
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 23.05.2018 № 1249 
             г.Шатура 

 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Развитие образования и воспитание» на 2018-2025 гг.  

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Шатура 

«Развитие образования и воспитание» на 2018-2025 гг., утвержденную 

постановлением администрации городского округа Шатура от 16.10.2017 №2723 «Об 

утверждении муниципальной программы городского округа Шатура «Развитие 

образования и воспитание» на 2018-2025 годы изложив в новой редакции: 

1.1. Пункт 8. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Развитие образования и воспитание» на 2018 – 2025 годы (Приложение 1). 

1.2. Пункт 9. Методика расчета значений показателей эффективности 

реализации муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 

2018-2025 годы (Приложение 2). 

2. Организационному управлению (Титова Л.В.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Ленинская Шатура», управлению по 

информационной политике, информатизации и муниципальным услугам (Дурова 

Т.В.) - размещение на официальном сайте городского округа Шатура. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Шатура Александрову Т.В. 
 

 

 

Глава городского округа                         А.Д. Келлер 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации городского округа Шатура 

от 23.05.2018 № 1249 
 

8.  Планируемые результаты реализации муниципальной программы  

«Развитие образования и воспитание» на 2018 – 2025 годы  

 
N 

п/

п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Планируемый объем 

финансового обеспечения 

на решение данной задачи 

(тыс. руб.) 

Количественные и/или 

качественные целевые 

показатели, 

характеризующие 

достижение целей и 

решение задач 

Единица 

измерени

я 

Базово

е 

значен

ие 

показа

теля 

(на 

начало 

реализ

ации 

подпр

ограм

мы) 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

  Бюджет 

городского 

округа 

Шатура 

Другие 

источники 
   2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4   5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Подпрограмма I «Дошкольное образование» 

1. Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте 

от 1,5 до 7 лет 

0 0 Отношение 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих 

дошкольное 

образование в 

текущем году, и 

процент 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в 

очереди на получение 

в текущем году 

дошкольного 

образования  

    Отношение 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 

лет, осваивающих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 

лет, осваивающих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования, и 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 

лет, состоящих на 

учёте для 

предоставления места 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении с 

предпочтительной 

датой приема в 

текущем году 

процент 83,8 87 89 100 100 100 100 100 100 



    Отношение суммы 

вновь созданных мест 

в группах раннего 

развития к общему 

количеству 

запланированных к 

созданию на конец 

2018 года мест в 

группах раннего 

возраста для детей из 

числа нуждающихся в 

предоставлении места 

в дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с 

данными электронной 

очереди ЕИС 

«Зачисление в ДОУ» 

по состоянию на 

отчетный период 

мест 20 70 - - - - - - - 

    Количество 

построенных 

дошкольных 

образовательных 

организаций по годам 

реализации 

программы, в том 

числе за счет 

внебюджетных 

источников 

шт. 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

2. 

Обеспечение 100 

% доли 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующи

м требованиям 

федерального 

0 0 Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций к средней 

заработной плате в 

сфере общего 

образования в 

процент 104,3 109,5 109,5 109,5 109,5 - - - - 



государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

Московской области  

.     Доля педагогических 

и руководящих 

работников 

государственных 

(муниципальных) 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

прошедших в течение 

последних 3 лет 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

педагогических и 

руководящих 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций до 100 

процентов 

процент 100 35 35 30 35 35 30 35 35 

 Подпрограмма II «Общее образование» 

1. Увеличение доли 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

  Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций общего 

образования к 

среднемесячному 

доходу от трудовой 

деятельности  

процент 124,8 110,2 104,3 104,3 104,3 - - - - 

.    Доля обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

процент 89 90 90 90 90 - - - - 



предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей численности 

обучающихся 

    Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности, 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования 

процент 71,3 82,5 92,7 97,3 100 - - - - 

2. Развитие 

инновационной 

инфраструктуры 

общего 

образования  

 

  Доля 

общеобразовательных 

организаций, 

включенных в 

региональную 

инфраструктуру 

инновационной 

деятельности, в общей 

численности 

общеобразовательных 

организаций. 

