
1

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

образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет по МО г. 

Дивногорск

% Х
Гос. стат. 

отчетность
95,00 95,00 96,00 96,00 96,00 96,00

2

Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории г. Дивногорска (с 

учетом групп кратковременного пребывания)

% Х
Ведомственная 

отчетность
91,3 100 100 100 100 100

3

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций г. 

Дивногорска, получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций

% Х
Ведомственная 

отчетность
98,53 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6

4

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций г. Дивногорска

% Х
Ведомственная 

отчетность
67,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00

1.1.1
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 

образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)
% 0,02

ведомственная 

отчетность
90,1 97,5 100,0 100,0 100,0 100,0

1.1.2

Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей от трех до семи лет

% 0,02
ведомственная 

отчетность
85 97 100,0 100,0 100,0 100,0

Вес 

показателя 

Задача 1. создание в системе дошкольного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации и оздоровления детей

Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

2018 год

Приложение № 1 

к Паспорту муниципальной программы  

 «Система образования города Дивногорска» 

2019 год

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Красноярского края, реализация мероприятий, направленных на 

развитие семейных форм воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдыха и оздоровления детей в период каникул

2015 год 2016 год2014 год 2017 год
Источник 

информации

Единица 

измерения

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

№ п/п Цели, задачи, показатели 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование  детей»



2

Вес 

показателя 
2018 год 2019 год2015 год 2016 год2014 год 2017 год

Источник 

информации

Единица 

измерения
№ п/п Цели, задачи, показатели 

1.1.3

Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций г. 

Дивногорска, расположенных на территории города Дивногорска, обучающихся по 

программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного 

образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, расположенных на территории города Дивногорска

% 0,02
ведомственная 

отчетность
_ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.4

Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка их 

деятельности, а также их руководителей и основных категорий работников 

осуществляется на основании показателей эффективности деятельности 

подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций 

% 0,02
ведомственная 

отчетность
25(3) 80(10) 80(10) 80(10) 80(10) 80(10)

2.1.1
Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых произведен 

выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений
% 0,02

Ведомственная 

отчетность
71,40 85,70 85,70 85,70 85,70 85,70

2.1.2 Доля детей, охваченных горячим питанием в школах % 0,02
Ведомственная 

отчетность
75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

2.1.3 Число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика ед. 0,02
Ведомственная 

отчетность
8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

2.1.4 Отсутствие детского травматизма в урочное время % 0,02
Ведомственная 

отчетность
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.1.5
Увеличение числа автобусов, соответствующих требованиям безопасной и 

комфортной перевозки детей
ед. 0,02

Ведомственная 

отчетность
7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

2.2.1
Доля средних и основных общеобразовательных школ, в которых действуют 

управляющие советы
% 0,02

Ведомственная 

отчетность
87,50 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2.2.2
Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку (не менее 1 раза в 5 лет), в том 

числе по ФГОС нового поколения
% 0,03

Ведомственная 

отчетность
89,00 90,00 95,00 95,00 95,00 95,00

2.2.3

Доля учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных 

учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности 

учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений

% 0,03
Ведомственная 

отчетность
10,10 10,10 10,10 10,10 10,10 10,10

Обеспечить создание  в общеобразовательных учреждениях города Дивногорска безопасных и комфортных условий, соответствующих требованиям надзорных органов

Создать условия для получения детьми качественного образования в общеобразовательных учреждениях, обеспечить мониторинг качества

Подпрограмма 2 «Общее и дополнительное образование детей» 

Задача 2. обеспечение потребности населения в качественном доступном общем и дополнительном образовании.
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Вес 

показателя 
2018 год 2019 год2015 год 2016 год2014 год 2017 год

Источник 

информации

Единица 

измерения
№ п/п Цели, задачи, показатели 

2.2.4

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в государственных (муниципальных)  общеобразовательных 

организаций

% 0,03
Гос. стат. 

