроков и этапов реализации муниципальной про-
граммы 


Приоритеты государственной политики в сфере реализации муници-
пальной программы определены на основе Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 


В современных условиях образование является фактором экономиче-
ского роста, повышения эффективности и конкурентоспособности реального 
сектора экономики, благосостояния и благополучия каждого гражданина.  


Поэтому на территории района создается новая модель системы образо-
вания, позволяющая каждому жителю вне зависимости от места проживания, 
социального и имущественного статуса и состояния здоровья получить качест-
венное и доступное образование на любом уровне, которое соответствует по-
требностям современного общества и требованиям развития экономики. Это 
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даст возможность каждому жителю  устроиться по приобретенной специально-
сти и достойно реализовать себя. 


В основу институциональных изменений, направленных на приведение 
системы образования в соответствие с приоритетами социально-
экономического развития района, заложены ориентиры, определенные нацио-
нальной доктриной образования в Российской Федерации, одобренной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 № 751 «О на-
циональной доктрине образования в Российской Федерации», национальной 
образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной Президен-
том Российской Федерации Д.А.Медведевым 04.02.2010 № Пр-271, Федераль-
ной целевой программой развития образования на 2011 – 2015 годы, утвер-
жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 
№ 61, а также приоритетным национальным проектом «Образование» и проек-
том модернизации региональных систем общего образования. 


Кроме того, целевые показатели развития отрасли определены указами 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 07.05.2012 № 599                
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки»; 


планом действий по модернизации общего образования в Кировской 
области на 2011 – 2015 годы, утвержденным распоряжением Правительства 
Кировской области от 15.10.2010 № 387; 


планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отрасли обра-
зования Белохолуницкого района, направленные на повышение ее эффектив-
ности», утвержденным постановлением администрации Белохолуницкого 
района от 27.03.2013 № 289.  


Исходя из анализа текущего состояния системы образования, в контексте 
стратегических ориентиров развития образования  района до 2018 года намечены 
приоритетные направления  развития образования.  


повышение качества результатов образования на разных уровнях;  
обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся 


запросам населения, а также перспективным задачам развития российского 
общества и экономики; 


обеспечение доступности дошкольного образования; 
обеспечение доступности дополнительного образования в различных 


формах, включая очно-заочную, заочную и дистанционную, в соответствии с 
потребностями и индивидуальными особенностями детей; 


обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограни-
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ченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей; 


выравнивание образовательных возможностей населения района неза-
висимо от места проживания; 


повышение эффективности социальной адаптации и интеграции в об-
щество детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-
инвалидов, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 


развитие механизмов государственно-общественного управления обра-
зованием, стимулирование инициативности и активности самих получателей 
образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и 
местные сообщества; 


формирование высококвалифицированного состава педагогов, несущих 
высокую социальную ответственность за качество результатов образования, 
гибко управляющих образовательными траекториями школьников, населе-
ния. 


Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои при-
оритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным вызовам.  


В системе дошкольного образования: 
реализация комплекса мер по достижению 100% доступности дошко-


льного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 
переход на новые организационно-экономические механизмы; 
создание условий для инвестирования средств в систему дошкольного 


образования бизнес-структурами, частными лицами; 
обновление содержания и повышение качества дошкольного образова-


ния. 
В системе общего образования: 
обеспечение доступности качественного общего образования незави-


симо от места жительства, доходов родителей и состояния здоровья ребенка; 
обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных учреждений 


на новые федеральные государственные образовательные стандарты; 
создание условий для обеспечения роста самосознания и гражданского 


взросления общества путем воспитания толерантной, поликультурной лично-
сти с высоким уровнем экологической культуры, активно участвующей в 
общественной жизни, осознающей свой долг перед Отечеством и малой ро-
диной, уважающей национальные традиции и культуру народов мира; 
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создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, 
воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни; 


обеспечение всеобщего доступа к образовательным ресурсам глобаль-
ной сети Интернет, широкое внедрение программ дистанционного обучения, 
цифровых и электронных средств обучения нового поколения; 


развитие институтов общественного участия в образовательной дея-
тельности. 


В системе дополнительного образования детей: 
обеспечение детям в соответствии с их потребностями и учетом инди-


видуальных особенностей доступности и равных возможностей получения 
дополнительного образования в различных формах, включая очно-заочную, 
заочную и дистанционную; 


расширение взаимодействия общего и дополнительного образования 
детей в рамках реализации нового федерального государственного образова-
тельного стандарта и профильного обучения старшеклассников; 


укрепление материально-технической базы учреждений дополнитель-
ного образования детей с целью создания условий для развития творческих 
способностей детей по физкультурно-спортивной, военно-патриотической, 
технической, научно-исследовательской и другим направленностям. 


