Форма № 2
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей
(индикаторов) муниципальной программы за 1 полугодие 2019 г.
Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора)
на конец
отчетного года
(при наличии)
Муниципальная программа «Развитие образования в городе Орске в 2019-2024 годах»
Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного образования детей»
1. Обеспеченность
%
21
не менее
29,2
населения услугами
22
дошкольного
образования
(удельный вес
численности детей
в возрасте от 2
месяцев до 3 лет,
охваченных
программами
поддержки раннего
развития, в общей
численности детей
соответствующего
возраста)
2
Количество
Ед.
15
не менее
15
В МДОАУ №99
дополнительно
15
открыты
3
созданных мест в
группы раннего
образовательных
возраста,
организациях,
вместо 2 групп.
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для
детей в возрасте от
двух месяцев до 3
лет
3
Обеспеченность
%
100
100
100
населения услугами
дошкольного
образования
(отношение
численности детей
в возрасте 3-7 лет,

№
п/п

№Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерени
я

Значения показателей
(индикаторов)
2018 год
отчетный год
План на
факт на
2019 год
01.07.
2019

4

5

получающих
дошкольное
образование в
текущем году, к
сумме численности
детей в возрасте 3-7
лет, получающих
дошкольное
образование в
текущем году, и
численности детей
в возрасте3-7 лет,
находящихся в
очереди на
получение в
текущем году
дошкольного
образования)
Количество мест,
созданных в
негосударственном
секторе и в
вариативных
формах
дошкольного
образования
(группы
кратковременного
пребывания)
Количество мест,
созданных в ходе
строительства,
реконструкции и
приобретения
объектов
дошкольного
образования

Ед.

30

не менее
30

30

Ед.

0

0

0

6

Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников ДОО к
средней заработной
плате в общем
образовании в
Оренбургской
области

%

95

не менее
95

100,6

7

Доля ДОО,
комплексно
оснащенных
системами АПС и

%

95

не менее
100

100

Средняя
заработная
плата в общем
образовании по
Оренбургской
области
–
24 993 руб.
Среднемесячна
я
заработная
плата
педагогических
работников
ДОО25 160
руб.

8

9

10

1.

СОУЭ при пожаре
с передачей
сигнала АПС на
единые дежурнодиспетчерские
службы
подразделений
государственной
противопожарной
службы
Доля ДОО,
%
70
не менее
70
обеспечивших
70
выполнение
требований
антитеррористичес
кой безопасности
Доля родителей
%
95
не менее
93,2
(законных
96,1
представителей),
воспользовавшихся
правом на
получение
компенсации части
родительской
платы за присмотр
и уход за детьми в
ОО, реализующих
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования, в
общей численности
родителей
(законных
представителей),
имеющих
указанное право
Численность детейдетей
110
не менее
139
инвалидов в
112
образовательных
организациях,
реализующих
программу
дошкольного
образования
Подпрограмма № 2 «Развитие общего образования детей»
Удельный вес
%
93
не менее
94
численности
93
обучающихся
муниципальных
общеобразовательн
ых организаций,
обеспеченных
комфортными

Родители
(законные
представители)
несвоевременно
вносят
родительскую
плату,
соответственно
начисления
и
выплата
компенсации не
производится

2.

3.

4.

5.

условиями
обучения
Доля выпускников
муниципальных
общеобразовательн
ых организаций, не
сдавших ЕГЭ по
обязательным
предметам, в
общей численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательн
ых организаций
Удельный вес
численности
обучающихся
муниципальных
общеобразовательн
ых организаций,
охваченных
профильным
обучением
Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовательн
ых организаций к
среднемесячной
заработной плате
по Оренбургской
области
Доля
муниципальных
общеобразовательн
ых организаций,
комплексно
оснащенных
системами АПС и
СОУЭ при пожаре
с передачей
сигнала АПС на
единые дежурнодиспетчерские
службы
подразделений
государственной
противопожарной
службы и
обеспечивших
своевременное
исполнение

%

0,1

не более
0,3

0

%

51

не менее
53

100

%

100

не менее
100

100

%

100

100

100

6.

