
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.11.2018  № 662 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 
постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и оценке эффективности 
реализации муниципальных программ Белохолуницкого района Кировской 
области» администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации
Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального района 
от 22.04.2014 № 327, от 06.08.2014 № 629, от 21.08.2014 № 678, 
от 09.10.2014 № 805, от 27.11.2014 № 984, от 29.12.2014 № 1118, 
от 30.01.2015 № 70, от 16.02.2015 № 107, от 15.05.2015 № 308, от 13.07.2015 
№ 405, от 21.08.2015 № 465, от 20.10.2015 № 550, от 20.11.2015 № 591, 
от 29.01.2016 № 40, от 21.03.2016 № 151, от 21.04.2016 № 191, от 23.05.2016 
№ 248, от 07.07.2016 № 295, от 05.08.2016 № 345, от 12.09.2016 № 415, 
от 13.12.2016 № 520, от 29.12.2016 № 563, от 23.01.2017 № 30, от 20.03.2017 
№ 110, от 14.04.2017 № 165, от 15.05.2017 № 239, от 21.06.2017 № 303, 
от 13.07.2017 № 338, от 28.07.2017 № 377, от 17.08.2017 № 412, 
от 24.10.2017 № 589, от 23.11.2017 № 684, от 21.12.2017 № 768, 
от 24.01.2018 № 54, от 27.03.2018 № 224, от 03.07.2018 № 393, от 04.09.2018 
№ 511, от 08.10.2018 № 561), утвердив изменения в муниципальной 
программе «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2014-2018 
годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 
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2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника
Управления образования Белохолуницкого района Огневу Е.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования. 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                                                                          Т.А. Телицина 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением     администрации  
Белохолуницкого   муниципального  
района  
от 29.11.2018 № 662 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в муниципальной программе «Развитие образования Белохолуницкого 

района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 
1.1. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» изло-

жить в следующей редакции: 
«Объемы ассигнований муници-
пальной программы 

общий объем финансирования:  
2014 год—257293,74 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 
8000,00 тыс. рублей, областной бюджет – 175659,00 тыс. рублей, мест-
ный бюджет- 73634,74 тыс. рублей); 
2015 год—185324,81 тыс. рублей  (в том числе федеральный бюджет – 
735,70 тыс. рублей, областной бюджет – 113293,40 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 71295,71 тыс. рублей); 
2016 год—168226,28 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 
1451,32 тыс. рублей, областной бюджет- 95701,47 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 71073,49 тыс. рублей); 
2017 год—185978,40 тыс. рублей (в том числе областной бюджет – 
103289,53 тыс. рублей, местный бюджет – 82688,87 тыс. рублей); 
2018 год—210739,23 тыс. рублей (в том числе федеральный бюджет – 
2163,53 тыс. рублей областной бюджет – 113075,54 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 95500,16 тыс. рублей)». 

1.2. раздел «Целевые показатели эффективности реализации муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Целевые показатели эффек-
тивности реализации муни-
ципальной программы 

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охва-
ченного образованием, в общей численности населения в воз-
расте 5 - 18 лет; 
доступность дошкольного образования (отношение численности 
детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к численности детей в возрас-
те 3-7 лет, скорректированной 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 лучшими результатами еди-
ного государственного экзамена к среднему баллу единого госу-
дарственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с худ-
шими результатами единого государственного экзамена; 
удельный вес численности обучающихся государственных (му-
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ниципальных) общеобразовательных организаций, которым пре-
доставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучающих-
ся; 
доля педагогических работников государственных (муници-
пальных) общеобразовательных организаций, имеющих высшую 
квалификационную категорию, в общей численности педагоги-
ческих работников государственных (муниципальных) общеоб-
разовательных организаций;  
доля учителей, использующих современные образовательные 
технологии (в том числе информационно-коммуникационные) в 
профессиональной деятельности, в общей численности учите-
лей;  
количество муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в которых созданы усло-
вия для занятий физической культурой и спортом; 
увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее об-
разование),в общем количестве обучающихся, за исключением 
дошкольного образования; 
увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (основное общее об-
разование),в общем количестве обучающихся, за исключением 
дошкольного образования; 
увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее обра-
зование),в общем количестве обучающихся, за исключением 
дошкольного образования 
количество муниципальных общеобразовательных организаций, 
в которых выполнены предписания надзорных органов и здания 
которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляе-
мыми по безопасности в процессе эксплуатации». 