В системе специального образования: 
обеспечение доступности всех видов образования для детей с ограни-


ченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей; 


реализация комплекса мер по повышению эффективности социальной 
адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  


В сфере организации отдыха и оздоровления детей: 
создание условий для обеспечения качественного детского отдыха; 
создание в местах организации отдыха и оздоровления детей условий,  


безопасных для жизни и здоровья детей; 
 расширение спектра предоставляемых услуг  в  сфере организации от-


дыха и оздоровления детей. 
В кадровой политике: 
стимулирование развития инновационного потенциала педагогических 


работников; 
повышение социального статуса педагогических работников; 
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совершенствование механизмов оплаты труда педагогов по результа-
там их деятельности; 


привлечение  в отрасль высококвалифицированных, а также молодых 
специалистов. 


В соответствии с приоритетами социально-экономического развития 
в сфере образования целями муниципальной программы являются: 


обеспечение каждому жителю области доступности качественного об-
разования, соответствующего современным требованиям социально - эконо-
мического развития области;  


создание благоприятных условий для комплексного развития и жизне-
деятельности детей. 


Для достижения указанных целей должны быть решены следующие 
основные задачи: 


совершенствование социально - экономических условий для обеспече-
ния равного доступа населения области к качественным услугам дошкольно-
го, общего образования и дополнительного образования детей; 


создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 


повышение профессионального уровня педагогов. 
Показателями эффективности, характеризующими достижение постав-


ленной цели и решение задач муниципальной программы, являются:  
удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного 


образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; 
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 


3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе); 


отношение среднего балла единого государственного экзамена (в рас-
чете на 1 предмет) в школе с лучшими результатами единого государствен-
ного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расче-
те на 1 предмет) в школе с худшими результатами единого государственного 
экзамена; 


удельный вес численности обучающихся государственных (муници-
пальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена воз-
можность обучаться в соответствии с основными современными требова-
ниями, в общей численности обучающихся; 
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доля педагогических работников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную 
категорию, в общей численности педагогических работников государствен-
ных (муниципальных) общеобразовательных организаций;  


доля учителей, использующих современные образовательные техноло-
гии (в том числе информационно-коммуникационные) в профессиональной 
деятельности, в общей численности учителей.  


Все показатели эффективности муниципальной программы определя-
ются расчетным путем. 


Ожидаемые количественные результаты реализации муниципальной 
программы: 


к концу 2018 года удельный вес численности населения в возрасте         
5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в воз-
расте 5 - 18 лет по сравнению с 2012 годом увеличится с  98,7% до 99,4%; 


к концу 2015 года 100% детей в возрасте от трех до семи лет будут ох-
вачены дошкольным образованием; 


к концу 2018 года отношение среднего балла единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого государственного эк-
замена (в расчете на 1 предмет) в школе с худшими результатами единого го-
сударственного экзамена по сравнению с 2012 годом сократится с 1,58 
до 1,49; 


к концу 2018 года удельный вес численности обучающихся государст-
венных (муниципальных) общеобразовательных организаций, которым пре-
доставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями, в общей численности обучающихся по сравнению с 
2012 годом увеличится с 42,27% до 60%; 


к концу 2018 года доля педагогических работников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций, имеющих высшую 
квалификационную категорию, в общей численности педагогических работ-
ников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций 
по сравнению с 2012 годом увеличится с 19% до 19,4%; 


к концу 2018 года доля учителей, использующих современные образо-
вательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные) в 
профессиональной деятельности, в общей численности учителей по сравне-
нию с 2012 годом увеличится с 70% до 90%. 
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Источником получения информации о значениях показателей эффек-
тивности муниципальной программы является ведомственная отчетность 
Управления образования Белохолуницкого района. 


Сведения о целевых показателях эффективности реализации муници-
пальной программы отражены в приложении № 1 к муниципальной про-
грамме. 


Методика расчета значений показателей эффективности реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы, определяемых расчет-
ным путем,  представлена в приложении  № 2 к муниципальной программе. 


Сроки реализации муниципальной  программы – 2014 – 2018 годы.  
Выделение этапов реализации муниципальной  программы не 


предусматривается. 
3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной  


программы 


Цели и задачи муниципальной программы не могут быть достигнуты 
без осуществления комплекса мероприятий в сфере образования,  реализуе-
мых в период действия  программы. 


В связи с этим в рамках муниципальной программы предусмотрена 
реализация следующих направлений: 


3.1. «Организация и предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования, а также дополнительного образования в муниципальных 
образовательных учреждениях». 


