
Бюджет 

Гатчинского 

муниципаль

ного района

Другие 

источники

Бюджет 

Гатчинского 

муниципаль

ного района

Другие 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Доля детей дошкольного возраста, 

получающих образование по 

программам дошкольного образования 

с использованием различных форм 

организации образования (в общей 

численности детей дошкольного 

фозраста, обучающихся по программам 

дошкольного образования)

% 72 74 Численности детей, охваченных программами дошкольного

образования в образовательных учреждениях и в различных

формах к общей численности детей соответствующего возраста,

обучающимся по программам дошкольного образования 10 035 :

10035 х 100 =100

Доля семей с детьми, посещающими 

дошкольные образовательные 

организации, обеспеченных 

социальной поддержкой (в общей 

численности семей с детьми, 

посещающими ДОУ (выплата 

компенсаций)

% 94 96

Количество семей с детьми, посещающими дошкольные

образовательные учреждения, получают компенсацию

родительской платы за содержание детей в дошкольных

образовательных учреждениях, к общему количеству семей,

посещающих дошкольные учреждения 9589 : 10 035 х 100 = 95,6

Доля детей 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к 

общей численности детей 3-7 лет 

(показатель скорректирован на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в образовательных 

организациях)

% 87 92

Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченых услугами

дошкольного образования к общему количеству детей 3-7 лет

8696 : 8705 х 100 = 99,9 , но из 8696 - 372 ребенка - "отложенный

спрос", т.е. потребность в услуге в 2016 году, таким образом

обеспеченность востребованной услугой дошкольного

образования составляет. 99,9

2
Обеспечить безопасность 

дошкольного образования
12 667,2 0,0 12 667,2 0,0

Доля травм, полученных 

обучающимися, во время учебного 

процесса

% 0 0

Количество детей, получивших травмы во время учебного

процесса к общему количеству обучающихся в дошкольных

образовательных учреждениях 0 : 10 035 х 100 = 0

Оценка результатов реализации муниципальной программы

"Современное образование в Гатчинском муниципальном районе" 2015 - 2017 г.г.

за 2015 год

№ 

п/п

Задачи, направленные на 

достижение цели

6 108,6 2 485 400,6

Базовое 

значение 

показате

ля (на 

начало 

реализац

ии 

муницип

альной 

програм

мы)

6 108,6 2 485 400,6

Количественные и/или качественные 

показатели, характеризующие 

достижение целей и решение задач

Единица 

измерени

я

Планиру

емое 

значение 

показате

ля на 

2015 год

Достигнутое значение показателя за 2015 год

Планируемый объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.)

Фактический объем 

финансирования на 

решение данной задачи 

(тыс. руб.)

подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
1 Обеспечить доступность 

дошкольного образования



Удельный вес численности 

дошкольников, обучающихся по 

программам дошкольного образования, 

соответствующих требованиям 

стандарта дошкольного образования (в 

общем числе дошкольников, 

обучающихся по программам 

дошкольного образования)

% 65 75 Численности детей в возрасте от 3 лет до 7 лет, охваченных

разными формами дошкольного образования, к общей

численности детей дошкольного возраста согласно формам

единого государственного статистического наблюдения 10

035 : 10 035 х 100 = 100

 Доля педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений, прошедших курсы 

повышения квалификации по ФГОС 

дошкольного образования

% 80 85

количество педагогических работников ДОУ, прошедших КПК по 

ФГОС к общему количеству педагогичекских работников           966 : 

966 х 100 = 100

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, в 

которых материально-техническая база 

соответствует требования ФГОС 

дошкольного образования

% 60 70

Отношение ОУ, в которых МЬБ соответствует требованиям ФГОС к 

общему количеству ДОУ                                                     47 :  54 х 100  

= 87

Доля обучающихся третьей ступени 

обучения, обучающихся по 

программам профильного обучения (от 

общего числа обучающихся третьей 

ступени обучения)

% 57 62

Количество обучающихся по программам профильного обучения к 

общему количеству обучающихся среднего общего образования 819 : 

