
Селтинского района

"Развитие образования и воспитание"

на 2015-2024 годы

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год    2022 год    2023 год    2024 год

МП Пп отчет отчет отчет отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

1 1

1 1 1

     Доступность дошколного образования (отношение 

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

% 100 100 100 100 100,0 100 100 100

1 1 2

Удельный вес численности учащихся, обучающихся в 

образовательных организациях общего образования в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, общей численности  

обучающихся в образовательных организациях общего 

%

76,3 85,2 94,2 96,1 100,0 100 100 100

1 1 3

Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи  в возрасте от 5 

до 18 лет, процентов
%

145,49 90,20 93,20 90,20 90,2 90,2 90,2 90,2

1 1 4

Укомплектованность педагогическими кадрами 

общеобразовательных организаций (без учета внешнего 

совмещения), процентов %

99 99 84,2 85 86,0 87 87 87

01 1

01 1 1

Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (отношение численности детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 х лет  лет посещающих 

дошкольные образовательные организации к общей 

численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3-х лет)

процентов 49,50 67,00 53,20 54,00 55,00 55 55 55

01 1 2

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 

6 лет

процентов 75,2 70,96 70,3 65,58 64,17 62,9 58,0 58,0 60,00 60 60 60

01 1 3

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет

процентов 13,3 9,9 11,2 6,83 6,24 2,97 3,30 3,00 3,0 3 3 3

01 1 4

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

процентов 7,69 7,69 11,11 0,00 22,20 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0 0

01 1 5

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций

процентов 77,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100 100 100

01 1 6

Доля мунциципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем количестве 

общеобразовательных организаций

процентов 33,30 33,30 37,50 37,50 50,0 50 62,5 75

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений

рублей 10 810,2 13 192,1 14 005,5 14 804,3 14 366,1

01 2

01 2 1

Соотношение результатов единого государственного 

экзамена по русскому языку и математике в 10 

процентах школ с лучшими результатами и в 10 

процентах школ с худшими результатами, процентов

1,2 1,3 1,3 1,40 1,4 1,5 1,5 1,6

01 2 2

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях

процентов 16,4 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 15,1 15,0 0,0 0 0 0

Приложение 1

к муниципальной программе

Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код 

аналитиче

ской 

программ

ной 

классифик

№ 

п/п

                                                                       Развитие общего образования

Развитие образования и воспитания 

Развитие дошкольного образования

Наименование целевого показателя (индикатора)
Единица 

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

1



2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год    2022 год    2023 год    2024 год

МП Пп отчет отчет отчет отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Код 

аналитиче

ской 

программ

ной 

классифик

№ 

п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

01 2 3

Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций

процентов 50,0 50,0 27,3 30,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0 0 0

01 2 4

Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных организаций

процентов 73,0 70,5 74,6 76,0 80,7 80,0 80,0 100,0 100 100 100 100

01 2 5

 Доля педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, 

в общей численности педагогических работников, процентов 39

45,0 55,0 65,0

70 70 70

01 2 6

Увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время процентов на 12 на 12 на 12 на 12 на 12 на 12 на 12 на 12 на 12

01 2 7

Доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций

процентов 30,0 30,0 30,0 30,0 40,0 40,0 50 50 60

01 2 8

 Число общеобразовательных организаций, 

обновивших материально-техническую базу для 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового 

естественнонаучного  и гуманитарного профилей

количество 0,0 0,0 1,0 3,0 5 6 6

01 2 9

Колчество учителей предметной области "Технология" 

прошедших повышение квалификации на базе детских 

технопарков "Квантроиум", организаций, 

осуществляющих  образовательную  деятельность по 

образовательным программам среднеднего 

чел. 0,0 1,0 3,0 9,0 10 10 10

01 2 10

Охват обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья двухразовым бесплатным питанием.
процентов 100,0 100,0 100,0 100 100 100

01 2 11

Охват  бесплатным горячим питанием обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях
процентов 100,0 100,0 100,0 100 100 100

01 2 12

Доля педагогических работников  муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в 

том числе адаптированные образовательные 

процентов 100,0 100,0 100,0 100 100 100

01 2 13

13. Доля  педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций привлеченных к работе 

по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным прграммам основного 

общего и среднего общего образования в пунктах 

процентов 100,0 100,0 100,0 100 100 100

01 2 14

удельный вес численности обучающихся,

занимающихся в первую смену, в общей численности

обучающихся муниципальных общеобразовательных

организаций 

процентов 100,0

01 2 15
количество новых мест в муниципальных

общеобразовательных организациях, введенных за счет

субсидии 

мест 384,0

01 2

Доля обучающихся из многодетных малообеспеченных 

семей, получающих одноразове (бесплатное) горячее 

питание в муниципальных общеобразовательных 

организациях

процентов 100,0 100,0 100,0

01 2

Доля общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы в 

которых созданы современные материально-

технические условия в соответствии в федеральными 

государственными образовательными стандартами 

процентов 28,6 28,6 28,6

01 2

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников 

процентов 87,7 98,9 98,4 98,50

2



2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год    2022 год    2023 год    2024 год