В рамках реализации направления планируется: 
организация обучения граждан в муниципальных общеобразователь-


ных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного и 
общего образования (реализация государственного стандарта общего образо-
вания, в том числе обеспечение внеурочной деятельности в рамках реализа-
ции федерального государственного стандарта начального общего образова-
ния); 


создание условий, обеспечивающих возможность предоставления каче-
ственного дошкольного и общего образования гражданам в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях; 


стимулирование классных руководителей муниципальных общеобразо-
вательных учреждений с целью активизации воспитательной работы с обу-
чающимися (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руково-
дство); 


организация чествования выпускников  муниципальных общеобразова-
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тельных учреждений, получивших золотые и серебряные медали; 
организация обучения детей в муниципальных образовательных учре-


ждениях дополнительного образования детей по программам дополнительно-
го образования детей; 


организация и проведение районных мероприятий (олимпиад, конкур-
сов, соревнований, фестивалей и др.) и организация участия обучающихся 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образова-
ния детей  в региональных, межрегиональных,  всероссийских и междуна-
родных мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференци-
ях и др.); 


организация участия делегации Белохолуницкого района в Новогодней ел-
ке  Губернатора Кировской области. 


3.2. «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования по основным общеобразовательным программам детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья». 


При реализации направления планируется: 
организация обучения детей с отклонениями в развитии по программам 


дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования в муниципальных учреждениях (реализация государственного стан-
дарта общего образования, в том числе обеспечение внеурочной деятельности в 
рамках реализации федерального государственного стандарта начального общего 
образования); 


создание условий, обеспечивающих возможность предоставления каче-
ственного образования детям с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях. 


3.3. «Организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования по основным общеобразовательным программам, обеспече-
ние государственных гарантий содержания и социальных прав детей-сирот, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 


Реализация направления предусматривает: 
организацию обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 


родителей, в муниципальном образовательном учреждении  для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (реализация государственного 
стандарта общего образования, в том числе обеспечение внеурочной дея-
тельности в рамках реализации федерального государственного стандарта 
начального общего образования); 
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создание условий, обеспечивающих возможность предоставления качест-
венного обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях; 


обеспечение государственных гарантий по содержанию детей-сирот и 
детей, оставшихся  без  попечения  родителей, воспитанников муниципаль-
ных  образовательных  учреждений. 


3.4. «Организация отдыха и оздоровления детей в Белохолуницком 
районе» 


В рамках направления планируется: 
организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыва-


нием; 
организация отдыха и оздоровления детей в профильных лагерях; 
организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся 


в трудной жизненной ситуации. 
3.5. «Реализация  функций, связанных с управлением» 
Реализация направления предполагает: 
финансовое обеспечение деятельности Управления образования Бело-


холуницкого района; 
организацию и проведение районных мероприятий для руководителей 


образовательных учреждений и педагогов с целью решения актуальных про-
блем в отрасли; 


финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого уч-
реждения «Служба методического и технического сопровождения муници-
пальных учреждений образования»; 


финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого уч-
реждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений об-
разования». 


3.6. «Социальное обеспечение в сфере образования» 
Реализация мероприятия предполагает: 
предоставление ежемесячных социальных выплат работникам муници-


пальных образовательных учреждений (за исключением совместителей), 
удостоенным почетных званий, а также вышедшим на пенсию из указанных 
образовательных учреждений; 


предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным 
специалистам образовательных учреждений (за исключением совместите-
лей), работающим и проживающим в сельских населенных пунктах (посел-
ках городского типа), бесплатной жилой площади с отоплением и электро-
снабжением путем компенсации 100% расходов в виде ежемесячной денеж-
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ной выплаты; 
начисление и выплата компенсации части платы, взимаемой за содер-


жание детей в образовательных учреждениях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования. 


4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы 


В связи с изменением законодательства Российской Федерации, Киров-
ской области в сфере образования и в целях эффективного осуществления 
мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации ответствен-
ный исполнитель планирует разрабатывать нормативные правовые акты Бе-
лохолуницкого района в сфере ее реализации. 


В муниципальную программу будут вноситься изменения с учетом из-
менений, вносимых в законодательство Российской Федерации, Кировской 
области в сфере образования. 


5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 


Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств областного бюджета Кировской области, бюдже-
та Белохолуницкого района. 


Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формиро-
вании бюджета Белохолуницкого района на очередной финансовый год и 
плановый период. 


Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 
627 093,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –
339 674,7 тыс. рублей, местных бюджетов –287 418,6 тыс. рублей. 


Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением 
муниципальной программы за счет муниципального  бюджета, устанавлива-
ется постановлением Белохолуницкого района о бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период.  


Информация о расходах на реализацию муниципальной программы  
представлена в приложении № 3 к муниципальной программе. 


Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования приве-
дена в приложении № 4 к  муниципальной программе. 


6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и опи-
сание мер управления рисками 


В ходе реализации муниципальной программы возможно возникнове-
ние некоторых рисков, приводящих к экономическим потерям, негативным 
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социальным последствиям, а также к невыполнению основных целей и задач 
программы.  


К основным рискам реализации муниципальной  программы следует 
отнести финансовые.  


Сокращение объемов финансирования муниципальной программы из 
областного бюджета, а также дефицит средств муниципального бюджета мо-
гут привести к финансированию муниципальной программы в неполном объ-
еме. 


