Показатели мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №596-606 по итогам 1 квартала 2017 года

№
п/п

12.

24.

25.

Плановое значение целевого
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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Удельный вес численности
годовая
процен2020 год
33,3
31,92
27,5
27,5
Фактическое значение представлевысококвалифицированты
но по оценке по итогам 2017 года.
ных работников по отноФактическое значение по итогам
шению к числу квалифи2017 года будет представлено Фецированных работников
деральной службой государственной статистики 30 апреля 2018
года
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Доступность дошкольного
годовая
процен2016 год
100,00
100,03
100,0
100,0
Фактическое значение представлеобразования (отношение
ты
но по итогам 1 квартала 2017 года.
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к
сумме численности детей
от 3 до 7 лет, получающих
дошкольное образование в
текущем году, и численности детей от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди на
получение в текущем году
дошкольного образования)
Доля занятого населения в
годовая
процен2015 год
37,00
45,0 4
45,0
Согласно письму Комистата от
возрасте от 25 до 65 лет,
ты
20.04.2017
№МК-11-05/108-ИС
прошедшего повышение
данный показатель за 2016 год не
квалификации и (или)
рассчитывался. С мая 2017 года в
профессиональную подгоанкету выборочного исследования
товку, в общей численнорабочей силы включены вопросы,
сти занятого в области
на основании которых будет расэкономики населения этой
считан показатель, начиная с 2017
возрастной группы
года.
Периодичность
разработки
статданных

Контрольный
срок достижения
(согласно
указам)

1

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

70-75

86,0 4

68,5

68,0

Фактическое значение представлено по итогам 1 квартала 2017 года.
Плановое значение показателя по
итогам года ожидается к достижению. Достижение показателя планируется за счет создания детского
технопарка (количество обучающихся должно составить не менее
800 человек), а также за счет увеличения количества индивидуальный предпринимателей и частных
организаций, оказывающих услуги
дополнительного образования детей.

27.

Доля профессиональных
образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования, здания которых
приспособлены для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья

годовая

проценты

2020 год

25,00

-

15,0

12,0

28.

Доля внутренних затрат на
исследования и разработки
во внутреннем валовом
продукте

годовая

проценты

2015 год

1,77

-

0,51

-

Фактическое значение представлено по итогам 1 квартала 2017 года.
Плановое значение показателя по
итогам года ожидается к достижению.
На 2017 год запланированы мероприятия по адаптации учебного
корпуса ГПОУ «Воркутинский
политехнический техникум».
Фактическое значение формируется по итогам года и планируется к
достижению. Статистические данные по итогам года будут опубликованы Федеральной службой государственной статистики в марте
2019 года

1

Плановые показатели представлены в соответствии с распоряжением Главы Республики Коми от 29 декабря 2012 г. № 435-р. Показатели по заработной плате представлены в
соответствии с «дорожными картами» по достижению целевых показателей, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-601, № 606.
2
В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 298.
3
В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 г. № 295.
4
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки».
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