
ОТЧЕТ 
о реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования в Байкаловском муниципальном районе» на 2015-2024 годы 

Форма 1 

Достижение целевых показателей муниципальной программы за I квартал 2022  г. (отчётный период) 
 

№ строки Цели, задачи и целевые показатели Единица 
измерения 

Значение целевого показателя Процент 
выполнения 

Причины 
отклонения от 

планового значения 
план факт 

 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкольного образования в Байкаловском муниципальном районе" 
2 Цель 1. Цель 1 «Обеспечение качественных условий для эффективного функционирования системы дошкольного образования» 
3 Задача 1.1. Задача 1 «Обеспечение достижения доступности дошкольного образования» 
4 Сохранение доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет 
процентов 100 100 100,0   

5 Количество мест для детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет. 

человек 798 798 100,0   

6 Охват детей дошкольными образовательными 
организациями (отношение численности детей 
в возрасте от 2 мес.до 3 лет, посещающих 
дошкольные образовательные организации, к 
общей численности детей в возрасте от 2 мес. 
до 3 лет) 

процентов 100 100 100,0   

7 Количество образовательных организаций, 
обеспечивающих формирование у детей 
дошкольного возраста компетенций 
конструирования, моделирования, 
программирования, изучения основ 
робототехники и проектной деятельности 

единиц 1 1 100,0   

8 Задача 1.2. Задача 2 «Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Байкаловском муниципальном районе, на 
дому, в дошкольных образовательных организациях» 

9 Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Байкаловском муниципальном 

процентов 100 100 100,0   
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районе, обучением на дому, в дошкольных 
образовательных организациях 

10 Доля детей-инвалидов, которым обеспечен 
беспрепятственный доступ к объектам 
инфраструктуры образовательных организаций 

процентов 100 100 100,0   

11 Задача 1.3. Задача 3 Обеспечение достижения 100-процентного соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Байкаловском муниципальном районе 

12 Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в общем 
образовании в  Байкаловском муниципальном 
районе 

процент 100 95,01 95,0   

13 Размер среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 
Байкаловского муниципального района 

рублей  38492 36573 95,0   

14 Задача 1.4. Задача 4 Создание условий для сохранения здоровья и развития детей дошкольного возраста в Байкаловском муниципальном районе 
15 Выполнение норм питания процентов 100 100 100,0   
16 Посещаемость образовательной организации 

воспитанниками  
процентов 70 65 92,9   

17 Задача 1.5. Задача 5 Приведение материально-технической базы образовательных организаций системы дошкольного образования в Байкаловском 
муниципальном районе в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов 

18 Доля зданий муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования, в 
которых проведен капитальный ремонт 

процентов 6,5 6,5 100,0   

19 Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования в Байкаловском муниципальном районе» 
20 Цель 2. Цель 2 «Обеспечение качественных условий для эффективного функционирования системы общего образования.. 
21 Задача 2.6. Задача 6 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития 

Байкаловского муниципального района 
22 Охват детей школьного возраста в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях Байкаловского муниципального 
района образовательными услугами в рамках 
государственного образовательного стандарта 
и федерального государственного 

процентов 100 100 100,0   
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образовательного стандарта 

23 Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, успешно 
сдавших единый государственный экзамен в 
общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
организаций 

процентов 95 0 0,0   

24 Доля аттестованных педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций Байкаловского муниципального 
района от числа педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций 
Байкаловского муниципального района 

процентов 90 90 100,0   

25 Доля общеобразовательных организаций, 
перешедших на федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования, 
в общем количестве общеобразовательных 
организаций 

процентов 100 100 100,0   

26 Доля педагогических и руководящих 
работников, прошедших курсы повышения 
квалификации в связи с введением 
федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования, от общей численности 
педагогических и руководящих работников, 
направляемых на курсы повышения 
квалификации в связи с введением 
федерального государственного 
образовательного стандарта общего 
образования 

процентов 100 100 100,0   

27 Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в одну смену 

процентов 100 92,04 92,0   

28 Задача 2.8. Задача 8 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях» 
29 Охват организованным горячим питанием 

учащихся общеобразовательных организаций 
процентов 100 100 100,0   

30 Задача 2.9.  Задача 9 «Обеспечение достижения 100-процентного соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Байкаловского муниципального района 
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31 Отношение уровня средней заработной платы 

педагогических работников 
общеобразовательных школ и средней 
заработной платы в экономике Байкаловского 
муниципального района 

