
 

Таблица 8 
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Развитие образования на территории Костомукшского городского округа»   на 2015-2020 годы» 
 

№  
п/
п 

Показатель     
(индикатор)    

(наименование) 

Ед.    
измере

ния 

Значения показателей 
(индикаторов) муниципальной  

программы, подпрограммы  
муниципальной программы 

Обоснование 
отклонений 

значений  
показателя 

(индикатора) на 
конец  отчетного  

года (при  
наличии) 

год,  
предш.  
отч<1> 

отчетный год 
план факт 

1 2 3 4 5 6 7 
 Муниципальная программа 
1  Целевой индикатор  

обеспечение высокого качества и доступности образования, 
соответствующего растущим потребностям гражданина, общества, 
требованиям социально ориентированного развития в условиях 
модернизации     

     

 доля граждан Костомукшского городского округа, удовлетворенных 
качеством дошкольного, общего и дополнит образования детей, от общ числа 
опрошенных 

% 73 75 75  

 Задача 1:     развитие инфраструктуры и организационно-экономических 
механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность и качество 
услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей 

     

 отношение числа 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 ДО в текущем году  и численность детей в возрасте от 3х до 
7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошк. образования 

% 100 100 100  

 отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 
общеобразовательных организаций КГО с лучшими результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 
общеобразовательных организаций КГО округа с худшими результатами ЕГЭ 

% 1,6 1,56 1,32  



 

 Задача2     модернизация образовательных программ в системах дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение 
современного качества учебных результатов и результатов социализации. 

     

 показатели результата: 
доля обучающихся общеобразовательных организаций  КГО, перешедших на 
ФГОС начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования, от общего числа обучающихся 
общеобразовательных организаций КГО 

% 33 44 44  

 доля детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного 
образования, соответствующим ФГОС дошкольного образования, от общего 
числа детей, обучающихся по ОП ДО 

% 20 50 50  

 доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными 
программами,  в общей численности детей и молодежи от 5  до 18 лет 

% 81 91 81 Показатель «91%» 
установленный МОРК, 
считаем очень 
высоким. Подсчет 
осущ-ся от общего 
количества детей в 
городе в возрасте от 5 
до 18 лет, а не от 
количества  детей, 
обучающихся в ОУ. 

  
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» 

2 Целевой индикатор  
создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей 
для современного качественного образования и позитивной 
социализации детей         

     

 показатель результата: 
доля граждан Костомукшского городского округа, удовлетворенных 
качеством предоставляемой услуги  

% 42 50 50  

 Доля граждан, удовлетворенных качеством программ дошкольного 
образования 

% 53 60 60  

 Задача 1:    развитие инфраструктуры и организационно-экономических 
механизмов, обеспечивающих осуществление государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение бесплатного дошкольного 
образования. 

     

 показатели результата: 
отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих ДО в 

% 100 100 100  



 

текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих ДО в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования 

 

 доля детей, обучающихся по образовательной программе  дошкольного 
образования, соответствующим ФГОС ДО, от общего числа детей, обуч. по 
образовательной программе ДО 

% 20 50 50  

 отношение средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций КГО  к ср. зар. плате 
педагогических работников ОУ в Республике Карелия  

% 100 126,3 118,7 На территории 
округа было открыто 
ДОУ»Ауринко», где 
молодые педагоги не 
получали 
стимулирующие 
выплаты в большом 
объеме и другие 
доплаты  из-за 
отсутствия стажа.  

 Задача 2:  модернизация образовательной среды, направленной на создание 
условий  по содержанию,  присмотру и уходу за детьми в образовательных 
организациях. 

