


  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Красноармейского муниципального 

района 

от 25.06.2013 г. № 730 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Красноармейском 

муниципальном районе» 

 

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

1. Основные направления 

 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации, включает в себя: 

-софинансирование реализации муниципальных программ развития дошкольного образования; 

-создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие 

вариативных форм дошкольного образования; 

-обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения; 

-создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования. 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя: 

-внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

-кадровое обеспечение системы дошкольного образования; 

-внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного 

совершенствования   системы   оплаты  труда в   государственных   (муниципальных)   учреждениях на 2012 - 2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя: 

-внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования; 
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-внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного 

образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг 

организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования; 

-информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 

2. Ожидаемые результаты 

 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного 

образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования. 

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: 

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного 

образования; 

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их 

деятельности. 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава 

и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании. 

 

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

2012 год 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 год 

1 Численность детей в возрасте  от  1  до  

7  лет 

чел

овек 

 

3521 

 

3650 

 

3737 

 

3770 

 

3735 

 

3647 

 

3600 

2 Охват детей программами 

дошкольного образования 

процентов  

68,1 

 

64,7 

 

65 

 

70,8 

 

75,36 

 

81,16 

 

85,14 
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3 Численность воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений 

человек  

2362 

 

2362 

 

2430 

 

2670 

 

2815 

 

2960 

 

3065 

4 Потребность в увеличении числа мест 

в дошкольных   образовательных  

организациях 

человек  

506 

 

493 

 

570 

 

650 

 

680 

 

700 

 

700 

5 Инструменты сокращения очереди в 

дошкольные образовательные 

организации (ежегодно) – всего, в том  

числе 

человек  

160 

 

_ 

 

 

68 

 

 

 

240 

 

145 

 

145 

 

105 

1) за счет увеличения числа мест в 

группах кратковременного пребывания 

человек  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2) за счет расширения альтернативных 

форм дошкольного образования 

человек  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3) за счет вновь создаваемых мест в 

дошкольных образовательных 

организациях – всего, из них: 

 

человек  

160 

 

- 

 

68 

 

240 

 

145 

 

145 

 

105 

 строительство новых зданий 

дошкольных образовательных 

организаций 

мест 150  

с. Миасское 

 

- 

110  

п. 

Петровка 

240  

с. Миас-

ское 

240   

п. 

Канашево 

 

35  

п. 

Берѐзово 

75 

 

с.Балан-

дино  

 

70 

п. 

Луговой 

35  

п. Пятково 
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 создание дополнительных мест в 

функционирующих дошкольных 

образовательных организациях 

(реконструкция) 

человек 10  

п. Дубровка 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

-  

 

- 

 возврат и реконструкция ранее 

переданных зданий дошкольных 

образовательных организаций 

мест  

-  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

70  

с. Миасское 

 реконструкция с увеличением 

мощности дошкольных 

образовательных организаций 

человек  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

4) Численность  работников 

дошкольного образования всего,  

в  том  числе  педагогические 

работники 

 

человек 

 

615 

 

615 

 

647 

 

680 

 

730 

 

750 

 

778 
 

199 

 

199 

 

208 

 

236 

 

248 

 

263 

 

273 

5) Численность  воспитанников 

организаций  дошкольного  образования 

в  расчете на 1 педагогического 

работника 

человек  

12 

 

12 

 

12 

 

11 

 

11 

 

11 

 

11 

 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту 

 

 
 

№ 

п/п 

мероприятия Ответственные  

исполнители 

Сроки  

реализации 

Показатели реализации мероприятий 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей 

в дошкольные образовательные организации 



6 

1. 

 

Реализация  

муниципальной целевой  

Программы  «Развитие   

дошкольного  образования  в  

Красноармейском  

муниципальном  районе  на  

2011-2014 г.»  (далее  

именуется  программа) 

 

 

мониторинг  и  оценка  

эффективности реализации 

программы  

 

Администрация 

Красноармейского  

муниципального  

района; 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

2013-2014  

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2018 

годы 

Выполнение  мероприятий  программы 

 

 

 

 

 

 

 

отношение численности детей 3 - 7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, 

обучающихся в школе 

2013 г. – 82 % 

2014 г. – 90 % 

2015 г. – 100 % 

2016 г. – 100 % 

2017 г. – 100 % 

2018 г. – 100 % 

1) внесение  изменений  в  

программу 

Администрация 

Красноармейского  

муниципального  

района; 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

2013-2014 

годы 

постановление  Администрации  Красноармейского  

муниципального  района  «Об  утверждении  изменений  к  

муниципальной  целевой  Программе  «Развитие   дошкольного  

образования  в  Красноармейском  муниципальном  районе  на  

2011-2014 г.»  № 1311 от 20.11.2012 г. 

2) разработка  проекта  

районной  целевой  

программы  «Развитие   

Администрация 

Красноармейского  

муниципального  

2014-2015 

годы 

постановление  Администрации  Красноармейского  

муниципального  района «Об  утверждении  муниципальной  

целевой  Программы  «Развитие   дошкольного  образования  в  
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дошкольного  образования  в  

Красноармейском  

муниципальном  районе  на  

2015-2018 г.» 

 

района; 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

Красноармейском  муниципальном  районе  на  2015-2018 г.» 

 

3) подписание соглашений 

между Министерством 

образования  и  науки  

Челябинской  области  и  

Администрацией  

Красноармейского  

муниципального района  при  

выделении  средств  

областного  бюджета  на  

предоставление  субсидий  

Челябинской  области  на  

софинансирование  

реализации программы  

развития  дошкольного  

образования. 

Администрация 

Красноармейского  

муниципального  

района 

 

2013-2018 

годы 

подписание соглашения между Министерством 

образования  и  науки  Челябинской  области  и  

Администрацией  Красноармейского  муниципального района 

4) организация  сбора  и  

предоставления  информации 

о реализации  программы, 

включая  показатели  

развития  дошкольного  

образования 

Администрация 

Красноармейского  

муниципального  

района; 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

 

2013-2018 

годы 

информационные  материалы  о   программе 

2. Формирование  

нормативной  правовой  базы  

по  вопросам  дошкольного  

Администрация 

Красноармейского  

муниципального  

2013-2014 

годы 

нормативные  правовые  акты  Красноармейского  

муниципального  района,  управления  образования  

Красноармейского  муниципального  района 
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образования  в  пределах  

установленных  полномочий  

органов  местного  

самоуправления 

района; 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

        3. Создание банка данных 

современных экономичных 

проектов зданий дошкольных 

образовательных организаций 

Администрация 

Красноармейского  

муниципального  

района;  

отдел  

капитального  

строительства 

Красноармейского  

муниципального  

района; 

 

2013 – 2014 

годы 

сформированный банк данных 

 

4. Разработка  поэтапного  

строительства  новых  зданий  

детских  садов,  в  том  числе  

модульных  и  

быстровозводимых, и его 

реализация 

Администрация 

Красноармейского  

муниципального  

района;  

отдел  капитального  

строительства 

Красноармейского  

муниципального  

района; 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

2013-2018 

годы 

План строительства  новых  зданий  детских  садов; 

отношение численности детей 3 - 7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, 

обучающихся в школе 

 

5. Разработка  нормативов  

на  реализацию  

образовательных  программ  

Администрация 

Красноармейского  

муниципального  

2013 год нормативные правовые акты Красноармейского  

муниципального  района, утверждающие нормативы 

финансового обеспечения  дошкольных образовательных 
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дошкольного  образования  и  

учебные  расходы.  

Разработка  норматива  

затрат  на  реализацию  

услуги  по  уходу  и  

присмотру  за  детьми. 

района; 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

организаций 

6. Разработка 

нормативных правовых актов 

Красноармейского 

муниципального района для 

обеспечения 

государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования 

Администрация 

Красноармейского  

муниципального  

района; 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

2014 год нормативные правовые акты Красноармейского  

муниципального  района 

7. Разработка нормативных 

правовых актов 

Красноармейского 

муниципального района, 

устанавливающих 

нормативные затраты на 

реализацию муниципальных 

полномочий в сфере 

дошкольного образования 

Администрация 

Красноармейского  

муниципального  

района  

2014 год нормативные правовые акты Красноармейского  

муниципального  района 

8. Разработка и реализация 

предложений по поддержке 

негосударственных 

дошкольных 

образовательных 

организаций в части 

предоставления помещений 

на специальных условиях, 

предоставление стартового 

Администрация 

Красноармейского  

муниципального  

района 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

2014 – 2015 

годы 

удельный вес воспитанников негосударственных дошкольных 

образовательных организаций в общем числе воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 
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капитала.  

Разработка 

нормативных правовых 

актов, направленных на 

поддержку 

негосударственных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

9. Мониторинг и анализ 

предписаний надзорных 

органов с целью подготовки 

предложений по 

минимизации регулирующих 

требований к организации 

дошкольного образования при 

сохранении качества услуг и 

безопасности условий их 

предоставления 

Администрация 

Красноармейского  

муниципального  

района; 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

2014 – 2018 

годы 

справка по итогам анализа предписаний надзорных органов 

 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

10. Реализация федеральных 

государственных стандартов 

(далее именуется – ФГОС) 

дошкольного образования в 

дошкольных образовательных 

организациях 

Красноармейского 

муниципального района. 