процентов 100 111 111,0   

32 Размер среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций общего 
образования 

Рублей 39624 44001 111,0   

33 Задача 2.10. Задача 10 «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учёбы на территории Байкаловского 
муниципального района» 

34 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных 
организациях, которым обеспечен бесплатный 
проезд на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте, а 
также бесплатный проезд один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учёбы 

процентов 100 100 100,0   

35 Задача 2.11. Задача 11 «Приведение материально-технической базы образовательных организаций системы общего образования Байкаловского муниципального 
района в соответствие с современными требованиями к условиям реализации государственных образовательных стандартов» 

36 Доля зданий муниципальных образовательных 
организаций общего образования, в которых 
проведен капитальный ремонт 

процентов 19,5 19,5 100,0   

37 Доля общеобразовательных организаций, в 
которых обеспечены возможности для 
беспрепятственного доступа обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры образовательной 
организации, в общем количестве 
общеобразовательных организаций 

процентов 100 100 100,0   

38 Доля детей-инвалидов, получающих общее 
образование на дому в дистанционной форме, 
от общей численности детей-инвалидов, 
которым не противопоказано обучение по 

процентов 100 100 100,0   
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дистанционным технологиям 

39 Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, имеющих спортивные залы, 
требующие ремонта  

процен-тов 37 37 100,0   

40 Задача 2.13. Задача 13 «Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и 
формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального образования»   

41 Количество модернизованных кабинетов 
естественно-научного цикла (нарастающим 
итогом)   

процентов 8 4 50,0   

42 Количество обучающихся – участников 
сетевых форм взаимодействия муниципальных 
образовательных организаций по совместному 
использованию материально-технических, 
учебно-методических ресурсов муниципальных 
образовательных организаций – участников 
мероприятий по обеспечению условий 
реализации муниципальными 
образовательными организациями в  
Байкаловском муниципальном районе 
образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы 
для совместной реализации образовательных 
программ, содержащих модули, направленные 
на развитие познавательных способностей 
детей, поддержку технического творчества и 
компетенций конструирования, 
моделирования. 

человек 50 50 100,0   

43 Количество обучающихся – участников 
сетевых форм взаимодействия муниципальных 
образовательных организаций по совместному 
использованию материально-технических, 
учебно-методических ресурсов муниципальных 
образовательных организаций – участников 
мероприятий по обеспечению условий 
реализации муниципальными 
образовательными организациями в  
Байкаловском муниципальном районе 

процентов 0   0,0   
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образовательных программ естественно-
научного цикла и профориентационной работы 
для совместной реализации образовательных 
программ, содержащих модули, направленные 
на развитие познавательных способностей 
детей, поддержку технического творчества и 
компетенций конструирования, 
моделирования. 

44 Доля обучающихся 14-17 лет, охваченных 
различными формами профессиональной 
ориентации, в общей численности 
обучающихся - участников 
профориентационных мероприятий 

процентов 100 100 100,0   

45 Доля общеобразовательных организаций, на 
базе которых функционируют центры "Точка 
роста" 

проценты 18 36 200,0   

46 Задача 2.14. Задача 14 «Создание в образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

47 Доля детей с ограниченными возможностями 
здоровья школьного возраста, охваченных 
образовательными программами, 
адаптированными для обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающими коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц 

процентов 100 100 100,0   

48 Задача 2.15. Задача 15 «Повышение эффективности деятельности образовательных учреждений Байкаловского муниципального района»» 
49 Доля образовательных организаций, 

улучшивших суммарное значение показателей 
по результатам предыдущей независимой 
оценки качества  образовательной 
деятельности 

процентов 100 100 100,0   

50 Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных качеством образовательной 
деятельности 

процентов 84 84 100,0   
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51 Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Байкаловском муниципальном районе» 
52 Цель 3. Цель 3 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей». 
53 Задача 3.16. Задача 16 «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического 

развития Байкаловского муниципального района» 
54 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным 
образовательным программам. 

процентов 70 70 100,0   

55 Доля обучающихся, осваивающих 
дополнительные образовательные программы 
технической и естественно-научной 
направленности 

процентов 15 15 100,0   

56 Доля учреждений дополнительного 
образования, в которых создана безбарьерная 
среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве организаций 
дополнительного образования 

процентов 100 100 100,0   

57 Доля детей-инвалидов, которым обеспечен 
беспрепятственный доступ к объектам 
инфраструктуры образовательных организаций 

процентов 100 100 100,0   

58 Задача 3.17. Задача 17 Обеспечение достижения уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования, установленной Постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской 
области на 2013-2018 годы». 

