






УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
Администрации 
Еловского района 
 от 02.11.2016  № 397-п      

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие системы образования Еловского муниципального района» 
 

 ПАСПОРТ  
муниципальной программы 

  
N Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 Наименование программы  «Развитие системы образования 
Еловского муниципального района» 
(далее – Программа) 

2 Ответственный руководитель  Заместитель главы администрации 
Еловского муниципального района 
Жуланов А.П. 
Заведующий отделом образования 
администрации Еловского 
муниципального района Софронова Т.П. 

3 Исполнитель программы  Отдел образования администрации 
Еловского муниципального района 
Пермского края 

4 Участники программы  ДОУ, ОУ Еловского муниципального 
района, МБУ ДО «ЦДТ с.Елово», МБУ 
ДПО «РИМЦ с.Елово»,  
МБУ «Централизованная бухгалтерия» 

5 Характеристика текущего состояния сферы 
реализации программы  

Доступность получения образования от 
дошкольного до среднего общего в 
Еловском районе обеспечивает 
существующая сеть образовательных 
учреждений, представленная в 2016 угоду 
3 средними школами, 6 основными, 1 
учреждением для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста – 
«начальная школа - детский сад». В 
районе функционирует 1 специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида. 
Дополнительное образование 
представлено 1 учреждением 
дополнительного образования для детей 
МБУ ДО «Центр детского творчества с. 



 Елово» и 1 учреждением 
дополнительного образования для 
взрослых МБУ ДПО «РИМЦ с.Елово». 
100% образовательных учреждений имеют  
лицензии бессрочного действия на право 
ведения образовательной деятельности, 3 
(Еловская школа, ш\сад № 3 с. Елово, 
Брюховская коррекционная школа) на 
право осуществления медицинской 
деятельности. 100% учреждений прошли 
процедуру государственной аккредитации.  
Материально–техническая база 
достаточна для предоставления всего 
спектра образовательных услуг 
населению, но нуждается в постоянном 
обновлении. В образовательных 
учреждениях имеется 1 бассейн, 8 актовых 
и музыкальных залов, 16 пищеблоков (в 
том числе 3 в приспособленных 
помещениях), 11 библиотек, 11 школьных 
автобусов ежедневно осуществляют 
школьные перевозки. 
По состоянию на 01.01.2016 дошкольные 
учреждения района посещали    585 детей, 
что на 14 детей больше прошлогоднего. 
Всего на территории района 
зарегистрировано 899 детей с 2 месяцев до 
7 лет.  Таким образом, общий охват 
дошкольным образованием в районе 
составляет 65%. Указом Президента 
Российской Федерации поставлена задача 
достижения стопроцентной доступности 
дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет к 2016 году. В 
нашем районе данная задача решена, 
доступность для детей с 3 до 7 лет 
составляет  100%.  
Педагогический процесс в ДОУ 
осуществляли 68 педагогов. В среднем на 
одного воспитателя приходится 12 детей, 
это в пределах нормы.  
Государственную итоговую аттестацию за 
курс основного общего образования 
проходили в районе в 2016 году 122 
выпускника. Аттестаты получили все 
выпускники. 
В 2016 году в ЕГЭ приняли участие 30 
выпускников 11 классов и 4 выпускника 
прошлых лет. Все выпускники успешно 
прошли ГИА и получили аттестаты. 
По сравнению с прошлогодними 
результаты ЕГЭ выше по всем предметам.        
225 баллов и более по трем предметам  



набрали 6 человек, все обучающиеся МОУ 
«Еловская СОШ». По итогам приемной 
кампании Еловский район стал лидером в 
крае по доле выпускников с высокими 
баллами ЕГЭ, поступившими в Пермские 
ВУЗы. 
Услуги дополнительного образования в 
районе предоставляются всем желающим 
учащимся и детям дошкольного возраста с 
6 лет. В общеобразовательных школах 
было открыто 86 кружков с охватом 1313 
человек, в том числе 611 человек 
занималось в 2-х и более кружках. В 42 
объединениях Центра детского творчества 
занимается 846 детей, в том числе 12 - 
дети с ОВЗ и 5 дети-инвалиды. 
Наибольшей популярностью пользуются 
кружки художественного творчества и 
социально-педагогического направления 
(около 40%). Имеется банк 
дополнительных образовательных 
программ. В районе ведется банк 
«Способные дети» с целью учета 
индивидуальных достижений учащихся. 
Постановлением администрации 
Еловского района учреждена стипендия 
«Ученик года» для одаренных учащихся 
района, проведена экспертиза 
представленных материалов и троим 
учащимся вручена стипендия Главы 
района. Также трое учащихся Еловской 
СОШ стали обладателями знака отличия 
«Гордость Пермского края» в номинациях 
«Интеллект» и «Физкультура и спорт». 
Задача обеспечения школ 
квалифицированными учительскими 
кадрами, развитие учительского 
потенциала – одно из приоритетных 
направлений региональной системы 
образования. Актуальна она и для нашего 
муниципалитета. В системе образования 
района работает 258 педагогов. 
Всего аттестовано педагогических 
работников - 91,5% 
Из них:  
соответствие занимаемой должности – 
53%; 
высшая квалификационная категория – 
10%; 
первая квалификационная категория – 
29%; 
Имеют отраслевые награды – 40 человек – 
16 % . 