 К финансовым рискам также относятся неэффективное и нерацио-
нальное использование ресурсов муниципальной программы.  


Для предотвращения и минимизации данных рисков планируется при-
нять определенные меры: 


организовать мониторинг хода реализации мероприятий муниципаль-
ной программы и выполнения муниципальной программы в целом, позво-
ляющий своевременно принять управленческие решения о более эффектив-
ном использовании средств и ресурсов муниципальной программы;  


провести экономический анализ использования ресурсов муниципаль-
ной программы, обеспечивающий сбалансированное распределение финан-
совых средств на реализацию основных мероприятий муниципальной про-
граммы в соответствии с ожидаемыми результатами, а также позволяющий 
определить меры по привлечению внебюджетных и кредитных ресурсов.  


При реализации муниципальной программы могут возникнуть  непред-
виденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике области и 
района  и с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что 
может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики ос-
новных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфля-
ции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также 
потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий 
таких катастроф. 


Для минимизации непредвиденных рисков будет осуществляться про-
гнозирование реализации муниципальной программы с учетом возможного 
ухудшения экономической ситуации. 


7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
программы 


Оценка эффективности реализации муниципальной программы прово-
дится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности 
реализации муниципальной ной программы, сравнения фактических сроков 
реализации мероприятий муниципальной программы с запланированными, а 
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также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципаль-
ной программы.  


Оценка достижения показателей эффективности реализации муници-
пальной программы осуществляется по формуле:  


n


П
П


n


i


ГП
i


ГП
эф


∑
== 1


, где: 
ГП
эфП   – степень достижения показателей эффективности реализации 


муниципальной  программы в целом (%); 
ГП
iП  – степень достижения i-того показателя эффективности реализа-


ции муниципальной программы в целом (%); 
n – количество показателей эффективности реализации муниципальной 


программы. 
Степень достижения i-того показателя эффективности реализации му-


ниципальной программы рассчитывается путем сопоставления фактически 
достигнутого и планового значения показателя эффективности реализации 
муниципальной программы за отчетный период по следующей формуле: 


:где%,100×=
плi


фi
i П


П
П  


Пфi – фактическое значение i-того показателя эффективности реализа-
ции муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения); 


Пплi – плановое значение i-того показателя эффективности реализации 
муниципальной программы (в соответствующих единицах измерения). 


Оценка объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной 
программы, осуществляется путем сопоставления фактических и плановых 
объемов финансирования муниципальной программы в целом за счет всех 
источников финансирования за отчетный период по формуле: 


%100×=
пл


ф
ф Ф


Ф
У , где: 


Уф – уровень финансирования муниципальной программы в целом; 
Фф – фактический объем финансовых ресурсов за счет всех источников 


финансирования, направленный в отчетном периоде на реализацию меро-
приятий муниципальной программы (тыс. рублей); 


Фпл – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников 
финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы на 
соответствующий отчетный период, установленный муниципальной про-
граммой (тыс. рублей). 
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Оценка сравнения фактических сроков реализации мероприятий с за-
планированными осуществляется по формуле: 


%100×=
пм


мф
м К


К
У , где: 


Ум  - уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в 
соответствии с установленными сроками (%); 


Кмф – количество мероприятий муниципальной программы, выполнен-
ных в срок за отчетный период на основе ежегодных отчетов об исполнении 
плана реализации муниципальной  программы (единиц); 


Кмп – количество мероприятий муниципальной программы, запланиро-
ванных к выполнению в отчетном периоде в плане реализации муниципаль-
ной программы (единиц). 


Оценка эффективности реализации муниципальной программы произ-
водится по формуле: 


4
фм


м
эф


ГП
эф


ГП


УУПП
Э


+++
≡ , где: 


ГПЭ  – оценка эффективности реализации муниципальной программы (%); 
ГП
эфП   – степень достижения показателей эффективности реализации муни-


ципальной программы (%); 
Уф – уровень финансирования муниципальной программы в целом (%); 
Ум  - уровень выполнения мероприятий муниципальной программы в 


соответствии с установленными сроками (%). 
Для  оценки эффективности реализации муниципальной программы ус-


танавливаются следующие критерии: 
если 85%≤ %100≤ГПЭ  или %100>ГПЭ , то эффективность реализации 


муниципальной программы оценивается как высокая; 
если %85%70 <≤ ГПЭ , то эффективность реализации  муниципальной 


программы оценивается как средняя; 
если значение показателя %70<ГПЭ , то такая эффективность реализа-


ции муниципальной программы оценивается как низкая. 
Достижение показателей эффективности реализации муниципальной 


программы в полном объеме (100% и выше) по итогам ее реализации свиде-
тельствует, что качественные показатели эффективности реализации муни-
ципальной программы достигнуты. 


