
Приложение № 1

Цели, задачи, показатели Ед. измерения Отчетный 

финансовый 

год (факт)

Текущий 

финансовый 

год

Очередной 

финансовый 

год (план)

1й год 

планового 

периода 

(прогноз)

2й год 

планового 

периода 

(прогноз)

Значение Год 

достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Показатель конечного результата 1. Доля населения, 

положительно оценивающего уровень дошкольного, среднего и 

дополнительного образования.

% 60 61 62 63 64 64 2012

Показатель конечного результата 2.  Удельный вес детей 

первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся и воспитанников муниципальных 

общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного 

образования детей.

% 84,2 84,8 85 85,3 85,5 85,5 2012

Задача 1.1. Обеспечение функционирования и развития 

муниципальной образовательной сети с учетом 

потребностей населения в образовательных услугах.

Показатель :Удельный вес детей, в возрасте от 3-7 лет, 

охваченных дошкольным образованием в образовательных 

учреждениях, реализующих программу дошкольного 

образования в общей численности детей данного возраста.

% 55,7 62,3 63,2 66,5 69,1 69,1 2012

Показатель :Удельный вес детей в возрасте от 7 до 18 лет, 

охваченных программами начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, от общего 

количества детей.

% 90,9 91 91 91,2 91,5 91,5 2012

Показатель :Удельный вес детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования детей в общей 

численности детей данного возраста.

% 49,3 50 50 51 51 51 2011

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

Цель 1: Доступное качественное дошкольное, общее среднее и дополнительное образование.
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Показатель. Численность обучающихся, приходящихся на 

одного работающего в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, - всего

чел. 5,5 5,7 5,6 5,6 5,6 5,6 2010

 -  в том числе на одного учителя. чел. 10,1 11,4 10,9 10,9 10,9 10,9 2010

Показатель. Средняя наполняемость классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях:

 - в городском поселении чел. 24,55 23,73 23,73 23,73 23,73 23,73 2009

 - в сельской местности чел. 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 2008

Задача 1.2. Содействие воспитанию и социализации детей, 

формированию здорового образа жизни.

Показатель. Удельный вес обучающихся, охваченных всеми 

формами отдыха детей в каникулярное время (от общего 

количества обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях).

% 52,8 57,7 58 58,2 58,2 58,2 2011

Показатель. Удельный вес обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, охваченных горячим 

питанием (от общего количества обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях).

% 71,6 81,5 81,8 82 82,3 82,3 2012

Показатель. Удельный вес обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, принявших участие в 

течение календарного года в  спортивных соревнованиях 

районного, регионального, межрегионального и федерального 

уровней.

% 22,2 23 23,3 24 24,5 24,5 2012

Задача 1.3. Совершенствование управления системой 

образования.

Показатель: Доля муниципальных образовательных 

учреждений, переведенных,

на нормативное подушевое финансирование.

% 57 63 63 88 100 100 2012

Показатель. Доля муниципальных образовательных 

учреждений, переведенных на новую (отраслевую) систему 

оплаты труда, ориентированную на результат.

% 19 63 100 100 100 100 2010



Показатель.  Доля муниципальных образовательных 

учреждений, в отношении которых применяется система 

оценки эффективности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений.

% 19,5 61 100 100 100 100 2010

Показатель. Количество плановых и внеплановых проверок по 

исполнению законодательства в сфере образования, в том 

числе в сфере бюджетного законодательства.

ед. 18 21 не менее 

22

не менее 

22

не менее 

22

22 2010

Показатель. Удельный вес педагогических работников, 

имеющих квалификационную категорию от общего количества 

педагогов, работающих в муниципальных образовательных 

учреждениях.

% 87 87 87,2 87,3 87,3 87,3 2011
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