Одним из приоритетных направлений 
работы образовательных учреждений, 
методической службы в прошедшем году 
была реализация ФГОС НОО и 
подготовка к введению ФГОС ООО. 
Приоритеты курсовой подготовки – 
федеральный государственный 
образовательный стандарт начального и 
основного общего образования, 
федеральные государственные требования 
к структуре ООП ДО, обучение 
руководителей образовательных 
учреждений, психолого-педагогическое 
сопровождение детей с нарушением 
интеллекта.  
Перспективные направления развития 
системы образования до 2018 года таковы: 
 обновление содержания образования, 
введение ФГОС ООО; 
реализация моделей и механизмов 
индивидуального образования;  
распространение инклюзивного 
образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-
инвалидов; 
обеспечение доступности качественного 
образования;   
развитие механизмов и сети социального 
партнерства; 
развитие всех форм государственно-
общественного участия в управлении 
образованием; 
развитие информатизации и электронных 
услуг в системе образования; 
формирование системы оценки качества 
образования, определяющей 
образовательные и воспитательные 
результаты, включая независимые, 
экспертные формы оценки. 

6 Цели программы Цель. Комплексное и эффективное 
развитие муниципальной системы 
образования, обеспечивающее повышение 
доступности качества образования, 
посредством создания условий для 
индивидуализации образования и 
использования инновационных 
механизмов воспитания и социализации 
личности, как важного фактора 
устойчивого социально-экономического и 
социокультурного развития района в 
интересах человека, общества и 
государства. 



7 Перечень подпрограмм и задач 1.1. «Дошкольное образование»,  
1.1.1. создать условия для развития и 
воспитания детей дошкольного возраста; 
1.2.«Общее образование»,  
1.1.2. обеспечение  повышения качества 
общего образования и  доступности 
общего образования; 
1.3. «Дополнительное образование»,  
1.1.3. обеспечение повышения 
воспитательной эффективности 
образовательного процесса, развитие 
дополнительного образования детей; 
1.4. «Летний отдых и оздоровление 
детей», 
1.1.4. совершенствование механизмов 
организации летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков 7-18 лет;  
1.5. «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере образования», 
1.1.5. обеспечение совершенствования 
системы управления отраслью 
образования 
1.6. «Социальная поддержка участников 
образовательных отношений» 
1.1.6. повышение материального 
благосостояния семей с детьми, 
закрепление педагогических кадров в 
сельских территориях, улучшение 
материального благосостояния сельских 
педагогов. 

8 Сроки реализации программы  2017-2019 годы 

9 Объемы и источники  финансирования 
программы (подпрограммы) 

2017 год 2018 год 2019 год 

программа, всего (руб.), в том числе: 183429133 179545111 179545111 

бюджет Еловского муниципального района 46392533 42365011 42365011 

бюджет Пермского края 137036600 137180100 137180100 

бюджет Российской Федерации 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 

10 Показатели конечного результата целей 
программы 

2017 год 2018 год 2019 год 

Степень удовлетворенности населения 
Еловского района качеством 
предоставляемых образовательных услуг, 
%, 

75 75 75,5 



11 Ожидаемые социально-экономические 
последствия реализации программы  

Повышение удовлетворенности 
населения Еловского района качеством 
предоставляемых образовательных услуг 
к 2018 году до 75,5% от общего 
количества респондентов опроса. 
 Отсутствие очередности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет для определения в 
дошкольные образовательные 
учреждения. 
Отсутствие выпускников, не получивших 
аттестат о среднем общем образовании. 
Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 
5-18 лет увеличится к 2019 году до 46%. 
Удельный вес численности учителей 
Пермского края в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей 
общеобразовательных организаций 
составит 20%. 
Доля образовательных организаций, в 
которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем 
количестве образовательных организаций 
в муниципальном районе (городском 
округе) составит 13,33% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансирование муниципальной программы 
«Развитие системы образования Еловского муниципального района»  

 
Код  Наименование цели Источник Объем финансирования, руб. 



программы, подпрограммы, 
задачи 

финансирования  2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Цель: комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, 
обеспечивающее повышение доступности качества образования, посредством 
создания условий для индивидуализации образования и использования 
инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного 
фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития 
района в интересах человека, общества и государства. 

1.1 Подпрограмма. «Дошкольное 
образование» 

Краевой бюджет 20465700 2046570
0 

20465700 

  Местный бюджет 3600978 3600978 3600978 

1.1.1 Задача: Создание условий для развития и 
воспитания детей дошкольного возраста; 

   

1.2 Подпрограмма  «Общее 
образование» 

Краевой бюджет 99708000 9970800
0 

99708000 

  Местный бюджет 25842548 2179712
6 

21797126 

1.1.2 Задача: обеспечить повышения качества общего 
образования и доступности общего образования; 

   

1.3 Подпрограмма . 
«Дополнительное 
образование» 

Местный бюджет 6990156 6855156 6855156 

1.1.3 Задача: обеспечение повышения воспитательной 
эффективности образовательного процесса, 
развития дополнительного образования детей 

   

1.4 Подпрограмма «Летний 
отдых и оздоровление детей», 

Краевой бюджет 1732600 1732600 1732600 

  Местный бюджет 404417 404417 404417 

1.1.4 Задача: совершенствование механизмов 
организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 7-18 лет 

   

1.5 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия в сфере 
образования» 

Краевой бюджет 114000 114000 114000 

  Местный бюджет 9532334 9507334 9507334 

1.1.5 Задача: обеспечение совершенствования системы 
управления отраслью образования 

   



1.6 Подпрограмма «Социальная 
поддержка участников 
образовательных отношений» 

Краевой бюджет 15016300 1515980
0 

15159800 

  Местный бюджет 22100 0 0 

1.1.6 Задача: повышение материального 
благосостояния семей с детьми, закрепление 
педагогических кадров в сельских территориях, 
улучшение материального благосостояния 
сельских педагогов. 

   

Итого по цели 1, в том числе по 
источникам финансирования <4> 

 18342913
3 

1795451
11 

179545111 

 Краевой бюджет 13703660
0 

1371801
00 

137180100 

 Местный бюджет 46392533 4236501
1 

42365011 

 



ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Подпрограммы 1.1 «Дошкольное образование» 

муниципальной программы «Развитие системы образования Еловского муниципального района» 
 

Код Наименован
ие цели 

программы, 
подпрограм
мы, задачи, 
основного 

мероприятия 

Участник 
программы 

Показатели непосредственного результата Источник 
финансиров

ания  

Объем финансирования, руб. 