Предоставление 

субсидий дошкольным 

образовательным 

организациям на 

приобретение примерных 

Администрация 

Красноармейского  

муниципального  

района; 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

2014-2016 

годы 

удельный вес воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, соответствующим 

требованиям стандартов дошкольного образования, в общем 

числе воспитанников дошкольных образовательных 

организаций; 

комплекты примерных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, методических и дидактических 

пособий к ним в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях  
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общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования, отвечающих 

ФГОС, методических и 

дидактических пособий к ним 

11. Разработка основных 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района; 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций (по 

согласованию) 

2014 – 2016 

годы 

образовательные программы, соответствующие ФГОС 

дошкольного образования, в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях  

12. Кадровое обеспечение 

системы дошкольного 

образования: 

Внесение изменений в 

должностные инструкции 

педагогов дошкольного 

образования; 

разработка плана  

повышения квалификации и 

переподготовки 

педагогических работников 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС; 

участие в семинарах по 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования, отвечающим 

ФГОС 

 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района; 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций (по 

согласованию) 

2013 – 2018 

годы 

Должностные инструкции  педагогов  дошкольного  образования  

в  муниципальных  дошкольных  образовательных организациях. 

План-график  повышения  квалификации и переподготовки  

педагогических  работников дошкольного  образования. 
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13. Разработка 

рекомендаций по 

формированию  показателей 

эффективности деятельности 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организаций, включая 

показатели качества 

предоставляемых услуг по 

дошкольному образованию 

Администрация 

Красноармейского  

муниципального  

района; 

 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

 

2013-2014 год удельный вес воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по программам, соответствующим 

требованиям стандартов дошкольного образования, в общем 

числе воспитанников дошкольных образовательных организаций 

14. Разработка показателей 

эффективности деятельности 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организаций, их 

руководителей и основных 

категорий работников  

Администрация 

Красноармейского  

муниципального  

района; 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

2014 год перечень показателей эффективности деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

15. Апробация модели 

реализации эффективного 

контракта в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Администрация 

Красноармейского  

муниципального  

района; 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района; 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций (по 

2014-2015 

годы 

нормативные акты, предусматривающие механизмы оплаты 

труда руководителя дошкольной образовательной организации 

на основании показателей эффективности деятельности 
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согласованию) 

16. Внедрение 

апробированной модели 

эффективного контракта в 

дошкольных образовательных 

организациях 

Администрация 

Красноармейского  

муниципального  

района; 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района; 

руководители 

дошкольных 

образовательных 

организаций (по 

согласованию) 

2015 – 2018 

годы 

 

17. Повышение оплаты 

труда педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

в соответствии с Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики» 

Администрация 

Красноармейского  

муниципального  

района; 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

2013 – 2018 

годы 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в 

общеобразовательных организациях Челябинской области 

18. Повышение к 2018 году 

средней заработной платы 

среднего медицинского 

персонала дошкольных 

образовательных организаций 

до 100 процентов от средней 

заработной платы в 

экономике Челябинской 

области, в соответствии с 

Администрация 

Красноармейского  

муниципального  

района; 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

2013 – 2018 

годы 

отношение среднемесячной заработной платы среднего 

медицинского персонала в дошкольных образовательных 

организациях к среднемесячной заработной плате в экономике 

Челябинской области 
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Указом Президента 

Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики» 

19. Планирование 

дополнительных расходов 

местных бюджетов на 

повышение оплаты труда 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций в соответствии с 

Указом Президента 

Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики» 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

2013 год отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в 

общеобразовательных организациях Челябинской области 

20. Заключение трудовых 

договоров с руководителями 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

в соответствии с типовой 

формой договора 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района (по  

согласованию) 

2013 – 2018 

годы 

удельный вес муниципальных дошкольных образовательных 

организаций, в которых оценка деятельности дошкольных 

образовательных организаций, их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на основании показателей 

эффективности деятельности муниципальных организаций 

дошкольного образования 

21. Информационное и 

мониторинговое 

сопровождение введения 

эффективного контракта: 

организация и 

проведение семинаров с 

участием работников 

дошкольных образовательных 

организаций по вопросам, 

Администрация 

Красноармейского  

муниципального  

района; 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

2013 – 2018 

годы 

публикация информационных материалов о процессах введения 

эффективного контракта в средствах массовой информации и на 

Интернет-ресурсах 
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связанным с внедрением 

эффективного контракта; 

публикации в средствах 

массовой информации (далее 

именуются – СМИ) 

информационных материалов 

о процессах внедрения 

эффективного контракта в 

дошкольных образовательных 

организациях; 

проведение 

разъяснительной работы в 

трудовых коллективах 

дошкольных образовательных 

организаций 

22. Организация сбора и 

представления информации о 

введении эффективного 

контракта, включая 

показатели развития 

дошкольного образования 

 Администрация 

Красноармейского  

муниципального  

района; 

Управление  

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района (по 

согласованию) 

2015 и 2017 

годы 

отчеты о введении эффективного контракта, включая показатели 

развития дошкольного образования 

 

 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 год 2018 год Результаты 

1. Отношение численности 

детей от 3 до 7 лет, которым 

процентов  85 90 100 100 100 100 всем детям в возрасте от 3 

до 7 лет предоставлена 
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предоставлена возможность 

получать услуги 

дошкольного образования, к 

численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

скорректированной на 

численность детей в 

возрасте от 5 до 7 лет, 

обучающихся в школе* 

возможность получения 

дошкольного образования  

2. Удельный вес 

воспитанников дошкольных 

образовательных 

организаций, обучающихся 

по программам, 

соответствующим 

требованиям ФГОС 

дошкольного образования, в 

общем числе воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

процентов - 5 30 60 100 100 реализация во всех 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

образовательных 

программ дошкольного 

образования, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

дошкольного образования  

3. Удельный вес 

воспитанников 

негосударственных 

дошкольных 

образовательных 

организаций в общем числе 

воспитанников дошкольных 

образовательных 

организаций 

процентов  - - - - - - всем детям в возрасте от 3 

до 7 лет предоставлена 

возможность получения 

дошкольного образования 

4. Удельный вес дошкольных 

образовательных 

организаций 

Красноармейского  

процентов - 50 80 100 100 100 внедрение системы 

оценки деятельности 

дошкольных 

образовательных 
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муниципального района, в 

которых оценка 

деятельности дошкольных 

образовательных 

организаций, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности 

деятельности дошкольной 

образовательной 

организации 

организаций  

5. Удельный вес 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, имеющих 

педагогическое 

образование, в общем числе 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

процентов 86,4 88 90 90 90 90 сохранение 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций, имеющих 

педагогическое 

образование, при 

снижении общей  

численности 

работающего населения 

6. Удельный вес 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации и 

(или) профессиональную  

переподготовку, в общем 

числе педагогических 

работников дошкольных 

процентов 13 33 33 33 33 33 повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций каждые три 

года 
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образовательных 

организаций 

7. Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций к 

среднемесячной заработной 

плате в организациях 

общего образования 

Красноармейского  

муниципального  района. 

процентов  100 100 100 100 100 100 соответствие 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций к 

среднемесячной 

заработной плате в сфере 

общего образования 

Красноармейского 

муниципального района,  

повышение качества 

кадрового состава 

дошкольного образования 

8. Отношение среднемесячной 

заработной платы среднего 

медицинского персонала 

дошкольных 

образовательных 

организаций к 

среднемесячной заработной 

плате в экономике 

Челябинской области 

72 75 76 79 86 100 100 соответствие 

среднемесячной 

заработной платы 

среднего медицинского 

персонала дошкольных 

образовательных 

организаций к 

среднемесячной 

заработной плате в 

экономике Челябинской 

области 
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II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

1. Основные направления 

 

Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:  

введение ФГОС;  

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;  

корректировку основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования с учетом методических рекомендаций, региональных, российских и международных исследований образовательных 

достижений школьников;  

план подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).  

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:  

разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;  

разработку и реализацию муниципальной программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.  

Введение эффективного контракта в общем образовании. 

 

2. Ожидаемые результаты 

 

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:  

обеспечение обучения всех школьников по новым ФГОС;  

повышение качества подготовки школьников. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:  

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;  

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в 

сложных социальных условиях.  

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение 

молодых талантливых педагогов для работы в школе. 