 





		Поэтому на территории района создается новая модель системы образования, позволяющая каждому жителю вне зависимости от места проживания, социального и имущественного статуса и состояния здоровья получить качественное и доступное образование на любом у...

		Все показатели эффективности муниципальной программы определяются расчетным путем.

		Ожидаемые количественные результаты реализации муниципальной программы:

		Источником получения информации о значениях показателей эффективности муниципальной программы является ведомственная отчетность Управления образования Белохолуницкого района.

		Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы отражены в приложении № 1 к муниципальной программе.

		Сроки реализации муниципальной  программы – 2014 – 2018 годы.
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 Приложение № 2 
 
к  муниципальной программе 


МЕТОДИКА 
расчета значений показателей эффективности реализации  


муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 


№ 
п/п 


Наименование показателя Методика расчета значения показателя,  
источник получения информации 


1 Удельный вес численности 
населения в возрасте 5 - 18 
лет, охваченного образова-
нием, в общей численности 
населения в возрасте 5 - 18 
лет 


, где: 
 
  - удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охвачен-
ного образованием (%); 


 – численность детей в дошкольных образовательных организациях со-
гласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Кировской области (человек); 


 – численность обучающихся по программам общего образования со-
гласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОШ-1, 
76-РИК, СВ-1 (человек); 


 – численность обучающихся по программам начального профессио-
нального образования согласно данным формы федерального статистического 
наблюдения № 1 (профтех) (человек); 


 – численность обучающихся по программам среднего профессиональ-
ного образования согласно данным формы федерального статистического на-
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блюдения № СПО-1 (человек); 
 – численность обучающихся по программам высшего профессионально-


го образования согласно данным формы федерального статистического на-
блюдения № ВПО-1 (человек); 


 – численность населения в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным  
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Кировской области (человек); 


 - численность населения в возрасте от 5 до 18 лет, не подлежащего 
обучению согласно ведомственной отчетности департамента образования Ки-
ровской области (человек) 


2 Доступность дошкольного 
образования (отношение 
численности детей 3-7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать услу-
ги дошкольного образова-
ния, к численности детей в 
возрасте 3-7 лет, скорректи-
рованной на численность 
детей в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе) 


%100×=
общ


до
до Ч


Ч
Д , где: 


Ддо – доступность  дошкольного образования (%); 
Чдо  – общая численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, согласно данным формы феде-
рального статистического наблюдения № 85-К Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Кировской области (чело-
век); 
Чобщ – общая численность детей в возрасте  3-7 лет, скорректированная на чис-


ленность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, согласно данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Кировской области (человек) 


3 Отношение среднего балла 
единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 
предмет) в школе с лучши-
ми результатами единого 
государственного экзамена 


 


 
 


  - отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расче-
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к среднему баллу единого 
государственного экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 
школе с худшими результа-
тами единого государствен-
ного экзамена 


те на 1 предмет) в школе с лучшими результатами единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в школе с худшими результатами единого государственного экзаме-
на; 


 - средний балл единого государственного экзамена (в расчете на 1 пред-
мет) в i-й школе с лучшими результатами единого государственного экзамена 
согласно ведомственной отчетности департамента образования Кировской об-
ласти; 


 - средний балл единого государственного экзамена (в расчете на 1 пред-
мет) в i-й школе с худшими результатами единого государственного экзамена 
согласно ведомственной отчетности департамента образования Кировской об-
ласти; 
n – количество школ, выпускники которых проходят государственную (итого-
вую) аттестацию в форме единого государственного экзамена, согласно ве-
домственной отчетности департамента образования Кировской области (еди-
ниц) 


4 Удельный вес численности 
обучающихся государствен-
ных (муниципальных) об-
щеобразовательных органи-
заций, которым предостав-
лена возможность обучаться 
в соответствии с основными 
современными требования-
ми, в общей численности 
обучающихся 


%100⋅= Чобщ
ЧДшсу , где: 


Дшсу  – удельный вес численности обучающихся государственных (муници-
пальных) общеобразовательных организаций, которым предоставлена воз-
можность обучаться в соответствии с основными современными требованиями 
(%); 
Ч – численность обучающихся государственных (муниципальных) общеобра-
зовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями, согласно данным ве-
домственной отчетности департамента образования Кировской области (чело-
век); 
Чобщ    –  общая численность обучающихся государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций согласно данным формы федерального 
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статистического наблюдения № 76-РИК (человек) 


5 Доля педагогических работ-
ников государственных 
(муниципальных) общеоб-
разовательных организаций, 
имеющих высшую квали-
фикационную категорию, в 
общей численности педаго-
гических работников госу-
дарственных (муниципаль-
ных) общеобразовательных 
организаций  


%100×=
п


вк
вк Ч


Ч
Д , где: 