1124 х 100 = 73

Доля   общеобразовательных 

учреждений, имеющих оборудованные 

постоянно действующие площадки для 

занятий исследовательской 

деятельностью,  моделированием и 

конструированием (в рамках 

реализации ФГОС)

% 63,5 77

количество ОУ, имеющих оборудованные полностью площадки к 

общему количеству учреждений                                                                            

32 : 40х100 = 80

Доля обучающихся 

общеобразовательных учреждений (от 

общего количества обучающихся), 

которым  созданы все основные виды 

условий обучения, соответствующие 

современным требованиям в 

соответствии с ФГОС

% 76 87

количество обучающихся, которым созданы условия к общему 

количеству обучающихся                                                             17037 : 

17037 х 100 = 100

 Количество обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

приходящихся на один компьютер  

чел. 14 13

общее количество компьютеров в общкобразовательных учрежедниях к 

общему количеству обучающихся                               2385 : 17037 х 100 

= 14

Доля учащихся, обучающихся в одну 

смену
% 95,7 95,6

Количество обучающихся в одну к общему количеству обучающихся                                                                                          

16401 : 17037 х 100 = 96.3

 
1 Обеспечить доступность  

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования

564 618,5 91 134,0 564 618,5 91 134,0

3 Обеспечить качественную 

реализацию 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования

1 319 897,6 340 991,2 1 319 897,6 340 991,2



2

Обеспечить безопасность  

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования

17 871,9 0,0 17 871,9 0,0

Доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

получивших травмы во время учебного 

процесса, обеспеченного безопасными 

условиями организации учебного 

процесса

% 0 0

Количество обучающихся, получивших травмы во время учебного 

процесса к общему количеству обучающихся                                         0 

: 17037 х 100 = 0

Доля выпускников 11-х классов, 

успешно  освоивших программу 

среднего общего образования

% 99,5 99,6

Количество выпускников 11-х классов, успешно закончивших освоение 

программы к общему количеству выпускников 2015 года 664 : 664 х 

100 = 100

Удельный вес обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные программы

% 98,5 98,8

количество обучающихся, освоивших прогаммы   к общему количеству 

обучающихся                                                             16952 : 17037 х100 = 

99,5

Доля обучающихся 5-11 классов,   

принявших участие в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников (в общей численности 

обучающихся 5-11 классов)

% 38 39

Количество обучающихся 5-11 классов, принятвших участие в 

школьном этапе ВОШ к общему количеству обучающихся 5-11 кассов 

3975 : 8030 х 100 - 49,5

Доля образовательных организаций 

общего образования, внедряющих 

инновационные воспитательные 

системы (от общего количества 

общеобразовательных учреждений)

% 9,5 9,7

количество ОУ, внедрующих инновационные воспитательные системы 

программы к общему количеству общеобразовательных учреждений    

4 : 40 х 100 = 10

Доля обучающихся, состоящих на 

учете в ОДН
% 9,8 9,7

Количество обучающихся, состоящих на учете в ОДН к общему 

количесвту обучающихся 68 : 17037 х 100 = 0,4

Доля  обучающихся, принявших 

участие в региональном этапе  

Всероссийской олимпиады 

школьников 

% 1,46 1,5

Количество обучающихся 9 - 11 классов, принявших участие в 

региоанльном  этапе ВОШ  к общему количесвту обучающихся 9-11 

классов 204 : 2689 х 100 = 7,6

Доля  обучающихся, принявших 

участие в заключительном этапе  

Всероссийской олимпиады 

школьников

% 0,07 0,08

количество обучающихся, принявших участие в заключительном этапе 

ВОШ  к общему количесвту обучающихся старшей ступени 12 : 1124 х 

100 = 1,07

Доля детей и подростков в возрасте 5-

18 лет, охваченных услугами 

дополнительного образования

% 65 67

Количество обучающихся от 5 до 18 лет, охваченных услугами 

дополнительного образования, к общему количеству обучающихся 12 

778 : 17 037 х 100 = 75

подпрограмма "Развитие дополнительного образования"

