
1

                                                                                                                                        Приложение № 2
к Постановлению администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области

                                                                                                                                        от 12.11.2018 № 1245

МЕТОДИКА
расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие образования Омутнинского района Кировской области» на 2014-2020 годы

№
п/п

Наименование муниципальной
программы,  наименование

показателя

Методика расчета значения показателя, 
источник получения информации

1 Муниципальная   программа
«Развитие  образования
Омутнинского  района
Кировской  области»  на  2014-
2020 годы

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

ДНО=
ЧНО1+ЧНО2
Н 5−18−НО5−18

, где:

ДНО - удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, 
охваченного образованием (%);
ЧНО1 – численность детей в дошкольных образовательных организациях 
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согласно данным формы федерального статистического наблюдения № 85-К 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Кировской области (человек);
ЧНО2 – численность обучающихся по программам общего образования 
согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОШ-1, 
76-РИК, СВ-1 (человек);
Н 5−18 – 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 департамента образования 
Кировской области (человек)

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)

Д до=
Чдо
Чобщ

×100%
, где:

Ддо– доступность  дошкольного образования (%);
Чдо– общая численность детей  3-7 лет,  которым предоставлена возможность
получать  услуги  дошкольного  образования,  согласно  данным  формы
федерального статистического наблюдения № 85-К  Территориального органа
Федеральной  службы  государственной  статистики  по  Кировской  области
(человек);
Чобщ– общая  численность  детей  в  возрасте   3-7  лет,  скорректированная  на

численность  детей  в  возрасте  5-7  лет,  обучающихся  в  школе, согласно
данным  Территориального  органа  Федеральной  службы  государственной
статистики по Кировской области (человек)
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1.3 Отношение  среднего  балла
единого  государственного
экзамена  (в  расчете  на  1
предмет)  в    школе  с  лучшими
результатами  единого
государственного  экзамена  к
среднему  баллу  единого
государственного  экзамена  (в
расчете на 1 предмет) в  школе с
худшими  результатами  единого
государственного экзамена

СБлш
СБхш

=
∑
i=1

n /10

СБ лшi

∑
i=1

n /10

СБхшi

, где :

СБлш
СБхш

-  отношение  среднего  балла  единого  государственного  экзамена  (в

расчете  на  1  предмет)  в   школе  с  лучшими  результатами  единого
государственного  экзамена  к  среднему  баллу  единого  государственного
экзамена (в расчете на 1 предмет) в   школе с худшими результатами единого
государственного экзамена;
СБлш i - средний балл единого государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в школе с лучшими результатами единого государственного экзамена
согласно отчетности;
СБхш i - средний балл единого государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в школе с худшими результатами единого государственного экзамена
согласно  отчетности;
n – количество школ, выпускники которых проходят государственную 
(итоговую) аттестацию в форме единого государственного экзамена  согласно  
отчетности   (единиц)

1.4 Удельный  вес  численности
обучающихся   муниципальных
общеобразовательных

Дшсу=Ч
Чобщ

⋅100%
, где:

Дшсу  –  удельный  вес  численности  обучающихся   муниципальных
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организаций,  которым
предоставлена  возможность
обучаться  в  соответствии  с
основными  современными
требованиями,  в  общей
численности обучающихся

общеобразовательных  организаций,  которым  предоставлена  возможность
обучаться в соответствии с основными современными требованиями (%);
Ч –  численность  обучающихся   муниципальных   общеобразовательных
организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с
основными  современными  требованиями,  согласно  данным    отчетности
(человек);
Чобщ  –   общая  численность  обучающихся   муниципальных
общеобразовательных  организаций  согласно  данным  формы  федерального
статистического наблюдения № 76-РИК (человек)

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

число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
на учете в муниципальном банке данных о детях, оставшихся без попечения
родителей согласно данным   отчетности  

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

Увчд=
Чдо

Ч 0−3
×100%

, 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  (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)
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1.7 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)

Дп=Ч
Ч с

⋅100%
, где:

Дп–  доступность дошкольного образования (%);
Ч – численность детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать
услуги дошкольного образования согласно данным Управления образования
Кировской области (человек)
Чс  –   общая  численности  детей  в  возрасте  3-7  лет,  скорректированная  на
численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, согласно данным
Территориального  органа Федеральной службы государственной  статистики
по Кировской области (человек)

1.8 Охват  детей  программами
дошкольного образования

Дп=Чо
Чр

⋅100%
, где:

