
Приложение № 2

к муниципальной программе
«Развитие образованияОмутнинского района
Кировской области» на 2021-2025 годы
от 30.11.2020 № 778

МЕТОДИКА
расчета значений показателей эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие образования Омутнинского района Кировской области» на 2021-2025 годы

№
п/п

Наименование муниципальной
программы, наименование

показателя

Методика расчета значения показателя,
источник получения информации

Муниципальная программа
«Развитие образования
Омутнинского района
Кировской области» на 2021-2025
годы

1 Удельный вес численности
населения в возрасте 5 - 18 лет,
охваченного образованием, в
общей численности населения в
возрасте 5 - 18 лет
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ДНО – удельный вес численности населения в возрасте 5 – 18 лет,
охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 – 18 лет
(%);

ЧНО1 – численность детей в дошкольных образовательных организациях
согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К,
утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от
18.07.2019 № 410 «Об утверждении форм федерального статистического
наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за
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деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных
технологий» (далее – форма федерального статистического наблюдения № 85-К)
(человек);

ЧНО2 – численность обучающихся общеобразовательных организаций
согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1,
утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от
12.08.2019 № 441 «Об утверждении формы федерального статистического
наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации министерством
просвещения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в
сфере общего образования» (далее – форма федерального статистического
наблюдения № ОО-1) (человек);

Н5-18 – численность населения в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Кировской области (человек);

НО5-18 – численность населения в возрасте от 5 до 18 лет, не подлежащего
обучению, согласно ведомственной отчетности министерства образования
Кировской области (человек).

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

Дп – 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 (%);

Чо – общая численность детей дошкольного возраста, охваченных
программами дошкольного образования, согласно данным формы федерального
статистического наблюдения № 85-К (человек);

Чр – общая численность детей в возрасте 1 – 6 лет, скорректированная на
численность детей 5 – 7 лет, обучающихся в школе, согласно данным

:где%,100
Ч
ЧД

р

о
п ´=
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Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Кировской области (человек).

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

%100
1

1
1 ´=

оч

до
до Ч

ЧД , где:

Ддо1 – 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 (%);

Чдо1 – общая численность детей в возрасте от 1года до 6 лет, находящихся в
очереди на получение в текущем году дошкольного образования, согласно данным
электронной очереди федеральной информационной системы «Электронная
очередь» (человек);

Чоч1 –общая численность детей от 1 года до 6 лет, зарегистрированных на
территории Омутнинского района согласно данным формы федерального
статистического наблюдения ТерриториальногоорганаФедеральной службы
государственной статистики по Кировской области (человек).

4 Удельный вес численности детей в
возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
программами поддержки раннего
развития, в общей численности
детей соответствующего возраста

%100
30

´=
-Ч

ЧУ до
вчд , где:

Увчд– удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных
программами поддержки раннего развития (%);

Чдо–численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами
поддержки раннего развития согласно данным отчетности Управления образования
Омутнинского района(человек);

Ч0-3 – общая численность детей в возрасте от 0 до 3 в муниципальном
образовании согласно данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Кировской области (человек).

5 Доля обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных

%10023
23 ´=

оч
о Ч

ЧД , где:

До23 – доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
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учреждениях, занимающихся во
вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (%);

Ч23 – общая численность обучающихся, занимающихся во вторую (третью)
смену, в муниципальных общеобразовательных учреждениях в текущем году,
согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОО-1
(человек);

Чоч – общая численность обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в текущем году, согласно данным формы
федерального статистического наблюдения № ОО-1 (человек)

6 Удельный вес лиц, сдавших
единый государственный экзамен
по обязательным предметам
(русскому языку и математике), от
числа выпускников, участвовавших
в едином государственном
экзамене по обязательным
предметам (русскому языку и
математике)

%100´=
уЕГЭ

сЕГЭ
вЕГЭ

Ч
ЧУ , где:

УвЕГЭ– удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по
обязательным предметам (русскому языку и математике) (%);

ЧсЕГЭ – численность лиц, сдавших единый государственный экзамен по
обязательным предметам (русскому языку и математике) (человек) согласноотчету
Кировского областного государственного автономного учреждения «Центр оценки
качества образования» (человек);

ЧуЕГЭ - численность выпускников, участвовавших в едином государственном
экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике)(человек)
согласно данным Кировского областного государственного автономного
учреждения «Центр оценки качества образования» (человек).

7 Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем
общем образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений

%100´=
Чв
нАЧ

Д внА , где:

ДвнА – доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, (%);

ЧнА –численность обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем
образовании в текущем году, согласно данным отчетам по итогам сдачи ЕГЭ,
согласно отчетности Управления образования Омутнинского района (человек);
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Чв – общая численность выпускников 11 классов в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в текущем году, согласно данным формы
федерального статистического наблюдения № ОО-1, (человек).

