
 

 

 Оценка результатов реализации муниципальной программы Московской области  
«Образование города Лобня» 

 за 2016 год 

 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на достижение цели 

Планируемый объем финансирования на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Фактический объем финансирования на решение данной 
задачи (тыс.руб.) 

Показатели, характеризующие достижение цели 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 

показателя (на 
начало 

реализации 
Программы) 

Планируемое 
значение 

показателя на 
2016 год 

Достигнутое 
значение 

показателя за 
2016 год 

 

Всего 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

Другие источники Всего 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

Другие источники 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Муниципальная программа : Образование города Лобня 

  Подпрограмма 1. "Дошкольное образование" 

 1 Ликвидация очередности в дошкольных 
образовательные организации и развитие 
инфраструктуры дошкольного образования. 

1 960,50 1 811,80 148,70 148,50 0,00 148,50 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 (на конец 
года)* 

Процент 83,6 100 100 

 Отношение численности детей в возрасте от 1.5 до 
3 лет, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования, к численности детей в 
возрасте от 1.5 до 3 лет, осваивающих 
образовательные программы дошкольного 
образования, и численности детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет, состоящих на учете для предоставления 
места в дошкольном образовательном учреждении с 
предпочтительной датой приема в текущем году 

Процент 7,8 8 8 

 Количество построенных дошкольных 
образовательных организаций по годам реализации 
программы, в том числе за счет внебюджетных 
источников** 

единиц 1 0 0 

 2 Повышение эффективности деятельности 
дошкольных образовательных организаций. 

604 501,00 419 117,00 185 384,00 600 000,40 414 630,30 185 370,10 Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в общеобразовательных 
организациях в Московской области (в 
муниципальных образовательных организаций в 
Московской области)* 

Процент 106 104,3 121,35 

 3 Формирование системы профессиональной 
компетенции современного педагога дошкольного 
образования реализующего ФГОСы. 

125,00  125,00 112,80  112,80 удельный вес численности педагогических и 
руководящих работников осударственных 
(миниципальных) дошкольных образовательных 
организаций, прошедших в течении последниз 3-х 
лет повышение иквалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности педагогических  и руководящих 
работников   дошкольных образовательных 
организаций до 100% к 2016 году 

Процент 61,3 100 100 

 4 Развитие кадрового потенциала дошкольных 
образовательных организаций. 

1 295,80  1 295,80 1 164,80  1 164,80 Доля организаций дошкольного образования, 
внедривших эффективный контракт с 
руководителем. 

Процент 100 100 100 

  Подпрограмма 2. "Общее образование" 

 1 Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования 

2 150,00 2 000,00 150,00 2 150,00 2 000,00 150,00 Доля обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам 
общего образования c 51,7 процентов до 80 
процентов. 

Процент 51,7 70 70,9 

 2 Реализация механизмов, обеспечивающих 
равный доступ к качественному общему 
образованию. 

2 003,80  2 003,80 1 999,70  1 999,70 Доля общеобразовательных организаций, 
перешедших на электронный документооборот 
(электронные системы управления), в общей 
численности общеобразовательных организаций 
100 процентов. 

Процент 100 100 100 

 Количество компьютеров на 100 обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

Штука 14,66 19,5 19,5 



 

 

 Доля муниципальных организаций дошкольного 
образования и муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального 
образования Московской области, подключенных к 
сети Интернет на скорости: для организаций 
дошкольного образования-не менее 2 Мбит/с; для 
общеобразовательных организаций, расположенных 
городских поселениях,-не менее 10 Мбит/с; для 
общеобразовательных организаций, расположенных 
сельских поселениях,-не менее 2 Мбит/с; 

Процент 80 100 100 

 Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) в 10 процентах школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете 
на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими 
результатами ЕГЭ 

Процент 1,7 1,62 1,67 

 3 Повышение эффективности деятельности 
образовательных организаций 

677 786,10 578 009,00 99 777,10 674 867,30 576 955,00 97 912,30 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных 
организаций к средней заработной плате по 
экономике Московской области (в муниципальных 
образовательных организациях Московской 
области)* 

Процент 100 108,6 127,19 

 4 Развитие  кадрового потенциала  
образовательных организаций. 

1 325,70  1 325,70 1 256,20  1 256,20 Доля организаций дошкольного образования, 
внедривших эффективный контракт с 
руководителем составляет 100 процентов. 

Процент 100 100 100 

 5 Разработка формализованных процедур и 
контрольно-измерительных материалов для 
оценки качества образования и организация 
диагностики в соответствии с ключевыми 
принципами федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

700,00  700,00 700,00  700,00 Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) 
в 10 процентах школ с лучшими результатами 
единого государственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 
худшими результатами единого государственного 
экзамена сократится с 1,7 до 1,55 единиц. 

единиц 1,7 1,62 1,67 

 6 Ликвидация второй смены в 
общеобразовательных организациях и развитие 
инфраструктуры общего образования 

      Доля обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организациях, занимающихся в одну смену, в общей 
численности обучающихся в государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
организациях** 

Процент 0 86,7 86,8 

 Количество построенных общеобразовательных 
организаций по годам реализации программы, в том 
числе за счет внебюджетных источников** 

единиц 1 0 0 

 Доля обучающихся во вторую смену Процент 13.3 13.3 13,2 

  Подпрограмма 3. "Дополнительное образование" 

 1 Формирование системы непрерывного 
вариативного дополнительного образования 
детей, направленной на развитие человеческого 
потенциала региона 

450,00  450,00 450,00  450,00 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, от общего числа детей, в сфере 
образования 

Процент 8 8,2 54,99 

 Доля победителей и призеров творческих олимпиад, 
конкурсов и фестивалей межрегионального, 
федерального  и международного уровня 

Процент 1 1,1 1,1 

 2 Развитие инфраструктуры, кадрового потенциала, 
интеграции деятельности образовательных 
организаций сферы образования, культуры, 
физической культуры и спорта, обеспечивающих 
равную доступность и повышение охвата детей 
услугами дополнительного образования. 

69 659,30 2 056,10 67 603,20 69 635,50 2 056,10 67 579,40 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 
по дополнительным образовательным программам, 
в общей численности детей этого возраста, в сфере 
образования 

Процент 84,4 82,8 97,32 

 Доля организаций дополнительного образования, 
внедривших эффективный контракт с 
руководителем 

Процент 100 100 100 

 Доля детей (от 5 до 18 лет), охваченных 
дополнительным образованием технической 
направленности, процент 

Процент 5,6 4,2 18,7 

 Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате учителей в 
Московской области в сфере образования* 

Процент 80 91,5 104,66 

  Подпрограмма 4. "Обеспечивающая подпрограмма" 



 

 

 1 Повышение качества и эффективности 
государственных услуг в системе образования 

43 603,10  43 603,10 41 416,50  41 416,50      

 2 Реализация системы методического, 
информационного сопровождения и мониторинга 
реализации Программы, распространения ее 
результатов 

3 367,50  3 367,50 3 092,40  3 092,40 

     

 


