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Ю внесении изменений в методику
расчета фактических значений
целевых показателен
государственной программы,
показателей подпрограмм
государственной программы и
показателей непосредственного
результата основных мероприятий
государственной программы
Пермского края «Образование и
молодежная политика»,
утвержденную приказом
Министерства образования и науки
Пермского края от 06 октября 2017 г.
№ СЭД-26-0Г-06-972
В целях уточнения наименования целевого показателя
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в Методику расчета фактических значений целевых
показателей
государственной
программы,
показателей
подпрограмм
государственной программы и показателей непосредственного результата
основных мероприятий государственной программы Пермского края
«Образование
и молодежная
политика»,
утвержденную
приказом
Министерства образования и науки Пермского края от 06 октября 2017 г.
№ СЭД-26-01 -06-972 «Об утверждении методики расчета фактических
значений целевых показателей государственной программы, показателей
подпрограмм государственной программы и показателей непосредственного
результата основных мероприятий государственной программы Пермского края
«Образование и молодежная политика» (в редакции приказов Министерства
образования и науки Пермского края от 12 октября 2018 г. № СЭД-26-01-06918, от 05 декабря 2018 г. № СЭД-26-01-06-1098), изложив ее в редакции
согласно приложению к настоящему приказу.
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Приложение
к приказу Министерства образования
и науки Пеомского
LepMCKoro коая
края
от
№
«УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства образования
и науки Пермского края
от 06.10.2017 № СЭД-26-01-06-972

МЕТОДИКА
расчета фактических значений целевых показателей государственной программы, показателей
подпрограмм государственной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий
государственной программы Пермского края «Образование и молодежная политика»
п\п

Наименование целевого
показателя

Ед.
изм.

Периодичность и сроки
формирования фактического
значения целевого показателя

Формула расчета фактического значения
целевого показателя

Источник
информации

Государственная программа Пермского края «.Образование и молодежная политика»
1

2

Доля детей и молодежи,
ставших победителями и
призерами краевых,
всероссийских,
международных
мероприятий (от общей
численности участников)

%

Доля выпускниковвысокобальников,
поступивших на
естественно-научные и
технические направления
подготовки (в общем
количестве
высокобальников,
поступивших в ВУЗы,
расположенные в Пермском

%

Ежеквартально, до 15 числа
месяца, следующего за отчетным
периодом

А = В / С * 100%
где,
В - количество детей и молодежи, ставших
победителями и призерами краевых,
всероссийских, международных мероприятий;

Ежеквартальные
отчеты
муниципальных
образований
Пермского края

С - общее количество участников краевых,
всероссийских, международных мероприятий
Один раз в год, до 15 октября
отчетного года

А=В/С*100%
где,
В - количество высокобальников, поступивших
на естественно-научные и технические
направления подготовки в ВУЗы, расположенные
в Пермском крае (очно, бюджет);
С — общее количество высокобальников,.
поступивших в ВУЗы, расположенные в
Пермском крае (очно, бюджет)

Министерство
образования и науки
Пермского края

крае)
Доля выпускников
профессиональных
образовательных
учреждений,
трудоустроившихся и
распределившихся по
каналам занятости, от общей
численности выпускников
профессиональных
образовател ь ных
учреждений

%

Один раз в год, до 15 января года, А = В / С * 100%
следующего за отчетным
где.
периодом
В - численность выпускников, окончивших
профессиональные образовательные учреждения
(техникумы и колледжи) и трудоустроившихся,
призванных в ряды Российской армии,
продолживших обучение, ушедших в отпуск по
уходу за ребенком

Министерство
образования и науки
Пермского края

С - общая численность выпускников, окончивших
профессиональные образовательные организации
Подпрограмма 1 «Общее образование»

Доля детей в возрасте от 3 до
7 лет, получающих услугу
дошкольного образования, в
общей численности детей,
заявившихся на получение
услуги дошкольного
образования в текущем году

Доля выпускников 11-х
классов, получивших
аттестаты о среднем
образовании
Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, получающих
дополнительное
образование, от общей
численности детей данного
возраста

