
Приложение 
 

Показатели результативности реализации муниципального комплекса мер  
(целевые индикаторы) 

 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя результативности 
предоставления субвенции 

Значение показателя 
результативности 

предоставления субвенции 

I квартал IV квартал 

1. Соотношение среднемесячной заработной платы учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений за 
4 квартал текущего года и среднемесячной, по данным 
Федеральной службы государственной статистики, 
заработной платы работников в целом по экономике 
Курганской области за 4 квартал текущего года, проценты 

99,6% не менее 100% 

2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
имеющих лицензию на право ведения образовательной 
деятельности, в общей численности муниципальных 
общеобразовательных учреждений, проценты 

74% 100% 

3. Доля муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования и дошкольного образования, 
имеющих лицензию на право ведения образовательной 
деятельности, в общей численности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования и дошкольного образования, проценты 

10% 55% 

4. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
имеющих свидетельство о государственной аккредитации, в 
общей численности муниципальных общеобразовательных 
учреждений, проценты (основные и средние школы) 

61% 100% 

5. Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, в которых имеются неисполненные в срок 
предписания надзорных органов 

43% 0 

6. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
оснащенных «теплыми» туалетами», в общей численности 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
проценты 

74% 78,3% 

7. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
требующих замены (ремонта) системы водоснабжения и 
канализации, в общей численности муниципальных 
общеобразовательных учреждений, проценты 

21,7% 12,9% 

8. Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, являющих пилотными площадками по 
отработке механизмов 83-ФЗ, подготовке к переходу в 
статус бюджетных (автономных) 

0 не менее 1 

9. Обеспеченность муниципальных общеобразовательных 
учреждений мебелью, соответствующей современным 
требованиям и нормам, проценты 

53% не менее 70 % 

10. Обеспеченность муниципальных общеобразовательных 
учреждений учебниками и учебной литературой, 
соответствующей установленным требованиям, проценты 

 не менее 100 % 
по начальным 
классам и не 
менее 90 % в 

целом 
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11. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в 
которых проведено энергообследование, в общей 
численности муниципальных общеобразовательных 
учреждений, проценты 

0 100% 

12. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в 
которых установлены  
теплосчетчики,  
водосчетчики, 
энергосчетчики,  
в общей численности муниципальных 
общеобразовательных учреждений, проценты 

 
 

47,8% 
0 

95,7% 

 
 

47,8% 
21,7% 
100% 

13. Доля школьников, обеспеченных подвозом  100% 100% 

14. Оснащенность столовых муниципальных 
общеобразовательных учреждений оборудованием, 
соответствующим установленным требования и нормам, 
проценты 

48% 65,4% 

15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, на 
базе которых осуществляется медицинское обслуживание 
обучающихся, имеющих лицензию на право осуществления 
медицинской деятельности, в общей численности 
муниципальных общеобразовательных учреждений, на базе 
которых осуществляется медицинское обслуживание 
обучающихся, проценты 

0 0 

16. Количество обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в расчете на один 
компьютер в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

12,6 чел. 9,8 чел. 

17. Доля основных и средних муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в которых созданы 
официальные сайты, в общей численности основных и 
средних муниципальных общеобразовательных 
учреждений, проценты 

100% 100% 

18. Доля основных и средних муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в которых используются 
принципы «электронного правительства» (создана 
локальная сеть, частично электронизирован 
документооборот и др.), в общей численности основных и 
средних муниципальных общеобразовательных 
учреждений, проценты 

40% 60% 

19. Доля основных и средних муниципальных 
общеобразовательных учреждений, в которых созданы 
Советы (управляющие советы), наделенные реальными 
полномочиями участия в мониторинге качества 
образования, проектировании программ развития 
учреждения, образовательных программ, определении 
принципов распределения стимулирующей части фонда 
оплаты труда и др., в общей численности основных и 
средних муниципальных общеобразовательных учреждений 
проценты 

100% 100% 

21. Доля основных и средних муниципальных 72,2% 100% 
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общеобразовательных учреждений, в которых 
представляются публичные доклады администрации 
общеобразовательного учреждения перед органами, 
осуществляющими государственно-общественное 
управление, и размещаются на официальном сайте 
учреждения, в общей численности основных и средних 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
проценты 

22. Количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, осуществляющих дистанционное обучение 
обучающихся, в общей численности муниципальных 
общеобразовательных учреждений, проценты 

0 4,3% 

23. Доля учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений, получивших в установленном порядке первую 
и высшую квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности, в общей численности 
учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений, проценты 

8% 20% 

24.  Доля руководителей и учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений, прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную переподготовку 
для работы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в 
общей численности руководителей и учителей 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
проценты 

10% 20% 

25. Доля молодых учителей со стажем до 5 лет, работающих в 
муниципальных общеобразовательные учреждениях, в 
общей численности учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

17,6% 19,8% 

 
 


