
к муниципальной программе

2020 год 

(оценочные)
2021 год

(План)

2022 год

(План)

2023 год

(План)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1. % П 100 100 100 100 100

Значение показателя определяется с учётом прогнозируемого 

роста численности детей и развития вариативных форм 

организации дошкольного образования

2. % П 100 100 100 100 100

Значение показателя определяется с учётом прогнозируемой 

динамики прироста численности детей и при условии развития 

всех моделей организации дошкольного образования.

Показатель ГП РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы, 

утв. распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 №792-р.

Показатель Указа Президента РФ от 07.05.2012 г №599 "О 

мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки"

3. ед. П 1 1 1 1 1

4. человек П 634 617 620 620 620

5. ед. П 4 4 4 4 4

6. человек П 368 369 370 370 370

7. ед. П 7 7 7 7 7

8. человек П 110 99 99 99 99

9. ед. П 7 7 7 7 7

10. человек П 156 149 151 151 151

11. человек П 368 369 370 370 370

Значение показателя определяется с учётом прогнозируемой 

динамики прироста численности детей и при условии развития 

всех моделей организации дошкольного образования.

12. человек П 110 110 110 110 110

Значение показателя определяется с учётом прогнозируемой 

динамики прироста численности детей и при условии развития 

всех моделей организации дошкольного образования.

13. человек П 148 144 144 144 144

Значение показателя определяется с учётом прогнозируемой 

динамики прироста численности детей и при условии развития 

всех моделей организации дошкольного образования.

14 человек П 89 93 93 93 93

Значение показателя определяется с учётом прогнозируемой 

динамики прироста численности детей и при условии развития 

всех моделей организации дошкольного образования.

Показатель задачи 1.                                                                  

Охват детей в возрасте от 1 до 3 лет услугами 

присмотра и ухода, содержания и образования в 

организациях, оказывающих услуги детям 

дошкольного возраста

            в них детей (полный день)

             в них детей

Приложение   2

Показатели  реализации  муниципальной программы

"Основные направления  развития  системы образования Аромашевского муниципального района" на 2021  -  2023 годы

 Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием

Обоснование плановых и целевых значений показателей

Значение показателя определяется с учётом прогнозируемой 

динамики прироста численности детей и при условии развития 

всех моделей организации дошкольного образования.

Показатель ГП РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы, 

утв. распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 №792-р.

Показатель Указа Президента РФ от 07.05.2012 г №599 "О 

мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки"

Количество учреждений, оказывающих 

дошкольные услуги, в том числе:

    - дошкольных отделений

2

   

Задача 1.1. Повышение качества услуг по содержанию и воспитанию детей дошкольного возраста.

Базовое 

значение  

показателя 2019 

год (факт)

Значение показателей

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.
Направленност

ь показателя

Количество детей по очередности рождения в

семье, получающих услуги дошкольного

образования на условиях полного дня и

имеющих право на получение компенсации

части родительской платы:

- количество в семьях первых детей за которых 

вносится плата за присмотр и уход за ребёнком

     - группах кратковременного пребывания

           в них детей  

    - групп других вариативных групп

          в них детей

- количество в семьях вторых детей за которых 

вносится плата за присмотр и уход за ребёнком

- количество в семьях третьих и последующих 

детей за которых  вносится плата за присмотр и 

уход за ребёнком



2020 год 

(оценочные)
2021 год

(План)

2022 год

(План)

2023 год

(План)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Обоснование плановых и целевых значений показателей

2

Базовое 

значение  

показателя 2019 

год (факт)

Значение показателей

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.
Направленност

ь показателя

15 человек П 112 124 124 124 124

Значение показателя определяется с учётом прогнозируемой 

динамики прироста численности детей и при условии развития 

всех моделей организации дошкольного образования.

16 человек П 21 22 22 22 22

Значение показателя определяется с учётом прогнозируемой 

динамики прироста численности детей и при условии развития 

всех моделей организации дошкольного образования.

17. % П 6,66 6,9 6,6 6,6 6,6

18. % П 66,6 58,6 58,6 58,6 58,6

19. % П 20 24,1 24,1 24,1 24,1

20. % П 80 75,9 75,9 75,9 75,9

21. % П 45 24 30 30 30

Значение показателя определяется с учетом того, что 

педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года в соответствиис с 

п.2 ч.5 ст.47 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ

22. % П 95 98 100 100 100

Значение показателя определяется с учетом перехода 

образовательных организаций на федеральные 

государственные образовательные стандарты нового 

поколения.

Показатель результативности использования субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование расходов, 

возникающих при реализации государственных программ 

субъектов РФ, мероприятия которых направлены на создание 

новых мест в общеобразовательных организациях в 

соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения

Показатель результативности использования субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование расходов, 

возникающих при реализации государственных программ 

субъектов РФ

Доля педагогических работников дошкольного

образования, повысивших квалификацию в

текущем году в рамках курсов, семинаров

Задача 1.3. Достижение качества образования, соответствующего государственному стандарту.

Показатель задачи 2.                                                                      

Доля педагогических работников дошкольного 

образования, имеющих:

       высшую квалификационную категорию

       первую квалификационную категорию

Доля педагогических работников дошкольного 

образования, имеющих:

       высшее педагогическое образования

Показатель задачи 3.                                                

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

Численность детей из многодетных семей 

имеющих трёх и более несовершеннолетних 

детей

Численность детей с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе детей -

инвалидов с туберкулёзной интоксикацией,

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

Задача 1.2. Содействовать повышению профессионального уровня и развитию ключевых компетенций педагогических работников через оказание помощи в развитии творческого потенциала и 

профессионально - личностного роста.