Один раз в год, до 15 января года, 4=4(3-7) / (Ч(3-7)+Ч/У)* ЮО
следующего за отчетным
где,
периодом
Ч (3-7) - численность детей от 3 до 7 лет,
которым предоставлена услуга дошкольного
образования;

Федеральная
система показателей
электронной
очереди

Ч/У - численность детей в возрасте от 3 до 7 лет,
состоящих на учете для предоставления места в
дошкольной образовательной организации с
предпочитаемой датой приема в отчетном году
(актуальный спрос).
Один раз в год, до 1 октября
текущего года

Один раз в год, до 10 февраля
года, следующего за отчетным
периодом

Данные
регионального
центра обработки
информации
А = В*100/С
где,
В - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование
С - общее количество детей в возрасте от 5 до 18

Федеральная служба
государственной
статистики
(Росстат), форма 1-

до

лет
Основное мероприятие 1.1 «Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного
образования детей в образовательных организациях»
Численность детей
дошкольного возраста
обучающихся по программам
дошкольного образования

чел.

Один раз в год, до 15 января года,
следующего за отчетным
периодом

Численность детей,
обучающихся по программам
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования

чел.

Один раз в год, до 1 ноября
текущего года

Министерство
просвещения
Российской
Федерации, форма
00-1

Численность детей,
обучающихся по программам
дополнительного
образования в
образовательных
организациях
дополнительного
образования детей

чел.

Один раз в год, до 10 февраля
года, следующего за отчетным
периодом

Личный кабинет
Главного
информационновычислительного
центра
Министерство
просвещения
Российской
Федерации, форма

Федеральная
система показателей
электронной
очереди

1-до
Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного
образования детей»
Доля детей, обучающихся по
программам начального
общего, основного общего и
среднего общего
образования и
занимающихся техническим
творчеством в школах и
учреждениях
дополнительного
образования, от общей
численности, обучающихся в

Один раз в год, до 10 февраля
года, следующего за отчетным
периодом

А = В*100/С
где,
В - количество детей, обучающихся по
программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования и
занимающихся техническим творчеством в
школах и учреждениях дополнительного
образованиях
С - общая численность обучающихся в
общеобразовательных организациях и

Федеральная служба
государственной
статистики
(Росстат), форма 1-

ДО

оьщеооразовательных
организациях и учреждениях
дополнительно го
образования

учреждениях дополнительного образования

Основное мероприятие 1.3 «Меры государственной поддержки в сфере общего образования»
Доля получателей мер
социальной поддержки в
сфере общего образования от
числа имеющих право на
получение данных мер

%

Один раз в год, до 15 января года, А = В * 1 0 0 / С
следующего за отчетным
где,
периодом
В - количество получателей мер социальной
поддержки в сфере общего образования

Годовые отчеты
муниципальных
образований
Пермского края

С - общая численность работников, имеющих
право на получение мер социальной поддержки в
сфере общего образования
Подпрограмма 2 «Профессиональное образование и наука»
Доля выпускников школ с
высокими баллами ЕГЭ (225
и более в сумме по трем
предметам), поступивших в
образовательные
организации высшего
образования, расположенные
в Пермском крае от общей
численности, поступивших в
образовательные
организации высшего
образования, расположенные
в Пермском крае
Количество публикаций
статей в изданиях, входящих
в международные системы
научного цитирования Web
of Science, SCOPUS,
подготовленных пермскими
учеными в течение года

Один раз в год, до 15 октября
текущего года

А=В/С*100%
где,
В - количество выпускников школ с высокими
баллами ЕГЭ (225 и более в сумме по трем
предметам), поступивших в образовательные
организации высшего образования,
расположенные в Пермском крае (очно, бюджет);

Министерство
образования и науки
Пермского края

С - общее количество поступивших в
образовательные организации высшего
образования, расположенные в Пермском крае
(очно, бюджет)
ед.

