
Таблица 9 

 

Сведения 

               о достижении значений показателей муниципальной программы  

              «Развитие образования»  на 2014-2024 годы 

Ржаксинского района Тамбовской области 

за  2019 г. 

(нарастающим итогом с начала года) 

 
N пп      Показатель      

    (индикатор)      

   (наименование)    

 Единица  

измерения 

Значения показателей   

     (индикаторов)       

    муниципальной     

  программы Ржаксинского 

района  Тамбовской   

 области, подпрограммы   

    муниципальной      

       программы 

Обоснование  

 отклонений  

  значений   

 показателя  

(индикатора) 

  на конец   

 отчетного   

 года (при   

  наличии)        год,      

предшествующий 

отчетному <*> 

отчетный  

   год    

план факт 

 1            2               3           4         5    6        7       

Муниципальная программа  «Развитие институтов гражданского общества»  на 2014-2020 

годы Ржаксинского района Тамбовской области 
 

 Показатель (индикатор)      
1 Удельный вес численности 

детей в возрасте от 0 до 3-х 

лет, охваченных разными 

формами дошкольного 

образования  в  общей 

численности     детей     

соответствующего возраста 

%  

- 

29 29 - 

2  Удельный вес численности 

детей в возрасте от 3 до 7 

лет,   охваченных   всеми   

формами дошкольного    

образования   в    общей 

численности детей  

соответствующего возраста 

% - 97 97 - 

3. Удельный вес дошкольных 

образовательных 

учреждений, использующих 

вариативные формы 

дошкольного образования, в 

общем количестве 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Ед. - 100 100  

4 Удельный вес численности 

населения в возрасте 6-18 

лет, охваченного 

образованием, в общей 

численности населения в 

возрасте 6-18 лет 

ед  99,2 99,2  

5 Удельный вес численности 

обучающихся  общеоб-

разовательных учреждений, 

которым предоставлена 

возможность обучаться в 

ед  50 50  



условиях, соответствующих 

требованиям федеральных 

государственных 

образовательных стандар-

тов, в общей численности 

обучающихся 

6 Удовлетворенность 

населения качеством об-

разования 

ед  57,9 57,9  

7 сокращение численности 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

ед  3 6  

8 сокращение численности 

впервые выявленных детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

 

Ед.  3 6  

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»  
 Показатель           

(индикатор)          

     

9 Обеспеченность детей 

дошкольного возраста 

местами в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

% - 608 608 - 

10 Удельный вес количества 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, в которых 

созданы условия в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

требованиями, в общем 

количестве дошкольных 

образовательных 

учреждений      

% - 100 100 - 

11 Удельный вес количества 

дошкольных 

образовательных 

учреждений- 

инновационных 

(экспериментальных) 

муниципального уровня в 

общем количестве 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

% - 100 100 - 

12 Количество дополнительных 

мест в образовательных 

организациях, реализующих 

программы дошкольного 

образовательного для детей 

в возрасте от двух месяцев 

до трех лет. 

мест  6 10  

13 Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от двух месяцев до 

трех лет (отношение 

численности детей в 

возрасте от двух месяцев до 

%  28,1 28,1  



трех лет, получающих 

дошкольное 

образовательное 

образование в текущем году, 

к сумме численности детей в 

возрасте от двух месяцев до 

трех лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, и 

численности детей в 

возрасте от двух месяцев до 

трех лет, находящихся в 

очереди на получение в 

текущем году дошкольного 

образования)  

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования 

 Показатель(индикатор      

14 Доля руководителей и 

педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации и 

профессиональную перепод-

готовку для работы в 

соответствии с феде-

ральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, в общей 

численности руководителей 

и педагогических 

работников  общего 

образования 

%  100 100  

15 Отношение средней 

заработной платы педа-

гогических работников 

образовательных уч-

реждений общего 

образования (из всех ис-

точников) к средней 

заработной плате в со-

ответствующем регионе 

%  100 100  

16 Удельный вес численности 

педагогических работников  

образовательных учрежде-

ний, прошедших аттестацию 

на высшую и первую 

квалификационные 

категории и на соответствие 

занимаемой должности, в 

общей численности 

педагогических работников  

образовательных 

учреждений 

%  95,6 96,6  

17 Доля  образовательных 

учреждений, реализующих 

программы общего 

образования, имеющих 

физкультурный зал, в общей 

численности  образо-

вательных учреждений, 

реализующих программы 

%  95,6 93,8  



общего образования 

18 Доля образовательных 

учреждений, реализующих 

программы общего 

образования, здания ко-

торых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта, в общей чис-

ленности  образовательных 

учреждений, реализующих 

программы общего 

образовании 

Ед  1 1  

19 Доля учащихся 10-11 (12) 

классов в общеоб-

разовательных 

учреждениях, обучающихся 

в классах с профильным и 

углублённым изучением 

отдельных предметов, в 

общей численности 

обучающихся 10-11 (12) 

классов  

%  100 100  

20 Доля выпускников  

общеобразовательных 

учреждений, не сдавших 

единый государственный 

экзамен, в общей 

численности выпускников 

общеобразовательных 

учреждений 

%  1 2,8 В связи с 

заболеванием 

21 Доля обучающихся, 

охваченных мониторингами 

учебных и внеучебных 

достижений, 

общероссийскими, 

международными иссле-

дованиями, от общего 

количества обучающихся 

%  58 58  

22 Охват детей в возрасте от 6 

до 18 лет программами 

дополнительного 

образования в учреждениях 

общего и дополнительного 

образования 

%  94,5 91,7 Факт.кол-во 

детей не 

соответствуе

т 

статистическ

им данным 

23 Доля обучающихся, 

участвующих в  

олимпиадах, творческих 

конкурсах, конференциях, 

соревнованиях и т.д. в 

рамках общего и 

дополнительного об-

разования 

%  47 47  

24 Удельный вес численности 

учителей, имеющих стаж 

работы до 5 лет, в общей 

численности учителей  

общеобразовательных уч-

реждений 

 

%  17 5,5  

25 Доля обучающихся 

муниципальных обще-
%  100 100  



образовательных 

учреждений, охваченных 

горячим питанием, в общей 

их численности 

 

26 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 75  

27 Доля детей в возрасте от 5 

до 18 лет, использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования в статусе 

сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

%  5,6 8,7  

Подпрограмма Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 

 Показатель(индикатор      

28 Увеличение численности 

детей, устраиваемых на 

воспитание в семьи граждан 

РФ, постоянно 

проживающих на территории 

РФ 

чел  8 6  

29 Увеличение численности 

детей, возвращенных в 

родную семью 

чел  5 0  

30 Увеличение численности 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, обеспеченных 

жилыми помещениями 

чел  11 11  

31 Уменьшение численности 

родителей, не исполняющих 

обязанностей по воспитанию, 

содержанию и обучению 

своих детей; 

чел  5 3  

32 Доля детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

охваченных психолого-

педагогическим 

сопровождением. 

%  80 80  

       

 