1.3. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции: 
«Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации муници-
пальной программы 

к концу 2018 года удельный вес численности населения в воз-
расте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численно-
сти 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; 
к концу 2018 года отношение среднего балла единого государст-
венного экзамена (в расчете на 1 предмет) в школе с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 пред-
мет) 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 обучающихся го-
сударственных (муниципальных) общеобразовательных органи-
заций, которым предоставлена возможность обучаться в соот-
ветствии с основными современными требованиями, в общей 
численности обучающихся по сравнению с 2012 годом увели-
чится с 42,27% до 60%; 
к концу 2018 года доля педагогических работников государст-
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венных (муниципальных) общеобразовательных организаций, 
имеющих высшую квалификационную категорию, в общей чис-
ленности педагогических работников государственных (муни-
ципальных) общеобразовательных организаций по сравнению 
с 2012 годом увеличится с 19% до 19,4%; 
к концу 2018 года доля учителей, использующих современные 
образовательные технологии (в том числе информационно-
коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей 
численности учителей по сравнению с 2012 годом увеличится 
с 70% до 90%; 
к концу 2018 года количество муниципальных общеобразова-
тельных организаций, расположенных в сельской местности, в 
которых созданы условий для занятий физической культурой и 
спортом составит 3 учреждения, в т.ч. в 2018 году -
1 учреждение; 
увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее об-
разование), в общем количестве обучающихся, за исключением 
дошкольного образования на 0% в 2018 году; 
увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (основное общее об-
разование), в общем количестве обучающихся, за исключением 
дошкольного образования на 1,2 % в 2018 году; 
увеличение доли обучающихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее обра-
зование), в общем количестве обучающихся, за исключением 
дошкольного образования на 1,9% в 2018 году; 
к концу 2018 года количество муниципальных общеобразова-
тельных организаций, в которых выполнены предписания над-
зорных органов и здания которых приведены в соответствие с 
требованиями, предъявляемыми по безопасности в процессе 
эксплуатации, составит 3, в т.ч. в 2018 году -1 учреждение». 

2. В разделе 2 «Приоритеты государственной политики в сфере реали-
зации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффек-
тивности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых ко-
нечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов 
реализации муниципальной программы» ожидаемые количественные ре-
зультаты реализации муниципальной программы дополнить абзацами сле-
дующего содержания: 

«к концу 2018 года количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы ус-
ловий для занятий физической культурой и спортом составит 3 учреждения, 
в т.ч. в 2018 году - 1 учреждение; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем 
количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования на 0% 
в 2018 году; 
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увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем ко-
личестве обучающихся, за исключением дошкольного образования на 1,2% 
в 2018 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем ко-
личестве обучающихся, за исключением дошкольного образования на 1,9% 
в 2018 году; 

к концу 2018 года количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых выполнены предписания надзорных органов и зда-
ния которых приведены в соответствие с требованиями, предъявляемыми по 
безопасности в процессе эксплуатации, составит 3 учреждения, в т.ч. в 2018 
году - 1 учреждение». 

3. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 1007562,46 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета – 12350,55 тыс. рублей, областного бюджета – 
601018,94 тыс. рублей, местных бюджетов – 394192,97 тыс. рублей». 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств 
бюджета муниципального района (приложение № 3 к муниципальной про-
грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

5. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализа-
ции муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого 
района» за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к муни-
ципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2. 

6. Сведения о целевых показателях эффективности реализации муни-
ципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района» 
на 2014-2018 годы» (приложение № 1 к муниципальной программе) изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3. 

7. Перечень объектов муниципальных образовательных организаций, 
на создание в муниципальных общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом в 2014-2018 годах (приложение № 5 к муниципальной про-
грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 4. 

________ 



Приложение № 1 
 
Приложение № 3  
 
к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 

Статус Наименование муниципальной  
программы, муниципальной целевой программы, 

ведомственной целевой программы, отдельного ме-
роприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители, муниципаль-

ный заказчик 

2014 год 
факт 

2015 год 
факт 

2016 год 
факт 

2017 год 
факт 

2018 год 

Муниципальная 
программа 

Развитие образования Белохолуницкого района Управление образования Бело-
холуницкого района Кировской 
области 

     

 Развитие системы дошкольного образования 26990,62 31831,15 31773,68 35845,38 45086,02 
 Развитие системы общего образования 24861,97 22793,01 22052,51 29585,08 31486,51 
 Развитие учреждений дополнительного образования 7171,63 8316,13 9597,21 9346,38 10203,04 
 Развитие системы общего образования в специаль-