 

3. Основные количественные характеристики системы общего образования 

 
№ Наименование показателей Единица 2012 2013  2014 2015 2016  2017 2018  
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п/п измерения год год  год  год год  год год 

1. Численность детей и молодежи от 7 до 17 

лет  

тыс. человек 4659 4778 4906 5029 5150 5281 5415 

2. Численность обучающихся по программам 

общего образования в 

общеобразовательных организациях 

тыс. человек 4088 4219 4302 4494 4626 4756 4886 

3. Численность обучающихся по программам 

общего образования в расчете на 1 учителя  

человек 10,3 10,6 10,6 10,7 11,0 11,0 11,0 

4. Удельный вес обучающихся организаций 

общего образования, обучающихся в 

соответствии с новыми ФГОС (к 2018 году 

обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1-8 

классов)  

процентов 23,9 34,9 45,0 54,6 64,0 72,8 80,0 

 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

Показатели 

Достижение новых качественных образовательных результатов 

1. Комплекс мероприятий по обеспечению 

условий для внедрения ФГОС начального 

общего образования: 

мониторинг условий для обучения 

учащихся по ФГОС начального общего 

образования; 

создание условий для обучения учащихся 

по ФГОС начального общего образования; 

закупка учебников и учебных пособий; 

повышение квалификации педагогов для 

работы по ФГОС;  

организация сетевого взаимодействия по 

представлению опыта внедрения ФГОС  

начального общего образования 

специалисты ММС Управления 

образования; 

руководители образовательных 

организаций общего образования  

2013 – 2014 

годы 

удельный вес учащихся 

организаций общего 

образования, обучающихся в 

соответствии с ФГОС; 

обеспеченность учебниками в 

соответствии с ФГОС 

начального общего 

образования 
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2. Комплекс мероприятий по обеспечению 

условий для внедрения ФГОС основного 

общего образования: 

мониторинг условий для обучения 

учащихся по ФГОС основного общего 

образования; 

создание условий для обучения учащихся 

по ФГОС основного общего образования; 

закупка учебников и учебных пособий; 

повышение квалификации педагогов для 

работы по ФГОС; 

организация сетевого взаимодействия  по 

представлению опыта внедрения ФГОС 

основного общего образования 

специалисты ММС Управления 

образования; 

руководители образовательных 

организаций общего образования  

2015 – 2018 

годы 

удельный вес учащихся 

организаций общего 

образования, обучающихся в 

соответствии с ФГОС; 

обеспеченность учебниками в 

соответствии с ФГОС 

основного общего 

образования 

3. Формирование системы мониторинга 

уровня подготовки и социализации 

школьников. 

Апробация и анализ результатов 

мониторинга 

специалисты Управления 

образования; 

органы местного самоуправления (по 

согласованию) 

2015 год отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (далее именуется – 

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 

4. Разработка и утверждение плана подготовки 

современных педагогических кадров в 

образовательных организациях района 

специалисты ММС Управления 

образования 

2014 – 2018 

годы  

план подготовки современных 

педагогических кадров 

Обеспечение доступности качественного образования 

5. Разработка и утверждение муниципальной 

системы оценки качества общего 

образования 

специалисты ММС Управления 

образования 

2015 год число образовательных 

организаций, в которых 

оценка деятельности 

организации, их 

руководителей и основных 

категорий работников 
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осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций 

6. Разработка (изменение) показателей 

эффективности деятельности 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, их руководителей и основных 

категорий работников  

специалисты Управления 

образования  

2014 год число муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

оценка деятельности 

организаций, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций 

7. Мониторинг и сравнительный анализ 

результатов ЕГЭ школ, работающих в 

сложных социальных условиях, с 

остальными школами района  

специалисты Управления 

образования; 

руководители общеобразовательных 

организаций  

2013 – 2014 

годы 

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 

8. Выявление и распространение лучших 

практик функционирования школ, 

работающих в сложных социальных 

условиях  

специалисты Управления 

образования; 

 

2014 – 2015 

годы 

Введение эффективного контракта в общем образовании 

9. Апробация модели реализации 

эффективного контракта в 

общеобразовательных организациях 

специалисты Управления 

образования; 

руководители общеобразовательных 

организаций 

2013 – 2014 

годы 

нормативные акты 

муниципальных образований 

Челябинской области, 

предусматривающие 

механизмы оплаты труда 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций на основании 

10. Внедрение апробированной модели 

эффективного контракта в 

общеобразовательных организациях 

специалисты Управления 

образования; 

руководители общеобразовательных 

организаций 

2015 – 2018 

годы 
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показателей эффективности их 

деятельности; 

локальные нормативные акты, 

предусматривающие 

механизмы оплаты труда на 

основании показателей 

эффективности деятельности 

педагогических работников 

11. Разработка методических рекомендаций по 

стимулированию руководителей 

общеобразовательных организаций, 

направленных на установление взаимосвязи 

между показателями качества 

предоставляемых муниципальных услуг  

специалисты Управления 

образования; 

руководители общеобразовательных 

организаций 

2013-2014 

годы 

удельный вес учителей в 

возрасте до 30 лет в общем 

числе учителей 

общеобразовательных 

организаций 

12. Повышение оплаты труда педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной 

политики» 

администрация Красноармейского 

муниципального района, 

Управление образования 

2013 год отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций к 

среднемесячной заработной 

плате в экономике 

Челябинской области 

13. Заключение трудовых договоров с 

руководителями муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

соответствии с типовой формой договора 

Управление образования 2013 – 2018 

годы 

заключение трудового 

договора со всеми 

руководителями 

муниципальных обще-

образовательных организаций 

в соответствии с типовой 

формой договора 

14. Информационное и мониторинговое 

сопровождение введения эффективного 

контракта: 

организация и проведение семинаров с 

участием работников общеобразовательных 

специалисты Управления 

образования 

 

2013 – 2018 

годы 

проведение разъяснительной 

работы во всех 

общеобразовательных 

организациях; 

размещение публикаций в 
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организаций по вопросам, связанным с 

внедрением эффективного контракта; 

публикации в СМИ информационных 

материалов о процессах внедрения 

эффективного контракта в 

общеобразовательных организациях; 

проведение разъяснительной работы в 

трудовых коллективах 

общеобразовательных организаций 

средствах массовой 

информации; 

проведение не менее 1 

семинара в год  

15. Организация сбора и представления 

информации о введении эффективного 

контракта, в том числе выявление лучших 

практик 

специалисты Управления 

образования 

2015, 2017  

годы 

анализ информации о 

введении эффективного 

контракта 

 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Результаты 

1. 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 

 1,62 1,60 1,58 1,55 1,55 1,55 улучшение результатов 

успеваемости  

выпускников школ, в 

первую очередь тех 

школ, выпускники 

которых показывают 

низкие результаты ЕГЭ 

2. Удельный вес учителей в 

возрасте до 30 лет в общем 

числе учителей 

общеобразовательных 

организаций  

процентов  17 18 19 20 20 20 численность молодых 

учителей в возрасте до 

30 лет не менее 20 

процентов от общей 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций  
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3. Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций к 

среднемесячной заработной 

плате в экономике 

Челябинской области  

процентов  100 100 100 100 100 100 размер среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций общего 

образования не менее 

100 процентов от 

среднемесячной 

заработной платы по 

экономике 

Челябинской области 

4. Удельный вес 

образовательных организаций 

района, в которых оценка 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности муниципальных 

организаций общего 

образования  

процентов  - 52 100 100 100 100 внедрение системы 

оценки деятельности 

общеобразовательных 

организаций во всех 

образовательных 

организациях района 

 

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в 

сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

1. Основные направления 

 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:  
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разработку и реализацию ведомственных целевых программ развития дополнительного образования детей 

Красноармейского муниципального района, организации и обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей 

Красноармейского района;  

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного 

образования детей;  

распространение сетевых моделей организации дополнительного образования детей;  

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного 

образования детей;  

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.  

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию 

районных целевых программ:  
- Районная целевая "Программа гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи Красноармейского района на 

2012-2015 годы". 

- Районная целевая "Программа развития научно-технического творчества учащейся молодежи Красноармейского муниципального 

района на 2011-2015 гг.» 

- Районная целевая «Программа по организации летнего палаточного лагеря в Красноармейском муниципальном районе на 2011-

2015 гг.» 

- Районная целевая программа "Одаренные дети Красноармейского района" на 2012-2013 гг. 

- Программа развития детско-юношеского спорта в Красноармейском муниципальном районе на 2012-2015 гг.  

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:  

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного 

образования;  

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного 

образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг 

организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;  

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.  

 

2. Ожидаемые результаты 

 

Не менее 60 процентов детей от 5 до 18 лет охвачены программами дополнительного образования, в том числе 60 

процентов из них – за счет бюджетных средств.  
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Не менее 1 500 детей и подростков охвачены общественными проектами с использованием медиатехнологий, 

направленными на просвещение и воспитание. 

Увеличение доли победителей, призеров, дипломантов всероссийских мероприятий для обучающихся (конкурсов, 

фестивалей, олимпиад, соревнований) в общем количестве участников всероссийских мероприятий для обучающихся (конкурсов, 

фестивалей, олимпиад, соревнований) до 20 процентов.  