Один раз в год, до 1 марта года,
следующего за отчетным
периодом

А=В+С
где,
В - количество публикаций в Web of Science
С - количество публикаций в Scopus
Исключая дублирование публикаций,
присутствующих одновременно в двух

Данные
мониторинга
деятельности
ВУЗов, данные
международных баз
данных Web of
Science, Scopus

международных базах данных
3

Доля профессиональных
образовательных
учреждений, реализующих
направления подготовки из
перечня ТОП-50 наиболее
востребованных, новых и
перспективных профессий и
специальностей, в общем
количестве
профессиональных
образовательных
организаций

%

Один раз в год, до 15 января года, А = В / С * 100%,
следующего за отчетным
где,
периодом
В - количество профессиональных
образовательных учреждений (техникумов и
колледжей), осуществляющих подготовку
специалистов по ТОП-50 наиболее
востребованным, новым и перспективным
профессиям и специальностям

Министерство
образования и науки
Пермского края

С - общее количество профессиональных
образовательных учреждений

Основное мероприятие 2.1 «Предоставление профессионального образования по образовательным программа профессионального образования и
профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях»
1

2

Доля обучающихся,
зачисленных на обучение по
образовательны м
программам
профессионального
образования на места,
обеспеченные заказом
работодателей

%

Доля профессиональных
образовательных
учреждений, в которых
созданы условия для
профессиональной
подготовки лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

%

Один раз в год, до 15 января года, А = В / С * 100%,
следующего за отчетным
где,
периодом
В - количество обучающихся, зачисленных на
обучение по образовательным программам
профессионального образования на места,
обеспеченные заказом работодателей

Министерство
образования и науки
Пермского края

С - общее количество обучающихся, зачисленных
на обучение по образовательным программам
профессионального образования
Один раз в год, до 15 января года, А = В / С * 100%,
Министерство
следующего за отчетным
образования
и науки
где,
периодом
Пермского края
В - количество профессиональных
образовательных учреждений, в которых созданы
условия для профессиональной подготовки лиц с
ограниченными возможностями здоровья
С - общее количество профессиональных
образовательных учреждений

Количество
професснональн ых
образовательных
организаций, обновивших
материально-техническую
базу для развития
специализированных
центров компетенций и
сдачи демонстрационного
экзамена
с учетом опыта Союза
Ворлдскиллс Россия

ед.

Один раз в год, до 15 января года,
следующего за отчетным
периодом

Министерство
образования и науки
Пермского края

Количество
профессиональных
образовательных
организаций,
сформировавших кадровый
потенциал для реализации
профессий и специальностей
из перечня ТОП-50,
проведения
демонстрационных
экзаменов в соответствии со
стандартами Ворлдскиллс

ед.

Один раз в год, до 15 января года,
следующего за отчетным
периодом

Министерство
образования и науки
Пермского края

Количество лиц, прошедших
обучение по программам
повышения квалификации,
профессиональной
подготовки, переподготовки
в Центре опережающей
профессиональной
подготовки

чел.

Один раз в год, до 15 января года,
следующего за отчетным
периодом

Министерство
образования и науки
Пермского края

Основное мероприятие 2.2 «Меры государственной поддержки в сфере профессионального образования»
Доля обучающихся в
организациях среднего
профессионального
образования, получивших

%

Один раз в год, до 15 января года, А = В / С * 100%,
следующего за отчетным
где,
периодом
В - количество обучающихся в организациях

Министерство
образования и науки
Пермского края

академическое
стипендиальное обеспечение,
от общего числа
обучающихся в организациях
среднего професснон ального
образования Пермского края

среднего профессионального образования,
получивших академическое стипендиальное
обеспечение
С - общее количество обучающихся в
организациях среднего профессионального
образования Пермского края
Основное мероприятие 2.3 «Мероприятия в сфере науки»

1

Объем научномлн. руб.
исследовательских и опытноконструкторских работ,
выполненных научными и
образовательными
организациями

Один раз в год, до 15 января года, Данные об объемах выполненных работ
следующего за отчетным
научными образовательными организациями по
периодом
заказам предприятий, в рамках выполнения
грантов (РФФИ, РНФ и иных грантов) по
программам комплексных научно-технических
программ и проектов

Данные
Министерства
образования и науки
Пермского края от
ВУЗов и научных
организаций

Основное мероприятие 2.4 «Мероприятия в сфере высшего образования»
1

Количество инновационных
проектов, заявленных на
участие в конкурсе «Большая
разведка» (в среднем на 1
секцию)

ед.

