
Приложение 1
Информация управления образования администрации Костомукшского городского округа 
о ходе достижении показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации

от 7 мая 2012 года № 597, 599      (за  2015 год  )

№
п/п

Наименование
 показателей 
мониторинга

Периодичность 
разработки 

статистических
данных

Единица
измерени

я

Контрольны
й

срок 
достижения
(в соответствии

с указами)

Базовое
(стартовое)
значение на
01.01.2012

Плановое значение
целевого показателя, 

установленного

Фактически
достигнутое

значение 
показателя в

2014 году*

Значение
показателя
за 2015 год

указами отраслевыми
дорожными

картами

региональны
ми

дорожными 
картами

6 Отношение  средней
заработной  платы
педагогических  работников
образовательных
учреждений  общего
образования  к  средней
заработной  плате  по
субъекту  Российской
Федерации

квартальная проценты 2012 год 77,1 100 124,7 100 123,4 121,9

7 Отношение  средней
заработной  платы
педагогических  работников
дошкольных
образовательных
учреждений  к  средней
заработной  плате  в  сфере
общего  образования  в
субъекте  Российской
Федерации 

квартальная проценты 2013 год 77,6 100 126,3 100 101,6 118,7

8 Отношение  средней
заработной  платы
педагогических  работников
учреждений
дополнительного
образования  к  средней
заработной  плате  учителей
по  субъекту  Российской
Федерации 

квартальная проценты 2018 год 60,5 - 101,2 80 90,9 98,4

24 Доступность  дошкольного
образования  (Отношение
численности  детей  в

годовая проценты 2016 год 99 100 100 100 100 100



№
п/п

Наименование
 показателей 
мониторинга

Периодичность 
разработки 

статистических
данных

Единица
измерени

я

Контрольны
й

срок 
достижения
(в соответствии

с указами)

Базовое
(стартовое)
значение на
01.01.2012

Плановое значение
целевого показателя, 

установленного

Фактически
достигнутое

значение 
показателя в

2014 году*

Значение
показателя
за 2015 год

указами отраслевыми
дорожными

картами

региональны
ми

дорожными 
картами

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)

25 Доля занятого населения в возрасте
от  25  до  65  лет,  прошедшего
повышение  квалификации  и  (или)
профессиональную  подготовку,  от
общей  численности  занятого  в
экономике  населения  этой
возрастной группы

годовая проценты 2015 год 33

26 Доля детей  в  возрасте  от  5
до 18  лет, обучающихся по
дополнительным
образовательным
программам,  в  общей
численности  детей  этого
возраста  

годовая проценты 2020 год 70 70-75 91 75 88 91

*) отношение к средней заработной плате по Республике Карелия за январь-декабрь 2014 года по данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистике по Республике Карелия (29 249,8 рублей), за январь-сентябрь 2015 года – 29 687,90 рублей.

**) отношение к средней заработной плате в сфере общего образования за 2014 год – 24 110,9 рублей, январь-сентябрь 2015 года 24 211,30 рублей.
***)  в  соответствии  с  Дополнительным  Соглашением  между  Правительством  Республики  Карелия  и  Министерством  образования  и  науки  Российской

Федерации от 25 марта 2015 года № СОГ-24/02.
****) отношение к средней заработной плате учителей в 2014 году - 29 876,6 рублей, за январь-сентябрь 2015 года – 29985,00  рублей.
*****) по предварительным данным Федеральной службы государственной статистики.



Приложение 2

Справка управления образования администрации Костомукшского городского
округа о ходе достижении показателей, содержащихся в указах Президента

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599 

№
п/п

№№
Указов

Наименование наблюдаемых целевых 
 показателей 

Достижение показателей 
2014 г. 2015 г. 

6 597 Отношение  средней  заработной  платы
педагогических работников образовательных
учреждений  общего  образования  к  средней
заработной  плате  по  субъекту  Российской
Федерации

○ ○

7 597 Отношение  средней  заработной  платы
педагогических  работников  дошкольных
образовательных  учреждений  к  средней
заработной  плате  в  сфере  общего
образования  в  субъекте  Российской
Федерации 

○ ○

8 597 Отношение  средней  заработной  платы
педагогических  работников  учреждений
дополнительного  образования  к  средней
заработной  плате  учителей  по  субъекту
Российской Федерации 

○ ○

24 599 Доступность  дошкольного  образования
(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)

● ●

26 599 Доля  детей  в  возрасте  от  5  до  18   лет,
обучающихся  по  дополнительным
образовательным  программам,  в  общей
численности детей этого возраста  

● ●

●   - целевой показатель достигнут
○   - целевой показатель не достигнут