 

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 
№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1. Численность детей и молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет  

тыс. человек  5,981 6,380 6,535 6,685 6,840 6,985 7,135 

2. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного 

образования детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет  

процентов  49,44 55,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

3. Численность педагогических работников 

организаций дополнительного образования 

детей  

тыс. человек  56 52 52 56 56 56 56 

 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

Показатели 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей  

1. Разработка и реализация ведомственной 

целевой программы «Развитие 

дополнительного образования в системе 

образования Красноармейского 

муниципального района  на 2014–2015 

годы» 

Управление образования 

Красноармейского 

муниципального района 

2014–2015 

годы 

увеличение доли детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 от 18 лет; 

выполнение всех мероприятий 

ведомственной целевой программы 

«Развитие дополнительного 
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образования в системе образования 

Красноармейского муниципального 

района на 2014–2015 годы» 

2. Обеспечение сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций и  

организаций дополнительного образования 

детей различной ведомственной 

принадлежности по реализации 

образовательных программ 

дополнительного образования 

Управление образования 

Красноармейского 

муниципального района 

2014–2018 

годы 

увеличение числа государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций, использующих при 

реализации программ дополнительного 

образования детей ресурсы 

негосударственного сектора  

3. Разработка и реализация районной целевой 

программы «Организация и обеспечение 

отдыха, оздоровления и занятости детей 

Красноармейского муниципального района  

на 2014–2018 годы» 

 2013–2018 

годы 

реализация мероприятий районной 

целевой программы «Организация и 

обеспечение отдыха, оздоровления и 

занятости детей Челябинской области 

на 2014–2018 годы»; 

увеличение доли детей, охваченных 

программами летнего отдыха, в общем 

количестве детей и молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет  

4. Организация мониторинга реализации 

районных, муниципальных программ 

(проектов) развития дополнительного 

образования детей и представление 

информации в Управление образования 

Красноармейского муниципального района 

Управление образования 

Красноармейского 

муниципального района 

2014–2018 

годы 

информационно-аналитические 

материалы  

5. Приведение условий организации 

дополнительного образования детей в 

соответствие с требованиями к условиям 

организации образовательного процесса, 

установленными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

Управление образования 

Красноармейского 

муниципального района 

2014–2018 

годы 

увеличение числа организаций 

дополнительного образования детей, 

соответствующих требованиям к 

условиям организации 

образовательного процесса  

6. Разработка, апробация и внедрение 

моделей использования ресурсов 

негосударственного сектора в 

Управление образования 

Красноармейского 

муниципального района 

2013–2018 

годы 

число образовательных организаций 

дополнительного образования детей, 

использующих при реализации 
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предоставлении услуг дополнительного 

образования детей 

программ дополнительного образования 

детей ресурсы негосударственного 

сектора 

7. Разработка и внедрение показателей 

эффективности деятельности 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей, их 

руководителей и основных категорий 

работников, в том числе в связи с 

использованием указанных показателей 

для дифференциации заработной платы 

педагогических работников 

Управление образования 

Красноармейского 

муниципального района,  

2013 год число муниципальных образований, в 

которых оценка деятельности 

организаций дополнительного 

образования детей, их руководителей и 

основных категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению  

8. Реализация районных целевых программ: 

- Районная целевая "Программа 

гражданско-патриотического воспитания 

подростков и молодежи Красноармейского 

района на 2012-2015 годы". 

- Районная целевая "Программа развития 

научно-технического творчества учащейся 

молодежи Красноармейского 

муниципального района на 2011-2015 гг.» 

- Районная целевая «Программа по 

организации летнего палаточного лагеря в 

Красноармейском муниципальном районе 

на 2011-2015 гг.» 

- Районная целевая программа "Одаренные 

дети Красноармейского района" на 2012-

2013 гг. 

- Программа развития детско-юношеского 

спорта в Красноармейском муниципальном 

районе на 2012-2015 гг. 

Управление образования 

Красноармейского 

муниципального района, 

2013–2015 

годы 

увеличение доли обучающихся – 

участников олимпиад, конкурсов, 

соревнований различного уровня; 

увеличение доли победителей, 

призеров, дипломантов всероссийских 

мероприятий для обучающихся 

(конкурсов, фестивалей, олимпиад, 

соревнований) в общем количестве 

участников всероссийских мероприятий 

для обучающихся (конкурсов, 

фестивалей, олимпиад, соревнований) 

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 
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9. Апробация модели реализации 

эффективного контракта в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования детей 

Управление образования 

Красноармейского 

муниципального района 

2013–2014 

годы 

отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов организаций 

дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате 

учителей Челябинской области 10. Внедрение апробированной модели 

эффективного контракта в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования детей 

2015 – 2018 

годы 

11. Заключение трудовых договоров с 

руководителями муниципальных 

организаций дополнительного образования 

детей в соответствии с типовой формой 

договора 

2013 – 2018 

годы 

12. Поэтапное повышение заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей 

2013–2018 

годы 

13. Внедрение эффективного контракта с 

педагогическими работниками 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

Управление образования 

Красноармейского 

муниципального района 

2015-2018 

годы 

отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов организаций 

дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате 

учителей Челябинской области 

14. Организация и проведение курсов 

повышения квалификации и 

переподготовки руководителей, 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей 

Управление образования 

Красноармейского 

муниципального района, 

2013–2018 

годы 

увеличение доли руководителей, 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей, прошедших курсы 

повышения квалификации и 

переподготовки, в общем количестве 

руководителей, педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования детей 

15. Планирование дополнительных расходов 

местных бюджетов на повышение оплаты 

труда педагогических работников  

организаций дополнительного образования 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

2013–2018 

годы 

отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов государственных 

организаций дополнительного 

образования детей к среднемесячной 
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в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

заработной плате учителей Челябинской 

области 

16. Информационное и мониторинговое 

сопровождение введения эффективного 

контракта: 

организация и проведение семинаров с 

участием работников организаций 

дополнительного образования детей по 

вопросам, связанным с внедрением 

эффективного контракта; 

публикация в СМИ информационных 

материалов о процессах внедрения 

эффективного контракта в организациях 

дополнительного образования детей; 

проведение разъяснительной работы в 

трудовых коллективах организаций 

дополнительного образования детей  

Управление образования 

Красноармейского 

муниципального района, 

2013 –2018 

годы 

проведение разъяснительной работы во 

всех организациях дополнительного 

образования детей; 

размещение публикаций в СМИ; 

проведение не менее 1 семинара в год 

 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту 

 
№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Результаты 

1.  Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 

от 5 до 18 лет 

процентов 55,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 получение услуг 

дополнительного 

образования детьми и 

молодежью в возрасте 

от 5 до 18 лет в объеме 

не менее 60 процентов  

2.  Удельный вес обучающихся 

по программам общего 

процентов 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 увеличение доли 

победителей, призеров, 
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образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общем 

числе обучающихся по 

программам общего 

образования  

дипломантов 

региональных, 

всероссийских 

мероприятий для 

обучающихся 

(конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, 

соревнований) в общем 

количестве участников 

всероссийских 

мероприятий для 

обучающихся 

(конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, 

соревнований) до 20 

процентов 

3.  Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

детей к среднемесячной 

заработной плате учителей 

Челябинской области 

процентов 75 80 85 90 95 100 обеспечение перехода 

на эффективный 

контракт с 

педагогическими 

работниками во всех 

организациях 

дополнительного 

образования детей; 

средняя заработная 

плата педагогов 

дополнительного 

образования детей 

составит 100 процентов 

от среднемесячной 

заработной платы 

учителей Челябинской 

области 

4. Число муниципальных единиц 0 60 100 100 100 100 внедрение системы 
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образовательных организаций, 

в которых оценка 

деятельности организаций 

дополнительного образования 

детей, их руководителей и 

основных категорий 

работников осуществляется на 

основании показателей 

эффективности деятельности 

подведомственных муни-

ципальных организаций 

дополнительного образования 

детей  

оценки деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях  

5. Удельный вес педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования 

детей в возрасте до 30 лет в 

общем числе педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования 

процентов 12 13 14 15 16 17 увеличение доли 

молодых специалистов 

в организациях 

дополнительного 

образования 

 



34 

 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к плану мероприятий («дорожной карте») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования в Красноармейском 

муниципальном районе» 

 

 

Финансовое обеспечение плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в Красноармейском муниципальном районе», тыс. рублей 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 
2013* год 2014 год 2015 год 

2016 
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2017 год 2018 год 
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I. Изменения в 

дошкольном 
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образовании, 

направленные на 

повышение 

эффективности и 

качества услуг в сфере 

образования, 

соотнесенные с 

этапами перехода к 

эффективному 

контракту 

1. Реализация программы  3732,0 100,0 3130,0 1132,0 100,0 6064,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1) внесение изменений в 

программу  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2) разработка проекта 

районной целевой 

программы 

«Поддержка и 

развитие дошкольного 

образования в 

Челябинской области» 

на 2015 – 2018 годы 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1132,0 100,0 6064,0 7196,0 7196,0 7196,0 

3) подписание 

соглашений между 

Министерством 

образования и науки 

Челябинской области и 

Администрацией 

Красноармейского 

муниципального 

района при выделении 

средств областного 

бюджета на 

предоставление 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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субсидий 

Красноармейскому 

району на 

софинансирование 

реализации программы 

развития дошкольного 

образования 

 

4) организация сбора и 

представления 

информации о 

реализации 

программы, включая 

показатели развития 

дошкольного 

образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Формирование 

нормативной правовой 

базы по вопросам 

дошкольного 

образования в 

пределах 

установленных 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Создание банка 

данных современных 

экономичных проектов 

зданий дошкольных 

образовательных 

организаций  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Разработка поэтапного 

плана строительства 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62000,0 0,00 0,00 132000,0 158500,0 106000,0 56500,0 



37 

новых зданий детских 

садов, в том числе 

модульных и 

быстровозводимых 

зданий и его 

реализация 

5. Разработка нормативов 

на реализацию 

образовательных 

программ дошкольного 

образования и учебные 

расходы. 

