
                                                                                                                   Приложение №1

                                                                                                          к муниципальной программе Килемарского

                                                                                                                     муниципального района «Развитие образования и
молодежной политики  на 2014-2025 годы»

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

муниципальной программы Килемарского муниципального района «Развитие образования и молодежной политики на
2014-20205годы»,  подпрограмм и их значениях

Показатель (индикатор) наименование Единицаизме
рения

Значенияпоказателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа Килемарского муниципального района «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2014

1. Удельный вес численности населения в
возрасте 5-18 лет, охваченного образованием,
в общей численности населения в возрасте 5-
18 лет

процентов 92 92 92 94 95 96 96 96

2. Доступность дошкольного образования
(отношение численности детей в возрасте от 3
до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем учебном году, к сумме
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное образование в
текущем году, и численности детей в возрасте
от 3  до 7  лет,  находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного
образования)

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Отношение среднего балла единого
государственного экзамена (в расчете на 2
обязательных предмета) в 10 процентах школ
с лучшими результатами единого
государственного экзамена к среднему баллу
единого государственного экзамена (в расчете
на 2 обязательных предмета) в 10 процентах
школ с худшими результатами.

единиц 1,3 1,4 1,39 1,39 1,32 1,32 1,31 1,32

4. Доля обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций, которым
предоставлена возможность обучаться в
соответствии с основными современными
требованиями, в общей численности
обучающихся

процентов 56,0 60 60 80 92 93 93,5 94

5. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных
программами дополнительного образования,
в общей численности детей 5-18 лет

процентов 40 61 63 71 71 74 75 76

6. Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников
общеобразовательных организации к
среднемесячному доходу от трудовой
деятельности

процентов 93,1 93,1 93,1 90,8 93,0 93,0 100,0 100,0

7. Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников
дошкольных образовательных организации к
среднемесячной заработной плате в сфере
общего образования

процентов 81,9 81,9 81,9 89,0 82,0 90,0 95,0 100,0

Подпрограмма «Государственное обеспечение функционирования системы образования»

Методкабинет
Выделение



1. Удельный расход тепловой энергии на
снабжение государственных
образовательных организаций (в расчете на 1
кв. метр площади)

Гкал/кв. м - - - - - - 0,21 0,21

2. Удельный расход электрической энергии на
обеспечение государственных
образовательных организаций, расчеты за
которую осуществляются с использованием
приборов учета

кВт. ч/кв. м - - - - - - 19,27 19,27

3. Удельный расход горячей воды на обеспечение
государственных образовательных
организаций, расчеты за которую
осуществляются с использованием приборов
учета

куб. м/1
человека

- - - - - - 0,89 0,89

4. Удельный расход холодной воды на
обеспечение государственных
образовательных организаций

куб. м/1
человека

- - - - - - 5,9 5,9

5.     доля выпускников общеобразовательных
организации, получивших документ
государственного образца, от общего
количества выпускников
общеобразовательных организации

процентов 98 98 98 98 98 98,5 99 99

6. Доля работников системы образования,
ежегодно прошедших повышение
квалификации

процентов 78 40 40 42 40 41 41,5 42

7 Удельный вес муниципальных
образовательных организаций, имеющих все
виды благоустройства

процентов 75 80 80 85 90 91 91,5 92

8 Доля обучающихся общеобразовательных
организаций из многодетных семей, которым
предоставлено бесплатное питание, в
количестве обучающихся из многодетных
семей

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

9 Доля детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в
общеобразовательных организациях района,
охваченных бесплатным питанием

процентов 0 0 0 100 100 100 100 100

10 Доля детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в дошкольных
организациях района, охваченных
бесплатным питанием

процентов - - - - - - - 100

11 Доля обучающихся начальных классов,
получающих бесплатное горячее питание

процентов - - - - - - 100 100

12 доля педагогических работников
общеобразовательных организаций,
получивших ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство из
расчета 5 тысяч рублей в месяц с учетом
страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды, в общей численности
педагогических работников такой категории

процентов - - - - - - 100 100

13 Доля зданий муниципальных
общеобразовательных организаций, в
которых соблюдены требования к воздушно-
тепловому режиму, водоснабжению и
канализации

процентов - - - - - - - 56

14 удельный вес численности детей-инвалидов,
обучающихся по программам общего
образования на дому с использованием
дистанционных образовательных технологий,
в общей численности детей-инвалидов,

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100



которым показана такая форма обучения

15 Удельный вес детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи, от общей
численности детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

процентов 20,2 9,8 9,8 9,8 7 7,5 7,8 7,8

Подпрограмма «Государственная поддержка развития системы образования»