наименование 
показателя 

непосредственног
о результата 

ед. 
изм. 

2017 
 год 

2018 
год 

2019 
год 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1 Подпрограмма «Дошкольное образования» 

1.1.1. Задача: Создание условия для развития и воспитания детей дошкольного возраста;    

1.1.1.1 Обеспечени
е 
деятельност
и (оказание 
услуг, 
выполнение 
работ) 
государстве
нных 
учреждений 
(организаци
й) 
 

Образователь
ные 
учреждения 

Количество 
воспитанников 
 

 

чел. 329 329 329 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

3600978 3600978 3600978 

329 329 329 бюджет 
Пермского 
края 

19824900 19824900 19824900 

итого по ПНР         



2 

Обеспечени
е 
воспитания 
и обучения 
детей-
инвалидов в 
ДОО и на 
дому 
 

Отдел 
образования, 
образовательн
ые 
учреждения  

Количество детей-
инвалидов 

чел. 5 5 5 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

0 0 0 

4 4 4 бюджет 
Пермского 
края 

34200 34200 34200 

итого по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования   26160078 26160078 26160078 

Итого по бюджет Еловского муниципального района:  3600978 3600978 3600978 

Итого по бюджет Пермского края:  19859100 19859100 19859100 

1.1.1.2  
Предоставле
нии мер 
социальной 
поддержки 
педагогичес
ким 
работникам 
образовател
ьных 
организаций 

ДОУ Количество 
педагогов 

чел.    бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

0 0 0 

   бюджет 
Пермского 
края 

606600 606600 606600 

итого по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования   606600 606600 606600 

Итого по бюджету Еловского муниципального района:  0 0 0 

Итого по бюджету Пермского края:  606600 606600 606600 

Итого по основному мероприятию 1.1.1., в том числе по источникам 
финансирования  

 24066678 
 

24066678 24066678 



3 

Итого по основному мероприятию 1.1.1,  по  бюджету Еловского 
муниципального района: 

 3600978 3600978 3600978 

Итого по основному мероприятию 1.1.1, по бюджету Пермского края:  20465700 20465700 20465700 

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования   24066678 
 

24066678 24066678 

 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Подпрограммы 1.2 «Общее образование» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Еловского муниципального района» 

Код Наименова
ние цели 
программы, 
подпрограм
мы, задачи, 
основного 
мероприяти
я 

Участник 
программы 

Показатели непосредственного результата Источник 
финансиров
ания 

Объем финансирования, руб. 

наименование 
показателя 
непосредственног
о результата 

ед. 
изм. 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.2 Подпрограмма «Общее образование» 

1.1.2 Задача. Обеспечение повышения качества общего образования и доступности общего образования 

1.1.2.1 Обеспечени
е 
деятельност
и (оказание 
услуг, 
выполнение 
работ) 
государстве

Отдел 
образования, 
образовательн
ые 
учреждения 

Количество 
учащихся 

чел. 1410 1410 1410 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

22104087 18637412 
 

18637412 

бюджет 
Пермского 
края 

91631900 91631900 91631900 
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нных 
учреждений 
(организаци
й)  

 Выплата 
вознагражде
ния за 
выполнение 
функций 
классного 
руководител
я 
педагогичес
ким 
работникам 
образовател
ьных 
организаций 

Отдел 
образования, 
образовательн
ые 
учреждения 

Количество 
классных 

руководителей 

чел.    бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

0 0 0 

бюджет 
Пермского 
края 

2475500 2475500 2475500 

Итого по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования   116211487 112744812 112744812 

Итого по бюджету Еловского муниципального района:  2104087 18637412 18637412 

Итого по  бюджету Пермского края:  94107400 94107400 94107400 

1.1.2.2 Подвоз 
обучающих
ся к месту 
учебы и 
обратно 

Общеобразов
ательные 
учреждения 

Количество 
обучающихся на 
подвозе 

чел.    бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

2920967 2920967 2920967 

бюджет 
Пермского 
края 

0 0 0 

Итого по ПНР 

Итого по мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования   2920967 2920967 2920967 
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Итого по бюджету Еловского муниципального района:  2920967 2920967 2920967 

Итого по бюджету Пермского края:  0 0 0 

1.1.2.3 Проведение 
процедуры 
государстве
нной 
(итоговой) 
аттестации 
выпускнико
в 9, 11 (12) 
классов 
(организаци
онные 
мероприяти
я) 

МБУ ДПО 
«РИМЦ 

с.Елово»,МО
У «Еловская 

СОШ» 

Количество 
выпускников 9 и 11 

классов 

чел. 151 172 147 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

60000 0 0 

бюджет 
Пермского 
края 

0 0 0 

          

Итого по мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования   60000 0 0 

Итого по бюджету Еловского муниципального района:  60000 0 0 

Итого по  бюджету Пермского края:  0 0 0 

1.1.2.4 Внедрение 
новых форм 
организации 
ЛОК и 
досуговой 
деятельности, 
привлекательн
ых для 
подростков 
«Группы 
риска» (в том 
числе 

Отдел 
образования, 

образовательны
е учреждения, 

МБУ ДО «ЦДТ 
с.Елово» 

Количество 
детей ГР и 

СОП, 
охваченных 

летним 
оздоровление

м 

чел.  50 55 60 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

100000 0 0 

бюджет 
Пермского 
края 

0 0 0 

Итог по ПНР         
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проведение 
турслета) 

Итого по мероприятию 1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования  100000 0 0 

Итого по  бюджету Еловского муниципального района:  100000 0 0 

Итого по бюджету Пермского края:  0 0 0 

1.1.2.5 Реализация 
проекта 
«Богатая 
сельская 
школа» 