Разработка норматива 

затрат на реализацию 

услуги по уходу и 

присмотру за детьми 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Разработка 

нормативных 

правовых актов 

Красноармейского 

муниципального 

района для 

обеспечения 

государственных 

гарантий прав граждан 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Разработка 

нормативных 

правовых актов 

органов местного 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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самоуправления, 

устанавливающих 

нормативные затраты 

на реализацию 

муниципальных 

полномочий в сфере 

дошкольного 

образования 

8. Разработка и 

реализация 

предложений по 

поддержке 

негосударственных 

дошкольных 

образовательных 

организаций в части 

предоставления 

помещений на 

специальных условиях, 

предоставление 

стартового капитала. 

Разработка 

нормативных 

правовых актов, 

направленных на 

поддержку 

негосударственных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Мониторинг и анализ 

предписаний 

надзорных органов с 

целью подготовки 

0,00 0,00 1500,0 0,00 0,00 1500,0 0,00 0,00 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 
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предложений по 

минимизации 

регулирующих 

требований к 

организации 

дошкольного 

образования при 

сохранении качества 

услуг и безопасности 

условий их 

предоставления 

10. Реализация ФГОС 

дошкольного 

образования в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Красноармейского 

муниципального 

района. 

Предоставление 

субсидий дошкольным 

образовательным 

организациям на 

приобретение 

примерных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования, 

отвечающих ФГОС, 

методических и 

дидактических 

пособий к ним 

0,00 0,00 60,0 0,00 0,00 60,0 0,00 0,00 160,0 160,0 160,0 160,0 
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11. Разработка основных 

образовательных 

программ в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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12. Кадровое обеспечение 

системы дошкольного 

образования: 

внесение изменений в 

должностные 

инструкции педагогов 

дошкольного  

образования; 

 повышение 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС; 

проведение 

обучающих семинаров 

по 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования, 

отвечающим ФГОС; 

повышение 

квалификации для 

руководящих 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

0,00 0,00 98,4 0,00 0,00 103,4 0,00 0,00 108,4 115,1 121,8 125,1 
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13. Разработка 

рекомендаций по 

формированию 

муниципального 

задания для 

дошкольных 

образовательных 

организаций, включая 

показатели качества 

предоставляемых услуг 

по дошкольному 

образованию 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14. Разработка 

показателей 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, их 

руководителей и 

основных категорий 

работников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15. Апробация модели 

реализации 

эффективного 

контракта в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16. Внедрение 

апробированной 

модели эффективного 

контракта в 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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дошкольных 

образовательных 

организациях 

17. Повышение оплаты 

труда педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

соответствии с Указом 

Президента 

Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года      

№ 597 «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики» 

20587,7 0,00 2601,59 0,00 0,00 

24680,0 

 

(в том 

числе 

5380,6  на 

заработну

ю плату 

вновь 

вводимых 
садиков) 

0,00 0,00 

35400,0 

 

(в том числе 

9663,6  на 

заработную 

плату вновь 

вводимых 

садиков 

35400,0 

 

(в том числе 

13158,7  на 

заработную 

плату вновь 

вводимых 

садиков) 

35400,0 

 

(в том числе 

9147,1 на 

заработную 

плату вновь 

вводимых 

садиков) 

35400,0  
 

(в том числе 

на 

заработную 

плату вновь 

вводимых 

садиков) 

18. Повышение к 2018 

году средней 

заработной платы 

среднего 

медицинского 

персонала дошкольных 

образовательных 

организаций до 100 

процентов от средней 

заработной платы в 

экономике 

Челябинской области, 

в соответствии с 

Указом Президента 

Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года      

112,9 0,00 1704,75 0,00 0,00 2100,0 0,00 0,00 2630,0 2630,0 2630,0 2630,0 
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№ 597 «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики» 

19. Заключение трудовых 

договоров с 

руководителями 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций в 

соответствии с 

типовой формой 

договора 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20. Информационное и 

мониторинговое 

сопровождение 

введения 

эффективного 

контракта: 

организация и 

проведение семинаров 

с участием работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций по 

вопросам, связанным с 

внедрением 

эффективного 

контракта; 

публикации в СМИ 

информационных 

материалов о 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



45 

процессах внедрения 

эффективного 

контракта в 

дошкольных 

образовательных 

организациях; 

проведение 

разъяснительной 

работы в трудовых 

коллективах 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

21. Организация сбора и 

представления 

информации о 

введении 

эффективного 

контракта, включая 

показатели развития 

дошкольного 

образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 24432,6 100,0 9094,74 1132,0 100,0 96507,4 1132,0 100,0 177862,4 205501,1 153007,8 103511,1 

II. Изменения в общем 

образовании, 

направленные на 

повышение 

эффективности и 

качества услуг в сфере 

образования, 

соотнесенные с 

этапами перехода к 

эффективному 

контракту 
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1. Комплекс мероприятий 

по обеспечению 

условий для внедрения 

ФГОС начального 

общего образования: 

мониторинг условий 

для обучения 

учащихся по ФГОС 

начального общего 

образования; 

создание условий для 

обучения учащихся по 

ФГОС начального 

общего образования; 

закупка учебников и 

учебных пособий; 

повышение 

квалификации 

педагогов для работы 

по ФГОС; 

организация сетевого 

взаимодействия по 

представлению опыта 

внедрения ФГОС 

начального общего 

образования 

0,00 0,00 240,0 0,00 0,00 240,0 0,00 0,00 240,0 300,0 300,0 300,0 

2. Комплекс мероприятий 

по обеспечению 

условий для внедрения 

ФГОС основного 

общего образования: 

мониторинг условий 

для обучения 

учащихся по ФГОС 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,0 300,0 300,0 300,0 
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основного общего 

образования; 

создание условий для 

обучения учащихся по 

ФГОС основного 

общего образования; 

закупка учебников и 

учебных пособий; 

повышение 

квалификации 

педагогов для работы 

по ФГОС; 

организация сетевого 

взаимодействия  по 

представлению опыта 

внедрения ФГОС 

основного общего 

образования 

3. Формирование 

системы мониторинга 

уровня подготовки и 

социализации 

школьников. 

Апробация и анализ 

результатов 

мониторинга 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Разработка, 

утверждение и 

внедрение плана 

подготовки 

современных 

педагогических кадров 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Разработка и 

утверждение 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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муниципальной 

системы оценки 

качества общего 

образования 

6. Разработка 

(изменение) 

показателей 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, их 

руководителей и 

основных категорий 

работников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Мониторинг и 

сравнительный анализ 

результатов ЕГЭ школ, 

работающих в 

сложных социальных 

условиях, с 

остальными школами 

региона 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Выявление и 

распространение 

лучших практик 

функционирования 

школ, работающих в 

сложных социальных 

условиях 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Апробация модели 

реализации 

эффективного 

контракта в 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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общеобразовательных 

организациях 

10. Внедрение 

апробированной 

модели эффективного 

контракта в 

общеобразовательных 

организациях 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. Разработка 

методических 

рекомендаций по 

стимулированию 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, 

направленных на 

установление 

взаимосвязи между 

показателями качества 

предоставляемых 

муниципальных услуг 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12. Повышение оплаты 

труда педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций в 

соответствии с Указом 

Президента 

Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года      

№ 597 «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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социальной политики» 

13. Заключение трудовых 

договоров с 

руководителями  

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в 

соответствии с 

типовой формой 

договора 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14. Информационное и 

мониторинговое 

сопровождение 

введения 

эффективного 

контракта: 

организация и 

проведение семинаров 

с участием работников 

общеобразовательных 

организаций по 

вопросам, связанным с 

внедрением 

эффективного 

контракта; 

публикации в СМИ 

информационных 

материалов о 

процессах внедрения 

эффективного 

контракта в 

общеобразовательных 

организациях; 

проведение 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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разъяснительной 

работы в трудовых 

коллективах 

общеобразовательных 

организаций 

15. Организация сбора и 

представления 

информации о 

введении 

эффективного 

контракта, в том числе 

выявление лучших 

практик 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего 0,00 0,00 240,0 0,00 0,00 240,0 0,00 0,00 540,0 600,0 600,0 600,0 

III. Изменения в 

дополнительном 

образовании детей, 

направленные на 

повышение 

эффективности и 

качества услуг в сфере 

образования, 

соотнесенные с 

этапами перехода к 

эффективному 

контракту 

                        

1. Разработка и 

реализация 

ведомственной 

целевой программы 

«Развитие 

дополнительного 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2000,0 0,00 0,00 2000,0    
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образования в системе 

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района на 2014 – 2015 

годы» 

2. Обеспечение сетевого 

взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

различной 

ведомственной 

принадлежности по 

реализации 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Реализация 

ведомственной 

целевой программы 

«Организация и 

обеспечение отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей 

Красноармейского 

района на 2014–2018 

годы» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1700,0 0,00 0,00 1800,0 2000,0 2000,0 2000,0 

4. Разработка и 

реализация районной 

целевой программы 

2620,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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«Организация летнего 

труда и отдыха детей и 

подростков» 

Красноармейского 

муниципального 

района на 2010-2013 

годы 

5. Организация 

мониторинга 

реализации 

муниципальных 

программ (проектов) 

развития 

дополнительного 

образования детей и 

представление 

информации в 

Управление 

образования 

Красноармейского 

муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Приведение условий 

организации 

дополнительного 

образования детей в 

соответствие с 

требованиями к 

условиям организации 

образовательного 

процесса, 

установленными 

нормативными 

правовыми актами 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Российской Федерации 

7. Разработка, апробация 

и внедрение моделей 

использования 

ресурсов 

негосударственного 

сектора в 

предоставлении услуг 

дополнительного 

образования детей 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Разработка и 

внедрение показателей 

эффективности 

деятельности 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей, их 

руководителей и 

основных категорий 

работников, в том 

числе в связи с 

использованием 

указанных показателей 

для дифференциации 

заработной платы 

педагогических 

работников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Реализация районных 

целевых программ: 

- Районная целевая 

"Программа 

гражданско-

патриотического 
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0,00 

 

 

 

 

 

190,0 

 

 

  

 

 

 

250,0 

 

 

  

 

 

 

250,0 
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воспитания подростков 

и молодежи 

Красноармейского 

района на 2012-2015 

годы". 

