
Приложение 3 
к Порядку разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования 
«Город Глазов»   

 

Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы 

 

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы 

 
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей муниципальной программы 

по состоянию за 12 месяцев 2020 года 

 

Наименование муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2020-2024 годы 

 

Коды аналитической 

программной 
классификации 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 
(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевого показателя  Отклонение 

факта на 

конец 

отчетного 

периода от 

плана на 

отчетный 
год 

% 

исполнения 

плана на 

отчетный 
год 

Темп роста 

(снижения) к 

уровню 

прошлого 
года, %1 

Обоснование 

отклонений 

значений целевого 

показателя 
(индикатора)  

Факт за год, 

предшествующий 
отчетному году  

План на 

отчетный год 

Факт на конец 

отчетного 

периода, 

нарастающим 
итогом 

МП Пп 

   Наименование подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
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1 

Доля детей в возрасте 

1 - 6 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, в общей 

численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет 

% 97,8 98,1 99,0 +0,9 100,9 101,2 

Уменьшение 

количества детей в 

очереди 

2 

Доля детей в возрасте 

1-6 лет, состоящих на 

учете для определения 

в муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

% 7,0 9,0 5,0 +4,0 180,0 71,4 
Уменьшение 

рождаемости 

                                                           

1 Заполняется для годового отчета. 
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1 

возрасте 1-6 лет 

3 

Доступность 

дошкольного 

образования для детей 

в возрасте от полутора 

до трех лет 

% 93,4 95,0 98,0 +3,0 103,1 104,9 

Уменьшение 

количества детей в 

детских садах 

4 

 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

рублей 20 547,28 20 732,21 21 709,30  +977,09 104,71 105,6 - 

01 1 5 

Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального ремонта, 

в общем числе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 
учреждений 

% 0,0 0,0 0,0 0 0  - 

01 1 6 

Количество услуг 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей, а так же 

гражданам, желающим 

принять на воспитание 

ед. 1140,0 178,0 1024,0 +846 575,0 89,82 

Родители 

заинтересованы в 
получении услуг.  

В связи с 

введенными 

ограничениями, 

проведением 

мероприятий по 

профилактике 

новой 
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в свои семьи детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

в том числе с 

привлечением 

некоммерческих 

организаций (далее-

НКО), нарастающим 
итогом 

коронавирусной 

инфекции 

консультации 

оказывались очно и 
дистанционно. 

01 1 7 

Доля граждан, 

положительно 

оценивших качество 

услуг психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной 

помощи, от общего 

числа обратившихся за 
получением услуги 

% 100,0 85,0 100,0 +15 117,6 100,0 

Родители 

удовлетворены 

качеством услуг 
специалистов 

01 1 8 

Доля граждан, 

использующих 

механизм получения 

государственных и 

муниципальных услуг 
в электронной форме 

% 100,00 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 

01 1 9 

Независимая оценка 

качества 

муниципальной 

системы дошкольного 

образования города 
Глазова 

  

баллов 

0 65 84,45 +19,45 129,9 - 

Независимая 

оценка качества 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

проводится 1 раз в 
три года 

01 2 

  Наименование подпрограммы  «Создание условий для реализации муниципальной подпрограммы» 

1 

Удельный вес 

численности 

руководителей и 

педагогических 

 

% 99,0 99,0 99,0 0 100,0 100 - 
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работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

прошедших в течение 

последних трех лет 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

руководителей и 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 
организаций 

2 

 Доля педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

получивших  в 

установленном 

порядке первую и 

высшую 

квалификационные 

категории и 

подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности, в общей 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

 % 

84,0 84,0 84,0 0 100,0 100 - 
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01 2 3 

Доля педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций с высшим 

образованием, в общей 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций  

% 89,0 89,0 89,0 0 100,0 100,0 - 

01 2 4 

Количество вакансий в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях на 

начало учебного года 

Ед. 10,0 9,0 9,0 0 100,0 90,0 - 

01 2 5 

Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Руб. 25 736,09 25 715,00 27 010,08 +1295,08 105,03 104,9 

с 01.01.2020г. 

внесены изменения 

в «дорожную 

карту» по 

заработной плате 

педагогических 
работников 

01 2 6 
Количество программ 

(проектов) в сфере 
Ед. 9,0 5,0 6,0 +1,0 120,0 66,6 Количество 

проектов 
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дошкольного 

образования, 

реализуемых на 

территории города, 

получивших 

финансовую 

поддержку в виде 

грантов 

увеличилось за 

счет победы во 

Всероссийском и 

городском 

конкурсе 

социально-

значимых  

проектов  

 

 

        Заместитель начальника  

        управления образования по дошкольному образованию                             Л.И. Шерман 

 

 

 

 


