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Сведения  об индикаторах  и показателях 

                                                                       муниципальной программы, подпрограммы и их значениях                                                 Таблица №3 

 

N   

п/п  

                     Наименование   целевого показателя   

  

 Ед.  

изме- 

рения 

Значения показателей 

Базов

ый 

год  

2020 

Текущи

й год 

2021     

 

2022 

  

2023 2024 2025 2026 

 1         2          3   4          5       6     7  8 9 10 

                                                                    Муниципальная программа МО «Судогодский район   «Развитие  образования »   

                                                                               Подпрограмма 1  « Развитие дошкольного образования  детей »        

1 Удельный вес численности детей в возрасте от 2мес. до 3   лет,   охваченных   

программами поддержки раннего развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста 

% 25 25 25 25 25 25 25 

2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, 

которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в 

возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 Доля   детей-инвалидов   дошкольного возраста, охваченных социальной 

поддержкой 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4 Доля педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных 

организаций (%) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

5 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной 

% 100 100 100 100 100 100 100 



плате в общем образовании 

6 Доля работников  муниципальных   дошкольных образовательных организаций, 

получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения, в общей численности работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, имеющих право на предоставление компенсации 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения (проценты) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7 Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг % 80 80 80 80 80 80 80 

8 Количество переданных в безвозмездное пользование медицинским 

организациям государственной системы здравоохранения Владимирской 

области медицинских кабинетов, оборудованных в дошкольных учреждениях 

  ед. 4 4      

9 Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых 

проведены мероприятия по подготовке к началу учебного года  

   ед. 9       

10 Доля обучающихся в муниципальных и частных образовательных 

организациях, обеспеченных мерами профилактики и предотвращения 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в общей численности обучающихся в 

муниципальных и частных образовательных организациях (%) 

    % 100       

                            Подпрограмма 2   « Развитие   общего образования  детей» 

1 Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся в 

образовательных организациях 

% 90 97,6 100 100 100 100 100 

2 Доля выпускников муниципальных  общеобразовательных организаций, 

получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций 

%     98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98,1 98.1 

3 Удовлетворенность населения качеством  образовательных услуг % 80 80 80 80 80 80 80 

4 Доля  обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, получающих бесплатное  горячее питание, к    

общему  количеству обучающихся,  получающих  начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях 

% 100 100 100 100 100 100 100 

5 Удельный вес численности учителей в возрасте до 

35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 

% 22 22 22 22 23,5 23,5 23,5 

6 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций общего образования к средней заработной плате 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7 Количество  общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых обновлена материально- техническая база 

ед. 3 1 1 1    



для занятий  физической культурой и спортом 

8 Количество детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, в которых  обновлена 

материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом 

чел.  513 278 786    

9 Увеличение количества школьных спортивных клубов для  занятия физической 

культурой и спортом 

ед. 1 1 1 1    

10 Количество  общеобразовательных  организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых  открытые плоскостные спортивные 

сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 

ед. 1       

11 Количество  общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, в которых  отремонтированы спортивные залы 

 

ед. 3 1 1 1    

12 Количество  общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, на базе которых созданы Центры  цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» 

ед. 2       

13 Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, на базе которых будут созданы Центры образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

  ед. 0 2 1 1    

14 Численность обучающихся общеобразовательных организаций осваивающих два и 

более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные 

предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной 

деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств 

обучения и воспитания Центра «Точка роста» (чел); 

чел.  200 150 150    

15 Численность обучающихся общеобразовательных организаций, осваивающих 

дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-

научной направленности с использованием средств обучения и воспитания «Центра 

«Точка роста»  

 

чел.  45 60 60    

16 Доля педагогических работников Центра «Точка роста», прошедших обучение по 

программам из реестра программ повышения квалификации федерального 

оператора 

%  100 100 100    

17 Доля работников  муниципальных   общеобразовательных организаций, 

получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и 

освещения, в общей численности работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющих право на предоставление 

% 100 100 100 100 100 100 100 



компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 

18 Количество школьных автобусов, приобретенных в году получения субсидии из 

областного бюджета на приобретение транспортных средств   для организации 

бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных  образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные  программы 

ед. 2 4 3     

19 Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших 

вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических 

работников такой категории 

% 100 100 100 100 100 100 100 

20 Доля обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, 

обеспеченных мерами профилактики и предотвращения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в общей численности обучающихся в муниципальных и частных 

образовательных организациях 

% 100       

21 Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых 

проведены мероприятия по подготовке к началу учебного года 

  % 6       

22 Доля образовательных  организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой 

образовательной среды 

%  31,25 62,5 75,0 75,0 75,0  

23 Доля образовательных  организаций, разместивших  в региональном банке 

эффективных  педагогических практик представление опыта работы по внедрению 

в образовательную программу современных цифровых технологий  

  %  55 65 75 85 100  

24 Доля  общеобразовательных организаций, применяющих ресурсы региональной 

системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе  

  %  50 70 90 90 90  

25 Доля образовательных организаций, которые обновили информационное 

наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных 

информационных ресурсов 

   %  70 100 100 100 100 100 

26 Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного 

образования вне зависимости от места их нахождения посредством доступа к 

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной 

среды 

  %  0 10 15 20 20  

27 Доля педагогических  работников, использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной  среды 

 

 %  0 10 20 40 40  

28 Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при 

  %  0 10 20 30 30  



реализации программ основного общего образования 

                            Подпрограмма   3  « Развитие  дополнительного образования детей»  

  1 Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования 

(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) 

%  75 78 80 80 80 80 

  2 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников  

организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности 

детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств 

% 100 100 100 100 100 100 100 

4 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,  использующих  сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов  персонифицированного 

финансирования 

% 5       

5 Количество муниципальных оздоровительных лагерей, в которых проведены 

мероприятия по подготовке к началу учебного года  

    ед. 1       

6. Численность  занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном 

образовании 

  Чел.  16155      

Подпрограмма  4  «  Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Судогодского района» 

1. Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях 

отдыха детей и их  оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию 

отдыха в каникулярное время ( к общему числу детей от 7 до 17 лет). 

% 48 48 48 48 48 48 48 

2. Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, подлежащих 

культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет средств 

субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на 

организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-

11 классов в организациях по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования ) 

% 30 30 30 30 30 30 30 

                                                                        

                                                                  Подпрограмма  5 «Обеспечение  условий реализации   Программы» 



1. Количество  проведенных мероприятий муниципального уровня по 

распространению  результатов Программы 

 

ед. 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

 

25 

2.   Удельный  вес числа специалистов, завершивших обучение, в общем числе 

специалистов, приступивших к обучению 

 

ед. 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

3. Соотношение  фактического выполнения бюджетной сметы по обеспечению 

деятельности МКУ «ЦКО УСС» к  плановым показателям  

%  

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

4. Количество победителей и лауреатов  конкурса «Педагог года»  

 

ед.  

    2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

                                   Подпрограмма 6 « Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  переданных в 

приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство) от 

общего количества детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родите 

% 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

по договорам найма специализированных жилых помещений (ед.). 

чел. 15 15 15 15 15 15 15 

3. Соотношение фактического выполнения бюджетной сметы по обеспечению 

деятельности отдела опеки и попечительства к плановым показателям 
% 100 100 100 100 100 100 100 

 

 