МП Пп отчет отчет отчет отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Код 

аналитиче

ской 

программ

ной 

классифик

№ 

п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

01 2

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не получивших 

аттестат о среднем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций

процентов 12,7 1,1 1,6 1,50 0,00 1,52

01 2

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях
процентов 88,6 90,0 90,0 90,0 85,3

01 2

Охват обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций горячим питанием процентов 100,0 100,0 100,0 100,0

01 2

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата учителей муниципальных общеобразовательных 

организаций
руб. 20 862,9 22 437,0 24 045,0 24 587,0 25 083,0

01 2

Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных организациях

тыс. руб. 112,4 18,1 24,2 20,3 25,4

01 2

Доля  граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме

процентов 34,4 35,0 70,0 70,0

01 3

01 3 1

Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

технической и естественнонаучной направленности, в 

общей численности детей и молодёжи в возрасте от 5-

процентов 9,5 9,5 17,7 21,0 21,0 22,0 22 23 25

01 3 2

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогов муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителей в 

Удмуртской  Республике

процентов 92,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

100 100 100

01 3 3
Доля образовательных организаций дополнительного образования 

детей, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 

образовательных организаций дополнительного образования

процентов 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100

01 3 4

 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

процентов 0,0 100,0 100,0

100 100 100 100

01 3 5

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 0,0 9,0 9,0

9 9 9 10

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей этой 

возрастной группы

процентов 68,6 70,0 75,2 76,0

Количество участников конкурсов, смотров, 

соревнований, турниров  и т.п. мероприятий, всего,  в 

том числе:

чел. 2 290,0 2 600,0 2 660,0 2 720,0

на российском уровне 40,0 50,0 55,0 60,0

на республиканском уровне 250,0 350,0 355,0 360,0

на районном уровне 2 000,0 2 200,0 2 250,0 2 300,0

Количество победителей и призёров конкурсов, 

смотров, соревнований, турниров  и т.п. мероприятий, 

всего, в том числе:

чел. 127,0 135,0 143,0 153,0

на российском уровне 11,0 12,0 13,0 15,0

на республиканском уровне

20,0 23,0 25,0 28,0

Дополнительное образование и воспитание детей

3



2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год    2022 год    2023 год    2024 год

МП Пп отчет отчет отчет отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Код 

аналитиче

ской 

программ

ной 

классифик

№ 

п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

на районном уровне 96,0 100,0 105,0 110,0

Доля руководителей муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей, с 

которыми заключены эффективные контракты
процентов 0,0 100,0 100,0 100,0

01 4

01 4 1 Доля молодёжи, охваченной республиканскими и 

муниципальными мероприятиями в сфере 

государственной молодёжной политики, в общей 

численности молодёжи, проживающей на территории 

Селтинского района

% 40 40, 0 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5

01 4 2 Доля молодёжи, охваченной государственными  

услугами (работами), в общей численности молодёжи, 

проживающей на территории Селтинского района 
% 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

01 4 1 Доля граждан, участвующих в мероприятиях   по 

патриотическому воспитанию по отношению к общему 

количеству граждан

% 40 40 40 40 40 40 40 40

01 4 2 Количество мероприятий патриотической тематики, в 

том числе по допризывной подготовке для подростков 
ед. 15 15 15 15 15 15 15 15

01 4 1 Количество мероприятий профилактической 

направленности, в том числе пропагандирующие ЗОЖ ед. 20 20 20 20 20 20 20 20

01 4 2 Доля граждан, участвующих в профилактических 

мероприятиях, в том числе пропагандирующих ЗОЖ, 

по отношению к общему количеству граждан
% 40 40 41 42 43 44 45 46

01 4 1
Количество молодых людей, в возрасте от 14 до 18 лет, 

студентов в свободное от учебы время и незанятой 

молодёжи, которым оказаны консультационные услуги 

по трудоустройству и занятости

чел. 175 140 140 140 140 140 140 140

01 4 2 Количество молодёжи, охваченной  

консультационными услугами по вопросам  семьи и 

брака

чел. 185 187 187 187 187 187 187 187

01 4 3 Охват детей и подростков  школьного возраста 

каникулярным отдыхом через организацию 

профильных лагерных смен, сводных отрядов от 

общего числа детей и подростков школьного возраста, 

проживающих на территории Селтинского района

% 6,2 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

01 4 1 Удельный вес аттестованных специалистов 

муниципальных учреждений,  подведомственных 

Министерству по делам молодёжи Удмуртской 

Республики, ведущих работу с детьми и молодёжью, в 

общей численности специалистов муниципальных 

учреждений, подведомственных Министерству по 

делам молодёжи Удмуртской Республики,  ведущих 

работу с детьми и молодёжью

% 21 22 23 24 25 26 27 28

01 4 2 Уровень выполнения целевых показателей 

(индикаторов) государственной программы
% не менее 78

не менее 

79
не менее 80 не менее 81 не менее 82

не менее 

83
не менее 84

не менее 

85

01 5

01 5 1

Доля муниципальных услуги , указанных в части3 ст.1 

Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на 

основании заявлений и документов, поданных в 

электронной форме через федеральную 

государственную информационную систему ЕПГУ и 

(или) РПГУ, МФЦ, от общего количества 

предоставляемых услуг

процентов 70,0 70,0 90,1 90,3 91,0 91 91 91 91

01 5 2

Доля детей-сирот, которым оказана помощь в 

социальной адаптации посредством оказания 

консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи, содействия 

в получении образования и трудоустройстве, защите их 

прав и законных интересов.

