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Форма 1 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

за 2017 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД) 

 
  N    

строк

и 

   Цели, задачи и    

 целевые показатели  

 

Едини

ца  

измере

ния 

 Значение 

целевого  

показателя  

 %   

выпо

лнен

ия 

  Причины    отклонения  

от планового значения   

план  факт  

  1           2            3   4 5 6      7                                                                                                                                                                                                                                                                

  1   Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Ревда» 

 2 Цель   1 «Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет» 

3 Задача 1      Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях» 

4 Целевой показатель 1. Обеспеченность доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

процен

т 

100 100 100   

5 Целевой показатель 2 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

общем образовании в Свердловской области 

процен

т 

100 95,7 95,7 Низкий показатель, в связи с закрытием групп 

на карантин и большим количеством б/листов 

как педагогических работников, так и детей. 

 

6 Задача 2    «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Ревда, на дому, в дошкольных 

образовательных организациях» 

 

7 Целевой показатель 1 Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, 

проживающих в городском округе Ревда, обучением на дому, в 

дошкольных образовательных организациях 

процен

т 

100 100 100   

8 Подпрограмма 2 « Развитие системы общего образования в городском округе Ревда» 

9 Цель 2 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического 

развития городского округа Ревда» 

10 Задача 1 «Обеспечение детей современными условиями при реализации государственного стандарта общего образования» 

11 Целевой показатель 1. Охват детей школьного возраста в муниципальных  процен 100 100 100  



общеобразовательных организациях городского округа Ревда 

образовательными услугами в рамках Государственного образовательного 

стандарта и Федерального государственного образовательного стандарта 

т 

12 Задача 2 «Обеспечение функционирования образовательных учреждений общего образования в рамках национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа 

13 Целевой показатель 1. Доля образовательных учреждений общего 

образования, функционирующих в рамках национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных 

учреждений общего образования 

процен

т 

100 100 100  

14 Задача 3 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» 

15 Целевой показатель 1. Охват  организованным горячим питанием 

учащихся общеобразовательных организаций 

процен

т 

93,8 94,0 100  

16 Задача 4 «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на городском транспорте» 

17 Целевой показатель 1.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на городском 

транспорте до места учебы 

процен

т 

100 100 100  

18 Задача 5 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

единого государственного экзамена на территории городского округа Ревда» 

19 Целевой показатель 1. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный 

экзамен в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций 

процен

т 

1 0,9 90 Два человека не сдали ЕГЭ по математике 

20 Задача 6«Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях» 

21 Целевой показатель 1. Соотношение уровня средней заработной платы 

учителей общеобразовательных школ и средней заработной платы в 

экономике Свердловской обл. 

процен

т 

не 

менее 

100,0 

107,7 107,7  

22 Задача 7 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения широких масс граждан в Свердловской области в 

мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности» 

23 Целевой показатель 1Доля муниципальных образовательных организаций, 

реализующих инновационные программы патриотической 

направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов 

процен

т 

10 10 100  

24 Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Ревда» 

25 Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе Ревда» 

26 Задача 1 «Развитие системы дополнительного образования детей» 

27 Целевой показатель 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся процен 75 75 100  



по дополнительным образовательным программам т   

28 Целевой показатель 2. Соотношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников организаций дополнительного образования 

детей к среднемесячной заработной плате учителей в Свердловской 

области 

процен

т 

95,0 

 

84 88,4 В бюджете на 2017 год средства на заработную плату 

педагогических работников учреждений 

дополнительного образования запланированы из расчета 

средней заработной платы 27386,10 рублей. Среднюю 

заработную плату по дорожной карте начали выдавать с 

апреля 2017г.  

29 Цель 4 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе Ревда» 

30 Задача 1 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей» 

31 Целевой показатель 1. Доля детей и подростков, получивших услуги по 

организации отдыха и оздоровления в санаторно - курортных 

учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей 

численности детей школьного возраста 

процен

т 

14,5 14,5 100  

32 Подпрограмма 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций городского округа Ревда» 

33 Цель 5 «Приведение материально-технической базы образовательных организаций городского округа Ревда  в соответствие с современными 

требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов» 

34 Задача 1 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям  комплексной безопасности и 

санитарного законодательства» 

35 Целевой показатель 1. Доля зданий  муниципальных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта  (№№1,2,3,4,25,28,29)  

процен

т 

36,4 

 