процент 24 26 26 26 26 - - - - 



3. Обновление 

состава и 

компетенций 

педагогических 

кадров, создание 

механизмов 

мотивации 

педагогов к 

повышению 

качества работы 

и непрерывному 

профессионально

му развитию 

 

  Доля учителей в 

возрасте до 35 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

процент 18 21 22 23 24,4 25 25 25 25 

.    Доля руководителей 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих 

стандарту качества, к 

общему количеству 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций в 

муниципальном 

образовании 

процент 66,66 77,77 - - - - - - - 

4. Снижение доли 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

занимающихся 

во вторую смену 

 

  Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в 

первую смену, в 

общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

 

процент 83,1 100 100 100 100 100 100 100 100 

    Доля обучающихся во 

вторую смену 

процент 16,9 14,5 0 0 0 0 0 0 0 



    Количество 

построенных 

общеобразовательных 

организаций по годам 

реализации 

программы, в том 

числе за счет 

внебюджетных 

источников 

ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

    Количество новых 

мест в 

общеобразовательных 

организациях 

Шатурского 

муниципального 

района, из них 

количество мест в 

построенном или 

приобретенном 

(выкупленном здании) 

общеобразовательной 

организации 

ед. 0 0 1100 - - - - - - 

 Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

1. Увеличение 

численности 

детей, 

привлекаемых к 

участию в 

творческих 

мероприятиях 

  Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, от 

общего числа детей, 

в сфере образования. 
  
 

В сфере культуры 

процент 25,8 
 

 

 
 

 

 

 
9,2 

26 

 

 

 

 

 

 

 

9,4 

26,1 

 

 

 

 

 

 

 

9,5 

26.2 

 

 

 

 

 

 

 

9,6 

26,3 

 

 

 

 

 

 

 

9,7 

- 
 

 

 

 

 

 
- 

- 
 

 

 

 

 

 
- 
 

- 
 

 

 

 

 

 
- 
 

- 
 

 

 

 

 

 
- 

.    Доля победителей и 

призеров творческих 

олимпиад, конкурсов и 

фестивалей 

межрегионального, 

федерального и 

международного 

уровня  

процент 1,1 
 

 

 

 

1,3 

 

 

 

 

 

1,3 
 

 

 

 

 

 

1,3 
 

 

 

 

 

 

1,3 
 

 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 



.    Доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, от общей 

численности детей 

этого возраста, в т.ч. в 

учреждениях: 

-сферы образования 

-сферы культуры и 

спорта  
 

процент 82,8 
 

 
 
 

 

 
 

 
66 

16,8 

83,0 
 

 

 

 

 

 

 

66,1 

16,9 

83,1 
 

 

 

 

 

 

 

66,2 

16,9 

83,2 
 

 

 

 

 

 

 

66,2 

17,0 

83,3 
 

 

 

 

 

 

 

66,3 

17,0 

- 
 

 

 

 

 

 
- 

- 

- 
 

 

 

 

 

 
- 

- 
 

- 
 

 

 

 

 

 
- 

- 

- 
 

 

 

 

 

 
- 

- 

    Доля детей (от 5 до 18 

лет), охваченных 

дополнительным 

образованием 

технической 

направленности 

процент 4,2 4,4 4,5 4,6 4,7 - - - - 

    Удельный вес 

численности детей и 

молодежи в возрасте 

от 15 до 18 лет, 

проживающих на 

территории 

Шатурского 

муниципального 

района и получающих 

услуги в сфере 

дополнительного 

образования частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам. 

процент 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

. 

   Доля школ, 

охваченных 

спортивными 

мероприятиями 

процент 100 100 - - - - - - - 



.    Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

средней заработной 

плате учителей в 

Московской области: 

 

Всего: 

 

 

-  в сфере образования 

- в сфере культуры 

- в сфере физической 

культуры и спорта 

процент 91,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
91,5 

91,5 

91,5 

104,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

104,6 

104,6 

104,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
104,6 

104,6 

104,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
104,6 

104,6 

104,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
104,6 

104,6 

104,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к постановлению администрации городского округа Шатура 

от 23.05.2018 № 1249 

9. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2018-2025 годы 
 

№ 

п/п 

Задачи, направленные 

на достижение цели 

Показатели, 

характеризующие 

достижение цели 

Единица 

измерения 

Методика расчета 

показателя 

Значения 

базовых 

показателей 

Статистические 

источники 

получения 

информации 

Периодичнос

ть 

представлени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма I «Дошкольное образование»  

1. Доступность 

дошкольного образования 

для детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет 

Отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное 

образование в текущем 

году, и численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на 

получение в текущем году 

дошкольного образования 

процент Отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году 

дошкольного образования 

 

100 Данные 

государственной 

статистики. Данные 

РСЭМ, данные ЕИС 

 

Один раз в год 

 

 

 Отношение численности 

детей в возрасте от 1,5 до 3 

лет, осваивающих 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, к сумме 

численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

осваивающих 

образовательные 

программы дошкольного 

образования, и 

численности детей в 

процент Ч – планируемый 
показатель; 

 - численность детей 

1,5-3 лет, которым 

предоставлена возможность 

получать услугу 

дошкольного образования; 

- численность детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

состоящих на учете для 

предоставления места в 

дошкольном 

83,8 Данные ЕИС, 

Федерального 

сегмента 

электронной очереди 

 

