Показатели мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в указах
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №596-606 по итогам 2016 года

№ п/п

24.

25.

Наименование
показателя

Периодичность
разработки
статданных

Единица
измерения

Контрольный
срок достижения
(согласно
указам)

Плановое значение целевого
показателя, установленного
Указаотраслеми
выми дорегиональными
(в церожными
дорожными
лом по
картами
картами1
РФ)

Фактически
достигнутое
значение показателя

Примечание

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Доступность дошкольгодовая
процен2016 год
100,00
100,02
100,0
100,0
ного образования (отты
ношение 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 населегодовая
процен2015 год
37,00
41,02 и 3
41,0
41,0
Предварительные данные. Сбор
ния в возрасте от 25 до
ты
информации о повышении ква65 лет, прошедшего
лификации и профессиональной
повышение квалификаподготовке работников органиции и (или) профессиозаций по форме № 1 кадры в
нальную подготовку, в
2016 году будет проведен Рособщей численности
статом в 1 квартале 2017 года
занятого в области экономики населения этой
возрастной группы

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

86,02 и 3

68,0

68,0

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

15,02

12,0

12,0

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 «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 г. № 295.
3
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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