- Районная целевая 

"Программа развития 

научно-технического 

творчества учащейся 

молодежи 

Красноармейского 

муниципального 

района на 2011-2015 

гг.» 

- Районная целевая 

«Программа по 

организации летнего 

палаточного лагеря в 

Красноармейском 

муниципальном районе 

на 2011-2015 гг.» 

- Районная целевая 

программа "Одаренные 

дети 

Красноармейского 

района" на 2012-2013 

гг. 

- Программа развития 

детско-юношеского 

спорта в 

Красноармейском 

муниципальном районе 

на 2012-2015 гг. 
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10. Апробация модели 

реализации 

эффективного 

контракта в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11. Внедрение 

апробированной 

модели эффективного 

контракта в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12. Заключение трудовых 

договоров с 

руководителями 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей в 

соответствии с 

типовой формой 

договора 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13. Внедрение 

эффективного 

контракта с 

педагогическими 

работниками 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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образования детей 

14. Поэтапное повышение 

заработной платы 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

0,00 0,00 610,0 0,00 0,00 4460,0 0,00 0,00 6320,0 6320,0 6320,0 6320,0 

15. Организация и 

проведение курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

руководителей, 

педагогических 

работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16. Информационное и 

мониторинговое 

сопровождение 

введения 

эффективного 

контракта: 

организация и 

проведение семинаров 

с участием работников 

организаций 

дополнительного 

образования детей по 

вопросам, связанным с 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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внедрением 

эффективного 

контракта; 

публикации в СМИ 

информационных 

материалов о 

процессах внедрения 

эффективного 

контракта в 

организациях 

дополнительного 

образования детей; 

проведение 

разъяснительной 

работы в трудовых 

коллективах 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

Всего 2850,0 0,00 1758,0 0,00 0,00 8939,0 0,00 0,00 10886,0 8320,0 8320,0 8320,0 

Итого 27282,6 100,

0 

11092,74 1132,0 100,

0 

105686,4 1132,0 100,0 191288,4 214421,1 161927,8 112431,1 

 

* - данные по 2013-2015 годам в части средств консолидированного бюджета муниципального образования вносятся в 

строгом соответствии с утвержденными муниципальным нормативно-правовым актом данными. В текстовой пояснительной части 

к  финансовому обеспечению плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования в Красноармейском муниципальном районе» указывается ссылка на реквизиты 

данного нормативного акта. 
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Пояснительная часть  

к финансовому обеспечению плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в Красноармейском муниципальном районе» 

 

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту 

 

Реализация программы (пункт 1 плана).  

Объемы финансирования программы: 

(тыс. рублей) 

Год Областной бюджет Местный бюджет Всего 

2013 1079,7 3732,0 4811,7 

2014 4978,0 1132,0 6110,0 

 

Решением Собрания депутатов Красноармейского муниципального района № 

147 от 20.12.2012 г. Красноармейского  муниципального  района «О районном  

бюджете  на  2013  год  и  плановый  период  2014 и 2015 годов» на  реализацию  

мероприятий  программы  утверждены ассигнования  в  объеме 5896,0 тыс. рублей (в 

том числе по годам:  3632,0 тыс. руб. (2013 г.), 1132 тыс. руб. (2014 г.), 1132 тыс. руб. 

(2015 г.)). 

Программа не обеспечена финансированием из средств районного бюджета в 

2013 году на сумму 3130,0 тыс. рублей, в 2014 году – на сумму 6064,0  тыс. рублей. 

Потребность - внесение  изменений  в  районную  программу  на 2013-2014 

годы  на  сумму  в  размере  62 000 тыс. руб. на  строительство  муниципальной 

дошкольной образовательной организации в п. Петровка. 

В связи с уточнением численности детей по демографическим прогнозам, 

запланированы изменения в программе в части уменьшения в 2013 году объема 

средств, предусмотренных на строительство и реконструкцию муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, и увеличения расходов районного 

бюджета по данному направлению в 2014 году. 

Разработка проекта районной целевой программы «Развитие дошкольного 

образования в Красноармейском муниципальном  районе» на 2015 – 2018 годы 

(подпункт 2 пункта 1 плана). 

Запланированы следующие мероприятия. 

Предоставление средств из местного бюджета на привлечение в дошкольные 

образовательные организации детей из малообеспеченных семей, а также семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, через предоставление компенсации 

части родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных 

организациях  (72,0 тыс. рублей на каждый год).  
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16 3 3 10 

950,0 

рублей 

в 

месяц 

25,0 16,0 31,0 72,0 72,0 

 
Обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников системы дошкольного образования (в части организации 

образовательного процесса) на базе образовательных организаций (470,4 тыс. 

рублей). 

Проведение районного конкурса «Детский сад года» в порядке, установленном 

Главой Красноармейского муниципального  района (600,0 тыс. рублей). 

Строительство детских дошкольных образовательных организаций (2015 год – 

132 000 тыс. рублей; 2016 год – 158 500 тыс. рублей; 2017 год – 106 000 тыс. рублей; 

2018 год – 56 500 тыс. рублей): 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Потребность в 

дополнительных 

650 680 700 700 



61 

 

местах (мест) 

Стоимость 

строительства 1 

дополнительного 

места (тыс. 

рублей) 

650,0 650,0 650,0 650,0 

Коэффициент 

инфляции 

5% 5% 5% 5% 

Итого 

потребность на 

строительство 

(тыс. рублей) 

650 × (650,0 × 

5%) =  

443 625,0 

680 × (650,0 × 

5%) =  

464 100,0 

700 × (650,0 × 

5%) = 

477 750,0 

700 × (650,0 

× 5%) = 

477 750,0 

  

Реконструкция и передача здания  бывшего детского  сада  в с. Миасское на  

2018 год – 30 000 тыс. рублей: 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Потребность в 

дополнительных 

местах (мест) 

0 0 0 700 

Стоимость 

реконструкции 1 

дополнительного 

места (тыс. 

рублей) 

0 0 0 500,0 

Коэффициент 

инфляции 

0 0 0 5% 

Итого 

потребность на 

реконструкцию 

(тыс. рублей) 

0 0 0 700 × (500,0 

× 5%) = 

367 500,0 

  

Мероприятия, указанные ниже, не влекут за собой финансовых последствий. 

Подписание соглашений между Министерством образования и науки 

Челябинской  области  с Администрацией Красноармейского  муниципального 

района при выделении средств областного бюджета на предоставление субсидий 

Российской Федерации на софинансирование реализации программ развития 

дошкольного образования (подпункт 3 пункта 1 плана). 

Организация сбора и представления информации о реализации программы, 

включая показатели развития дошкольного образования (подпункт 4 пункта 1 плана). 

Формирование нормативной правовой базы по вопросам дошкольного 

образования в пределах установленных полномочий органов местного 

самоуправления (пункт 2 плана). 

Создание банка данных современных экономичных проектов зданий 

дошкольных образовательных организаций (пункт 3 плана).  
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Разработка нормативов на реализацию образовательных программ 

дошкольного образования и учебные расходы. Разработка норматива затрат на 

реализацию услуги по уходу и присмотру за детьми (пункт 5 плана). 

Разработка поэтапного плана строительства новых зданий детских садов, в том 

числе модульных и быстровозводимых зданий, и его реализация (пункт 4 плана). 

В 2013 году на реализацию данного мероприятия средства районного  бюджета 

не  предусмотрены. 

Разработка нормативных правовых актов Красноармейского  муниципального 

района для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования (пункт 6 плана). 

После  принятия закона  Челябинской области «Об утверждении финансовых 

нормативов на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования»,  будет  разработана  

нормативно-правовая  база  Красноармейского  муниципального  района, будут 

скорректированы финансовые потребности. В настоящее время рассчитать 

потребность не представляется возможным. 

В норматив финансирования будут включены расходы на фонд оплаты труда 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций и учебные 

расходы. 

Мероприятия, указанные ниже, не влекут за собой финансовых последствий. 

Разработка нормативных правовых актов органов местного самоуправления, 

устанавливающих нормативные затраты на реализацию муниципальных полномочий 

в сфере дошкольного образования (пункт 7 плана). 

Разработка нормативных правовых актов Красноармейского  муниципального  

района  на основании Федерального закона от 28 февраля 2012 года № 10-ФЗ «О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об образовании» для  

получения субсидий на оказание услуг по дошкольному образованию всем 

негосударственным образовательным организациям дошкольного образования. 

Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью подготовки 

предложений по минимизации регулирующих требований к организации 

дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их 

предоставления (пункт 9 плана). 

Реализация ФГОС дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях Красноармейского муниципального  района (пункт 10 плана). 