Дп – охват детей программами дошкольного образования (%);
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
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Кировской области (человек)

1.9 Количество  введенных  новых
мест  в  образовательных
организациях,  реализующих
основную  общеобразовательную

количество  введенных  новых  мест  в  образовательных  организациях,
реализующих  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования   согласно  данным    отчетности  Управления   образования
Омутнинского района
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программу  дошкольного
образования 

1.10 Средняя наполняемость классов в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,  расположенных  в
городской местности

Снкг=ЧЛ г /КЛ г , где:
Снкг –средняя наполняемость классов в  муниципальных  общеобразовательных
организациях, расположенных в городской местности (человек);
ЧЛг  –среднегодовая  численность  обучающихся  в  городской  местности,
получающаяся из суммы разностей ЧНГ - ЧНКГ + ЧОГ - ЧОКГ (ЧНГ – среднегодовая
численность  обучающихся  в  образовательных  организациях  для  детей
дошкольного  и  младшего  школьного  возраста,  расположенных в  городской
местности; ЧНКГ –   среднегодовая  численность  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья; обучающихся в образовательных организациях  для
детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста,  расположенных  в
городской  местности; ЧОГ –  среднегодовая  численность  обучающихся  в
общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности;
ЧОКГ –  среднегодовая  численность  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  обучающихся  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных  в  городской  местности),  согласно  данным   формы
федерального статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная) (человек);
КЛг   –  количество  классов  и  классов-комплектов  в  городской  местности,
получаемое из суммы разностей  КНГ - КНКГ  + КОГ  - КОКГ (КНГ– среднегодовое
число  классов  и  классов-комплектов  в  образовательных  организациях  для
детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста,  расположенных  в
городской  местности; КНКГ –среднегодовое  число  классов  и  классов-
комплектов  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
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образовательных организациях для детей дошкольного и младшего школьного
возраста,  расположенных в городской местности;  КОГ– среднегодовое число
классов  и  классов-комплектов  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных в городской местности; КОКГ – среднегодовое число классов и
классов-комплектов  для  детей  с  ограниченными возможностями здоровья  в
общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности),
согласно данным формы федерального статистического наблюдения № ОШ-2
(сводная) (единиц)

1.11 Средняя наполняемость классов в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,  расположенных  в
сельских населенных пунктах

Снкс=ЧЛ с /КЛ с , где:
Снкс–средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных в сельских населенных пунктах (человек);
ЧЛс–  среднегодовая  численность  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных организациях,  расположенных в сельских населенных
пунктах,  получающаяся  из  суммы разностей  ЧНС -  ЧНКС+ ЧОС  -  ЧОКС (ЧНС –
среднегодовая численность обучающихся в образовательных организациях для
детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста,  расположенных  в
сельских  населенных  пунктах;  ЧНКС –  среднегодовая  численность  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  обучающихся  в  образовательных
организациях  для  детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста,
расположенных  в  сельских  населенных  пунктах;  ЧОС –  среднегодовая
численность  обучающихся  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных  в  сельских  населенных  пунктах;  ЧОКС–  среднегодовая
численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
общеобразовательных организациях,  расположенных в сельских населенных
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пунктах), согласно данным  формы федерального статистического наблюдения
№ ОШ-2 (сводная) (человек);
КЛс –  количество  классов  и  классов-комплектов  в  сельской  местности,
получаемое из суммы разностей  КНС - КНКС  +КОС  - КОК С (КНС – среднегодовое
число  классов  и  классов-комплектов  в  образовательных  организациях  для
детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста,  расположенных  в
сельских населенных пунктах; КНКС – среднегодовое число классов и классов-
комплектов  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
образовательных организациях для детей дошкольного и младшего школьного
возраста, расположенных в сельских населенных пунктах; КОС – среднегодовое
число  классов  и  классов-комплектов  в  общеобразовательных  организациях,
расположенных в сельских населенных пунктах;КОКС – среднегодовое число
классов  и  классов-комплектов  для  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  в  общеобразовательных  организациях,  расположенных  в  сельских
населенных пунктах), согласно данным  формы федерального статистического
наблюдения № ОШ-2 (сводная) (единиц)

1.12 Численность  учащихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций, приходящихся  на
одного учителя