Образовательны
е учреждения 

Количество 
школ, 

участвующих 
в проекте 

ед. 2 3 4 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

40000 0 0 

бюджет 
Пермского 
края 

0 0 0 

Итог по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования   40000 0 0 

Итого по бюджету Еловского муниципального района  40000 0 0 

Итого по бюджету Пермского края:  0 0 0 

1.1.2.6 Районный 
конкурс 
"Учитель года 
- 2016", 

МБУ ДПО 
«РИМЦ» 
с.Елово 

Количество 
педагогов 

чел. 256 256 256 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

90000 0 0 
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августовская 
педагогическая 
конференция, 
районный 
праздник 
"День 
учителя", 
районный 
турслет 
работников 
ОУ 

бюджет 
Пермского 
края 

0 0 0 

Итог по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.2.6, в том числе по источникам финансирования <5>  90000 0 0 

Итого по бюджету Еловского муниципального района  90000 0 0 

Итого по бюджету Пермского края:  0 0 0 

1.1.2.7 Приобретение 
призов для 
образовательн
ых 
учреждений – 
юбиляров 

ОУ Количество 
школ - 

юбиляров 

ед. 4 3 3 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

20000 0 0 

бюджет 
Пермского 
края 

0 0 0 

Итого по мероприятию 1.1.2.7, в том числе по источникам финансирования <5>  20000 0 0 

Итого по бюджету Еловского муниципального района  20000 0 0 

Итого по бюджету Пермского края:  0 0 0 

1.1.2.8 Стипендия 
Главы района 
(3 стипендии 
лучшим 

ООУ Количество 
получателей 
стипендии 

Чел. 4 4 4 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

15000 0 0 
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учащимся 1,2,3 
ступени 1 раз в 
квартал) 

бюджет 
Пермского 
края 

0 0 0 

Итог по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.2.8, в том числе по источникам финансирования   15000 0 0 

Итого по бюджету Еловского муниципального района  15000 0 0 

Итого по  бюджету Пермского края:  0 0 0 

1.1.2.9 Предоставлени
е социальных 
гарантий и 
льгот 
педагогически
м работникам 
дошкольных и 
общеобразоват
ельных 
учреждений 

Образовательны
е учреждения 

Количество 
педагогов 

чел. 256 256 256 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

0 0 0 

бюджет 
Пермского 
края 

2417300 2417300 2417300 

Итого по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.2.9, в том числе по источникам финансирования  2417300 2417300 2417300 

Итого по бюджету Еловского муниципального района  0 0 0 

Итого по  бюджету Пермского края:  2417300 2417300 2417300 

1.1.2.10 Выполнение 
муниципального 
задания по 
адаптированны
м основным 

МБОУ 
«Брюховская 
специальная 
(коррекционна
я) 

Количество 
учащихся 

чел. 71 71 71 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

238747 238747 238747 
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общеобразовате
льным 
программам для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями  
здоровья 

общеобразоват
ельная школа-
интернат для 
обучающихся 
с ОВЗ» 

бюджет 
Пермского 
края 

3183300 3183300 3183300 

Итого по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.2.9, в том числе по источникам финансирования   3422047 3422047 3422047 

Итого по бюджету Еловского муниципального района  238747 238747 238747 

Итого по  бюджету Пермского края:  3183300 3183300 3183300 

1.1.2.11 Функциони
рование 
психолого-
медико 
педагогиче
ской 
комиссии 

МБУ ДПО «РИМЦ 
с. Елово» 

Количество 
обследованны

х детей 

чел. 66 67 70 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

15000 0 0 

бюджет 
Пермского 
края 

0 0 0 

Итог по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.2.11, в том числе по источникам финансирования   15000 0 0 

Итого по бюджету Еловского муниципального района  15000 0 0 

Итого по бюджету Пермского края:  0 0 0 

Итого по основному мероприятию 1.1.2., в том числе по источникам 
финансирования <5> 

 125550548 121505126 121505126 

Итого по основному мероприятию 1.1.2, по  бюджету Еловского муниципального 
района: 

 25842548 21797126 21797126 

consultantplus://offline/ref=7B2CE415173AD3F14571A15ECD6CD95BA05C689FDD73E243C046098593F9A68A6983CD4FC6107D20D892142BJ3J
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Итого по основному мероприятию 1.1.2, по бюджету Пермского края:  99708000 99708000 99708000 

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования  125550548 121705126 121705126 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 
подпрограммы 1.3 Дополнительное образование 

Развитие системы образования Еловского муниципального района 

Код  Наименован
ие цели 
программы, 
подпрограм
мы, задачи, 
основного 
мероприяти
я 

Участник 
программы 

Показатели непосредственного результата Источник 
финансиров
ания 

Объем финансирования, руб. 

наименование 
показателя 
непосредственного 
результата 

ед. 
изм. 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.3 Подпрограмма «Дополнительное образование» 

1.1.3 Задача. Обеспечение повышения воспитательной эффективности образовательного процесса, развития дополнительного 
образования детей 

1.1.3.1 Обеспечени
е 
деятельност
и (оказанеи 
услуг, 
выполнение 
работ) 
государстве
нных 
учреждений 
(организаци
й) 

МБУ ДО 
«ЦДТ 
с.Елово» 

Количество 
учащихся 

чел. 846 846 846 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

6855156 6855156 6855156 

бюджет 
Пермского 
края 

0 0 0 

Итого по ПНР         
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Итого по мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования   6855156 6855156 6855156 

Итого по бюджету Еловского муниципального района  6855156 6855156 6855156 

Итого по бюджету Пермского края:  0 0 0 

1.1.3.2 Проведени
е 
районного 
этапа 
предметны
х 
олимпиад, 
конкурсов, 
соревнова
ний, 
выставок и 
т.д. 
награжден
ие, 
канцтовар
ы, оплата 
привлечен
ным 
специалис
там, 
расходные 
материалы 
(тонер для 
оргтехник
и, 
медикамен
ты, ГСМ) 