 
Двк  – доля педагогических работников государственных (муниципальных) об-
щеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную кате-
горию, в общей численности педагогических работников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных учреждений  (%); 
Чвк – численность педагогических работников государственных (муниципаль-
ных) общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификацион-
ную категорию, согласно данным формы федерального статистического на-
блюдения  
№ 83-РИК (человек); 
Чп – общая численность педагогических работников государственных (муни-
ципальных) общеобразовательных учреждений согласно данным формы феде-
рального статистического наблюдения № 83-РИК (человек) 


 
6 Доля учителей, использую-


щих современные образова-
тельные технологии (в том 
числе информационно-
коммуникационные) в про-
фессиональной деятельно-
сти, в общей численности 
учителей  


%100⋅=
⋅общ


сот
усот У


У
Д , где: 


усотД  – доля учителей, использующих современные образовательные техноло-
гии (в том числе информационно-коммуникационные) в профессиональной 
деятельности, в общей численности учителей (%); 


сотУ  – количество учителей, использующих современные образовательные 
технологии (в том числе информационно-коммуникационные) в профессио-
нальной деятельности, согласно данным ведомственной отчетности департа-
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мента образования Кировской области (человек); 
общУ  – общее количество учителей государственных образовательных учреж-


дений, подведомственных департаменту образования Кировской области, и 
муниципальных образовательных учреждений в сфере образования согласно 
данным формы федерального статистического наблюдения   № 83-РИК (чело-
век) 


7 Количество введенных но-
вых мест в образовательных 
организациях, реализующих 
основную общеобразова-
тельную программу дошко-
льного образования (в рам-
ках Государственной про-
граммы) 


количество введенных новых мест в образовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния, согласно данным ведомственной отчетности департамента образования 
Кировской области 


8 Средняя наполняемость клас-
сов в государственных (му-
ниципальных) общеобразова-
тельных  организациях, рас-
положенных в городской ме-
стности 


гг КЛЧЛСнкг /= , где: 
Снкг – средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности 
(человек); 
ЧЛ г – среднегодовая численность обучающихся в городской местности, полу-
чающаяся из суммы разностей ЧНГ - ЧНКГ + ЧОГ - ЧОКГ  (ЧНГ – среднегодовая 
численность обучающихся в образовательных организациях для детей дошко-
льного и младшего школьного возраста, расположенных в городской местно-
сти; ЧНКГ –  среднегодовая численность детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья; обучающихся в образовательных организациях  для детей до-
школьного и младшего школьного возраста, расположенных в городской ме-
стности; ЧОГ – среднегодовая численность обучающихся в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в городской местности; ЧОКГ – среднегодо-
вая численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучаю-
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щихся в общеобразовательных организациях, расположенных в городской ме-
стности), согласно данным  формы федерального статистического наблюдения 
№ ОШ-2 (сводная) (человек); 
КЛг  – количество классов и классов-комплектов в городской местности, полу-
чаемое из суммы разностей КНГ - КНКГ + КОГ - КОКГ (КНГ – среднегодовое число 
классов и классов-комплектов в образовательных организациях для детей до-
школьного и младшего школьного возраста, расположенных в городской мест-
ности; КНКГ –среднегодовое число классов и классов-комплектов для детей с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в город-
ской местности; КОГ – среднегодовое число классов и классов-комплектов в 
общеобразовательных организациях,  расположенных в городской местности; 
КОКГ – среднегодовое число классов и классов-комплектов для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в городской местности), согласно данным формы федерального 
статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная) (единиц) 


9 Средняя наполняемость 
классов в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в 
сельских населенных пунк-
тах 


сс КЛЧЛСнкс /= , где: 
Снкс –  средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах (человек); 
ЧЛс – среднегодовая численность обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах, 
получающаяся из суммы разностей ЧНС - ЧНКС+ ЧОС - ЧОКС  (ЧНС – среднего-
довая численность обучающихся в образовательных организациях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в сельских на-
селенных пунктах; ЧНКС – среднегодовая численность детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в образовательных организациях для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в сель-
ских населенных пунктах; ЧОС – среднегодовая численность обучающихся в 
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общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных 
пунктах; ЧОКС – среднегодовая численность детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельских населенных пунктах), согласно данным  формы феде-
рального статистического наблюдения         № ОШ-2 (сводная) (человек); 
КЛс – количество классов и классов-комплектов в сельской местности, полу-
чаемое из суммы разностей КНС - КНКС +КОС - КОК С (КНС – среднегодовое чис-
ло классов и классов-комплектов в образовательных организациях для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, расположенных в сельских на-
селенных пунктах; КНКС – среднегодовое число классов и классов-комплектов 
для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных орга-
низациях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, располо-
женных в сельских населенных пунктах; КОС – среднегодовое число классов и 
классов-комплектов в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельских населенных пунктах; КОКС – среднегодовое число классов и классов-
комплектов для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах), 
согласно данным  формы федерального статистического наблюдения № ОШ-2 
(сводная) (единиц) 