59 Соотношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате учителей в 
Байкаловском муниципальном районе 

процентов 100 100 100,0   

60 Размер среднемесячной заработной платы 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей. 

рублей 44760 44722 99,9   

61 Задача 3.18. Задача 18 «Создание условий для сохранения инфраструктуры отдыха и оздоровления детей». 
62 Доля детей и подростков, охваченных 

организованным отдыхом и оздоровлением, от 
общей численности детей и подростков 
школьного возраста, проживающих в 
Байкаловском муниципальном районе 

процентов 80 80 100,0   
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63 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 

процентов 9 0 0,0   

64 Количество учреждений муниципального 
образования, организующих отдых и 
оздоровление детей и подростков. 

единиц 10 11 110,0   

65 Количество подростков возрасте от 14 до 18 
лет, трудоустроенных в муниципальных 
учреждениях 

человек 195 0 0,0   

66 Доля зданий муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования, в 
которых проведен капитальный ремонт 

процентов 0 0 0,0   

67 Подпрограмма 4. «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций в Байкаловском муниципальном районе» 
68 Цель 4. Цель 4 «Приведение материально-технической базы образовательных организаций в соответствие с современными требованиями к пожарной 

безопасности и санитарного законодательства 
69 Задача 4.19. Задача 19 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных образовательных организаций требованиям пожарной 

безопасности и санитарного законодательства» 
70 Доля зданий муниципальных образовательных 

организаций, требующих ремонта, приведения 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 

  80 80 100,0   

71 Задача 4.20. Задача 20 «Обеспечение подвоза обучающихся до места учебы и обратно на территории Байкаловского муниципального района» 
72 Доля обучающихся в общеобразовательных 

организациях, обеспеченных подвозом до 
места учебы и обратно 

процентов 100 100 100,0   

73 Доля автобусов для подвоза обучающихся 
(воспитанников) в муниципальных 
образовательных организациях, подлежащих 
замене  

процентов 8 8 100,0   

74 Задача 4.21. Задача 21 «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций» 
75 Количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности, в 
которых отремонтированы спортивные залы 

единиц 8 8 100,0   
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76 Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, 
расположенных  в сельской местности, 
занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время 

процентов 72 72 100,0   

77 Задача 4.22. Задача 22 «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений  для организации воспитания обучающихся в Байкаловском 
муниципальном районе» 

78 Доля муниципальных образовательных 
организаций, улучшивших учебно-
материальные условия организации 
патриотического воспитания (нарастающим 
итогом) 

процентов 60 60 100,0   

79 Доля образовательных организаций, 
улучшивших учебно-материальные условия 
обучения детей безопасному поведению на 
дорогах (нарастающим итогом) 

процентов 60 60 100,0   

80 Доля образовательных организаций, 
охваченных методическим сопровождением по 
вопросам организации профилактики 
незаконного потребления алкогольной 
продукции, наркотических средств и 
психотропных веществ, алкогольной 
зависимости, наркомании и токсикомании 
(нарастающим итогом) 

процентов 100 100 100,0   

81 Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в Байкаловском муниципальном районе» 
82 Цель 5. Цель 5 «Обеспечение качественных условий для эффективного функционирования системы образования 
83 Задача 5.23. Задача 23 «Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников» 
84 Доля общеобразовательных организаций, 

обеспеченных учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни учебников 

процентов 100 100 100,0   

85 Задача 5.24. Задача 24 «Качественное выполнение полномочий органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, в части 
обеспечения гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного 
образования, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной 
власти Свердловской области». 

86 Доля аттестованных руководителей 
образовательных организаций, от числа 
руководителей образовательных организаций, 

процентов 100 100 100,0   
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подлежащих аттестации. 

87 Доля реализованных мероприятий с 
муниципальными учреждениями, 
подведомственными Управлению образования 
Байкаловского муниципального района 

процент 100 100 100,0   

88 Доля целевых показателей муниципальной 
программы «Развитие системы образования в 
Байкаловском муниципальном районе" на 
2015-2024 годы, значения которых достигли 
или превысили запланированные  

процентов 100 85 85,0   

 

       

       
  

       