ном (коррекционном) образовательном учреждении 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 

5315,05 0 0 0 0 

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

1316,1 389,73 0 0 0 

 Организация деятельности Управления образования 
Белохолуницкого района 

1211,04 1272,94 1200,35 1294,34 1297,03 

 Организация деятельности централизованной бух-
галтерии и службы методического и технического 
сопровождения учреждений образования 

6768,33 6449,19 5994,09 6087,52 6667,59 

 Исполнение судебных актов 0 2 0 0 0 
 Организация отдыха и оздоровления детей 0 202,86 348,03 406,35 406,35 
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 Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ 
д.Быданово 

0 38,7 0 0 0 

 Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ 
с.Всехсвятское 

0 0 43,9 0 0 

 Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спор-
том создание в муниципальных общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и 
спортом (МКОУ СОШ с.Полом Белохолуницкого 
района) 

0 0 0 0 180,9 

 Реализация мер, направленных на выполнение пред-
писаний надзорных органов и приведение зданий в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
безопасности в процессе эксплуатации, в муници-
пальных общеобразовательных организациях (капи-
тальный ремонт кровли МКОУ СОШ с.Полом Бело-
холуницкого района в 2017 году, капитальный ре-
монт кровли МКОУ СОШ с УИОП им.В.И. Десятко-
ва г.Белая Холуница в 2018 году) 

0 0 0 123,83 21,62 

 Мероприятия в сфере образования 0 0 63,72 0 151,1 
 Всего:  73634,74 71295,71 71073,49 82688,88 95500,16 

 

__________ 



Приложение № 2 
 
Приложение № 4  
 
к муниципальной программе  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
"Развитие образования Белохолуницкого района" за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы, 
муниципальной целевой программы, ведомственной 

целевой программы, отдельного мероприятия 

Источники финансирования Оценка расходов 

2014 год                                             
факт 

2015 год                                             
факт 

2016 год                                                   
факт 

2017 год                                                  
факт 

2018 год 

Муниципальная 
программа 

Развитие образования Белохолуницкого района всего 257293,74 185324,81 168226,28 185978,40 210739,23 

федеральный бюджет 8000,00 735,70 1451,32 0,00 2163,53 

областной бюджет 175659,00 113293,40 95701,47 103289,53 113075,54 
местный бюджет 73634,74 71295,71 71073,49 82688,87 95500,16 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Развитие системы дошкольного образования всего 72330,61 54014,05 54454,88 60212,78 71332,92 
федеральный бюджет 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 41339,99 22182,90 22681,20 24367,40 26246,90 
местный бюджет 26990,62 31831,15 31773,68 35845,38 45086,02 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Развитие системы общего образования всего 115543,06 92132,88 89366,51 101578,54 112292,61 
федеральный бюджет 4000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 86681,09 69339,87 67314,00 71993,46 80806,10 
местный бюджет 24861,97 22793,01 22052,51 29585,08 31486,51 
бюджеты поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Развитие учреждений дополнительного образования всего 16678,96 8316,13 9597,21 9346,38 10203,04 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 9507,33 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 7171,63 8316,13 9597,21 9346,38 10203,04 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Развитие системы общего образования  в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 

всего 21260,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 15945,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 5315,05 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

всего 21041,90 16368,30 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 19725,80 15978,57 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 1316,10 389,73 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Организация деятельности Управления образования 
Белохолуницкого района 

всего 1211,04 1272,94 1200,35 1294,33 1297,03 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 1211,04 1272,94 1200,35 1294,33 1297,03 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

всего 6768,33 6449,19 5994,09 6087,52 6667,59 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 6768,33 6449,19 5994,09 6087,52 6667,59 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Выполнение отдельных государственных полномочий 
по начислению и выплате компенсации платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

всего 2459,59 2332,60 2082,80 1323,10 1307,10 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 2459,59 2332,60 2082,80 1323,10 1307,10 
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Исполнение судебных актов всего 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Организация отдыха и оздоровления детей всего 0,00 466,92 847,80 881,82 954,72 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 0,00 264,06 499,77 475,47 548,37 
местный бюджет 0,00 202,86 348,03 406,35 406,35 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ 
д.Быданово 

всего 0,00 774,40 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00 735,70 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 0,00 38,70 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ СОШ 
с.Всехсвятское 