процентов 70,0 70,0 90,0 90,0 93,0 90 90 90 90

Муниципальная подпрограмма "Реализация молодёжной политики в 2015-2020 годах"

Блок мероприятий "Патриотическое воспитание и подготовка молодёжи к военной службе"

Блок мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также профилактику наркомании, алкоголизма, других видов 

зависимости среди подростков и молодежи; пропаганду здорового образа жизни.

Блок мероприятий "Содействие социализации и эффективной самореализации молодёжи"

Создание условий для реализации муниципальной программы

Блок мероприятий "Создание условий для реализации муниципальной программы"
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2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год    2022 год    2023 год    2024 год

МП Пп отчет отчет отчет отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Код 

аналитиче

ской 

программ

ной 

классифик

№ 

п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

01 5 3

Доля организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в отношении которых проведена 

независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности в отчетном году, от 

общего количества организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, процентов %

0 0 57,1 100 47,6 10 40 47,6 10 40 47,6

01 5

Удельный вес численности руководителей и 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, прошедших в течение 

последних трех лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных 

организаций

процентов 47,0 52,0 70,0 80,0

01 5

Доля муниципальных образовательных организаций 

Селтинского района, с руководителями которых 

заключены эффективные контракты
процентов 0,0 100,0 100,0 100,0

01 5

Доля  педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций Селтинского района, с 

которыми заключены эффективные контракты
процентов 0,0 0,0 100,0 100,0

01 5

Среднемесячная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций

руб. 20 836,8 22 936,3 23 046,0 23 347,0

01 6

01 6 1

Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми 

формами отдыха, оздоровления и занятости (к 

общему числу детей от 6,5  до 15 лет) 

процентов 88,0 90,0 92,0 93, 0 90,0 95,0 100,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0

01 6 2

Удельный вес детей и подростков, находящихся в 

трудной жизненной ситуации , охваченных всеми 

всеми формами  отдыха, оздоровления  и занятости 

(к общему числу детей, находящихся в ТЖС)
процентов 68 70 72 74 74 100 100 100 100 100 100 100

01 6 3
эффективность оздоровления детей и подростков в 

оздоровительных учреждениях процентов 76,0 78,0 80,0 82,0 95,0 96,3 96,3 96,8 97,0 97,4 97,5 98,0

01 6 4

 Увеличение количества детей в возрасте от 6,5 до 18 

лет, охваченных организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятостью (ежегодно) процентов на 0,04

на 0,04 на 0,04 на 0,04 на 0,04 на 0,04 на 0,04 на 0,04 на 0,04

Количество мест в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей число 713 710 715 715

Количество временных детских разновозрастных 

коллективов
число

50 52 52 54

01 7

01

7 1

 Доля педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников,осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, общего 

образования, дополнительного образования. процентов 69,5 74,4 80 80 80 80 82 85

01

7 2

Доля молодых специалистов из числа выпускников, 

получивших среднее или высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, принятых на работу на 

должности педагогических работников в муниципальные 

образовательные организации, получивших денежную 

выплату, в общей численности заявителей, обратившихся за 

получением денежной выплаты процентов 80 100 100 100 100 100 100 100

01

7 3

Доля учителей, прошедших курсовую подготовку и (или) 

переподготовку в общей численности учителей процентов 49 54 63 60 60 61 63 65

01

7 4

Доля учителей общеобразовательных организаций, 

имеющих стаж педагогической работы до 5 лет 

включительно, в общей численности учителей процентов 13,1 17 17 18 18 19 20 20

Совершенствование кадрового обеспечения

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодёжи в Селтинском районе

5



2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год    2022 год    2023 год    2024 год

МП Пп отчет отчет отчет отчет отчет отчет прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

Код 

аналитиче

ской 

программ

ной 

классифик

№ 

п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

01 8

01 8 1
Охват обучающихся общеобразовательных организаций 

горячим питанием
% 99,0 99,4 99,3 99,5

99,6 99,7 99,7 99,8

1 8

#

#

#

Охват всеми видами питания обучающихся 

образовательных организаций  Селтинского района % 99 99,8 99,4 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8#

#

# 8

#

#

#

Охват обучающихся общеобразовательных организаций  

двухразовым горячим питанием 64,5 53,9 56 56 56 56 56 56

1 8 4

Доля обучающихся 1 и 2 групп здоровья в общей 

численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций %

85,3 85,4 89,0 89,0

89 89 89 89

Детское и школьное питание
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