10 Численность учащихся го-
сударственных (муници-
пальных) общеобразова-
тельных организаций, при-
ходящихся на одного учите-
ля 


УЧУЧНуЧуч /1 = , где: 
Чуч1у – численность учащихся государственных (муниципальных) общеобразо-
вательных организаций, приходящихся на одного учителя (человек); 
УЧН – численность учащихся (среднегодовая) государственных (муниципаль-
ных) общеобразовательных организаций согласно данным  формы федераль-
ного статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная) (человек); 
УЧ – численность учителей (среднегодовая) государственных (муниципаль-
ных)  общеобразовательных организаций согласно данным  формы федераль-
ного статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная) (человек) 
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11 Удельный вес лиц, сдавших 
единый государственный 
экзамен по обязательным 
предметам (русскому языку 
и математике), от числа вы-
пускников, участвовавших в 
едином государственном эк-
замене по обязательным 
предметам (русскому языку 
и математике) 


%100/ ⋅= УЧЭУСДУДВ , где: 
УДВ – удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обяза-
тельным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, 
участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предме-
там (русскому языку и математике) (%); 
УСД – число лиц, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку 
и математике), согласно данным областного государственного учреждения 
«Центр оценки качества образования» (человек); 
УЧЭ – число выпускников, участвовавших в ЕГЭ по обязательным предметам 
(русскому языку и математике) согласно данным аналитического отчета о ЕГЭ 
областного государственного учреждения «Центр оценки качества образова-
ния» (человек) 


12 Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих дос-
туп к сети Интернет со ско-
ростью не ниже 2 Мбит/с 


%100/256 256 ⋅= УИУИДоу оу , где: 
Доу256 – доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети 
Интернет со скоростью не ниже 2 Мбит/с (единиц); 
УИоу256 – число общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети 
Интернет со скоростью не ниже 2 Мбит/с, согласно данным ведомственной 
отчетности департамента образования Кировской области (единиц); 
УИ – число общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети Ин-
тернет, согласно данным ведомственной отчетности департамента образования 
Кировской области (единиц) 


13 Охват детей в возрасте 5-18 
лет программами дополни-
тельного образования  в ор-
ганизациях  


%100
185
⋅++=


−Ч
ЧкулЧфизЧобОдод , где: 


Одод  – охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 
образования (%); 
Чоб – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организа-
циях дополнительного образования детей в сфере образования, согласно дан-
ным формы федерального статистического наблюдения № 1-ДО (человек);  
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Чфиз – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в органи-
зациях  дополнительного образования детей в сфере физической культуры и 
спорта, согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 
5-ФК (человек);  
Чкул – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в организа-
циях дополнительного образования детей в сфере культуры, согласно данным 
формы федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ (человек);  
Ч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Кировской области (человек) 


14 Удельный вес численности 
обучающихся по програм-
мам общего образования, 
участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного 
уровня, в общей численно-
сти обучающихся по про-
граммам общего образова-
ния 


%100⋅= Чопоо
ЧконУкон , где: 


Укон – удельный вес численности обучающихся по программам общего обра-
зования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам общего образования (%); 
Чкон – численность детей обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, согласно данным 
ведомственной отчетности департамента образования Кировской области (чело-
век); 
Чопоо – общая численность обучающихся по программам общего образования 
согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 76-РИК 
(человек) 


15 Доля выпускников школы-
интерната для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, продол-
живших обучение в органи-
зациях профессионального 
образования 


 
Дпрофс – доля выпускников школы-интерната для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, продолживших обучение в организациях 
профессионального образования, в общей численности выпускников школы-
интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%); 
Чпрофс – численность выпускников школы-интерната для детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, продолживших обучение в организаци-
ях профессионального образования, согласно данным веомственной отчетно-
сти (человек); 
Чвыпс – общая численность выпускников школы-интерната для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, согласно данным ведомственной 
отчетности департамента образования Кировской области (человек) 
 


16 Удельный вес численности 
учителей общеобразователь-
ных организаций в возрасте 
до 30 лет в общей их числен-
ности 


%100×=
у


му
му Ч


Ч
Д , где: 


Дму – удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей чис-
ленности учителей общеобразовательных организаций  (%); 
Чму – численность учителей государственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организаций в возрасте до 30 лет согласно данным электронного мо-
ниторинга «Наша новая школа», который проводит Министерство образования 
и науки Российской Федерации (человек); 
Чу – общая численность учителей государственных (муниципальных) общеоб-
разовательных учреждений согласно данным формы федерального статистиче-
ского наблюдения № 83-РИК (человек) 


17 Удельный вес численности 
руководителей государст-
венных (муниципальных) 
организаций дошкольного 
образования, общеобразова-
тельных организаций и ор-
ганизаций дополнительного 
образования детей, про-
шедших в течение послед-
них трех лет повышение 


 , где: 


