
Приложение № 2 
к Долгосрочной целевой программе 
муниципального образования «Город Королёв 
Московской области» - Развитие системы 
образования на период 2012- 2014 годов

Планируемые результаты реализации Долгосрочной целевой программе муниципального образования «Город 
Королёв Московской области» - Развитие системы образования на период 2012- 2014 годов

№ 
п/п

Задачи направлен-
ные на достижение 

цели

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.)

Показатели, характе-
ризующие достижение 

цели

Единица 
измере-

ния

Базовое 
значение 
показа-
теля  (на 
начало 
реализа-
ции  Про-
граммы)

Планируемое значение по-
казателя

по годам реализации
2012 2013 2014

Средства 
бюджета 
города 

Королёва 
Москов-
ской об-
ласти 

Другие 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Организация  ком-
плексной  работы  по 
реализации  и  дости-
жению  стратегиче-
ских ориентиров На-
циональной 
образовательной 

 489 216,00 655 595,00
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инициативы  «Наша 
новая школа»

1.1. Показатель № 1:
доля  детей  дошколь-
ного  и  школьного  воз-
раста,  в  том  числе  де-
тей  с  ограниченными 
возможностями  здоро-
вья,  включённых  в 
систему  выявления, 
развития  и  адресной 
поддержки  одарённых 
детей,  в  общей  чис-
ленности  детского  на-
селения.

% 40 % 45% 50 % 55 %

1.2. Показатель № 2:
количество  одаренных 
детей  школьного 
возраста  -  победителей 
конкурсов, 
соревнований, 
олимпиад  и  турниров 
всероссийского  и 
регионального уровней.

Чел. 83 85 87 89

1.3. Показатель № 3:
количество  детей 
вовлечённых  во 
всероссийские,  ре-
гиональные  и  му-
ниципальные  кон-
курсы,  соревнования, 
олимпиады  и  иные 
конкурсные 

Чел. 1590 1690 1790 1890
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мероприятия.
1.4. Показатель № 4:

количество  часов  ПК, 
набранных  всеми  пе-
дагогическими  работ-
никами города за год и 
распределенных  по-
месячно  в  равном 
соотношении

Человеко-
месяц

226,4ч/м 230ч/м 230ч/м 230ч/м

1.5 Показатель № 5:
количество 
педагогических 
работников, 
участвующих  в 
конкурсовах 
профессионального 
мастерства

Кол-во 
конкурсо

в в год

23 30 35 40

1.6. Показатель№ 6:
количество  открытых 
массовых мероприятий

Кол-во 
мероприя
тий в год

12 14 16 16

1.7. Показатель№ 7:
рост  доли 
руководителей  обра-
зовательных  учреж-
дений  общего  образо-
вания,  прошедших 
переподготовку  по 
современным  про-
граммам  менеджмента 
в образовании.

% 8 60 70 75

1.8. Показатель № 8:
доля  образовательных 
учреждений  удовле-

% 70 70 100 100
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творяющих  современ-
ным  требованиям  к 
условиям  осуществ-
ления образовательного 
процесса

1.9. Показатель № 9:
количество  зданий 
образовательных  уч-
реждений  требующих 
капитального  ремонта, 
реконструкции

% 5 3 1 0

1.10. Показатель № 10:
полная  обеспеченность 
ОУ  КТС  и  АПС 
(включая  вторые  зда-
ния)

% 90 100 100 100

1.11. Показатель№ 11:
обеспечение  всех  об-
разовательных  учреж-
дений  современными 
системами  видеонаб-
людения

шт 23 23 35 43

1.12. Показатель № 12:
улучшение  условий 
труда  по  результатам 
проведенной  аттеста-
ции  рабочих  мест  об-
разовательных учреж-
дений.

% 10% 25% 40% 55%

1.13. Показатель № 13:
доля  образовательных 
учреждений  удовле-
творяющих   требова-

% 88 92 96 100



5

ниям  к  условиям  для 
оптимальной  здо-
ровьесберегающей 
среды  для   детей  и 
педагогов

1.14. Показатель № 14:
доля  образовательных 
учреждений  внедрение 
и  использование 
различных  типов  здо-
ровьесберегающих 
технологий  в  образо-
вательных  учрежде-
ниях  и  имеющих 
программы  развития 
здорового питания

% 12,5 25 37,5 50

1.15. Показатель № 15:
подключение  к  сети 
Интернет  учреждений 
системы образования

Шт. 33 74 75 75

1.16. Показатель№ 16:
количество  ОУ, 
имеющих  внутреннюю 
локальную сеть

Шт. 17 17 45 77

1.17. Показатель № 17:
использование совре-
менных программных 
средств при организа-
ции работы сотрудни-
ков учреждений сис-
темы образования го-
рода

% 60 75 85 90

1.18. Показатель№ 18: % 50% 60% 70% 80%
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использование  совре-
менных  программных 
средств  при  работе  с 
одарёнными детьми.

2. Обеспечение  доступ-
ности,  повышение 
эффективности  и  ка-
чества  дошкольного 
образования:

219 000,00 1 897 500,00

2.1. Показатель№ 1:
создание  дополни-
тельных  мест  в  до-
школьных  образова-
тельных  учреждениях 
за  счёт  нового  строи-
тельства

Кол-во 
введенны

х ДОУ

0 1 4 3

2.2. Показатель№ 2:
открытие  дополни-
тельных  мест  в  до-
школьных учреждениях 
за  счет  реконструкций 
зданий  и  до-
полнительного ремонта

места 0 80 0 0

2.3. Показатель № 3:
реконструкция  зданий 
ДОУ,  ранее  исполь-
зуемых  не  по  назначе-
нию.

места 0 0 395 225

2.4. Показатель № 4:
негосударственные 
дошкольные  образова-
тельные учреждения

места 0 0 0 50

2.5. Показатель № 5: места 5979+330 6359 7090 7688
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планируемое  количе-
ство  детей  в  муници-
пальных  дошкольных 
образовательных  уч-
реждениях

2.6. Показатель № 6:
доля  образовательных 
учреждений 
внедряющих   и 
использующих 
различные  типы  здо-
ровьесберегающих 
технологий  в  образо-
вательных  учрежде-
ниях

% 92 95 98 100

_______________