МБУ ДО 
«ЦДТ 
с.Елово» 

Количество 
обучающихся, 
принявших участие 
в олимпиадах 

чел. 150 160 170 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

35000 
 

0 0 

бюджет 
Пермского 
края 

0 0 0 

Итог по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования   35000 0 0 
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Итого по бюджету Еловского муниципального района  35000 0 0 

Итого по бюджету Пермского края:  0 0 0 

1.1.3.3 Участие в 
очных и 
заочных 
краевых и 
Всероссий
ских 
мероприят
иях, 
олимпиада
х, 
конкурсах, 
соревнова
ниях, 
проектах 
(оплата 
оргвзноса 
за участие, 
проезда, 
ГСМ, 
питания, 
проживани
я) 

МБУ ДО 
«ЦДТ 
с.Елово» 

Количество 
обучающихся, 
принявших участие 
в мероприятиях 

200 200 200  бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

100000 0 0 

бюджет 
Пермского 
края 

0 0 0 

Итог по НПР         

Итого по мероприятию 1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования   100000 0 0 

Итого по бюджету Еловского муниципального района  100000 0 0 

Итого по бюджету Пермского края:  0 0 0 

Итого по основному мероприятию 1.1.3., в том числе по источникам 
финансирования  

 6990156 6855156 6855156 
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Итого по основному мероприятию 1.1.3, по  бюджету Еловского 
муниципального района: 

 6990156 6855156 6855156 

Итого по основному мероприятию 1.1.3, по бюджету Пермского края:  0 0 0 

Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования   6990156 6855156 6855156 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Подпрограммы 1.4 Летний отдых и оздоровление детей 

муниципальной программы Развитие системы образования Еловского муниципального района 
 

Код 
 
 

Наименова
ние цели 

программы
, 

подпрогра
ммы, 

задачи, 
основного 
мероприят

ия 
 
 

Участник 
программы 

 

Показатели непосредственного результата Источник 
финансиров

ания 

Объем финансирования, руб. 

 
наименование 

показателя 
непосредственн
ого результата 

ед. изм. 
 

2017 
год 

 

2018 
год 

 

2019 
год 

 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.4. Подпрограмма «Летний отдых и оздоровление детей» 

1.1.4. Задача. Совершенствование механизмов организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 7-18 лет 

1.1.4.1 Обеспечен
ие  
деятельнос
ти 
(оказание 
услуг, 
выполнени
е работ) 
государств
енных 

Отдел 
образования, 
образовательн
ые 
учреждения 

Количество 
учащихся 

чел. 500 510 520 бюджет 
Еловского 
муниципальн
ого района 

404417 404417 404417 

бюджет 
Пермского 
края 

1732600 1732600 1732600 

Итого по ПНР         
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учреждени
й 
(организац
ий) 

Итого по мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования   2137017 2137017 2137017 

Итого по бюджету Еловского муниципального района:  404417 404417 404417 

Итого по  бюджету Пермского края:  1732600 1732600 1732600 

1.1.4.2 Предоставлен
ие 
муниципальн
ой услуги по 
организации 
отдыха и 
занятости 
детей в 
летний 
период 

ГРБС 
«Администр
ация района 
(МБУК 
«РКДЦ») 

Количество 
учащихся 

чел. 40 40 40 бюджет 
Еловского 
муниципальн
ого района 

0 0 0 

бюджет 
Пермского 
края 

0 0 0 

Итого по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.4.2, в том числе по источникам финансирования   0 0 0 

Итого по бюджету Еловского муниципального района  0 0 0 

Итого по  бюджету Пермского края:  0 0 0 

Итого по основному мероприятию 1.1.4., в том числе по источникам 
финансирования  

 2137017 2137017 2137017 

Итого по основному мероприятию 1.1.4, по бюджету Еловского муниципального 
района: 

 404417 404417 404417 

Итого по основному мероприятию 1.1.4, по бюджету Пермского края:  1732600 1732600 1732600 

Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования   2137017 2137017 2137017 
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ФИНАННСИРОВАНИЕ 
подпрограммы 1.5 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования 

муниципальной программы Развитие системы образования Еловского муниципального района 
 

Код Наименовани
е цели 

программы, 
задачи, 

основного 
мероприятия 

Участник 
программы 

Показатели непосредственного результата Источник 
финансиров

ания 

Объем финансирования, руб 

наименование 
показателя 

непосредствен
ного 

результата 

ед. изм. 2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» 

1.1.5 Задача. Обеспечение совершенствования системы управления отраслью образования 

1.1.5.1 Обеспечение  
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение 
работ) 
государственны
х учреждений 
(организаций) 

МБУ ДПО 
«РИМЦ с. 
Елово» 

Количество 
мероприятий 

ед. 365 365 365 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

3380393 3380393 3380393 

бюджет 
Пермского 
края 

0 0 0 

Итого по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.5.1, в том числе по источникам финансирования   3380393 3380393 3380393 
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Итого по бюджету Еловского муниципального района:  3380393 3380393 3380393 

Итого по бюджету Пермского края:  0 0 0 

1.1.5.2 Предоставление 
муниципальной 
услуги на 
осуществление 
финансово-
экономических 
функций, 
обеспечение 
бухгалтерского 
обслуживания, 
обеспечение 
бесперебойного 
функционирова
ния 
муниципальных 
бюджетных 
образовательны
х учреждений и 
отдела 
образования 
администрации 

МБУ 
«Централизов

анная 
бухгалтерия»,

Отдел 
образования 

Количество 
обслуживаемы
х учреждений 

ед. 11 11 11 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

4337549 
 

4337549 4337549 

бюджет 
Пермского 
края 

0 0 0 

Итого по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.5.2, в том числе по источникам финансирования   4337549 4337549 4337549 