36,4 100  

36 Целевой показатель 2. Доля реализованных мероприятий   по приведению  

в соответствие  требованиям комплексной безопасности и санитарного 

законодательства образовательных организаций 

процен

т 

95,0 95,0 100  

37 Задача 2 «Создание в общеобразовательных организациях условий для успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов» 

38 Целевой показатель 1. Доля общеобразовательных организаций, имеющих 

медицинские кабинеты, оснащенные необходимым медицинским 

оборудованием и прошедших лицензирование 

процен

т 

100,0 100,0 100,0  

39 Целевой показатель 2. Доля детей-инвалидов, получающих общее 

образование на дому в дистанционной форме, от общей численности 

детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение по 

дистанционным технологиям 

процен

т 

100,0 100,0 100,0  

40 Целевой показатель 3. Доля образовательных организаций, в которых 

создана сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, имеющих нарушения 

развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений. 

процен

т 

9 9 100  

41 Задача 3 «Сохранение и развитие инфраструктуры учреждений отдыха и оздоровления детей в городском округе Ревда» 

42 Целевой показатель 1. Количество лагерей  с дневным пребыванием 

детей, в которых создана   безбарьерная среда для детей всех групп 

здоровья 

единиц 1 1 100  



43 Задача 4 «Развитие условий безопасного подвоза обучающихся в 

образовательные организации» 

     

44 Целевой показатель 1. Количество школьных автобусов, подлежащих 

замене 

единиц 2 2 100 Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области 

безвозмездно выделило два школьных автобуса 

45 Задача 5  "Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ 

дополнительного технического образования детей" 

46 Целевой показатель 1. Количество введенных базовых площадок 

дополнительного образования детей для реализации программ по 

робототехнике и инновационному техническому творчеству 

единиц 0 0 0  

47 Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной  программы городского округа Ревда  «Развитие системы образования в городском округе 

Ревда  до 2020 года» 

48 Цель 6 «Обеспечение муниципальных  мероприятий и государственная поддержка в сфере образования 

 

49 Задача 1 «Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников муниципальных образовательных организаций городского округа 

Ревда» 

50 Целевой показатель 1. Охват работников  

образовательных организаций городского округа Ревда  мероприятиями 

по укреплению здоровья (на базе ГБУ СО «Санаторий-профилакторий 

«Юбилейный») 

челове

к 

20 20 100  

51 Задача 2 «Организация  обеспечения  муниципальных образовательных учреждений  учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников» 

52 Целевой показатель 1. Доля общеобразовательных организаций, 

обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни 

учебников 

процен

т 

100,0 100,0 100,0  

53 Задача 3 «Обеспечение исполнения полномочий управления образования городского округа Ревда» 

54 Целевой показатель 1. Доля аттестованных педагогических работников   

муниципальных образовательных организаций городского округа Ревда,  

от числа педагогических работников  и муниципальных образовательных  

организаций городского округа Ревда, подлежащих аттестации 

процен

т 

100 100 100,0  

 

 

55 Целевой показатель 2. Количество муниципальных образовательных 

организаций, подведомственных управлению образования, в которых 

проведены контрольные мероприятия ведомственного финансового 

контроля 

единиц 7 7 100  

56 Целевой показатель 3.  

Количество городских мероприятий с участием руководителей 

муниципальных образовательных организаций 

единиц 2 2 100  

57 Целевой показатель 4.  

Количество плановых проверок, осуществляемых управлением 

образования городского округа Ревда. 

единиц 12 12 100  



       

58 Задача 5. Расширение видов и форм интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности обучающихся 

59 Целевой показатель 1. 

 Количество муниципальных интеллектуальных, творческих и 

спортивных мероприятий по выявлению и развитию одаренных детей 

(олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования) 

процен

т 

40 40 100  

60  Целевой показатель 2. 

 Количество участников муниципальных интеллектуальных, творческих и 

спортивных мероприятий (олимпиады, конкурсы, фестивали, 

соревнования) 

челове

к 

2500 2500 100  

61 Задача6. Развитие системы сопровождения одаренных детей 

62 Целевой показатель 28 

Количество победителей и призеров муниципальных  

интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий (олимпиады, 

конкурсы, фестивали, соревнования) 

челове

к 

550 

 

 

550 100  

63 Целевой показатель 29 Количество победителей и призеров региональных 

и всероссийских, интеллектуальных, творческих и спортивных 

мероприятий (олимпиады, конкурсы, 

фестивали, соревнования) 

челове

к 

40 40 100  
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