Предоставление субсидий местным дошкольным  образовательным 

организациям на приобретение примерных общеобразовательных программ 

дошкольного образования, отвечающих ФГОС, методических и дидактических 

пособий к ним.  

Согласно системе программных мероприятий Программы «Развитие 

дошкольного  образования в  Красноармейском  муниципальном  районе на 2011-2014  

г.г.»  для закупки комплектов общеобразовательных программ дошкольного 

образования, отвечающих федеральным государственным требованиям, 

Разработка и реализация предложений по поддержке негосударственных 

дошкольных образовательных организаций в части предоставления помещений на 

специальных условиях, предоставление стартового капитала. Разработка 

нормативных правовых актов, направленных на поддержку негосударственных 

дошкольных образовательных организаций (пункт 8 плана).  
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запланированы средства районного бюджета  в  сумме 400,0 тыс. рублей, 

дополнительная  потребность  составляет 374,0 тыс. руб. 

Расчет потребности:  

количество дошкольных групп (с учетом групп, которые планируется открыть 

до 2018 года) – 172. 

Для каждой группы планируется закупить по комплекту общеобразовательных 

программ дошкольного образования, отвечающих федеральным государственным 

требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, методических и дидактических пособий к ним, состоящих из 15 книг. 

Примерная стоимость 1 книги – 300 рублей. 

Итого потребность: 172 × (15 × 300) = 774,0 тыс. рублей. 

Мероприятия, указанные ниже, не влекут за собой финансовых последствий. 

Разработка основных образовательных программ в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования (пункт 11 плана). 

Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: 

внесение изменений в должностные инструкции педагогов дошкольного  

образования; 

разработка плана повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников дошкольного образования в соответствии с ФГОС. 

Для  участия в обучающих семинарах по общеобразовательным программам 

дошкольного образования, отвечающим ФГОС необходимо  дополнительное  

финансирование  в  сумме  672,2 тыс. руб.   (пункт 12 плана). 

Мероприятия, указанные ниже, не влекут за собой финансовых последствий. 

Разработка рекомендаций по формированию  показателей эффективности 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, включая 

показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию (пункт 13 

плана). 

Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий 

работников (пункт 14 плана). 

Апробация модели реализации эффективного контракта в дошкольных 

образовательных организациях (пункт 16 плана). 

Внедрение апробированной модели эффективного контракта в дошкольных 

образовательных организациях (пункт 17 плана). 

Повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» (пункт 18 плана). 

Распоряжением  Главы Администрации  Красноармейского  муниципального  

района № 109 от 01.02.2013 г. утверждены расходы из  местного  бюджета  на  

софинансирование  дополнительных расходов, связанных с доведением средней 

заработной платы педагогических работников дошкольных муниципальных 

образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего 

образования. 

Потребность на 2013 год в средствах для реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» составляет 1820,0 тыс. рублей. 
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Расчет потребности в средствах на повышение заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций представлен в 

приложении к пояснительной части к финансовому обеспечению плана (далее 

именуется − приложение к пояснительной части). 

Повышение к 2018 году средней заработной платы среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для 

предоставления медицинских услуг) до 100 процентов от средней заработной платы в 

экономике Челябинской области, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года  № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» (пункт 19 плана).  

Потребность на 2013 год в средствах на реализацию Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» по указанным выше категориям составляет 

2100,0 тыс. рублей (средний медицинский персонал). 

Мероприятия, указанные ниже, не влекут за собой финансовых последствий. 

Заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных 

дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой 

договора (пункт 21 плана). 

Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного 

контракта: 

организация и проведение семинаров с участием работников дошкольных 

образовательных организаций по вопросам, связанным с внедрением эффективного 

контракта; 

публикации в СМИ информационных материалов о процессах внедрения 

эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях; 

проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования (пункт 22 плана). 

Организация сбора и представления информации о введении эффективного 

контракта, включая показатели развития дошкольного образования (пункт 23 плана). 

 

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности 

и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту 

 

 

Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС 

начального общего образования: 

мониторинг условий для обучения учащихся по ФГОС начального общего 

образования; 

создание условий для обучения учащихся по ФГОС начального общего 

образования; 

закупка учебников и учебных пособий; 

повышение квалификации педагогов для работы по ФГОС;  

организация сетевого взаимодействия  по представлению опыта внедрения 

ФГОС  начального общего образования (пункт 1 плана). 

Постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 

19.12.2012 г. № 1418 утверждена районная целевая программа «Развитие образования 

в Красноармейском районе в 2013-2015 годах». 
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Системой программных мероприятий на 2013 – 2015 годы предусмотрено 

следующее: 

приобретение и доставка учебников и учебных пособий для муниципальных 

образовательных учреждений (всего 90,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 год 

– 30,0тыс. рублей, 2014 год – 30,0 тыс. рублей, 2015 год – 30,0 тыс. рублей); 

приобретение оборудования и программного обеспечения в целях 

информатизации системы образования (всего 615,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2013 год – 210тыс. рублей, 2014 год – 195,0 тыс. рублей, 2015 год – 195,0 тыс. 

рублей). 

Решение Собрания депутатов Красноармейского муниципального района  от 

20.12.2012 г. № 147 «О районном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» утверждены ассигнования на реализацию мероприятий Программы 

развития образования в неполном объеме. 

Потребность в денежных средствах районного бюджета на повышение 

квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, 

приобретение учебников и учебных пособий, ученической мебели, компьютерного 

оборудования составляет 300,0 тыс. рублей (всего на 2016-2018 гг. – 900,0 тыс. 

рублей). 

Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС 

основного общего образования: 

мониторинг условий для обучения учащихся по ФГОС основного общего 

образования; 

создание условий для обучения учащихся по ФГОС основного общего 

образования; 

закупка учебников и учебных пособий; 

повышение квалификации педагогов для работы по ФГОС;  

организация сетевого взаимодействия по представлению опыта внедрения 

ФГОС основного общего образования (пункт 2 плана). 

В настоящее время рассчитать потребность не представляется возможным. 

Средства районного бюджета на повышение фонда оплаты труда 

педагогических работников общеобразовательных организаций указаны в пункте 13 

плана.  

Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации 

школьников. Апробация и анализ результатов мониторинга (пункт 3 плана). 

Разработка, утверждение и внедрение программ подготовки современных 

педагогических кадров (пункт 4 плана). 

Разработка и утверждение муниципальной системы оценки качества общего 

образования (пункт 5 плана). 

Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций, их руководителей и основных 

категорий работников (пункт 6 плана). 

Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ, работающих в 

сложных социальных условиях, с остальными школами региона (пункт 7 плана). 

Выявление и распространение лучших практик функционирования школ, 

работающих в сложных социальных условиях (пункт 8 плана). 

Апробация модели реализации эффективного контракта в 

общеобразовательных организациях (пункт 9 плана). 
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Внедрение апробированной модели эффективного контракта в 

общеобразовательных организациях (пункт 10 плана). 

Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей 

общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи 

между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг (пункт 11 

плана). 

Повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных 

организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» (пункт 12 плана). 

Расчет потребности в средствах на повышение заработной платы представлен в 

приложении к пояснительной части. 

Мероприятия, указанные ниже, не влекут за собой финансовых последствий. 

Заключение трудовых договоров с руководителями государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с типовой формой 

договора (пункт 13 плана). 

Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного 

контракта: 

организация и проведение семинаров с участием работников 

общеобразовательных организаций по вопросам, связанным с внедрением 

эффективного контракта; 

публикации в СМИ информационных материалов о процессах внедрения 

эффективного контракта в общеобразовательных организациях; 

проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах 

общеобразовательных организаций (пункт 14 плана). 

Организация сбора и представления информации о введении эффективного 

контракта, в том числе выявление лучших практик (пункт 15 плана). 

 

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту 

 

Разработка и реализация ведомственной целевой программы «Развитие 

дополнительного образования в системе образования Красноармейского района на 

2014 – 2015 годы» (пункт 1 плана). 

Обеспечение сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования детей различной ведомственной 

принадлежности по реализации образовательных программ дополнительного 

образования (пункт 2 плана). 

Разработка и реализация ведомственной целевой программы «Организация и 

обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей Красноармейского района на 

2014–2018 годы» (пункт 3 плана). 

Реализация районной целевой программы «Организация летнего труда и 

отдыха детей и подростков» Красноармейского муниципального района на 2010-2013 

годы, утвержденной решением Собрания депутатов Красноармейского 

муниципального района от 16.02.2010 г. 

Общий объем средств на 2013 год, предусмотренных на реализацию районной 

целевой программы «Организация летнего труда и отдыха детей и подростков» 
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Красноармейского муниципального района на 2010-2013 годы за счет средств 

районного бюджета, составляет 2620,0 тыс. рублей. 

В районную целевую программу «Организация летнего труда и отдыха детей и 

подростков» Красноармейского муниципального района на 2010-2013 годы включены 

следующие мероприятия: 

1)организация отдыха и оздоровления детей в загородных лагерях (доплата за 

путевки льготным категориям детей от 6 до 18 лет)  1,0 млн. рублей; 

2) подготовка и организация работы пришкольных оздоровительных лагерей -

1,0  млн.рублей; 

3) организация рабочих мест для подростков района – 620,0 тыс.рублей. 