Итого по бюджету Еловского муниципального района:  4337549 4337549 4337549 

Итого по  бюджету Пермского края:  0 0 0 

1.1.5.3 Обеспечение 
выполнения 

Отдел 
образования 

Количество 
сотрудников 

чел. 4 4 4 бюджет 
Еловского 

1789392 1789392 1789392 
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функций 
муниципальными 
органами 

муниципаль
ного района 

бюджет 
Пермского 
края 

0 0 0 

Итого по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.5.3, в том числе по источникам финансирования   1789392 1789392 1789392 

Итого по бюджету Еловского муниципального района  1789392 1789392 1789392 

Итого по  бюджету Пермского края:  0 0 0 

1.1.5.4 Предоставление 
мер социальной 
поддержки  
педагогическим 
работникам 
образовательным 
организациям 

МБУ 
«Централи
зованная 

бухгалтери
я», 

Количество 
педагогов 

чел.    бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

0 
 
 

0 0 

бюджет 
Пермского 
края 

48100 48100 48100 

Итого по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.5.3, в том числе по источникам финансирования   48100 48100 48100 

Итого по бюджету Еловского муниципального района  0 0 0 

Итого по  бюджету Пермского края:  48100 48100 48100 

1.1.5.5 Обеспечение 
воспитания и 

МБУ 
«Централи

Количество 
детей-

чел. 5 5 5 бюджет 
Еловского 

0 
 

0 0 
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обучения детей-
инвалидов в ДОУ 
и на дому, 
включая расходы 
на 
администрирован
ие 

зованная 
бухгалтери

я», 

инвалидов муниципаль
ного района 

бюджет 
Пермского 
края 

300 300 300 

Итого по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.5.5, в том числе по источникам финансирования   300 300 300 

Итого по бюджету Еловского муниципального района  0 0 0 

Итого по  бюджету Пермского края:  300 300 300 

1.1.5.6 Предоставление 
выплаты 
компенсации 
части 
родительской 
платы за 
содержание 
ребенка в МОУ, 
реализующих 
основную 
общеобразовател
ьную программу 
дошкольного 
образования, 
включая расходы 
на 
администрирован
ие 

МБУ 
«Централи
зованная 

бухгалтери
я», 

Количество 
получателей 
компенсации 

чел. 532 532 532 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

0 
 

0 0 

бюджет 
Пермского 
края 

65600 65600 65600 

Итого по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.5.6, в том числе по источникам финансирования   65600 65600 65600 
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Итого по бюджету Еловского муниципального района  0 0 0 

Итого по бюджету Пермского края:  65600 65600 65600 

1.1.5.7 Функционировани
е сайта системы 
образования 
Еловского района 
(оплата хостинга) 

МБУ ДПО 
«РИМЦ 
с.Елово» 

     бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

5000 0 0 

бюджет 
Пермского 
края 

0 0 0 

Итого по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.5.7, в том числе по источникам финансирования  5000 0 0 

Итого по бюджету Еловского муниципального района  5000 0 0 

Итого по  бюджету Пермского края:  0 0 0 

1.1.5.8 Приобретение и 
обслуживание 
лицензионного 
программного 
обеспечения  

МБУ 
"Централизо

ванная 
бухгалтерия

" 

     бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

20000 0 0 

бюджет 
Пермского 
края 

0 0 0 

Итог по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.5.8, в том числе по источникам финансирования   20000 0 0 

Итого по бюджету Еловского муниципального района  20000 0 0 

Итого по бюджету Пермского края:  0 0 0 
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Итого по основному мероприятию 1.1.5., в том числе по источникам 
финансирования  

 9646334 9621334 9621334 

Итого по основному мероприятию 1.1.5,  по бюджету Еловского муниципального 
района: 

 9532334 9507334 9507334 

Итого по основному мероприятию 1.1.5, по бюджету Пермского края:  114000 114000 114000 

Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования   9646334 9621334 9621334 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ 
подпрограммы 1.6 Социальная поддержка участников образовательных отношений 

муниципальной программы Развитие системы образования Еловского муниципального района 
 

Код Наименование 
цели программы, 
подпрограммы, 
задачи, основного 
мероприятия 

Участник 
программы 

Показатели непосредственного результата Источник 
финансиров
ания 

Объем финансирования, руб. 

наименование 
показателя 
непосредственн
ого результата 

ед. 
изм. 

2017 
год 

2018 
год 
 

2019 
год 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.6 Подпрограмма «Социальная поддержка участников образовательных отношений» 

1.1.6 Задача. Повышение материального благосостояния семей с детьми, закрепление педагогических кадров в сельских территориях, 
улучшение материального благосостояния сельских педагогов 

1.1.6.1 Предоставление 
выплаты 

компенсации 
части 

родительской 
платы за 

содержание 
ребенка в МОУ, 

реализующих 
основную 

общеобразовател
ьную программу 

дошкольного 
образования 

МБУ 
«Централиз

ованная 
бухгалтерия

», 

Количество 
получателей 
компенсации 

чел. 532 532 532 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

 
 
 
 
 

  

бюджет 
Пермского 
края 

1711400 1711400 1711400 

Итого по ПНР         
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Итого по мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования   1711400 1711400 1711400 

Итого по бюджету Еловского муниципального района  0 0 0 

Итого по бюджету Пермского края:  1711400 1711400 1711400 

1.1.6.2 Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
учащимся из 
многодетных 
малоимущих 
семей 

Общеобразо
вательные 

учреждения  

Количество 
обучающихся 

чел. 209 209 209 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

0 0 0 

бюджет 
Пермского 
края 

8135300 8330300 8330300 

Итого по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.6.2, в том числе по источникам финансирования   8135300 8330300 8330300 