5

Обеспечить меры социальной 

защиты и поддержки 

обучающихся

53 127,0 230 468,2 53 127,0 230 468,2

4 Совершенствовать работу по 

развитию  воспитательного 

потенциала системы общего 

образования в муниципальных 

образовательных учреждениях 

887,8 0,0 887,8

1 Создать условия для развития 

дополнительного образования, 

обеспечив его доступность и 

качество

622 773,3 33 589,7 622 773,3 33 589,7

0,0

3 Обеспечить  качественное 

начальное общее, основное 

общее и среднее общее 

образование, соответствующее  

современным потребностям 

общества и каждого 

гражданина

0,0 2 790 807,0 0,0 2 790 807,0



Удовлетворенность уровнем 

предоставления дополнительного 

образования  

% 86 93

количество респондентов к общему количеству, пользующихся 

услугами дополнительного образования                                               

11880 : 12778 х 100 = 93

2

 Обеспечить   безопасность   

дополнительного образования, 

соответствующую 

современным требованиям

505,0 0,0 505,0 0,0
Отсутствие травм во время учебного 

процесса
% 0 0

количество травм, полученных во время учебного процесса к общему 

количеству обучающихся                                                    0 : 12778 х 100 

= 0

Доля образовательных учреждений, 

укомплектованных 

высококвалифицированными 

педагогическими кадрами в общей 

численности образовательных 

учреждений

% 97 98

Количество образовательных учреждений, имеющих вакансии к 

общему количеству образовательных учреждений                         103 : 

105 х 100 = 98

Удельный вес численности 

руководящих и педагогических 

работников учреждений дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования системы образования 

Гатчинского муниципального района, 

прошедших в течение последних 3-х 

лет повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку

% 77 100

количество руководителей и педагогических работников учреждений 

общего и дополнительного образования, прошедших в течение 

последних 3-х лет КПК и/или ПП к численности руководителей и 

педагогических рабоников в соответствии с планом КПК 546 : 546 х 

100 = 100

Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 30 лет в 

общеобразовательных учреждениях 

Гатчинского муниципального района

% 20 22

Численность учителей в возрасте до 30 лет общеобразовательных 

учрежедний к общей численности учителей общеобразовательных 

учреждений 260 : 1149 х 100 = 22,6

Соотношение среднемесячной 

заработной платы работников 

дополнительного образования детей к 

средней заработной плате учителей 

общеобразовательных учреждений 

района

% 80 85

Среднемесячная заработная плата работников дополнительного 

образования к среднемесячной заработной плате учителей 

общеобразовательных учреждений                                               32528,9 : 

35400,4 х 100 = 91,8

подпрограмма "Развитие кадрового потенциала системы образования Гатчинского муниципального района"
1 Повысить социальный престиж 

и привлекательность 

педагогической профессии, 

компетенцию педагогических и 

руководящих кадров, 

стимулирование педагогов к 

повышению качества общего и 

дополнительного образования 

системы

3 195,5

подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Современное образование в Гатчинском муниципальном районе" 2015 - 2017 г.г."

1 Создать условия для развития 

дополнительного образования, 

обеспечив его доступность и 

качество

622 773,3 33 589,7 622 773,3 33 589,7

240,0 3 195,5 240,0



Удельный вес числа методических 

ресурсов, разработанных в рамках 

программы, к которым предоставлен 

доступ в сети Интернет» 

% 0 25,6

Количество методических ресурсов, доступных  в т.ч.размещенных в 

сети Интернет, к общему количеству оесурсов, созданных в рамках 

программы                                                       9 : 33 х 100 = 27

Уровень информированности 

населения по реализации мероприятий 

программы

% 0 35
Количество проведенных мероприятий по информированности 

населения к количеству запланированных      6 : 13 Х 100 = 46             

1 Разработка нормативных 

правовых, методических и 

иных документов, 

направленных на эффективное 

решение задач Программы.

Методологическое, 

методическое и финансовое 

обеспечение служб системы 

образования и муниципальных 

учреждений, обеспечивающих 

реализацию программы.

Мониторинг хода реализации и 

информационное 

сопровождение Программы, 

анализ процессов и результатов 

с целью своевременности 

принятия управленческих 

решений

90 457,5 113 102,6 90 457,5 113 102,6


