
Приложение 1 
Информация управления образования администрации Костомукшского городского округа  
о ходе достижении показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года № 597, 599      (за  2 квартал 2017г.   ) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
 показателей  
мониторинга 

Периодичность  
разработки  
статистических 
данных 

Единица 
измерени

я 

Контрольны

й 
срок  

достижения 
(в соответствии 
с указами) 

Базовое 
(стартовое) 
значение на 
01.01.2012 

Плановое значение 
целевого показателя,  
установленного 

Фактически 
достигнутое 
значение  
показателя в 

2016 году* 

Значение 
показателя 
за 2 кв. 
2017г.  указами отраслевыми 

дорожными 
картами 

региональны

ми   
дорожными  
картами 

6 Отношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
образовательных 
учреждений общего 
образования к средней 
заработной плате по 
субъекту Российской 
Федерации 

квартальная проценты 2012 год 77,1 100 124,9 100 122,5 148,6 

7 Отношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений к средней 
заработной плате в сфере 
общего образования в 
субъекте Российской 
Федерации  

квартальная проценты  2013 год 77,6 100 126,4 100 125,5 108,6 

8 Отношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
учреждений 
дополнительного 
образования к средней 
заработной плате учителей 
по субъекту Российской 
Федерации  

квартальная проценты  2018 год 60,5 - 120,1 90 100,5 96,4 

24 Доступность дошкольного 
образования (Отношение 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем году, 

годовая проценты 2016 год 99 100 100 100 100 100 



 

№ 
п/п 

Наименование 
 показателей  
мониторинга 

Периодичность  
разработки  
статистических 
данных 

Единица 
измерени

я 

Контрольны

й 
срок  

достижения 
(в соответствии 
с указами) 

Базовое 
(стартовое) 
значение на 
01.01.2012 

Плановое значение 
целевого показателя,  
установленного 

Фактически 
достигнутое 
значение  
показателя в 

2016 году* 

Значение 
показателя 
за 2 кв. 
2017г.  указами отраслевыми 

дорожными 
картами 

региональны

ми   
дорожными  
картами 

к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет,  
получающих дошкольное 
образование в текущем году 
и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на 
получение в текущем году 
дошкольного образования) 

26 Доля детей в возрасте от 5 
до 18  лет, обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам, в общей 
численности детей этого 
возраста   

годовая проценты 2020 год 70 70-75 82 75 80 75 

 
*) отношение к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячный доход от трудовой деятельности) по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия за 
2016 год – 27400 рублей; за январь-июнь  2017 года – 30355,70 рублей. 

**) отношение к средней заработной плате в сфере общего образования по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Карелия за 2016 год – 24055  рублей, за январь-июнь  2017 года – 30914,70 рублей. 

***) отношение к средней заработной плате учителей Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия в 
2016 году - 29788 рублей, за январь-июнь  2017 года – 38223,30 рублей. 

****) по данным официального статистического наблюдения, опубликованного на сайте Федеральной службы государственной статистики: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pok-monitor/calendar.htm. 

*****) в соответствии с федеральной формой отчетности «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей» (форма 1-ДО).   
 
 
 



Приложение 2 
 

Справка управления образования администрации Костомукшского городского округа 
о ходе достижении показателей, содержащихся в указах Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597, 599  
за 2 квартал 2017г.  

 
№ 
п/п 

№№ 
Указов 

Наименование наблюдаемых целевых  
 показателей  

 

Достижение показателей  
2016 г. 2017 г.  (2 кв.) 

 
6 597 Отношение средней заработной платы 

педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования к средней 
заработной плате по субъекту Российской 
Федерации 

○ ● 

7 597 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений к средней 
заработной плате в сфере общего 
образования в субъекте Российской 
Федерации  

○ ○ 

8 597 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников учреждений 
дополнительного образования к средней 
заработной плате учителей по субъекту 
Российской Федерации  

○ ○   

24 599 Доступность дошкольного образования 
(Отношение численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,  
получающих дошкольное образование в 
текущем году и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования) 

● ● 

26 599 Доля детей в возрасте от 5 до 18  лет, 
обучающихся по дополнительным 
образовательным программам, в общей 
численности детей этого возраста   

○ ○   

 

●   - целевой показатель достигнут 

○   - целевой показатель не достигнут 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