Один раз в год 



возрасте от 1,5 до 3 лет, 

состоящих на учёте для 

предоставления места в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении с 

предпочтительной датой 

приема в текущем году 

образовательном учреждении 

с предпочтительной датой 

приема в текущем году 

  Количество построенных 

дошкольных 

образовательных 

организаций по годам 

реализации программы, в 

том числе за счет 

внебюджетных источников 

Ед. Количество построенных 

дошкольных 

образовательных 

организаций по годам 

реализации программы, в том 

числе за счет внебюджетных 

источников 

0 Данные 

государственной 

статистики. Данные 

РСЭМ, данные ЕИС 

 

Один раз в год 

  Ясли-детям (создание и 

развитие ясельных групп) 

 

мест Отношение суммы вновь 

созданных мест в группах 

раннего развития к общему 

количеству запланированных 

к созданию на конец 2018 

года мест в группах раннего 

возраста для детей из числа 

нуждающихся в 

предоставлении места в 

дошкольной образовательной 

организации в соответствии с 

данными электронной 

очереди ЕИС «Зачисление в 

ДОУ» по состоянию на 

отчетный период 

20 Конструктор форм 

ГАСУ, РСЭМ 

Ежеквартально 

с 

нарастающим 

итогом 

2. Обеспечение 100 % доли 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам, 

соответствующим 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций к средней 

заработной плате в сфере 

общего образования в 

Московской области  

процент Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организаций к средней 

заработной плате в сфере 

общего образования в 

Московской области x 100 

процентов 

 

104,3 Данные АИС 

 
Один раз в год 



   Доля педагогических и 

руководящих работников 

государственных 

(муниципальных) 

дошкольных 

образовательных 

организаций, прошедших в 

течение последних 3 лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности 

педагогических и 

руководящих работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций до 100 

процентов 

процент ЧПРРПК / ОЧПРР x 100 

где ЧПРРПК – численность 

педагогических и 

руководящих работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организаций, прошедших в 

течение последних 3 лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку; ОЧПРР – 

общая численность 

педагогических и 

руководящих работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

100 Данные 

государственной 

статистики. 

Данные РСЭМ 
 

Один раз в год 

 Подпрограмма II «Общее образование» 

1. Увеличение доли 

обучающихся по 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций общего 

образования к 

среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности  

процент Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций общего 

образования к 

среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности x 100 

процентов 

 

124,8 Данные АИС 

 

Один раз в год 



  Доля обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными 

требованиями, в общей 

численности обучающихся 

 

процент Отношение численности 

обучающихся 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей 

численности обучающихся x 

100 процентов 

 

89 Данные РСЭМ 

 

Один раз в год 

  Удельный вес численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности, обучающихся 

в образовательных 

организациях общего 

образования 

процент Отношение численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности, обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования x 100 процентов 

 

71,3 Данные РСЭМ 
 

Один раз в год 

2. Развитие инновационной 

инфраструктуры общего 

образования  

 

Доля 

общеобразовательных 

организаций, включенных 

в региональную 

инфраструктуру 

инновационной 

деятельности, в общей 

численности 

общеобразовательных 

организаций. 

Процент Отношение численности 

общеобразовательных 

организаций, включенных в 

региональную 

инфраструктуру 

инновационной 

деятельности, к общей 

численности 

общеобразовательных 

организаций 

24 Данные РСЭМ 

 

Один раз в год 



3. Обновление состава и 

компетенций 

педагогических кадров, 

создание механизмов 

мотивации педагогов к 

повышению качества 

работы и непрерывному 

профессиональному 

развитию 

 

Доля учителей в возрасте 

до 35 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций 

Процент Отношение численности 

учителей в возрасте до 35 лет 

к общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций х 100 процентов  

18 Данные РСЭМ 

 

Один раз в год 

  Современное управление 

школой (качество 

школьного образования 

(соответствие стандарту 

качества управления 

общеобразовательными 

организациями) 

 

 

Процент Доля руководителей 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующих стандарту 

качества, к общему 

количеству руководителей 

общеобразовательных 

организаций в 

муниципальном образовании 

66,66 Конструктор форм 

ГАСУ (формы 

«Общая 

информация о 

директоре» и 

«Оценка качества 

деятельности 

руководителей 

общеобразовательн

ых организаций 

Московской 

области») 

Один раз в год 

4. Снижение доли 

обучающихся в 

государственных 

(муниципальных) 

общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся во вторую 

смену 

Удельный вес численности 

обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей 

численности обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

 

процент Отношение численности 

обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций), к общему 

количеству детей x 100 

процентов 

 