отчетность
1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

2.2.5

Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-

педагогической и медико-социальной помощью, от общей численности  

обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 0,02
Ведомственная 

отчетность
45,00 45,00 48,00 48,00 48,00 48,00

2.2.6

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 

сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 

государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций и не 

получивших аттестат о среднем образовании

% 0,03
Ведомственная 

отчетность
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.7

Доля выпускников 9-х классов, успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию,  осуществляемую внешними экзаменационными комиссиями по 

русскому языку

% 0,02
Ведомственная 

отчетность
93,50 93,50 95,00 95,00 95,00 95,00

2.2.8

Доля выпускников 9-х классов, успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию,  осуществляемую внешними экзаменационными комиссиями по 

математике

% 0,02
Ведомственная 

отчетность
92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00

2.2.9
Доля учащихся, принимающих участие в итоговых контрольных работах по 

русскому языку и математике в 4-х классах
% 0,02

Ведомственная 

отчетность
96,00 96,50 97,00 97,00 97,00 97,00

2.2.10

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

получающихся качественное общее образование с использованием современного 

оборудования ( в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий), от общей численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов школьного возраста

% 0,02
Ведомственная 

отчетность
10,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00

2.3.1
Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет
% 0,03

Ведомственная 

отчетность
75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00

2.3.2 Доля школьников, привлеченных к участию в спортивно-массовых мероприятиях % 0,03
Ведомственная 

отчетность
67,00 70,00 72,00 72,00 72,00 72,00

2.3.3

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования

% 0,03
Ведомственная 

отчетность
80,20 80,40 80,50 80,50 80,50 80,50

2.3.4
Доля школьников 5-11 классов, включенных в учебно-исследовательскую, 

проектную деятельность к общему числу этой категории
% 0,03

Ведомственная 

отчетность
15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Создать условия для получения детьми качественного дополнительного образования, выявления и поддержки  одаренных детей
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Вес 

показателя 
2018 год 2019 год2015 год 2016 год2014 год 2017 год

Источник 

информации

Единица 

измерения
№ п/п Цели, задачи, показатели 

2.4.1

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

в общей численности обучающихся по программам общего образования
% 0,03

Ведомственная 

отчетность
80,2 80,4 80,5 80,5 80,5 80,5

3.1.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,04
Ведомственная 

отчетность
82,9 82,9 82,9 82,9 82,9 82,9

3.2.1
Доля детей школьного возраста, вовлеченных в городские массовые мероприятия 

от общего числа детей школьного возраста % 0,04
Ведомственная 

отчетность
73 74 75 75 75 75

3.2.2

Доля детей (6-14 лет), состоящих на учете в ОУУПи ДН, вовлеченных в городские 

массовые мероприятия, от общего числа детей состоящих на учете в ОУУПи ДН, 

данного возраста
% 0,04

Ведомственная 

отчетность
70 70 70 70 70 70

4.1.1

Фактические расходы на материальное обеспечение образовательного процесса на 

одного учащегося руб 0,03

МСКУ "МЦБ"

1854 1946 2516 2333 2333 2333

4.1.2.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений руб 0,01
МСКУ "МЦБ"

25987 27286 29400 29400 29400 29400

4.1.3.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата прочего персонала 

(административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала, а также, педагогических работников, не 

осуществляющих учебный процесс)

руб 0,01

МСКУ "МЦБ"

16524 17515 19463 19463 19463 19463

4.1.4.
Средняя наполняемость классов в городских школах

человек 0,02
Ведомственная 

отчетность 25,02 25 25 25 25 25

4.1.5.
Средняя наполняемость классов в сельской школе

человек 0,02
Ведомственная 

отчетность
18,82 18,82 18,8 18,8 18,8 18,8

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

Задача 3. создание равных возможностей и условий для современного качественного образования, позитивной социализации и оздоровления детей в период каникул

Задача 4. Создание условий для эффективного управления отраслью

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасного качественного отдыха и оздоровления детей в период каникул»

Обеспечить безопасный, комфортный и качественный отдых в летний период

Обеспечить организацию и проведение мероприятий для детей и молодежи по направлениям (нравственно-патриотическое, спортивно-оздоровительное, социальное) 

Организация деятельности отдела образования, учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью



5

Вес 

показателя 
2018 год 2019 год2015 год 2016 год2014 год 2017 год

Источник 

информации

Единица 

измерения
№ п/п Цели, задачи, показатели 

4.1.6.

Соотношение численности учителей (среднегодовой) государственных 

(муниципальных) общеобразовательных учреждений и численности прочего 

персонала (среднегодовой) (административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических 

работников, не осуществляющих учебный процесс)

доля 0,02

Ведомственная 

отчетность

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

4.1.7.