Один раз в год, до 1 мая текущего А=В/С
года
где,

Данные конкурса
«Большая разведка»

В - общее количество инновационных проектов,
заявленных на участие в конкурсе «Большая
разведка»;
С - количество секций конкурса «Большая
разведка»

Основное мероприятие 2.5 «Меры государственной поддержки в сфере высшего образования»
1

Количество получателей
дополнительной стипендии
для студентов, поступивших
с высокими баллами ЕГЭ (не
менее 225) в организации
высшего образования,
расположенные в Пермском
крае

чел

Один раз в год, до 20 октября
текущего года

Стипендия назначается студентам,
соответствующим требованиям, установленным
законом Пермского края от 29 июня 2010 г. №
641-ПК

Подпрограмма 3 «Молодежная политика»

Министерство
образования и науки
Пермского края

1

Доля активной молодежи, в
возрасте от 14 до 30 лет от
обшей численности
молодежи данного возраста

%

Ежеквартально, до 15 числа
месяца, следующего за отчетным
периодом

А = В/С*100%
где,
В - количество молодежи в ьозрасте от 14 до 30
лет, принявших участие в мероприятиях в сфере
государственной молодежной политики

Ежеквартальные
отчеты
муниципальных
образований
Пермского края

С - общая численность молодежи в возрасте от 14
до 30 лет
Подпрограмма 4 «Эффективное управление системой образования»
1

Удельный вес
педагогических вакансий в
общеобразовательных
организациях Пермского
края

%

Один раз в год, до 15 января года, А = В / С * 100%,
следующего за отчетным
где
периодом
В - общее количество педагогических ставок по
должностям педагогических работников в
общеобразовательных организациях Пермского
края;
С - численность педагогических вакансий в
общеобразовательных организациях Пермского
края

2

Удельный вес численности
учителей Пермского края в
возрасте до 35 лет, от общей
численности учителей
об щеобразовател ьных
организаций

%

Один раз в год, до 15 января года, А = В / С * 100%,
следующего за отчетным
где
периодом
В - общее количество учителей
общеобразовательных организаций Пермского
края;
С - численность учителей общеобразовательных
организаций Пермского края в возрасте до 35 лет

Единая
информационноаналитическая
система в сфере
образования
Пермского края,
форма «Кадровый
мониторинг»

Единая
информационноаналитическая
система в сфере
образования
Пермского края,
форма «Кадровый
мониторинг»

3

Количество новых мест
в общеобразовательных
учреждениях Пермского края
(нарастающим итогом)

ед.

Один раз в год, до 15 января года, По факту ввода объектов в эксплуатацию
следующего за отчетным
периодом

Годовые отчеты
муниципальных
образований
Пермского края

4

Количество новых мест,
созданных в учреждениях,
реализующих программы

ед.

Один раз в год, до 15 января года, По факту ввода объектов в эксплуатацию
следующего за отчетным
периодом

Годовые отчеты
муниципальных
образований

дошкольного образования
(нарастающим итогом)

Пермского края

5

Количество объектов,
введенных
в эксплуатацию,
завершенных в результате
реконструкции, а также
приобретенных объектов
недвижимого имущества
в государственную
собственность
(общеобразовательные
организации)

ед.

Один раз в год, до 15 января года, По факту ввода объектов в эксплуатацию
следующего за отчетным
периодом

Министерство
строительства и
архитектуры
Пермского края

6

Количество объектов,
введенных
в эксплуатацию,
завершенных в результате
реконструкции, а также
приобретенных объектов
недвижимого имущества
в государственную
собственность
(профессиональные
образовательные
организации)

ед.

Один раз в год, до 15 января года, По факту ввода объектов в эксплуатацию
следующего за отчетным
периодом

Министерство
строительства и
архитектуры
Пермского края

»

