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СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА " НА 2019 - 2023 ГОДЫ 
  

 

№ 

п\п 

Наименование муниципальной программы, 

отдельного мероприятия, показателя  

Единица 

измерения 

Значение показателей эффективности 

2019 

(базовый) 

2020 2021 2022 2023 

 Муниципальная программа «Развитие 

образования Кильмезского района « на 2020-

2023 годы 

      

1.1. Удельный вес численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, 

в общей численности населения в возрасте 5 - 

18 лет; 

% 98,9 98,9 98,9 99,0 99,0 

1.2 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); 

% 90 90 92 93 100 



1.3 отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 

обязательный  предмет) у 10 выпускников  с 

лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в расчете 

на 1 обязательный  предмет) у 10 выпускников 

с худшими результатами единого 

государственного экзамена 

отношение 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

1.4 Удельный вес численности обучающихся 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности 

обучающихся; 

% 59 60 60 65 75 

1.5 число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся на учете в 

государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей; 

человек 24 24 24 24 24 

1.6 доля педагогических работников 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, имеющих 

высшую квалификационную категорию, в 

общей численности педагогических 

работников государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организаций; 

% 17,4 17,4 17,5 17,8 18 

1.7 доля учителей, использующих современные 

образовательные технологии (в том числе 

информационно-коммуникационные) в 

профессиональной деятельности, в общей 

численности учителей. 

% 85,5 85,5 86 86,5 87 

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, 

общего образования и дополнительного 

образования детей» 

      

2.1. Доля детей (1-6 лет) охваченная программами % 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 



дошкольного образования 

2.2 средняя наполняемость классов в 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в городской местности; 

человек 23,0 23,0 23,1 23,2 23,2 

2.3 средняя наполняемость классов в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельских 

населенных пунктах; 

 

человек 5,0 4,7 4,7 4,7 4,7 

2.4 численность учащихся  муниципальных  и 

государственных общеобразовательных 

организаций, приходящихся на одного 

учителя 

человек 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

2.5 Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен по обязательным 

предметам от числа выпускников, 

участвующих в едином государственном 

экзамене по обязательным предметам 

% 100 100 100 100 100 

2.6 доля общеобразовательных организаций, 

имеющих доступ к сети Интернет со 

скоростью не ниже 2 Мбит/с; 

% 6,8 7,0 7,0 7,6 7,8 

2.7 охват детей в возрасте от 7 до 17 лет 

программами дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях, включая 

внеурочную деятельность по ФГОС  

% 65 85 90 100 100 

2.8 охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами 

дополнительного образования в организациях 

дополнительного образования  

% 50 50 50 50 70 

2.9 удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 

образования; 

% 56 57 58 58 59 

3 Подпрограмма «Социализация детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

      



лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

3.1 доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи 

граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Российской 

Федерации (на усыновление (удочерение) и 

под опеку (попечительство), в том числе по 

договору о приемной семье; 

% 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 

3.2 количество детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных благоустроенными 

жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений, - 

всего, в том числе за счет средств 

федерального бюджета; 

человек 5 7 8 8 8 

4 Отдельные мероприятия программы        

4.1 Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте 

до 30 лет в общей их численности 

% 9 9 9 9 9 

4.2 Удельный вес численности руководителей  

государственных (муниципальных) 

организаций дошкольного образования, 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования, 

прошедших в течение последних трех лет 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку в общей 

численности руководителей  организаций 

дошкольного, общего, дополнительного 

образования 

% 85 90 95 95 95 

4.3 Отношение среднемесячной  заработной 

платы  педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к 

% 100 100 100 100 100 



среднемесячной заработной плате 

организаций общего образования в 

Кильмезском районе  

4.4 Отношение среднемесячной  заработной 

платы  педагогических работников  

государственных (муниципальных) 

образовательных организаций общего 

образования к средней заработной плате в 

Кильмезском районе 

% 100 100 100 100 100 

4.5 Отношение среднемесячной  заработной 

платы  педагогических работников  

муниципальных организаций 

дополнительного образования к средней 

заработной плате в Кильмезском районе 

% 100 100 100 100 100 

4.6 Количество услуг в сфере образования, 

предоставляемых управлением образования 

администрации Кильмезского района в 

электронном виде  

единиц 1 1 1 1 1 

4.7 Количество проведенных организационно-

воспитательных мероприятий с детьми и 

подростками 

единиц 24 25 25 25 27 

4.8 Удельный вес детей, охваченных летней 

оздоровительной кампанией от общего 

количества обучающихся в образовательных 

организациях Кильмезского района 

% 28,8 28,8 28,8 28,8 29 

4.9 Количество муниципальных образовательных 

организаций, в которых выполнены 

предписания надзорных органов, и здания 

которых приведены в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации 

единица 1 1 -   

4.10 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

получивших  вознаграждение  за классное 

руководство       в  общей численности 

педагогических работников такой категории 

  100 100 100 100 

4.11   Доля обучающихся, получающих   100 100 100 100 



начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

 

4.12 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих 

дополнительное образование за счет 

бюджетных средств 

 0 100 100 100 100 

4.13 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования 

 0 5 5 5 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