     

 отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих 
дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в 
возрасте от 0 до 3 лет 

% 30 32 36,3  

 
Подпрограмма 2 «Развитие общего  образования» 

 целевые индикаторы: 
доля граждан КГО, удовлетворенных качеством общего образования детей, от 
общего числа опрошенных  

% 73 75 75  

 отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах ОО 
КГО с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах общеобраз. организаций КГО с худшими 
результатами ЕГЭ 

% 
1,6 1,56 1,32  

 Задача 1: развитие организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих максимально равную доступность и качество услуг общего 
образования 

     



 

 отношение средней заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций Костомукшского городского округа к 
средней заработной плате в Республике Карелия 

% 100 124,7 139,0  

 Задача 2 модернизация содержания общего образования детей, направленная 
на достижение современного качества учебных результатов и результатов 
социализации 

     

 показатели результата: 
доля обучающихся общеобразовательных организаций КГО, перешедших на 
ФГОС начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования, от общего числа обучающихся 
общеобразовательных организаций КГО 

% 33 56 56  

 
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного  образования» 

 
 Цель: 

создание в системе дополнительного образования детей равных возможностей 
для современного качественного образования и позитивной социализации 
детей 

     

 целевые индикаторы:  доля граждан КГО, удовлетворенных качеством 
дополнит. образ. детей, от общего числа опрошенных 

% 73 75 75  

 Задача 1:   развитие инфраструктуры и организационно-экономических 
механизмов, обеспечивающих осуществление госуд. гарантий реализ. прав 
граждан на получение бесплатного дополнительного образования;   

     

 показатели результата:    доля детей, охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами,  в общей численности детей и 
молодежи от 5  до 18 лет 

% 81 91 81 Показатель «91%» 
установленный 
МОРК, считаем 
очень высоким. 
Подсчет 
осуществляется от 
общего количества 
детей в городе в 
возрасте от 5 до 18 
лет, а не от 
количества  детей, 
обучающихся в ОУ.  

 Задача 2:   создание условий  для получения качественного дополнительного  
образования 

     

 отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций % 100 101,2 98,4 В МБОУ ДО  КГО 



 

дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате 
учителей в Республике Карелия  

«Центр внешкольн 
работы»  работают 
внешние  
совместители, часть 
сотрудников не 
имеют полной 
учебной нагрузки. 

 Задача 3:  Выявление и поддержка одаренных детей      

 доля обучающихся общеобразовательных организаций  Костомукшского 
городского округа, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций 
КГО 

 38 40 47  

 

Подпрограмма 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время» 

 Цель: Создание условий для эффективного развития системы организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков  

     

 Целевой индикатор: 
охват детей отдыхом в возрасте от 6,5 до 18 лет; 

чел.  
       465 

 
     470 

 
590 

 

 Задача 1:  Организация и проведение  оздоровительных лагерей в период 
школьных каникул. 

     

 Показатели результатов 1: 
Охват детей отдыхом  в возрасте от 6,5 до 18 лет 

 
        
чел. 

 
       465 

 
    470 

 
     590 

 

 Показатель 2:  Количество дневных лагерей шт. 8 7 7  

 Показатель 3:  Количество профильных лагерей 
(в том   числе  выездных) 

шт. 6 4 4  

 Показатель 4: Охват детей,  находящихся в  трудной жизненной 
ситуации 

%  
от 

общего 
охвата  
детей 

отдыхом  

25%  
 

13%  
 

13,2%  

 Задача 2:  Организация временного  трудоустройства несовершеннолетних.      

 Показатель  результата:   Количество трудоустроенных подростков в чел. 87 87 48 Уменьшено 



 

возрасте от 14 до 18 лет. финансирование со 
стороны РК и 
бюджета КГО. 

 Задача 3: 
Создание условий для духовного, нравственного и  физического развития 
детей, профилактика безнадзорности и правонарушений. 

     

 Показатель  результата: 
Охват детей  организованным досугом в возрасте от 6,5 до 18 лет 

%  
от общего 

кол-ва 
обучающи

хся 

25%  25%  
 

25%  

 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 Цель: 
Обеспечение организационных условий для реализации программы «Развитие 
образования» на 2014-2020 годы 

     

 целевые индикаторы: 
 численность граждан КГО, удовлетворенных качеством реализации 
образовательных программ на уровне профессиональной подготовки от 
общего числа опрошенных;  

% 70 75 75  

 численность граждан КГО, прошедших обучение по программам 
профессиональной и допрофессиональной подготовки 

Чел. 230 250 270  

 Задача 1:   Формирование гибкой системы непрерывного  профес. образования, 
развивающей человеческий  потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные 
потребности граждан. 