Итого по бюджету Еловского муниципального района  0 0 0 

Итого по  бюджету Пермского края:  8135300 8330300 8330300 

1.1.6.3 Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
муниципальных 
учреждений, 
работающим и 
проживающим в 
сельской 
местности и 

ДОУ Количество 
педагогов 

чел. 87 87 87 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

 
0 

 
0 

 
0 

бюджет 
Пермского 
края 

659400 659400 659400 

ОУ 
 
 
 

Количество 
педагогов 

чел. 467 467 467 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

0 0 0 
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поселках 
городского типа, 
по оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг 

 бюджет 
Пермского 
края 

4054000 4054000 4054000 

МБУ ДО 
«ЦДТ 

с.Елово» 

Количество 
педагогов 

чел. 27 27 27 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

0 0 0 

бюджет 
Пермского 
края 

196400 196400 196400 

Итого по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.6.3, в том числе по источникам финансирования   4909800 4909800 4909800 

Итого по бюджету Еловского муниципального района  0 0 0 

Итого по бюджету Пермского края:  4909800 4909800 4909800 

1.1.6.4 Обеспечение 
воспитания и 
обучения детей 
инвалидов в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях и на 
дому 

ОУ Количество 
обучающихся 

чел. 5 5 5 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

0 0 0 

бюджет 
Пермского 
края 

20800 20800 20800 

Итого по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.6.4, в том числе по источникам финансирования   20800 20800 20800 

Итого по бюджету Еловского муниципального района  0 0 0 

Итого по бюджету Пермского края:  20800 20800 20800 
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1.1.6.5 Предоставление 
социальных 
гарантий и льгот 
педагогическим 
работникам 
дошкольных и 
общеобразователь
ных учреждений 

ОУ Количество 
педагогов 

чел. 57 57 57 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

0 0 0 

бюджет 
Пермского 
края 

187500 187500 187500 

Итого по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.6.5, в том числе по источникам финансирования   187500 187500 187500 

Итого по бюджету Еловского муниципального района  0 0 0 

Итого по  бюджету Пермского края:  187500 187500 187500 

1.1.6.6 Обеспечение 
работников 
бюджетной сферы 
Пермского края 
путевками на 
санаторно - 
курортное лечение 
и оздоровление 

 Количество 
работников, 

обеспеченных 
путевками 

чел. 4 4 4 бюджет 
Еловского 
муниципаль
ного района 

22100 0 0 

бюджет 
Пермского 
края 

51500 0 0 

Итого по ПНР         

Итого по мероприятию 1.1.6.6, в том числе по источникам финансирования   73600 0 0 

Итого по бюджету Еловского муниципального района  22100 0 0 

Итого по  бюджету Пермского края:  51500 0 0 

Итого по основному мероприятию 1.1.6., в том числе по источникам 
финансирования  

 15038400 15159800 15159800 
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Итого по основному мероприятию 1.1.6,  по бюджету Еловского муниципального 
района: 

 22100 0 0 

Итого по основному мероприятию 1.1.6,  по бюджету Пермского  края :  15016300 15159800 15159800 

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования   183429133 179545111 179545111 

Итого по основному мероприятию 1.1, по бюджету Еловского муниципального 
района: 

 46392533 42365011 42365011 

Итого по основному мероприятию 1.1, по бюджету Пермского края:  137036600 137180100 137180100 
 



 
Таблица 

показателей конечного результата муниципальной программы 
«Развитие системы образования Еловского муниципального района» 

 
Код Наименование цели программы, 

подпрограммы, задачи, показателя 
конечного результата 

Ед. изм. Значения показателей конечного 
результата 

2017 год 2018 год 2019 год 

план план план 

1 2 3 4 5 6 

1 Цель: комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, 
обеспечивающее повышение доступности качества образования, посредством создания 
условий для индивидуализации образования и использования инновационных механизмов 
воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого социально-
экономического и социокультурного развития района в интересах человека, общества и 
государства. 

 Степень удовлетворенности населения 
Еловского района качеством 
предоставляемых образовательных 
услуг 

% 75 75 75,5 

1.1 Подпрограмма. Дошкольное образование 

1.1.1 Задача: создание условий  для развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

 удовлетворенность населения 
доступностью  
и качеством услуг дошкольного общего 
образования;   

% 98 98 98 

 доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
стоящих  
в очереди для определения в дошкольные 
образовательные организации; 

% 0 0 0 

 отношение численности детей в возрасте  
3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного общего образования, к 
численности детей в возрасте 3-7 лет, 
скорректированной на численность детей 
в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 
школе; 

% 95 100 100 

 удельный вес воспитанников 
дошкольных образовательных 
учреждений (организаций), обучающихся 
по программам, соответствующим 
требованиям стандартов дошкольного 

% 50 75 100 
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общего образования, в общей 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений 
(организаций); 

 доля дошкольных образовательных 
учреждений (организаций), в которых 
внедрена система оценки качества 
дошкольного общего образования на 
основе оценки эффективности 
деятельности дошкольных 
образовательных учреждений 
(организаций). 