– доля руководителей государственных (муниципальных) организаций 
дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций 
дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей 
численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнитель-
ного образования детей (%); 


количество руководителей государственных (муниципальных) органи-
заций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и органи-
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квалификации или профес-
сиональную переподготов-
ку, в общей численности 
руководителей организаций 
дошкольного, общего, до-
полнительного образования 
детей 


заций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних 
трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовка 
(человек); 


– общее количество руководителей государственных (муниципальных) 
организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования детей 


18 Охват детей школьного воз-
раста, получивших услугу 
отдыха и оздоровления  в 
оздоровительных лагерях 
различных типов в области, 
по итогам года 


 
 
Si1 - охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздо-


ровления в оздоровительных лагерях различных типов в области, по итогам 
года; 


Чiозд- общая численность детей школьного возраста, получивших услугу 
отдыха и оздоровления в лагерях различных типов области, по итогам года со-
гласно данным ведомственных отчетов органов, ответственных за организа-
цию отдыха и оздоровления детей; 


Чiшк- общая численность детей школьного возраста в Белохолуницком 
районе (численность учащихся дневных государственных, муниципальных и 
негосударственных общеобразовательных учреждений, по данным форм фе-
дерального статистического наблюдения № 76-РИК, № ОШ-1 (НОУ) 


 
* Информация формируется департаментом образования Кировской области. 
** Используется информация Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области. 


  



consultantplus://offline/ref=3519A0597502D7B234D6E4AD4AD1E1FD00B9A3ABF22C195DFD6B40FAE6457AA3CFC8C72568969D0Cj9a0G

consultantplus://offline/ref=3519A0597502D7B234D6E4AD4AD1E1FD00B9A6ACF528195DFD6B40FAE6457AA3CFC8C72568969B0Aj9aCG






23 
 


Приложение № 1 
 
к муниципальной программе 


Сведения о целевых показателях эффективности реализации  
муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 


№ 
п/п 


Наименование показателя Еди
ница 
изме
ре-
ния 


2012 
год 


(базо-
вый) 


2013 
год 


(оцен-
ка) 


2014 
год 


2015 
год 


2016 
год 


2017 
год 


2018 
год 


1 Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного об-
разованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет 


% 98,7 98,9 99 99,1 99,2 99,3 99,3 


2 Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, 
которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, 
к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей 
в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) 


% 99,4 
 


100 100 100 
 


100 100 100 


3 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в школе с лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 
школе с худшими результатами единого государственного экзамена 


отно
ше-
ние 


 


1,58 1,69 1,64 1, 6 1,56 1,52 1,5 


4 Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в об-
щей численности обучающихся 


% 28 30 48 50 52 54 
 


56 


 
 







24 
 


5 Доля педагогических работников государственных (муниципальных) обще-
образовательных организаций, имеющих высшую квалификационную кате-
горию, в общей численности педагогических работников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных организаций 


% 19 19,1 19,1 19,2 19,2 19,3 19,3 


6 Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в 
том числе информационно - коммуникационные) в профессиональной дея-
тельности, в общей численности учителей  


% 70 72 75 80 85 87 88 


7 Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 
лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного об-
разования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) 


% 80 97,34 98,9
8 


100 100 100 100 


8 Количество введенных новых мест в образовательных организациях, реали-
зующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния  


мест 50 80 10 0 120 0 0 


9 Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобра-
зовательных  организациях, расположенных в городской местности 


чело
век 


23,2 24,1 23,2 23,2 23,2 23,2 23,2 


10 Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сельских населенных пунктах 


чело
век 


6,5 6,1 6,5 6,6 6,8 6,9 7 


11 Численность учащихся государственных (муниципальных) общеобразова-
тельных организаций, приходящихся на одного учителя 


чело
век 


9,8 9,3 10 12,1
5 


12,1
5 


12,2 12,2 


12 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязатель-
ным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, уча-
ствовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам 
(русскому языку и математике) 


% 91,2 85,9 97 97,8 98 98,2 98,6 


13 Доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети Интернет 
со скоростью  не  ниже 2 Мбит/с 


% 20 28 44 46 48 50 55 


14 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования 
  


% 85,3 82 86 87 88 89 90 
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15 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образова-
ния, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам общего образования 


% 100 100 100 100 100 100 100 


16 Доля выпускников школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, продолживших обучение в организациях профес-
сионального образования 


% 97 97 98 98 98 98 98 


17 Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 30 
лет в общей их численности 


% 11,8 10,2 13 15 17 20 24 


18 Удельный вес численности руководителей государственных (муниципаль-
ных) организаций дошкольного образования, общеобразовательных органи-
заций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в те-
чение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошколь-
ного, общего, дополнительного образования детей 


% 53 54 68 80 98 98 40 


19 Охват детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления  
в оздоровительных лагерях различных типов в области 


% 84,3 93 94 83 82,5 82,5 82,5 


  


 
 