       среднее специальное образования

Показатель результативности использования субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование расходов, 

возникающих при реализации государственных программ 

субъектов РФ



2020 год 

(оценочные)
2021 год

(План)

2022 год

(План)

2023 год

(План)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Обоснование плановых и целевых значений показателей

2

Базовое 

значение  

показателя 2019 

год (факт)

Значение показателей

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.
Направленност

ь показателя

23. % П 100 100 100 100 100

Значение показателя определяется с учётом численности 

школьников, обучающихся в первую смену.

Показатель Указа Президента РФ от 21.08.2012 №1199 "Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов РФ".

Показатель результативности использования субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование расходов, 

возникающих при реализации государственных программ 

субъектов РФ, мероприятия которых направлены на создание 

новых мест в общеобразовательных организациях в 

соответствии прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения

24. % П 98 100 98 98 98

Показатель результативности использования субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование расходов, 

возникающих при реализации государственных программ 

субъектов РФ

25. человек П 1305 1315 1317 1318 1318

Значение показателя определяется с учётом численности 

школьников..

Показатель Указа Президента РФ от 21.08.2012 №1199 "Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов РФ".

Показатель результативности использования субсидии из 

федерального бюджета на софинансирование расходов, 

возникающих при реализации государственных программ 

субъектов РФ, мероприятия которых направлены на создание 

новых мест в общеобразовательных организациях в 

соответствии прогнозируемой потребностью и современными 

условиями обучения

26. рублей П 32 362,48 36 484,29 36 496,49 36 496,49 36 496,49

27. рублей П 37 094,80 41 120,50 41 180,74 41 080,71 41 080,71

28. рублей П 38 164,54 42 267,41 42 267,41 42 267,41 42 267,41

29. рублей П 27 913,83 31 454,36 31 454,36 31 454,36 31 454,36

30. % П 48 67 30 30 30

Значение показателя определяется с учетом того, что 

педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года в соответствиис с 

п.2 ч.5 ст.47 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 №273-ФЗ

Доля лиц, сдавших единый государственный

экзамен, от общей численности выпускников

Количество обучающихся, охваченных 

начальным общим, основным общим, средним 

общим образованием (среднегодовое)

         педагогических работников

Доля педагогических работников

общеобразовательных учреждений, повысивших

квалификацию в текущем году, в рамках

областных курсов (семинаров) от общего

количества педагогов

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников государственных 

(муниципальных) образовательных учреждений -                                                                                 

всего                                                                                         

в том числе:

 в том числе: учителя

         прочих работников 

Удельный вес численности обучающихся,

занимающихся в первую смену, в общей

численности обучающихся

общеобразовательных организаций

Значение показателя определяется с учётом доведения к 2013 

году среднемесячной заработной платы  педагогических 

работников.  Показатель ГП РФ "Развитие образования" на 

2013-2020 годы, утв. распоряжением Правительства РФ от 

15.05.2013 №792-р.

Показатель Указа Президента РФ от 07.05.2012 г №597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики"



2020 год 

(оценочные)
2021 год

(План)

2022 год

(План)

2023 год

(План)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

Обоснование плановых и целевых значений показателей

2

Базовое 

значение  

показателя 2019 

год (факт)

Значение показателей

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.
Направленност

ь показателя

31. человек П 270 267 267 267 267

32. человек П 123 124 125 125 125

33. человек П 147 143 142 142 142

34. % П 15,0 15,8 15,5 15,4 15,4

35. % П 43,6 43,9 43,9 43,9 43,9

36 % П 24,3 25,2 25 25 25

37 человек П 6 1 1 1 1

38 % П 100 100 100 100 100

Показатель отражает увеличение доли организаций, в которых 

созданы условия, соответствующие требованиям федеральных 

образовательных стандартов

39 человек П 532 515 502 496 496

Региональный стандарт оказания услуги по обеспечению 

горячим питанием обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования  в 

государственных и муниципальных образовательных 

40 человек П 718 730 730 730 740

Значение показателя определяется с учётом увеличения  

численности детей, охваченных организованной внеурочной 

занятостью и дополнительным образованием на базе 

организаций всех видов и типов

41 % П 100 100 100 100 100

Показатель отражает увеличение доли организаций, в которых 

созданы условия, соответствующие требованиям федеральных 

образовательных стандартов

Значение показателя определяется с учётом увеличения 

численности молодых учителей общеобразовательных 

организациях.

Показатель соглашения между Министерством образования и 

науки РФ и Правительством Тюменской области о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета на 

выплату денежного поощрения лучшим учителям 

образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования

Численность работников муниципальных

общеобразовательных учреждений

(среднегодовая),                                                                               

в том числе:

Количество обучающихся 1-4 классов 

получающих бесплатным горячим питанием

Задача 1.5. Расширить возможности использования образовательной среды образовательного учреждения в учебно - воспитательном процессе.

Показатели задачи 6.                                                                  

Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих все виды образования, в 

общем количестве детей данной категории

                       учителей

                       прочих работников

Доля педагогических работников 

общеобразовательных учреждений, имеющих:

          высшую квалификационную категорию

Значение показателя определяется с учетом перехода 

образовательных организаций на федеральные 

государственные образовательные стандарты нового 

поколения.          первыю квалификационную категорию

Задача 1.4. Привлечение молодых специалистов в образовательные учреждения.

Показатель задачи 5.                                                                       

Доля обучающихся 5 - 11 клвссов охваченных 

горячим питанием

Охват обучающихся организационными видами 

летнего отдыха

Задача 1.6. Организация работы с родителями (законными представителями) по своевременному обследованию детей на ПМПК, организация обучения согласно выданным рекомендациям.

Показатель задачи 4.                                                                     

Доля  учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных 

организаций

Количество молодых специалистов 

привлеченных в образовательные учреждения