Мероприятия, указанные ниже, не влекут за собой финансовых последствий. 

Организация мониторинга реализации муниципальных программ (проектов) 

развития дополнительного образования детей и представление информации в 

Министерство образования и науки Российской Федерации (пункт 4 плана). 

Приведение условий организации дополнительного образования детей в 

соответствие с требованиями к условиям организации образовательного процесса, 

установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 

плана). 

Разработка, апробация и внедрение моделей использования ресурсов 

негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования 

детей (пункт 6 плана). 

Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности 

муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей 

и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием указанных 

показателей для дифференциации заработной платы педагогических работников 

(пункт 7 плана). 

Апробация модели реализации эффективного контракта в государственных, 

муниципальных организациях дополнительного образования детей (пункт 9 плана). 

Внедрение апробированной модели эффективного контракта в муниципальных 

организациях дополнительного образования детей (пункт 10 плана). 

Заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных 

организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой 

договора (пункт 11 плана). 
Реализация районных целевых программ (пункт 8 плана): 

- Районная целевая "Программа гражданско-патриотического воспитания подростков и 

молодежи Красноармейского района на 2012-2015 годы". 

- Районная целевая "Программа развития научно-технического творчества учащейся 

молодежи Красноармейского муниципального района на 2011-2015 гг.» 

- Районная целевая «Программа по организации летнего палаточного лагеря в 

Красноармейском муниципальном районе на 2011-2015 гг.» 

- Районная целевая программа "Одаренные дети Красноармейского района" на 2012-2013 гг. 

- Программа развития детско-юношеского спорта в Красноармейском муниципальном 

районе на 2012-2015 гг. 

Решением Собрания депутатов Красноармейского муниципального района  от 

20.12.2012 г. № 147 «О районном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов» утверждены ассигнования на реализацию мероприятий 

вышеперечисленных Программ в полном объеме. 

Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей (пункт 12).  
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая     2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

планируется осуществлять с 2013 года. Потребность в дополнительных средствах на 

доведение средней заработной платы педагогических работников дополнительного 

образования детей до средней заработной платы учителей Челябинской области в 

2013 году составляет 610,0 тыс. рублей 

Расчет потребности в средствах на повышение заработной платы 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций до 2018 года 

представлен в приложении к пояснительной части. 

Мероприятия, указанные ниже, не влекут за собой финансовых последствий. 

Внедрение эффективного контракта с педагогическими работниками 

муниципальных организаций дополнительного образования детей (пункт 13 плана). 

Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки 

руководителей, педагогических работников организаций дополнительного 

образования детей (пункт 14 плана). 

Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение 

оплаты труда педагогических работников  организаций дополнительного образования 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (пункт 15 

плана). 

Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного 

контракта: 

организация и проведение семинаров с участием работников организаций 

дополнительного образования детей по вопросам, связанным с внедрением 

эффективного контракта; 

публикация в СМИ информационных материалов о процессах внедрения 

эффективного контракта в организациях дополнительного образования детей; 

проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах организаций 

дополнительного образования детей (пункт 16 плана). 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к пояснительной части к финансовому 

обеспечению плана мероприятий 

(«дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования в 

Красноармейском муниципальном районе» 

 

Расчет потребности в дополнительных средствах на реализацию Указа Президента Российской Федерации от    7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
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  Фактический размер 

средней заработной 

платы по 

Красноармейскому 

району в 2012 году  

(рублей) 

2 12 298,22 8 779,69  8 779,69  14 721,35 13 157,79  
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физические лица 

(единиц) 
3 199,00 11,00  11,00  614,00 26,00 850,00 

показатели 

эффективности 

реализации плана 

4 100,15   102,08  65,04 112,84  

размер 

среднемесячной 

заработной платы на 

2012 год, 

рассчитанной 

исходя из 

показателей 

эффективности 

реализации плана 

(рублей) 

5 12 279,28   8 600,88  22 633,00 11 660,51  

размер 

среднемесячной 

заработной платы на 

2013 год, 

рассчитанной 

исходя из 

показателей 

эффективности 

реализации плана 

(рублей) 

6 19 737,62   19 177,00  25 366,00 13 150,00  

досчет до года за 

счет повышения 

заработной платы в 

2012 году (тыс. 

рублей) 

((строка 5 - 

строка 2) × строку 3 

× строку 9 × строку 

10/1000) 

7 - - -  - 75 897,53 - 835,00 
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 2013 

год 

  

объем бюджетных 

ассигнований на 

повышение 

заработной платы в 

2013 году (с 

начислениями) в 

расчете на 1 месяц 

(тыс. рублей) 

8 3 927,79 - - 210,95 - 15 574,72 341,90 
20 

055,36 

(строка 11/12 

месяцев) 
 1 932,44 - - 151,47 - 2 184,84 50,42 4 319,17 

размер начислений 

на фонд оплаты 

труда 

9 1,302   1,302  1,302 1,302 5,21 

количество месяцев 

повышения 
10 12,00   12,00  12,00 12,00 48,00 

объем бюджетных 

ассигнований на 

повышение 

заработной платы в 

2013 году (тыс. 

рублей) 
11 23 189,29 - - 1 817,65 - 26 218,04 605,07 

51 

830,05 

((строка 6 - строка 5) 

× строку 3 × строку 

9 × строку 10/1000) 

- 

всего объем средств 

на повышение 

заработной платы в 

2013 году (с 

начислениями) (млн. 

рублей) 

12 23,19 - - 1,82 - 102,12 0,61 835,00 

((строка 7 + строка 

11)/1000) 
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2014 

год 

физические лица 

(единиц) 
13 208,00   11,00  625,00 32,00 876,00 

показатели 

эффективности 

реализации плана 

14 100,00   76,20  100,00 100,00  

размер 

среднемесячной 

заработной платы, 

рассчитанной 

исходя из 

показателей 

эффективности  

15 19 892,70   21 017,33  28 195,00 22 065,44  

  

реализации плана 

(рублей) 
         

  

досчет до года за 

счет повышения 

заработной платы в 

2012 году (тыс. 

рублей) 
16 24 176,50 - - 1 786,92 - 

103 

945,01 
- 835,00 

((строка 6 - строка 2) 

× строку 13 × строку 

9 × строку 10/1000) 

объем бюджетных 

ассигнований на 

повышение 

заработной платы в 

2014 году (с 

начислениями) в 

расчете на 1 месяц 

(тыс. рублей) 

17 42,00 - - 26,36 - 2 302,10 371,45 

2 741,91 

(строка 18/12 

месяцев) 
- 

объем бюджетных 

ассигнований на 18 503,98 - - 316,29 - 27 625,19 4 457,43 
32 

902,88 



73 

 

повышение 

заработной платы в 

2014 году (тыс. 

рублей) 

((строка 15 - строка 

6) × строку 13 × 

строку 9 × строку 

10/1000) 

- 

всего объем средств 

на повышение 

заработной платы в 

2014 году (с 

начислениями) (млн. 

рублей) 

19 24,68 - - 2,10 - 131,57 4,46 33,74 

((строка 16 + строка 

18)/1000) 

2015 

год 

физические лица 

(единиц) 
20 236,00 

- 

 11,00  630,00 32,00 909,00 

показатели 

эффективности 

реализации плана 

21 100,00  79,30  10,00 85,00 274,30 

размер 

среднемесячной 

заработной платы, 

рассчитанной 

исходя из 

показателей 

эффективности 

реализации плана 

(рублей) 

22 21 897,85   24 077,07  30 362,00 25 807,70 
102 

144,62 

досчет до года за 

счет повышения 

заработной платы в 

2012 году (тыс. 

23 28 002,85 - - 2 103,21 - 
132 

622,75 
4 453,54 

167 

182,36 
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рублей) 

((строка 15 - строка 

2) × строку 20 × 

строку 9 × строку 

10/1000) 

- 

объем бюджетных 

ассигнований на 

повышение 

заработной платы в 

2015 году (с 

начислениями) в 

расчете на 1 месяц 

(тыс. рублей) 

24 616,13 - - 43,82 - 1 777,50 155,92 

2 593,37 

(строка 25/12 

месяцев) 
- 

объем бюджетных 

ассигнований на 

повышение 

заработной платы в 

2015 году (тыс. 

рублей) 
25 7 393,52 - - 525,86 - 21 330,04 1 871,01 

31 

120,43 

((строка 22 - строка 

15) × строку 20 × 

строку 9 × строку 

10/1000) 

- 

  

всего объем средств 

на повышение 

заработной платы в 

2015 году (с 

начислениями) (млн. 

рублей) ((строка 23 

+ строка 25)/1000) 

26 35,40 - - 2,63 - 153,95 6,32 198,30 
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2016 

год 

всего объем средств 

на повышение 

заработной платы в 

2016 году (с 

начислениями) (млн. 

рублей) 

27 35,40 - - 2,63 - 153,95 6,32 198,30 

2017 

год 

всего объем средств 

на повышение 

заработной платы в 

2017 году (с 

начислениями) (млн. 

рублей) 

28 35,40 - - 2,63 - 153,95 6,32 198,30 

2018 

год 

всего объем средств 

на повышение 

заработной платы в 

2018 году (с 

начислениями) 

(млн.. рублей) 

29 35,40 - - 2,63 - 153,95 6,32 198,30 

 