83,1 Данные 

государственной 

статистики 

Один раз в год 



  Доля обучающихся во 

вторую смену 

процент Отношение численности 

обучающихся, 

занимающихся во вторую 

смену, в общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций), к общему 

количеству детей x 100 

процентов 

 

16,9 Данные 

государственной 

статистики 

Один раз в год 

  Количество построенных 

общеобразовательных 

организаций по годам 

реализации программы, в 

том числе за счет 

внебюджетных источников 

 

Ед. Количество построенных 

общеобразовательных 

организаций по годам 

реализации программы, в том 

числе за счет внебюджетных 

источников 

0 управленческий 

мониторинг, 

проводимый 

Министерством 

образования 

Московской области 

Один раз в год 

  Количество новых мест в 

общеобразовательных 

организациях Шатурского 

муниципального района, из 

них количество созданных 

мест в построенном или 

приобретенном 

(выкупленном) здании 

общеобразовательной 

организации 

Ед. Отношение численности 

обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену, в общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций), к общему 

количеству детей x 100 

процентов 

 

0 Данные РСЭМ Один раз в год 

 Подпрограмма III «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» 

 



1. Увеличение численности 

детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

Доля детей, привлекаемых 

к участию в творческих 

мероприятиях, от общего 

числа детей, в сфере 

образования 

 

В сфере культуры 

процент Отношение численности 

участников творческих 

мероприятий к общей 

численности детей x 100 

процентов 

25,8 Мониторинг 

результатов 

конкурсных 

мероприятий 

 

Один раз в год 

  Доля победителей и 

призеров творческих 

олимпиад, конкурсов и 

фестивалей 

межрегионального, 

федерального и 

международного уровня 

 

процент Отношение численности 

победителей и призеров 

творческих олимпиад, 

конкурсов и фестивалей 

межрегионального, 

федерального и 

международного уровня к 

общему количеству 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования x 100 процентов 

1,1 Статистический учет 

победителей, форма 

ДО-1 (сводная) 

 

Один раз в год 

  Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, от общей 

численности детей этого 

возраста, в т.ч. в 

учреждениях: 

-сферы образования 

-сферы культуры и спорта 

процент Отношение числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам, к общей 

численности детей этого 

возраста x 100 процентов 

82,8 Информация 

территориального 

органа Федеральной 

службы 

государственной 

статистики, формы 

76-РИК, ДО-1 

(сводная) 

 

Один раз в год 

consultantplus://offline/ref=497C7F5AD7ACB2F8AB7919A7AE1230CA531FC5AF33F9D4AD5E64D98FF7B1EE4DB704AFDD48E090F4U3CDG
consultantplus://offline/ref=497C7F5AD7ACB2F8AB7919A7AE1230CA531FC5AF33F9D4AD5E64D98FF7B1EE4DB704AFDD48E090F4U3CDG


  Доля детей (от 5 до 18 лет), 

охваченных 

дополнительным 

образованием технической 

направленности 

процент Отношение числа детей (от 5 

до 18 лет), охваченных 

дополнительным 

образованием технической 

направленности, к общей 

численности детей этого 

возраста x 100 процентов 

4,2 Данные РСЭМ 

 

Один раз в год 

  Школьные спортивные 

соревнования (организация 

спортивных соревнований 

внутри школы- 

определение лучших. 

Межшкольные 

соревнования. 

окружные/районные, 

областные) 

 

 

процент Доля школ, охваченных 

спортивными 

мероприятиями: отношение 

количества школ 

общеобразовательных 

организаций, принявших 

участие в соревнованиях к 

количеству видов 

соревнований, в которых 

участвовала каждая из 

общеобразовательных 

организаций 

100 Конструктор форм 

ГАСУ, РСЭМ 

Ежеквартально 

  Удельный вес численности 

детей и молодежи в 

возрасте от 15 до 18 лет, 

проживающих на 

территории Шатурского 

муниципального района и 

получающих услуги в 

сфере дополнительного 

образования частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

процент  Отношение численности 

детей и молодежи в возрасте 

от 15 до 18 лет, 

проживающих на территории 

Шатурского муниципального 

района и получающих услуги 

в сфере дополнительного 

образования частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам к общей 

численности детей этого 

возраста х 100 процентов 

 

 

0 Данные мониторинга Один раз в год 



  Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников организаций 

дополнительного 

образования детей к 

средней заработной плате 

учителей в Московской 

области 

- в сфере образования 

- в сфере культуры 

-в сфере физической 

культуры и спорта 

 

процент  Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей к средней 

заработной плате учителей в 

Московской области 

- в сфере образования 

- в сфере культуры 

-в сфере физической 

культуры и спорта 

x 100 процентов 

 

91,5 Данные АИС Один раз в год 

 

 