8 Доля обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных образовательных
организациях, получающих
бесплатное горячее питание, к
общему количеству обучающихся,
получающих начальное общее
образование в муниципальных
образовательных организациях

%100×=
сЧ

ЧДп , где:

Дп– доля обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее
питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях (%);

Ч – численность обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее
питание в отчетном году, согласно данным отчетности по Управлению образования
Омутнинского района (человек);

Чс – общая численность обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях, согласно данным
формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 с учетом движения
учащихся на 31 декабря текущего года (человек).

9 Доля педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, имеющих высшую
квалификационную категорию, в
общей численности
педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных организаций

%100´=
очпЧ

ЧД пвк
пвк , где:

Дпвк – доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей
численности педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций, (%);

Чпвк – общая численность педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций, имеющих высшую квалификационную
категорию в текущем году, согласно данным отчетности по Управлению
образования Омутнинского района, (человек);

Чочп – общая численность педагогических работников муниципальных
общеобразовательных организаций в текущем году, согласно данным формы
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федерального статистического наблюдения № ОО-1, (человек).
10 Количество детей школьного

возраста, занятых в лагерях с
дневным пребыванием

Количество детей школьного возраста, занятых в лагерях с дневным
определяется в соответствии ежегоднымотчетом министерства спорта и молодежной
политики Кировской области о расходовании субсидии местным бюджетам из
областного бюджета и средств местного бюджета на оплату стоимости питания
детейв лагерях, организованных образовательными организациями,
осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время с дневным пребыванием(человек)в соответствии с годовым
отчетом министерства спорта и молодежной политики Кировской области.

11 Доля педагогических работников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, получивших
денежное вознаграждение за
классное руководство, в общей
численности педагогических
работников такой категории

%100´=
очкр

пвкр
кр Ч

Ч
Д , где:

Дкр – доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных
организаций, получивших денежное вознаграждение за классное руководство, в
общей численности педагогических работников такой категории, (%);

Чпвкр – общая численность педагогических работников
вмуниципальныхобщеобразовательныхорганизаций, получивших денежное
вознаграждение за классное руководство в текущем году, согласно отчетам по
Управлению образования Омутнинского района, (человек);

Чочкр – общая численность педагогических работников вмуниципальных
общеобразовательных организаций, осуществляющих классное руководство в
текущем году, согласно отчетам по Управлению образования Омутнинского района,
(человек).

12 Количество муниципальных
общеобразовательных
организаций, в которых выполнены
предписания надзорных органов, и
здания которых приведены в
соответствие с требованиями,
предъявляемыми к безопасности в

Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых
выполнены предписания надзорных органов, и здания которых приведены в
соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе
эксплуатации, определяется в соответствии с мониторингом министерства
образования Кировской области по предписаниям надзорных органов по состоянию
на 31 декабря текущего года.
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процессе эксплуатации
13 Количество спортзалов

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

Количество спортзалов общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности и малых городах, в которых созданы условия для занятий
физической культурой и спортом,определяется в соответствии с мониторингом
министерства образования Кировской области по предписаниям надзорных органов
по состоянию на 31 декабря текущего года.

14 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

Дпдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где:

дпдо - 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 (%);

Чспдо– численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для
получения дополнительного образования сертификаты дополнительного
образования по данным АИС «Реестр сертификатов» (человек);

Чобуч5-18– общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет бюджетных средств согласно данным формы федерального
статистического наблюдения № 1-ДО и № 1-ДШИ (человек).

15 Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, использующих сертификаты
дополнительного образования в
статусе сертификатов
персонифицированного
финансирования, к общей
численности детей в возрасте от 5
до 18 лет, проживающих на

Дпф = (Чдспф / Ч5-18)*100%, где:

Дпф - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного
финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории Омутнинского района (%)

Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного
образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования по
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территории Омутнинского района данным АИС «Реестр сертификатов» (человек);
Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории

Омутнинского района по данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Кировской области (человек).

16 Число детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, находящихся на учете в
государственном банке данных о
детях, оставшихся без попечения
родителей

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителе, определяется в соответствии с формой федерального статистического
наблюдения № 103-РИК (человек).

17 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 т.ч. по
договору о приемной семье

%100/)( ×-+-º ДДИДУДДДОДу , где:

Ду – 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, либо в случаях,
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о
патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) (%);

Д– численность детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и
учтенных на конец отчетного года, согласно данным формы федерального
статистического наблюдения № 103-РИК (человек);

ДО – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных под
опеку (попечительство), согласно данным формы федерального статистического
наблюдения № 103-РИК (человек);

ДД – численность детей, добровольно переданных родителями по заявлению
оназначении их ребенку опекуна (попечителя), согласно данным формы
федерального статистического наблюдения № 103-РИК (человек);
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ДУ – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на
усыновление (кроме отчима и мачехи), согласно данным формыфедерального
статистического наблюдения № 103-РИК (человек);

ДИ – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на
усыновление иностранными гражданами (кроме отчима и мачехи), согласно данным
формы федерального статистического наблюдения № 103-РИК (человек).

18 Количество проведенных
мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного
травматизма

Количество проведенных мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма определяется в соответствии с данными ежегодного
отчета Управления образования Омутнинского района о проведенных мероприятий
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма по состоянию на
31 декабря текущего года.

__________________