     

 численность педагогических и руководящих работников муниципальных 
образовательных учреждений прошедших повышение квалификации; 

% 35 40 40  

 Колич.  педагогов, принявших участие в методических семинарах чел. 330 340 370  

 Задача 2  Создание в системе образования условий для сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, оказания помощи детям, нужд. в психолого-педагогической , 
медицинской и социальной помощи. 

     

 Показатели результата: численность несовершеннолетних, получивших 
логопедическую помощь. 

чел 210 210 210  

 доля обучающихся, охваченных медико-педагогическими услугами % от 
плана 

100 100 100  



 

 численность образовательных организаций, внедряющих дистанционные 
образовательные технологии. 

% 50 60 60  

 Задача 3:   Повышение эффективности работы образовательных учреждений 
посредством внедрения инновационных образовательных программ, создание условий 
выявления, развития и поддержки одарённых детей в целях приумножения 
творческого потенциала города. 

     

 Показатели результата: 
Количество педагогических работников, обучающихся, получающих 
адресную поддержку 

% 47 50 50  

 удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам общего образования; 

% 52 40 47  

 численность педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений принявших участие в конкурсах педагогического мастерства и 
конференциях 

% 15 16 16  

 доля образовательных организаций, реализующих модель сетевого 
содружества 

% 15 18 18  

 Задача 4  Обеспечение единой политики в области ведения бухгалтерского учёта и 
отчётности, формирование расходов и контроль  за их использованием в учреждениях  
образования.   

     

 Показатели результата: 
-  обеспечение деятельности бухгалтерских услуг 

% 100 100 100  

  - администрирование % 100 100 100  

 
Подпрограмма 6  «Охрана семьи и детства» 

 
 Цель:  Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из числа детей - сирот в возрасте от 18 до 23 лет 
     

 целевые индикаторы:  уменьшение количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по отношению к общему количеству 
детского населения в Костомукшском городском округе 

%     1,3       1,2 1,2  

 Задача 1:  Улучшение качества жизни детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в МКОУ «Детский дом»  

     



 

 Повышение уровня социальной адаптации выпускников МКОУ «Детский 
дом», готовность  к самостоятельной жизни 

% 96 97 97  

 Задача 2: Улучшение качества предоставляемых услуг семьям, принявшим на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

     

 Показатели результата Увеличение  количества граждан, выразивших 
желание стать опекунами, приемными родителями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  
 

чел 11 15 13 Средства субвенции  
РК  поступили для 
обучения 10 
граждан. Желающих 
граждан в 2015 году 
было 13 человек.  
Отсутствие 
дополнительного 
финансирования на 
подготовку граждан 
не позволяет обучать 
всех желающих 
граждан. 

 Увеличение доли  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи, к общему числу детей, нуждающихся в 
устройстве; 

 уменьшение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по отношению к общему количеству детского населения в 
Костомукшском городском округе. 

% 71,5 71,6 69,8 Уменьшение 
количества детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
по отношению к 
общему количеству 
детского населения в 
КГО. 

 Задача 3:  Стимулирование граждан, воспитывающих детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 13 лет и детей-
инвалидов из числа детей-сирот 

     

 Показатель результата.  Увеличение количества граждан, нуждающихся в 
вознаграждении,  увеличение количества граждан, выразивших желание стать 
опекунами (попечителями), приемными родителями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  

чел 17 20 20  

 Задача 4:  Повышение  уровня социализации   выпускников МКОУ «Детский 
дом, развитие постинтернатного сопровождения 

     

 Увеличение количества лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями из 

чел 3 1 1  



 

. 

специализированного жилого фонда.  

 Показатели результата:   Доля выпускников МКОУ «Детский дом» г. 
Костомукша в отношении которых организовано постинтернатное 
сопровождение от общего кол-ва выпускников  

% 96 97     98  



 

 