всего 0,00 0,00 1495,22 0,00 0,00 
федеральный бюджет 0,00  1451,32 0,00 0,00 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 0,00  43,90 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Реализация мер, направленных на выполнение 
предписаний надзорных органов и приведение зданий 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к безопасности в процессе эксплуатации, 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
(капитальный ремонт кровли МКОУ СОШ с.Полом 
Белохолуницкого района в 2018 году, капитальный 
ремонт кровли МКОУ СОШ с УИОП 
им.В.И. Десяткова г.Белая Холуница в 2018 году) 
 
 
 
 
 
 

всего 0,00 0,00 0,00 1961,83 432,52 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 1838,00 410,90 
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 123,83 21,62 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 
создание в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом 
(МКОУ СОШ с.Полом Белохолуницкого района) 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 2458,30 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 2163,53 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 113,87 
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 180,90 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Социальное обеспечение в сфере образования всего 0,00 3195,40 3123,70 3292,10 3642,30 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 0,00 3195,40 3123,70 3292,10 3642,30 
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Мероприятия в сфере образования всего 0,00 0,00 63,72 0,00 151,10 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный бюджет 0,00 0,00 63,72 0,00 151,10 
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

_________ 



Приложение № 3 
 
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-
рения 

2012 год 
(базо-
вый) 

2013 год 
(оценка) 

2014 
год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного обра-
зованием, 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-
шение 

 

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 общей 
численности обучающихся 

% 28 30 48 50 52 54 56 

5 Доля педагогических работников государственных (муниципальных) обще-
образовательных организаций, имеющих высшую квалификационную катего-
рию, в общей численности педагогических работников государственных (му-
ниципальных) общеобразовательных организаций 
 
 

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



2 
 

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 98,98 100 100 100 100 

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) общеобразо-
вательных  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 12,15 12,15 12,2 12,2 

12 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по обязатель-
ным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, участ-
вовавших 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 
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 профессио-
нального 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 тече-
ние 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 
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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 

20 Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности, в которых созданы условия для занятий физической культурой и 
спортом 

ед. 0 0 0 1 1 0 1 

21 Количество общеобразовательных организаций, в которых выполнены пред-
писания надзорных органов и здания которых приведены в соответствие 
с требованиями, предъявляемыми по безопасности в процессе эксплуатации 

ед. 0 0 1 0 0 1 1 

22 Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем ко-
личестве обучающихся, за исключением дошкольного образования 

% 0 0 36,8 0 0 2,3 0 

23 Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем коли-
честве обучающихся, за исключением дошкольного образования 

% 0 0 20,8 0 0 1,9 1,2 

24 Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой 
и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем коли-
честве обучающихся, за исключением дошкольного образования 

% 0 0 8,3 0 0 3,8 1,9 

 

_________ 

 
 



Приложение № 4 
 
Приложение № 5 
 
к муниципальной программе 

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов муниципальных образовательных организаций, на создание в муниципальных общеобразовательных  

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом  
в 2014-2018 годах 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Источник финанси-
рования 

Объем финансирования в 2014-2020 годах (тыс. рублей) Ответственный  
исполнитель всего в том числе 

 2014  
год 

2015  
год 

2016  
год 

2017 
год 

2018 
 год 

2019 
год 

2020 
год 

1 Капитальный ремонт спортивно-
го зала в Муниципальном казён-
ном общеобразовательном учре-
ждении средняя общеобразова-
тельная школа д.Быданово Бело-
холуницкого района Кировской 
области 

всего 774,40 0 774,40 0 0 0 0 0 Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

федеральный бюджет 735,70 0 735,70 0 0 0 0 0 
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 38,70 0 38,70 0 0 0 0 0 

2 Капитальный ремонт спортивно-
го зала в Муниципальном казён-
ном общеобразовательном учре-
ждении средняя общеобразова-
тельная школа с. Всехсвятское 
Белохолуницкого района Киров-
ской области 
 
 
 

всего 1364,0 0 0 1495,22 0 0 0 0 Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

федеральный бюджет 1451,32 0 0 1451,32 0 0 0 0 
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
местный бюджет 43,90 0 0 43,90 0 0 0 0 



2 

3 Создание в муниципальных об-
щеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 
создание в муниципальных об-
щеобразовательных организаци-
ях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 
(МКОУ СОШ с.Полом Белохо-
луницкого района) 

всего 0 0 0 0 0 2458,30 0 0 Управление образования 
Белохолуницкого района 
Кировской области 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 2163,53 0 0 
областной бюджет 0 0 0 0 0 113,87 0 0 
местный бюджет 0 0 0 0 0 180,90 0 0 

 

__________ 
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