1       удельный вес численности дошкольников,
обучающихся по образовательным
программам дошкольного образования,
соответствующим требованиям стандартов
дошкольного образования, в общем числе
дошкольников, обучающихся по
образовательным программам дошкольного
образования

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Доля школьников, обучающихся по
федеральным государственным
образовательным стандартам, в общей
численности школьников

процентов 21 65 76,6 87 82,6 85 87 89

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

процентов 9,5 10 7,6 8 14 14.5 14,5 15

4 Количество лучших образовательных
организации, которым выплачено денежное
поощрение

единицы 2 2 2 2 2 2 2 2

5 Количество лучших учителей и воспитателей,
которым выплачено денежное поощрение

человек 2 2 2 2 2 2 2 2

5 Доля общеобразовательных организаций, в
которых создана универсальная безбарьерная
среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве
общеобразовательных организаций

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

6 Доля обучающихся 1-11 классов
общеобразовательных организаций,
получающих горячее школьное питание
(горячие завтраки, обеды, диетическое
питание)

процентов 98,7 99,7 99,4 98,3 99 99,1 99,2 99,3

7 Доля учащихся, занимающихся физической
культурой и спортом во внеурочное время

процентов 60 60,3 65 75 75 76 76,5 77

8 Доля образовательных организации, в
которых обеспечен доступ для инвалидов к
местам оказания услуг

процентов 0 0 5,6 5,6 5,6 11 11,5 11,7

Подпрограмма «Государственная молодежная политика, воспитание и социализация детей»

1 удельный вес численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, принимающих
участие в добровольческой деятельности;

процентов 9 9,9 10,5 11,0 11,5 12 12,5 12,8

2       удельный вес обучающихся, участвующих
в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и
других мероприятиях различного уровня, в
общей численности обучающихся,
занимающихся по образовательным
программам дополнительного образования
детей

процентов 80 82 83 82 85 87 89 90

3.         доля детей в возрасте 5  -  18  лет,
охваченных организованными формами
отдыха и оздоровления детей в каникулярный

процентов 95 100 100 100 92 92,5 93 93,5

Методкабинет
Выделение

Методкабинет
Выделение

Методкабинет
Выделение

Методкабинет
Выделение



период;;
4. доля детей в возрасте от 5  до 18  лет,

использующих сертификаты дополнительного
образования

процентов 0 0 0 0 0 0 0 25

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Килемарского муниципального района «Развитие образования и повышение эффективности молодежной

1. доля заявителей, удовлетворенных качеством
предоставления государственных услуг, от
общего числа опрошенных

процентов - - - - - - 99 100

2. доля образовательных организаций, имеющих
лицензию на осуществление образовательной
деятельности

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

3 доля общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных
организаций, имеющих государственную
аккредитацию

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100

                                                                                                                                      Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

1. количество молодых семей,
улучшивших жилищные условия (в том числе
с использованием ипотечных жилищных
кредитов и займов) при оказании содействия
за счет средств федерального бюджета,
республиканского бюджета Республики
Марий Эл, бюджета МО «Килемарский
муниципальный район и собственных средств
молодых семей;

Ед. 1 1 2 1 1 1 1 1

2. доля молодых семей, улучшивших жилищные
условия (в том числе с использованием
ипотечных жилищных кредитов и займов)
при оказании содействия за счет средств
федерального бюджета, республиканского
бюджета Республики Марий Эл, бюджета МО
«Килемарский муниципальный район» и
собственных средств молодых семей в общем
количестве молодых семей, признанных
участниками подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020
годы

процент 35 35 35 37 39 40 42 42,2

3.  доля оплаченных свидетельств в общем
количестве свидетельств, выданных молодым
семьям.

процент 100 100 100 100 100 100 100 100

Подпрограмма «Реализация национальных и федеральных проектов»

1. доступность      дошкольного       образования
для детей в возрасте  от  1,5   до  3   лет
(отношение   численности   детей   в
возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих
дошкольное образование в текущем году, к
сумме численности детей в возрасте от 1,5
до 3 лет, получающих дошкольное
образование  в текущем году, и численности
детей  в возрасте от 1,5 до 3 лет,
находящихся в очереди на получение в
текущем году дошкольного образования)

процентов - - - - - 58 85 85

2 Количество новых мест в
общеобразовательных организациях,
созданных в сельской местности, всего

единиц - - - - - - 0 0

в том числе:
введенных путем строительства

объектов инфраструктуры системы общего
образования

- - - - - - 0 0

введенных за счет
софинансирования из средств федерального
бюджета

- - - - - - 0 0

3        количество общеобразовательных
организаций,      расположенных      в
сельской местности, в которых созданы
условия для занятий  физической   культурой

единиц 0 0 0 2 3 4 5 6



и   спортом