7.

8.

9.

1.

2.

предписаний
надзорных служб
Доля
%
70
не менее
70
муниципальных
70
общеобразовательн
ых организаций,
обеспечивших
выполнение
требований
антитеррористичес
кой безопасности
Доля родителей
%
95,9
не менее
95
(законных
95
представителей)
обучающихся
муниципальных
общеобразовательн
ых организаций,
удовлетворенных
условиями и
качеством услуги
Охват
горячим
%
96
не менее
98,9
питанием
96
обучающихся
общеобразовательн
ых организаций
Доля обучающихся
%
2
не менее 2
3
муниципальных
общеобразовательн
ых организаций,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
Подпрограмма № 3 «Развитие дополнительного образования детей»
Охват детей в
%
95
не менее
99
возрасте 5-18 лет
95
программами
дополнительного
образования
(удельный вес
численности детей,
получающих
услуги
дополнительного
образования, в
общей численности
детей в возрасте 518 лет)
Доля родителей
%
95
не менее
98,2
(законных
95
представителей)
воспитанников

3.

4.

5.

1.

муниципальных
организаций
дополнительного
образования,
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Доля
%
100
100
100
муниципальных
организаций
дополнительного
образования,
оснащенных
оборудованием
АПС, СОУЭ,
оборудованием,
дублирующим
сигнал на пульт
подразделения
пожарной охраны
без участия
работника объекта
или
транслирующей
этот сигнал
организации
Доля
%
70
не менее
70
муниципальных
70
организаций
дополнительного
образования,
обеспечивших
выполнение
требований
антитеррористичес
кой безопасности
Доля
%
6,9
не менее
7,2
воспитанников
2
муниципальных
организаций
дополнительного
образования,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
Подпрограмма № 4 «Обеспечение деятельности в сфере образования»
Доля
педагогов
%
100
100
100
муниципальных
образовательных
организаций,

2.

3.

4.

повысивших
квалификацию
в
соответствии
с
требованиями
(1
раз в три года), от
общего количества
педагогов
муниципальных
образовательных
организаций
Удельный
вес
%
100
100
100
количеств
а муниципальных
образовательных
организаций,
обеспечивающих
предоставление
нормативно
закрепленного
перечня сведений о
своей деятельности
на
официальных
сайтах
в
сети
Интернет, в общем
количестве
муниципальных
образовательных
организаций
Удельный вес
%
100
100
100
численности
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций,
прошедших в
течение последних
3 лет повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку, в
общей численности
руководителей
муниципальных
образовательных
организаций
Учитель
Количество
Ед.
3
не менее
3
гимназии
победителей и
3
№ 1 – победитель
призеров конкурсов
зонального этапа
профессионального
конкурса
мастерства из числа
«Учитель года»,
педагогов и
МОАУ «СОШ №
муниципальных
25 г. Орска»,
образовательных
МДОАУ № 46.
организаций
Подпрограмма № 5 «Организация отдыха детей в каникулярное время»

1.

2.

1.

2.

3.

4.

Доля обучающихся
%
95
не менее
98
(воспитанников)
95
муниципальных
образовательных
организаций,
охваченных
организованными
формами отдыха в
каникулярное
время, от общего
их количества
Доля родителей
%
95
не менее
95
(законных
95
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги по
организации
отдыха детей в
каникулярное
время, от общего
количества
потребителей
услуги
Подпрограмма № 6 «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»
Доля замещающих
%
100
100
100
семей, получивших
единовременное
пособие при
передаче ребенка
на воспитание в
семью
Доля приемных
%
100
100
100
родителей,
получающих
денежные средства
Доля опекунов
%
95
не менее
100
(попечителей),
95
которым
выплачиваются
денежные средства
на содержание
ребенка,
находящегося под
опекой
(попечительством),
от общего
количества
опекунов
(попечителей)
Доля приёмных
%
100
100
100
родителей,

получающих
денежное
вознаграждение за
каждого ребенка до
3-х лет, третьего и
каждого
последующего
ребенка, а также
ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья, ребенка инвалида, от
общего количества
приемных
родителей