Чуч1 у=УЧН /УЧ , где:
Чуч1у–  численность  учащихся   муниципальных   общеобразовательных
организаций, приходящихся на одного учителя (человек);
УЧН –численность  учащихся  (среднегодовая)   муниципальных
общеобразовательных  организаций  согласно  данным   формы  федерального
статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная) (человек);
УЧ  –  численность  учителей  (среднегодовая)  государственных
(муниципальных)   общеобразовательных  организаций  согласно  данным
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формы  федерального  статистического  наблюдения  №  ОШ-2  (сводная)
(человек)

1.13 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)

УДВ=УСД /УЧЭ⋅100% , где:
УДВ –  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) (%);
УСД – число лиц, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам (русскому языку
и  математике),  согласно  данным  областного  государственного  учреждения
«Центр оценки качества образования» (человек);
УЧЭ – число выпускников, участвовавших в ЕГЭ по обязательным предметам
(русскому языку и математике) согласно данным аналитического отчета о ЕГЭ
областного  государственного  учреждения  «Центр  оценки  качества
образования» (человек)

1.14 Охват детей в возрасте от 7 до 17
лет  программами
дополнительного  образования  в
общеобразовательных
организациях

Одш=Чдш
Ч 7−17

⋅100%
,где:

Одш – охват детей в возрасте от 7 до 17 лет, программами дополнительного
образования в общеобразовательных организациях (%);
Чдш –  численность  детей  в  возрасте  от  7  до  17  лет,   занимающихся  по
программам  дополнительного  образования  в  кружках  и  секциях  в
общеобразовательных  организациях, согласно  данным  формы федерального
статистического наблюдения № 76-РИК (человек); 
Ч7-17 – общая численность школьников согласно данным формы федерального
статистического наблюдения № 76-РИК (человек)
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1.15 Охват детей в возрасте 5-18 лет
программами  дополнительного
образования   в  организациях
дополнительного  образования
детей

Одод=Чоб+Чфиз+Чкул
Ч 5−18

⋅100%
,где:

Одод  – охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного
образования (%);
Чоб –  численность  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  занимающихся  в
организациях  дополнительного  образования  детей  в  сфере  образования,
согласно данным  формы федерального статистического наблюдения № 1-ДО
(человек); 
Чфиз –  численность  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  занимающихся  в
организациях   дополнительного  образования  детей  в  сфере  физической
культуры  и  спорта, согласно  данным  формы федерального  статистического
наблюдения № 5-ФК (человек); 
Чкул–  численность  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет,  занимающихся  в
организациях дополнительного образования детей в сфере культуры, согласно
данным  формы федерального  статистического  наблюдения  №  1-ДМШ
(человек); 
Ч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет согласно данным
Территориального  органа Федеральной службы государственной  статистики
по Кировской области (человек)

1.16 Доля  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,
переданных  на  воспитание  в
семьи  граждан  Российской
Федерации,  постоянно
проживающих  на  территории

Ду≡( ДО−ДД +ДУ−ДИ )/ Д⋅100% , 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 (попечительст-во), в том числе по договору о приемной семье, либо в
случаях,  предусмотренных  законами  субъектов  Российской  Федерации,  по
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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)

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 о
назначении  их  ребенку  опекуна  (попечителя),  согласно  данным   формы
федерального статистического наблюдения №  103-РИК (человек);
ДУ – численность детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на
усыновление (кроме отчима и мачехи), согласно данным  формы  федерального
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)

1.17 Количество  услуг  в  сфере
образования,  предоставляемых
Управлением  образования,
муниципальными
образовательными
организациями  в  электронном
виде

количество  услуг  в  сфере  образования,  предоставляемых   Управлением
образования,  муниципальными  образовательными  организациями  в
электронном  виде  согласно  данным    отчетности  Управления  образования
Омутнинского района

1.18 Количество  проведенных количество проведенных мероприятий районного уровня по распространению
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мероприятий районного  уровня
по распространению результатов
муниципальной  программы

результатов  муниципальной  программы  согласно  данным    отчетности
Управления образования Омутнинского района

1.19 Количество  детей,  занятых  в
лагерях с дневным пребыванием

количество  детей,  занятых  в  лагерях  с  дневным  пребыванием  при
общеобразовательных учреждениях

1.20 Количество  проведенных
мероприятий  по
предупреждению  детского
дорожно-транспортного
травматизма

количество проведенных мероприятий по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма

1.21 Количество  обучающихся  1-4
классов  сельских  школ,
получающих питание

__________________