% 90 100 100 

 доля муниципальных учреждений 
(организаций) дошкольного общего 
образования, в которых внедрены ФГОС 

% 100 100 100 

1.2 Подпрограмма «Общее образование» 

1.2.1 Задача: обеспечение повышения качества общего образования и доступности общего 
образования 

 доля общеобразовательных учреждений 
(организаций), имеющих лицензии на 
образовательную деятельность 

% 100 100 100 

 доля детей-инвалидов, обучающихся в 
ОУ, которым созданы условия для 
дистанционного обучения, от общего 
количества нуждающихся в такой форме 
обучения 

% 60 75 90 

 доля обучающихся, занимающихся во 
вторую смену, в общей численности 
занимающихся 

% 0 0 0 

 доля автотранспорта, обеспечивающего 
подвоз детей к месту учебы, 
соответствующего ГОСТ Р 51160-98 

% 100 100 100 

  удовлетворенность населения качеством 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

% 68 70 73 

 доля выпускников 11-х классов, 
получивших аттестаты о среднем общем 
образовании 

% 100 100 100 

 доля учащихся, получивших 225 баллов 
и выше по результатам ЕГЭ по трем 
предметам, по отношению ко всем 
учащимся, сдающим ЕГЭ 

% 5 5 7 
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 отношение среднего балла ЕГЭ (в 
расчете  
на 1 предмет) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами ЕГЭ к среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими результатами 
ЕГЭ; 

Ед. 1,8 1,7 1,6 

 доля старшеклассников, обучающихся  
по индивидуальным образовательным 
траекториям, по отношению к общему 
количеству старшеклассников в 
образовательных учреждениях     

% 25 30 50 

 удельный вес численности  педагогов 
в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных 
учреждений (организаций) 

% 19 20 20 

 доля учителей начального и основного 
общего образования, прошедших 
обучение по федеральным 
государственным образовательным 
стандартам (далее – ФГОС) 

% 100 100 100 

 доля учителей начального и основного 
общего образования, прошедших 
обучение по федеральным 
государственным образовательным 
стандартам (далее – ФГОС) 

% 100 100 100 

 отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных образовательных 
учреждений(организаций) дошкольного 
образования к средней заработной плате 
в общем образовании  

% 100 100 100 

 отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников    
муниципальных  учреждений 
(организаций) дополнительного 
образования детей  
к среднемесячной заработной плате в 
Пермском крае 

% 100 100 100 

 удельный вес  образовательных 
учреждений, в которых оценка 
деятельности руководителей и основных 
категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности 
деятельности. 

% 100 100 100 
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1.3 Подпрограмма «Дополнительное образование» 

1.3.1 Задача: обеспечение повышения воспитательной эффективности образовательного 
процесса, развитие дополнительного образования детей 

 доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 лет 

% 45 45,8 46 

 удельный вес численности педагогов   
муниципальных  учреждений 
(организаций) дополнительного 
образования детей, прошедших в течение 
последних трех лет повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку  от общей численности 
педагогов учреждений (организаций) 
дополнительного образования детей. 

% 15 20 30 

 удельный вес численности учащихся  
по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности 
учащихся по программам общего 
образования 

% 20 25 30 

1.4 Подпрограмма «Летний отдых и оздоровление детей» 

1.4.1 Задача: совершенствование механизмов организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 7-16 лет 

 Отношение детей, охваченных 
различными видами летнего 
оздоровления, к общему количеству 
детей в возрасте от 6 до 18 лет 

% 74 76 78 

 Отношение детей «группы риска» и 
СОП, охваченных различными видами 
летнего оздоровления, к общему 
количеству детей данных категорий 

% 75 77 80 

1.5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере образования» 

1.5.1 Задача: обеспечение совершенствования системы управления отраслью образования 

 Удовлетворенность педагогических 
коллективов качеством предоставления 
методических услуг МБУ ДО «РИМЦ 
с.Елово» 

% 65 68 72 

 Удовлетворенность руководителей % 65 68 72 
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образовательных учреждений, 
обслуживаемых МБУ «Централизованная 
бухгалтерия», качеством предоставления 
бухгалтерских и консультационных 
услуг 

 Реализация Отделом образования 
мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы образования 
Еловского муниципального района» 

% 100 100 100 

 Исполнение бюджета по отрасли 
«Образование» (не менее) 

% 95 95 95 

1.6 Подпрограмма «Социальная поддержка участников образовательных отношений» 

1.6.1 Задача: повышение материального благосостояния семей с детьми, закрепление 
педагогических кадров в сельских территориях, улучшение материального 
благосостояния сельских педагогов. 

 Получение государственных мер 
социальной поддержки всеми 
категориями участников 
образовательных отношений 

% 100 100 100 

 Наименование показателя конечного 
результата: 
Степень удовлетворенности населения 
Еловского района качеством 
предоставляемых образовательных 
услуг 

% 75 75 75,5 
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Методика 
расчета значений показателей конечного результата  

муниципальной программы 
«Развитие системы образования Еловского муниципального района» 

(наименование программы) 
 
N Наименовани

е показателя 
конечного 
результата 

Ед
. 

из
м. 

НПА, 
определяю

щий 
методику 
расчета 

показателя 
конечного 
результата 

Расчет показателя 
конечного результата 

Исходные данные для расчета 
значений показателя конечного 

результата 

формула 
расчета 

буквенное 
обозначение 
переменной 
в формуле 

расчета 

источн
ик 

исходн
ых 

данны
х 

метод сбора 
исходных 
данных 

периодичн
ость сбора 

и срок 
представле

ния 
исходных 
данных 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Степень 
удовлетворен
ности 
населения 
Еловского 
района 
качеством 
предоставляе
мых 
образователь
ных услуг 

% - Д=(Д1+Д2+
Д3)/3 

Д – доля 
граждан, 
удовлетворе
нных 
качеством 
предоставля
емых 
образовател
ьных услуг в 
Еловском 
муниципаль
ном районе, 
Д1 - доля 
граждан, 
удовлетворе
нных 
качеством 
предоставля
емой услуги 
общего 
образования
, 
Д2 - доля 
граждан, 
удовлетворе
нных 
качеством 
предоставля
емой услуги 
дошкольног
о 
образования

Отчет 
МБУ 
ДПО 
«РИМ
Ц 
с.Елов
о» 

Социологич
еский опрос 

1 раз в год 
на конец 
отчетного 
периода 
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, 
Д3 - доля 
граждан, 
удовлетворе
нных 
качеством 
предоставля
емой услуги 
дополнитель
ного 
образования 
детей. 
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