Количество проведенных в соответствии с законодательством процедур проверок

ед. 0,03

МСКУ "МЦБ"

12 12 12 12 12 12

4.1.8.

Своевременное доведение  распорядителем лимитов бюджетных обязательств до 

подведомственных учреждений, предусмотренных решением о бюджете за 

отчетный год  (Отдел образования администрации города, МСКУ "МЦБ") балл 0,01

Финансовое 

управление 

администраци

и города 

Дивногорска

5 5 5 5 5 5

4.1.9.
Соблюдение сроков предоставления  бюджетной отчетности (МСКУ "МЦБ")

балл 0,01
Финансовое 

управление 

администраци

5 5 5 5 5 5

4.1.10.

Своевременность  утверждения муниципальных заданий  подведомственным  

распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период в 

срок, установленный в Положении о порядке и условиях формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений, финансового 

обеспечения и оценки выполнения муниципального задания, утвержденного 

Постановлением администрации города Дивногорска от 24.12.2012 N 264п (Отдел 

образования администрации города, МСКУ "МЦБ")

балл 0,01

Финансовое 

управление 

администраци

и города 

Дивногорска 5 5 5 5 5 5

4.1.11.

Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных распорядителю учреждений на текущий финансовый год и 

плановый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами 

исполнительной власти Красноярского края, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя (Отдел образования администрации города, МСКУ 

"МЦБ")

балл 0,01

Финансовое 

управление 

администраци

и города 

Дивногорска

5 5 5 5 5 5

4.1.12.

Своевременность предоставления уточненного фрагмента реестра расходных 

обязательств распорядителя (МСКУ "МЦБ")

балл 0,01

Финансовое 

управление 

администраци

и города 

Дивногорска

5 5 5 5 5 5

4.1.13.

Уровень исполнения расходов распорядителя за счет средств местного бюджета (без 

учета межбюджетных трансфертов)(Отдел образования администрации города, 

МСКУ "МЦБ")
балл 0,01

Финансовое 

управление 

администраци

и города 

Дивногорска

5 5 5 5 5 5
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Вес 

показателя 
2018 год 2019 год2015 год 2016 год2014 год 2017 год

Источник 

информации

Единица 

измерения
№ п/п Цели, задачи, показатели 

4.1.14.

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном 

виде (Отдел образования администрации города, МСКУ "МЦБ")
балл 0,01

Финансовое 

управление 

администраци

и города 

Дивногорска

5 5 5 5 5 5

4.1.15

Качество порядка составления, утверждения и ведения бюдетных смет и ПФХД 

обслуживаемых учреждений (МСКУ "МЦБ") балл 0,01

Финансовое 

управление 

администраци

и города 

5 5 5 5 5 5

4.1.16.

Оценка качества планирования бюджетных ассигнований (МСКУ "МЦБ")

балл 0,01

Финансовое 

управление 

администраци

и города 

Дивногорска

5 5 5 5 5 5

4.1.17.

Наличие у распорядителя и обслуживаемых учреждений просроченной 

кредиторской задолженности и нереальной к взысканию дебиторской 

задолженности (МСКУ "МЦБ") балл 0,01

Финансовое 

управление 

администраци

и города 

Дивногорска

5 5 5 5 5 5

4.1.18.

Отсутствие нарушений бюджетного законадательства, выявленных в ходе 

проведения внешних контрольных мероприятий в отчетном финансовом году 

(Отдел образования администрации города, МСКУ "МЦБ") балл 0,01

Финансовое 

управление 

администраци

и города 

Дивногорска

5 5 5 5 5 5

4.2.1.

Численность детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в замещающие семьи (опека, приемная семья, усыновление), в том 

числе   переданных на воспитание в семьи посторонних граждан.
% 0,03

Ведомственная 

отчетность
70 70 71 71 71 71

4.2.2.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих 

закрепленного жилого помещения, в том числе поставленных на учет на получение 

жилого помещения в министерстве образования и науки Красноярского края, 

включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями 

за отчетный год

чел. 0,03
Ведомственная 

отчетность
127(5) 125(3) 123(4) 123(4) 123(4) 123(4)

Г.В.КабацураНачальник отдела образования администрации города Дивногорска

Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей


