
 

 

 

 Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением  

администрации Мурашинского 

района 

Кировской области 

от 23.07.2014г. № 704   

 

  

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта»)  

«Изменения в отрасли образования Мурашинского района  

Кировской области,  

направленные на повышение ее эффективности» 

 

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: 

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных орга-

низациях различных типов, а также развитие вариативных форм и негосударст-

венного сектора дошкольного образования;  

создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного 

образования; 

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования;  

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение высокого качества 

услуг дошкольного образования, включает в себя: 

          кадровое обеспечение системы дошкольного образования:  



подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических 

работников дошкольного образования с учетом внедрения профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)»; 

осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на 

оплату труда вспомогательного, административно - управленческого персонала, 

исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты 

труда не более 40 процентов;  

разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образова-

ния. 

Реализация мероприятий, направленных на введение эффективного кон-

тракта в дошкольном образовании, включает в себя: 

разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогиче-

скими работниками организаций дошкольного образования;  

          разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководи-

телями образовательных организаций дошкольного образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективно-

го контракта. 

 

2. Ожидаемые результаты 

 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности до-

школьного образования, предусматривает обеспечение детей возможностью по-

лучать услуги дошкольного образования (соответствующей услугой должны 

быть охвачены все, заявившие о потребности в ее получении), в том числе за 

счет развития вариативных форм и негосударственного сектора дошкольного 

образования. 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение качества услуг 

дошкольного образования, предусматривает: 



обновление основных образовательных программ дошкольного образова-

ния с учетом требований федерального государственного стандарта дошкольно-

го образования; 

обеспечение открытости результатов деятельности организаций дошколь-

ного образования с учетом показателей эффективности их деятельности; 

обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых педа-

гогов для работы в дошкольном образовании с учетом эффективного контракта и 

внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

В  г. Мураши  планируется строительство детского сада на 80 мест, взамен 

старого здания МДОКУ Д/С № 3, рассчитанного на 60 мест, из региональных 

средств.  



 

 

 

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

 

Количественные характеристики Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 год 2018 

год 

1 Численность детей в возрасте  

от 2 месяцев до 7 лет (не включая 7 лет)* 

тыс.  

человек 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

2 Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, получающих 

дошкольное образование*,  

тыс.  

человек 

0,599 0,599 0,599 0,599 0,599 0,599 

 в том числе численность воспитанников в 

возрасте 3-7 лет  

тыс.  

человек 

0,547 0,547 0,547 0,547 0,547 0,547 

3 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

поставленных на учет для получения до-

школьного образования*  

тыс.  

человек 

0 0 0 0 0 0 

4 Количество мест, созданных в ходе меро-

приятий по обеспечению к 2016 году 100 

тыс. мест 0,047 0 0 0 0 0 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70550418/?prime#48


 

 

 

№ 

п/п 

 

Количественные характеристики Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 год 2018 

год 

процентов доступности дошкольного обра-

зования  

5 Численность воспитанников в расчете на 1 

педагогического работника  

человек 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 

6 Инструменты сокращения очереди в дошко-

льные образовательные организации (еже-

годно) - всего 

в том числе: 

тыс. 

мест 

0,047 0 0 0 0 0 

6.1 Количество мест, созданных в ходе меро-

приятий по обеспечению к 2016 году 100 

процентов доступности дошкольного обра-

зования 

тыс. 

мест 

0,047 0 0 0 0 0 

6.2 в т.ч. высокозатратные места (строи-

тельство и пристрой) 

тыс. 

мест 

0,047 0 0 0 0 0 

6.3 за счет развития негосударственного 

сектора 

тыс. 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

№ 

п/п 

 

Количественные характеристики Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 год 2018 

год 

мест 

6.4 иные формы создания мест тыс. 

мест 

0 0 0 0 0 0 

7 Численность работников дошкольных обра-

зовательных организаций – всего 

 

в том числе педагогические работники 

тыс. чело-

век 

 

0,135 

 

0,055 

 

0,135 

 

0,055 

 

0,135 

 

0,055 

 

0,135 

 

0,055 

 

0,135 

 

0,055 

 

0,135 

 

0,055 

 

 

* По данным демографического прогноза Росстата по состоянию на 01 января соответствующего года. 

** По данным Электронной очереди по состоянию на 01 апреля 2014 года. 

*** Уточненная информация демографического прогноза Росстата по состоянию на 01 января 2014 года  представляется ежегодно в сентябре.
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки реа-

лизации 

Показатели 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей  

в дошкольные образовательные организации 

1 Мониторинг и оценка эффективности реали-

зации Мурашинским районом программ 

(проектов) по модернизации региональных 

систем дошкольного образования  

Администрация 

Мурашинского 

района. управ-

ление образова-

нием и социаль-

ной работой ад-

министрации 

Мурашинского 

района 

2013 - 2018 

годы  

доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, получающих до-

школьное образование в текущем году, 

к сумме численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и числен-

ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образова-

ния) 

2 Создание дополнительных мест в муници-

пальных образовательных организациях 

различных типов, а также развитие вариа-

тивных форм и негосударственного сектора 

дошкольного образования:  

Администрация 

Мурашинского 

района. управ-

ление образова-

нием и социаль-

ной работой ад-

министрации 

Мурашинского 

района 

2013 - 2015   

годы 

 

 Строительство и пристрой зданий, ко-          
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки реа-

лизации 

Показатели 

торые могут быть использованы орга-

низациями как дошкольного, так и на-

чального общего образования  

 Мониторинг и анализ предписаний 

надзорных органов с целью 

обеспечения минимизации 

регулирующих требований к 

организации дошкольного 

образования при сохранении качества 

услуг и безопасности условий их 

предоставления 

управление об-

разованием и 

социальной ра-

ботой админист-

рации Мура-

шинского рай-

она 

 

2013-2018 

год 

отношение численности детей в воз-

расте 3 - 7 лет, получающих дошколь-

ное образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году и числен-

ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образова-

ния составит  к 2016 году 100% 

3 Создание условий для развития 

негосударственного сектора дошкольного 

образования:  

* Администра-

ция Мурашин-

ского района, 

управление об-

разованием и 

социальной ра-

ботой админист-

рации Мура-

шинского рай-

она 

2013-2018 отношение численности детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, получающих до-

школьное образование в текущем году, 

к сумме численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 

образование в текущем году, и числен-

ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образова-

ния к 2016 году составит 100% 

удельный вес численности воспитан-

ников негосударственных дошкольных 

образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошколь-
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки реа-

лизации 

Показатели 

ных образовательных организаций к 

2018 году составит 2,0% 

 разработка и реализация мероприятий 

по поддержке предпринимателей, орга-

низующих деятельность негосударст-

венных дошкольных организаций  

 Администрация 

Мурашинского 

района. управ-

ление образова-

нием и социаль-

ной работой ад-

министрации 

Мурашинского 

района 

2014 - 2018 

годы 

    

4 Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного 

образования  

управление об-

разованием и 

социальной ра-

ботой админист-

рации Мура-

шинского рай-

она с участием 

руководителей 

дошкольных об-

разовательных 

организаций, 

педагогических 

работников до-

школьных обра-

зовательных ор-

ганизаций*  

2014 год удельный вес численности воспитан-

ников дошкольных образовательных 

организаций в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных образовательными про-

граммами в соответствии с федераль-

ным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образо-

вания, составит 100% к 2018 году 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки реа-

лизации 

Показатели 

 в том числе актуализация (разработка) 

образовательных программ в соответ-

ствии со стандартами дошкольного об-

разования  

руководители 

дошкольных об-

разовательных 

организаций, 

педагогические 

работники до-

школьных обра-

зовательных ор-

ганизаций*  

    

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

5 Кадровое обеспечение системы дошкольно-

го образования:  

подготовка, повышение квалификации 

и переподготовка педагогических ра-

ботников дошкольного образования с 

учетом внедрения профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, на-

чального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)"  

управление об-

разованием и 

социальной ра-

ботой админист-

рации Мура-

шинского рай-

она с участием 

руководителей 

дошкольных об-

разовательных 

организаций, 

педагогических 

работников до-

школьных обра-

зовательных ор-

ганизаций* 

2013 - 2018 

годы 

удельный вес численности педагогиче-

ских работников дошкольного образо-

вания, прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по указан-

ному направлению, в общей численно-

сти педагогических работников до-

школьного образования к 2018 году 

составит 100%. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки реа-

лизации 

Показатели 

6 Осуществление мероприятий, направленных 

на оптимизацию расходов на оплату труда 

вспомогательного, административно - 

управленческого персонала, исходя из пре-

дельной доли расходов на оплату их труда в 

общем фонде оплаты труда не более 40 про-

центов  

управление об-

разованием и 

социальной ра-

ботой  админи-

страции Мура-

шинского рай-

она * 

2014 - 2018 

годы 

 средняя заработная платы педагогиче-

ских работников муниципальных обра-

зовательных организаций дошкольного 

образования Мурашинского района со-

ставит в 2018 году 21547,5руб. 

 Оптимизация численности по отдель-

ным категориям педагогических работ-

ников, определенных указами Прези-

дента Российской Федерации, с учетом 

увеличения производительности труда и 

проводимых институциональных изме-

нений  

        численность воспитанников в расчете 

на 1 педагогического работника к 2018 

году составит 10,9 человека. 

 

7 Разработка и внедрение системы оценки ка-

чества дошкольного образования: 

управление об-

разованием и 

социальной ра-

ботой админист-

рации Мура-

шинского рай-

она * с участием 

руководителей 

дошкольных об-

разовательных 

организаций* 

2014 - 2018 

годы 

В Мурашинском районе  оценка дея-

тельности дошкольных образователь-

ных организаций, их руководителей и 

основных категорий работников осу-

ществляется на основании показателей 

эффективности деятельности подве-

домственных муниципальных органи-

заций дошкольного образования  

 реализация мероприятий по развитию   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки реа-

лизации 

Показатели 

системы независимой оценки качества 

работы образовательных организаций  

 разработка (изменение) показателей эф-

фективности деятельности подведомст-

венных муниципальных организаций 

дошкольного образования, их руководи-

телей и основных категорий работников  

  

Реализация мероприятий, направленных на введение эффективного контракта в дошкольном образовании  

8 Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с педагогическими 

работниками организаций дошкольного 

образования: 

Администрация 

Мурашинского  

района, управ-

ление образова-

нием и социаль-

ной работой  ад-

министрации 

Мурашинского 

района * 

2014-2018 

годы 

 средняя заработная платы педагогиче-

ских работников муниципальных обра-

зовательных организаций дошкольного 

образования Мурашинского района со-

ставит в 2018 году 21547,5руб. 

 совершенствование действующих 

моделей аттестации педагогических 

работников организаций дошкольного 

образования с последующим их 

переводом на эффективный контракт 

доля педагогических работников до-

школьных образовательных организа-

ций, которым при прохождении атте-

стации присвоена первая или высшая 

квалификационная категория, состав-

ляет 12,7%  проведение аттестации 

педагогических работников 

организаций дошкольного 

образования с последующим их 

переводом на эффективный контракт 

 планирование дополнительных 

расходов  местных бюджетов на 

повышение оплаты труда 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки реа-

лизации 

Показатели 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики» 

9 Разработка и внедрение механизмов эффек-

тивного контракта с руководителями обра-

зовательных организаций дошкольного об-

разования  

в том числе проведение работы по за-

ключению трудовых договоров с руко-

водителями муниципальных организа-

ций дошкольного образования в соот-

ветствии с типовой формой договора 

 управление об-

разованием и 

социальной ра-

ботой   с участи-

ем руководите-

лей дошкольных 

образовательных 

организаций* 

2014 - 2018 

годы 

средняя заработная платы педагогиче-

ских работников муниципальных обра-

зовательных организаций дошкольного 

образования Мурашинского района со-

ставит в 2018 году 21547,5руб. 

10 Информационное и мониторинговое 

сопровождение введения эффективного 

контракта:  

информационное сопровождение 

мероприятий по введению 

эффективного контракта (организация 

проведения разъяснительной работы в 

трудовых коллективах, публикации в 

средствах массовой информации, 

проведение семинаров и другие 

мероприятия) мониторинг влияния 

управление об-

разованием и 

социальной ра-

ботой  

2014 - 2018 

годы 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки реа-

лизации 

Показатели 

внедрения эффективного контракта на 

качество образовательных услуг 

дошкольного образования и 

удовлетворенность населения 

качеством дошкольного образования, в 

том числе выявление лучших практик 

 

* Органы местного самоуправления и организации участвуют в реализации плана мероприятий по согласованию. 
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Еди-

ница 

изме-

рения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

          

1 

 

Отношение численности детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, полу-
чающих дошкольное образова-
ние в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, получающих дошко-
льное образование в текущем 
году, и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находя-
щихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного об-
разования 

% 93,5 100 100 100 100 100 

100% детям в возрасте 
от 3 до 7 лет, нуждаю-
щимся в предоставлении 
дошкольного образова-
ния и поставленным на 
учет по получению соот-
ветствующей услуги, 
будет предоставлена 
возможность получения 
дошкольного образова-
ния 

2 Удельный вес численности вос-
питанников дошкольных  обра-
зовательных организаций в воз-
расте от 3 до 7 лет, охваченных 
образовательными  программа-
ми, соответствующими  феде-
ральному государственному об-
разовательному  стандарту до-
школьного образования 
 

% - 10 50 100 100 100 

в 100% дошкольных об-
разовательных органи-
заций будут реализо-
ваться образовательные 
программы дошкольного 
образования, соответст-
вующие требованиям 
федерального государст-
венного образовательно-
го стандарта дошкольно-
го образования к 2018 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Еди-

ница 

изме-

рения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

году 
 
  

3 

 

 Средняя заработная плата пе-

дагогических работников муни-

ципальных образовательных 

организаций дошкольного обра-

зования в Мурашинском районе 

Кировской области 
рубли 13 185 14 468 15 595 16 596 19 432 21 548 

средняя заработная пла-
та педагогических ра-
ботников муниципаль-
ных образовательных 
организаций дошкольно-
го образования будет со-
ответствовать средней 
заработной плате орга-
низаций общего образо-
вания  в Кировской об-
ласти,  повысится каче-
ство кадрового состава 
дошкольного образова-
ния 

5 Доля педагогических и руково-
дящих работников муници-
пальных дошкольных образова-
тельных организаций, прошед-
ших в течение последних трех 
лет повышение квалификации 
или профессиональную пере-
подготовку в общей численно-
сти педагогических и руково-
дящих работников дошкольных 
образовательных организаций 

% 14 28 51,5 100 100 

100 100% педагогических и 
руководящих работни-
ков муниципальных до-
школьных образователь-
ных организаций, прой-
дут повышение квали-
фикации или профес-
сиональную переподго-
товку  
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№ 

п/п 

Наименование показателя Еди-

ница 

изме-

рения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

6 Повышение доли молодых пе-

дагогов до 35 лет со стажем ра-

боты в общем числе педагогов  % 2 2 2 2 2 

2 постепенно увеличится 
доля молодых педагогов 
(со стажем работы до 5 
лет) в общем числе педа-
гогов к 2018 году до 2 % 

7 Доля педагогических работни-

ков дошкольных образователь-

ных организаций, которым при 

прохождении аттестации при-

своена первая или высшая кате-

гория 

 

% 7,0 7,5 8 8 8 8 

Доля педагогических ра-
ботников дошкольных 
образовательных орга-
низаций, которым при 
прохождении аттестации 
присвоена первая или 
высшая категория, со-
ставит 8 % к 2018 году 

8 Удельный вес численности 
штатных педагогических ра-
ботников  дошкольных образо-
вательных организаций со ста-
жем работы менее 10 лет в об-
щей численности штатных пе-
дагогических работников  до-
школьных образовательных ор-
ганизаций 

% 22 22 22 22 22 22 

Удельный вес численно-
сти штатных педагоги-
ческих работников  до-
школьных образователь-
ных организаций со ста-
жем работы менее             
10 лет к 2018 году соста-
вит 22% 

9 Охват детей дошкольными об-
разовательными организациями 
(отношение численности детей 
в возрасте от 0 до 3 лет, посе-
щающих дошкольные образова-
тельные организации, к общей 

% 12 22,4 23 23 23 23 

Охват детей в возрасте 

от 0 до 3 лет дошколь-

ными образовательными 

организациями к 2018 

году составит  23% 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Еди-

ница 

изме-

рения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

численности детей в возрасте от 
0 до 3 лет) 

10 Отношение численности детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, ос-
ваивающих образовательные 
программы дошкольного обра-
зования, к численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, осваи-
вающих образовательные про-
граммы дошкольного образова-
ния, и численности детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, состоящих 
на учете для предоставления 
места в дошкольном образова-
тельном учреждении с предпоч-
тительной датой приема в те-
кущем году,% 

% 28,6 29,2 30 30 30 30 

Отношение численности 
детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет, осваивающих 
образовательные про-
граммы дошкольного 
образования, к числен-
ности детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, осваи-
вающих образователь-
ные программы дошко-
льного образования, и 
численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, 
состоящих на учете для 
предоставления места в 
дошкольном образова-
тельном учреждении с 
предпочтительной датой 
приема в текущем году к 
2018 году составит 30,0% 

11 Удельный вес численности ра-
ботников административно-
управленческого и вспомога-
тельного персонала в общей 
численности работников до-
школьных образовательных ор-
ганизаций  

% 65 65 50,0 40,0 40,0 40,0 

Удельный вес численно-
сти работников админи-
стративно-управленче-
ского и вспомогательно-
го персонала в общей 
численности работников 
дошкольных образова-
тельных организаций к 
2018 году составит 40,0% 
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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 

 

Достижение новых качественных образовательных результатов включает в 

себя: 

комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных обра-

зовательных стандартов (далее – ФГОС);  

реализацию мероприятий, направленных на совершенствование профес-

сиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях; 

корректировку основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с учетом внедрения ФГОС, а 

также российских и международных исследований образовательных достижений 

школьников; 

разработку и реализацию комплексной программы повышения профессио-

нального уровня педагогических работников общеобразовательных организаций, 

направленной в том числе на овладение ими современными образовательными 

технологиями и методиками обучения и воспитания, знаниями, умениями и на-

выками в целях обеспечения инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и реализации адаптированных образовательных про-

грамм; 

Обеспечение доступности качественного образования включает в себя: 

развитие системы независимой оценки качества общего образования; 

реализацию мероприятий по поддержке общеобразовательных организа-

ций и учителей, работающих в сложных социальных условиях; 

реализацию мероприятий, направленных на обеспечение доступности об-

щего образования в соответствии с ФГОС для всех категорий граждан; 

осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на 

оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, 
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исходя из предельной доли на оплату их труда в общем фонде оплаты труда ор-

ганизации не более 40 процентов. 

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагоги-

ческими работниками в системе общего образования; 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководи-

телями образовательных организаций общего образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективно-

го контракта. 

2. Ожидаемые результаты 

 

Достижение новых качественных образовательных результатов преду-

сматривает: 

обеспечение обучения всех школьников по новым ФГОС;  

внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

повышение качества подготовки российских школьников, которое оцени-

вается в том числе по результатам их участия в международных сопоставитель-

ных исследованиях. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматри-

вает введение оценки деятельности организаций общего образования на основе 

показателей эффективности их деятельности. 

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает 

обновление кадрового состава и привлечение молодых педагогов для работы в 

школе.



 

 

 

3. Основные количественные характеристики системы общего образования 

 

№ 

п/п 

Количественные  

характеристики 

Единица из-

мерения 

 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1 Численность детей и молодежи 

7-17 лет 

тыс. 

человек 
1,297 1,261 1,261 1,268 1,268 1,268 

2 Численность обучающихся в 

общеобразовательных органи-

зациях  

тыс. 

человек 
1,219 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 

3 Численность обучающихся в 

расчете на 1 педагогического 

работника  

человек 11 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 

4 Доля работников администра-

тивно-управленческого и вспо-

могательного персонала в об-

щей численности работников 

общеобразовательных органи-

заций 

% 52 52 48 40,2 40,1 40,0 

5 Удельный вес численности обу-

чающихся в организациях обще-

го образования, обучающихся 

по новым ФГОС  

% 33,4 40,5 49,9 60,9 70,5 80,5 



 

 

 

№ 

п/п 

Количественные  

характеристики 

Единица из-

мерения 

 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

6 Доля педагогических работни-

ков общеобразовательных орга-

низаций, которым при прохож-

дении аттестации присвоена 

первая или высшая квалифика-

ционные категории 

% 55 55 55 55 55 55 

7 Удельный вес численности обу-

чающихся на уровне среднего 

общего образования, охвачен-

ных мероприятиями профессио-

нальной ориентации, в общей 

численности обучающихся на 

уровне среднего общего образо-

вания 

% 100 100 100 100 100 100 
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки                   

реализации 

Показатели 

Достижение новых качественных образовательных результатов 

1 Комплекс мероприятий по внедре-

нию ФГОС: 

Управление образованием и 

социальной работой админи-

страции Мурашинского рай-

она* с участием руководите-

лей организаций, осуществ-

ляющих подготовку по по-

вышению квалификации пе-

дагогических работников*, 

руководителей и педагогиче-

ских работников образова-

тельных организаций общего 

образования* 

 

 удельный вес численности 

обучающихся в организациях 

общего образования, обучаю-

щихся по новым ФГОС, в 2018 

году достигнет 80,5%; 

отношение среднего балла 

ЕГЭ (в расчете на 2 обязатель-

ных предмета) в 10% школ с 

лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 

10% школ с худшими резуль-

татами ЕГЭ в 2018 году дос-

тигнет 1,9 

 начального общего образова-

ния  

2014 год 

основного общего и среднего 

общего образования 

2014 - 2018 

годы 

2 Реализация мероприятий, направ-

ленных на совершенствование 

профессиональной ориентации 

обучающихся в общеобразователь-

ных организациях 

Управление образованием и 

социальной работой админи-

страции Мурашинского рай-

она   с участием руководите-

лей образовательных органи-

заций общего образования* 

2014 - 2018 

годы 

удельный вес численности 

обучающихся на уровне сред-

него общего образования, ох-

ваченных мероприятиями 

профессиональной ориента-

ции, в общей численности 

обучающихся на уровне сред-

него общего образования со-
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки                   

реализации 

Показатели 

ставляет 100% 

3 Корректировка основных образова-

тельных программ начального об-

щего, основного общего, среднего 

общего образования с учетом вне-

дрения ФГОС, а также российских 

и международных исследований 

образовательных достижений 

школьников:  

Управление образованием и 

социальной работой админи-

страции Мурашинского рай-

она  с участием руководите-

лей образовательных органи-

заций общего образования* 

 

 обеспечено участие в междуна-

родных сопоставительных ис-

следованиях 100% школьников 

в соответствии с установленным 

Минобрнауки России количест-

вом участников 

 

по результатам участия в ме-

ждународном сопоставитель-

ном исследовании по оценке 

качества математического и 

естественнонаучного образо-

вания (TIMSS); по исследова-

нию качества чтения и по-

нимания текста (PIRLS)  

2014 год 

по результатам участия  в 

международном сопостави-

тельном исследовании по 

оценке образовательных дос-

тижений учащихся (PISA) 

2015 и 2018 

годы 

4 Разработка и реализация комплекс-

ной программы повышения про-

фессионального уровня педагоги-

ческих работников общеобразова-

 Управление образованием и 

социальной работой админи-

страции Мурашинского рай-

она  с участием руководите-

 удельный вес численности 

обучающихся по модернизи-

рованным программам средне-

го профессионального педаго-
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки                   

реализации 

Показатели 

тельных организаций, направлен-

ной в том числе на овладение со-

временными образовательными 

технологиями и методиками обу-

чения и воспитания, знаниями, 

умениями и навыками в целях 

обеспечения инклюзивного образо-

вания лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и реализации 

адаптированных образовательных 

программ  

лей образовательных органи-

заций среднего и высшего 

профессионального образо-

вания*, организаций, осуще-

ствляющих подготовку по 

повышению квалификации 

педагогических работников* 

гического образования и выс-

шего профессионального педа-

гогического образования, а 

также по модернизированным 

программам переподготовки и 

повышения квалификации пе-

дагогических работников 

 пилотная апробация ком-

плексной программы 

2014 - 2016 

годы 

реализация программы под-

готовки и переподготовки со-

временных педагогических 

кадров  

2017 - 2018 

годы 

Обеспечение доступности качественного образования 

5 Развитие системы независимой 

оценки качества общего образова-

ния  

Управление образованием и 

социальной работой админи-

страции Мурашинского рай-

она* с участием руководите-

лей образовательных органи-

заций общего образования* 

 

 в 100% муниципальных орга-

низаций района оценка дея-

тельности общеобразователь-

ных организаций, их руково-

дителей и основных категорий 

работников осуществляется на 

основании показателей эффек-
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки                   

реализации 

Показатели 

 корректировка показателей 

эффективности деятельности 

подведомственных муници-

пальных организаций общего 

образования, их руководите-

лей и основных категорий 

работников  

 2014 - 2018 

годы 

тивности деятельности подве-

домственных муниципальных 

организаций общего образова-

ния 

6 Реализация мероприятий по под-

держке общеобразовательных ор-

ганизаций и учителей, работающих 

в сложных социальных условиях:  

Управление образованием и 

социальной работой админи-

страции Мурашинского рай-

она * 

 отношение среднего балла 

ЕГЭ (в расчете на 2 обязатель-

ных предмета) в 10 процентах 

школ с лучшими результатами 

ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах 

школ с худшими результатами 

ЕГЭ в 2018 году достигнет 1,9 

апробация и распространение 

механизмов поддержки об-

щеобразовательных органи-

заций и учителей, работаю-

щих в сложных социальных 

условиях 

2014 - 2015 

годы 

разработка и реализация ре-

гиональной программы под-

держки общеобразователь-

ных организаций и учителей, 

работающих в сложных со-

циальных условиях 

2015 год 

7 Реализация мероприятий, направ-

ленных на обеспечение доступно-

Управление образованием и 

социальной работой админи-

2014 - 2018 

годы 

удельный вес численности 

обучающихся в организациях 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки                   

реализации 

Показатели 

сти общего образования в соответ-

ствии с ФГОС для всех категорий 

граждан  

страции Мурашинского рай-

она * 

общего образования, обучаю-

щихся по новым ФГОС, в 2018 

году достигнет 80,5% 

8 Осуществление мероприятий, на-

правленных на оптимизацию рас-

ходов на оплату труда вспомога-

тельного, административно-

управленческого персонала, исходя 

из предельной доли на оплату их 

труда в общем фонде оплаты труда 

организации не более 40 процентов  

Управление образованием и 

социальной работой админи-

страции Мурашинского рай-

она ** с участием руководи-

телей и педагогических ра-

ботников общеобразователь-

ных организаций* 

2014 - 2018 

годы 

 среднеяя заработная плата пе-

дагогических работников об-

разовательных организаций 

общего образования в Мура-

шинском районе в 2018 году 

составит 26996,1рублей 

удельный вес численности 

учителей общеобразователь-

ных организаций в возрасте до 

35 лет в общей численности 

учителей общеобразователь-

ных организаций в 2018 году 

составит не менее 2% 

оптимизации сети общеобра-

зовательных организаций и 

оптимизация численности по 

отдельным категориям педа-

гогических работников 

Введение эффективного контракта в общем образовании 

9 Разработка и внедрение механиз-

мов эффективного контракта с пе-

дагогическими работниками в сис-

теме общего образования: 

Управление образованием и 

социальной работой админи-

страции Мурашинского рай-

она * с участием руководите-

лей общеобразовательных 

организаций* 

 среднеяя заработная плата пе-

дагогических работников об-

разовательных организаций 

общего образования в Мура-

шинском районе в 2018 году 

составит 26996,1рублей удель-

ный вес численности учителей 

в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей обще-

внедрение моделей эффек-

тивного контракта в общем 

образовании 

2014 год 

совершенствование дейст-

вующих моделей аттестации 

2014 год 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки                   

реализации 

Показатели 

педагогических работников 

общеобразовательных орга-

низаций с последующим их 

переводом на эффективный 

контракт 

образовательных организаций 

в 2018 году составит не менее 

2%;  

доля педагогических работни-

ков общеобразовательных ор-

ганизаций, которым при про-

хождении аттестации присвое-

на первая или высшая квали-

фикационные категории, в 

общей численности педагоги-

ческих работников в 2018 году 

составит 55% 

 

 планирование дополнитель-

ных расходов местных        

бюджетов на повышение        

оплаты труда педагогических 

работников общеобразова-

тельных организаций в        

соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федера-

ции от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики» 

 2014 - 2018 

годы 

10 Разработка и внедрение механиз-

мов эффективного контракта с ру-

ководителями образовательных ор-

ганизаций общего образования  

Управление образованием и 

социальной работой админи-

страции Мурашинского рай-

она  

  в 100% общеобразовательных 

организаций заключен трудо-

вой договор с руководителями 

муниципальных общеобразова-

тельных организаций в соответ-

ствии с типовой формой дого-

вора 

проведение работы по заклю-

чению трудовых договоров с 

руководителями государст-

венных (муниципальных) ор-

ганизаций общего образова-

2014 - 2018 

годы 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки                   

реализации 

Показатели 

ния в соответствии с типовой 

формой договора 

11 Информационное и мониторинго-

вое сопровождение введения эф-

фективного контракта: 

Управление образованием и 

социальной работой админи-

страции Мурашинского рай-

она  с участием руководите-

лей  общеобразовательные 

организации* 

 

 

 обеспечено информационное 

сопровождение введения эф-

фективного контракта в общем 

образовании, мониторингом 

охвачено 100% муниципаль-

ных общеобразовательных ор-

ганизаций  

  

информационное сопровож-

дение мероприятий по введе-

нию эффективного контракта 

(организация проведения 

разъяснительной работы в 

трудовых коллективах, пуб-

ликации в средствах массо-

вой информации, проведение 

семинаров и другие меро-

приятия) 

2014 - 2018 

годы 

мониторинг влияния внедре-

ния эффективного контракта 

на качество образовательных 

услуг общего образования и 

удовлетворенность населения 

качеством общего образова-

ния, в том числе выявление 

лучших практик 

2015 и 2017 

годы 

* Органы местного самоуправления и организации участвуют в реализации плана мероприятий по согласованию. 
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измере-

ния 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

1 Отношение среднего балла ЕГЭ 

(в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах школ 

с лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 

10 процентах школ с худшими 

результатами ЕГЭ  

Безраз-

мерная 

величина 

1,68 1,64 1,60 1,7 1,8 1,9 

к 2018 году улучшатся ре-

зультаты выпускников 

школ, в первую очередь тех 

школ, выпускники которых 

показывают низкие резуль-

таты ЕГЭ 

2 Удельный вес численности учи-

телей в возрасте до 35 лет в об-

щей численности учителей об-

щеобразовательных организа-

ций  

% 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

численность учителей в 

возрасте до 35 лет будет со-

ставлять не менее 2% в об-

щей численности учителей 

общеобразовательных ор-

ганизаций 

3  средняя заработная плата педа-

гогических работников образо-

вательных организаций общего 

образования Мурашинского 

района 

рубли 15 300 17 728 19 425 21 189 24 344 26 999 

средняя заработная плата 

педагогических работников 

образовательных организа-

ций общего образования 

составит не менее 100% 

средней заработной платы  

в Кировской области 
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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: 

реализацию концепции развития дополнительного образования детей; 

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспече-

ния доступности услуг дополнительного образования детей; 

распространение современных (в том числе сетевых) областной и муници-

пальных моделей организации дополнительного образования детей; 

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора 

в предоставлении услуг дополнительного образования детей; 

развитие системы независимой оценки качества дополнительного образо-

вания детей. 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой моти-

вацией к обучению включает в себя реализацию областных мероприятий по вы-

явлению и развитию молодых талантов. 

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании вклю-

чает в себя: 

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работ-

никами государственных организаций дополнительного образования детей; 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководи-

телями образовательных организаций дополнительного детей; 

обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образо-

вания детей. 

 

2. Ожидаемые результаты 

 



 

 

 

К концу 2018 года не менее 89%  детей от 5 до 18 лет будут охвачены про-

граммами дополнительного образования.
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3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 

 

№ 

п/п 

Количественные характеристики Единица измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Численность детей и молодежи в 

возрасте 5 - 18 лет 

тыс. 

человек 

 

1,521 1,521 1,521 1,521 1,521 1,521 

2 Численность педагогических ра-

ботников организаций  дополни-

тельного образования детей  

тыс. 

человек 
0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

3 Численность детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет в расчете 

на одного педагогического работ-

ника 

человек 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 
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4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

Сроки  

реализации 

Показатели 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей    

1 Реализация концепции развития до-

полнительного образования детей: 

Управление образованием и 

социальной работой адми-

нистрации Мурашинского 

района, управление культу-

ры Мурашинского района   

  

 организация мониторинга и 

оценки эффективности 

реализации мероприятий по 

развитию системы 

дополнительного образования 

детей государственной 

программы Кировской области 

«Развитие образования» на 2014 

– 2020 годы 

Управление образованием и 

социальной работой адми-

нистрации Мурашинского 

района, управление культу-

ры Мурашинского района  *   

2014 - 2018 

годы 

100% муниципальных органи-

заций охвачены мониторингом 

эффективности реализации 

программ 

 

2 Совершенствование организационно-

экономических механизмов обеспе-

чения доступности услуг дополни-

тельного образования детей: 

Управление образованием и 

социальной работой адми-

нистрации Мурашинского 

района  

 доля детей, охваченных обра-

зовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 

5 – 18 составит  89,8% 

 приведение условий организа-

ции дополнительного образова-

Управление образованием и 

социальной работой адми-

2015 - 2016 

годы 

не менее 30% организаций до-

полнительного образования 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

Сроки  

реализации 

Показатели 

ния детей в соответствии с об-

новленными документами, ре-

гулирующими требования к ус-

ловиям организации образова-

тельного процесса (по мере 

принятия нормативных актов на 

федеральном уровне) 

нистрации Мурашинского 

района  

детей приведены в норматив-

ное состояние (от общего ко-

личества организаций допол-

нительного образования, 

имеющих лицензию)  

 осуществление мероприятий, 

направленных на оптимизацию 

сети образовательных органи-

заций дополнительного образо-

вания 

Управление образованием и 

социальной работой адми-

нистрации Мурашинского 

района  

2014-2018 

годы 

средняя заработная плата пе-

дагогических работников му-

ниципальных  организаций 

дополнительного образования 

детей составит в 2018 году 

25628,5 рублей 

3 Распространение современных (в том 

числе сетевых) областной и муници-

пальных моделей организации до-

полнительного образования детей 

Управление образованием и 

социальной работой адми-

нистрации Мурашинского 

района  

2015-2017 

годы 

доля детей, охваченных обра-

зовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 

5 – 18 лет составит  80% 

4 Создание условий для использования 

ресурсов негосударственного сектора 

в предоставлении услуг дополни-

тельного образования детей: 

Управление образованием и 

социальной работой адми-

нистрации Мурашинского 

района  

  

 разработка, апробация и 

внедрение моделей 

использования ресурсов 

Управление образованием и 

социальной работой адми-

нистрации Мурашинского 

2014-2015 

годы 

апробирована модель исполь-

зования ресурсов негосударст-

венного сектора и механизмов 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

Сроки  

реализации 

Показатели 

негосударственного сектора и 

механизмов государственно-

частного партнерства в 

предоставлении услуг 

дополнительного образования 

детей  

района государственно-частного 

партнерства в предоставлении 

услуг дополнительного обра-

зования детей в условиях 

большого и малого городов 

области, опыт обобщен и ре-

комендован муниципальным 

образованиям 

5 Развитие системы независимой  

оценки качества дополнительного 

образования детей: 

Управление образованием и 

социальной работой адми-

нистрации Мурашинского 

района, образовательные ор-

ганизации дополнительного 

образования детей*   

 в 100%  муниципальных орга-

низаций оценка деятельности 

организаций дополнительного 

образования детей, их руково-

дителей и основных категорий 

работников осуществляется на 

основании показателей эффек-

тивности деятельности  подве-

домственных муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей  

 разработка (изменение) и 

утверждение показателей 

эффективности деятельности 

государственных 

(муниципальных) организаций 

дополнительного образования 

детей, их руководителей и 

основных категорий 

Управление образованием и 

социальной работой адми-

нистрации Мурашинского 

района, образовательные ор-

ганизации дополнительного 

образования детей*   

2013 - 2014 

годы 

в 100% организаций дополни-

тельного образования детей 

утверждены показатели  эф-

фективности деятельности, их 

руководителей и основных ка-

тегорий работников 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

Сроки  

реализации 

Показатели 

работников  

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

 

6 Реализация областных мероприятий 

по выявлению и развитию молодых 

талантов 

Управление образованием и 

социальной работой адми-

нистрации Мурашинского 

района, образовательные ор-

ганизации дополнительного 

образования детей*   

2013 - 2018 

годы 

удельный вес численности 

учащихся по программам об-

щего образования, участвую-

щих в олимпиадах и конкур-

сах различного уровня, в об-

щей численности учащихся по 

программам общего образова-

ния составит  46%   

Введение эффективного контракта в дополнительном  образовании  

7 Внедрение механизмов эффективного 

контракта с педагогическими работ-

никами государственных организа-

ций дополнительного образования 

детей: 

Управление образованием и 

социальной работой адми-

нистрации Мурашинского 

района, образовательные ор-

ганизации дополнительного 

образования детей*   

2013 - 2018 

годы 

средняя заработная плата пе-

дагогических работников му-

ниципальных  организаций 

дополнительного образования 

детей составит в 2018 году 

256285,5 рублей 

 разработка и апробация 

моделей эффективного 

контракта в дополнительном 

образовании детей 

Управление образованием и 

социальной работой адми-

нистрации Мурашинского 

района*, образовательные 

организации дополнитель-

ного образования детей*   

 

2014 год  модели эффективного кон-

тракта апробированы и вне-

дрены в 100% организаций 

дополнительного образования 

детей 

 осуществление мероприятий по Управление образованием и 2014-2018 доля педагогических работни-



39 

 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

Сроки  

реализации 

Показатели 

проведению аттестации педаго-

гических работников дополни-

тельного образования детей с 

последующим переводом на 

эффективный контракт 

социальной работой адми-

нистрации Мурашинского 

района,  образовательные 

организации дополнитель-

ного образования детей* 

годы ков программ дополнительно-

го образования, которым при 

прохождении аттестации при-

своена первая или высшая ка-

тегория будет составлять еже-

годно 15 % 

 осуществление мероприятий, 

направленных на оптимизацию 

расходов на оплату труда 

вспомогательного, администра-

тивно-управленческого персо-

нала. 

дифференциация оплаты труда 

вспомогательного, администра-

тивно-управленческого персо-

нала, исходя из предельной до-

ли расходов на оплату их труда 

в общем фонде оплаты труда 

организации не более 40% 

Управление образованием и 

социальной работой адми-

нистрации Мурашинского 

района, образовательные ор-

ганизации дополнительного 

образования детей*   

 

 

2014-2018 

годы 

 

средняя заработная плата пе-

дагогических работников му-

ниципальных  организаций 

дополнительного образования 

детей составит в 2018 году 

25628,5 рублей  

 оптимизация численности по 

отдельным категориям 

педагогических работников, 

определенных указами  

Президента Российской 

Федерации, с учетом 

увеличения 

производительности труда и 

Управление образованием и 

социальной работой адми-

нистрации Мурашинского 

района, образовательные ор-

ганизации дополнительного 

образования детей*   

   

2014-2018 

годы 

 

средняя заработная плата пе-

дагогических работников му-

ниципальных  организаций 

дополнительного образования 

детей составит в 2018 году 

25628,5 рублей 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

Сроки  

реализации 

Показатели 

проводимых 

институциональных изменений 

 планирование дополнительных 

расходов местных бюджетов на 

повышение оплаты труда педа-

гогических работников образо-

вательных организаций допол-

нительного образования детей  

 

Управление образованием и 

социальной работой адми-

нистрации Мурашинского 

района, образовательные ор-

ганизации дополнительного 

образования детей 

2013 –2018 

годы  

планируются дополнительные 

расходы на повышение оплаты 

труда педагогических работ-

ников образовательных орга-

низаций дополнительного об-

разования детей  

 

8 Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с руководи-

телями образовательных организаций 

дополнительного образования детей: 

Управление образованием и 

социальной работой адми-

нистрации Мурашинского 

района, образовательные ор-

ганизации дополнительного 

образования детей  

 средняя заработная плата пе-

дагогических работников му-

ниципальных  организаций 

дополнительного образования 

детей составит в 2018 году 

25628,5 рублей 

 проведение работы по заключе-

нию трудовых договоров с ру-

ководителями муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей в соответст-

вии с типовой формой договора 

Управление образованием и 

социальной работой адми-

нистрации Мурашинского 

района, образовательные ор-

ганизации дополнительного 

образования детей   

2013– 2018 

годы 

со 100% руководителей орга-

низации  дополнительного об-

разования детей заключены 

трудовые договоры 

9 Обеспечение качества кадрового со-

става сферы дополнительного обра-

зования детей: 

Управление образованием и 

социальной работой адми-

нистрации Мурашинского 

района, образовательные ор-

ганизации дополнительного 

 удельный вес численности пе-

дагогических работников в 

возрасте до 30 лет образова-

тельных организаций допол-

нительного образования детей 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

Сроки  

реализации 

Показатели 

образования детей   составит не менее 20% в об-

щей их численности; 

доля детей, охваченных обра-

зовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 

5 – 18 лет составит  80,0%; 

удельный вес численности 

учащихся по программам об-

щего образования, участвую-

щих в олимпиадах и конкур-

сах различного уровня, в об-

щей численности учащихся по 

программам общего образова-

ния составит  46 %  

 реализация программы подго-

товки современных менеджеров 

организаций дополнительного 

образования детей 

Управление образованием и 

социальной работой адми-

нистрации Мурашинского 

района, образовательные ор-

ганизации дополнительного 

образования детей   

2014– 2018 

годы 

количество подготовленных 

современных менеджеров со-

ответствует потребностям сис-

темы дополнительного обра-

зования области 

10 Информационное сопровождение ме-

роприятий по введению эффективно-

го контракта в дополнительном обра-

зовании детей (организация проведе-

ния разъяснительной работы в трудо-

департамент образования 

Кировской области, депар-

тамент культуры Кировской 

области, управление по фи-

зической культуре и спорту 

 удовлетворенность населения 

качеством дополнительного 

образования детей составит не 

менее 80% 
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№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственные  

исполнители 

Сроки  

реализации 

Показатели 

вых коллективах, публикации в сред-

ствах массовой информации, прове-

дение семинаров и другие мероприя-

тия) 

Кировской области,  органы 

местного самоуправления*, 

образовательные организа-

ции дополнительного обра-

зования детей*   

* Органы местного самоуправления и организации участвуют в реализации плана мероприятий по согласованию. 
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Едини-

ца из-

мере-

ния 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

1 Доля детей, охваченных образо-

вательными программами до-

полнительного образования де-

тей, в общей численности детей 

и молодежи в возрасте 5 – 18 лет 
% 80 80 80 80 80 80 

не менее 80 процентов 

детей будут охвачены 

образовательными про-

граммами дополнитель-

ного образования детей 

в общей численности де-

тей и молодежи в воз-

расте 5 – 18 лет 

2 Доля педагогических работников 

дополнительного образования, 

которым при прохождении атте-

стации присвоена первая или 

высшая категория 

% 51,3 52,4 52,5 52,6 52,7 52,8 

не менее 52,8% педаго-

гическим работникам 

дополнительного обра-

зования при прохожде-

нии аттестации присвое-

на первая или высшая 

категория 

3 средняя заработная плата педаго-

гических работников государст-

венных (муниципальных) орга-

низаций дополнительного обра-

зования детей Мурашинского 

рйона 

рубли 15 593 1628,0 
18438,

3 

20 113

,1 

23108,

3 

25628,

5 

средняя заработная пла-

та педагогических ра-

ботников Мурашинского 

рйона в 2018 году будет 

составлять 25628,5 руб-

лей 
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Приложение №1 

                  к плану 

 

Показатели повышения заработной платы педагогических работников образовательных организаций, реализующих 

программу дошкольного образования 

 
  Наименование показателей 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Норматив числа воспитанников в возрасте 3-7 лет 

дошкольных образовательных организаций, охва-

ченных программами дошкольного образования, на 

1 педагогического работника  

10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 10,9 

2 

Численность воспитанников дошкольных образова-

тельных организаций, получающих дошкольное об-

разование, тыс. человек 

0,599 0,599 0,599 0,599 0,599 0,599 

3 Среднесписочная численность отдельной категории 

работников, тыс. человек 
0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 

4 Численность населения субъекта Российской Феде-

рации, человек 
1 315 003,0 1 301 245,0 1 288 555,0 1 275 369,0 1 261 768,0 1 247 718,0 

5 Планируемое соотношение средней заработной пла-

ты отдельной категории работников и средней зара-

ботной платы в субъекте Российской Федерации: 

            

5.1. по Программе поэтапного совершенствования сис-

тем оплаты труда в государственных (муниципаль-

ных) учреждениях на 2012-2018 годы 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5.2. по субъекту Российской Федерации (заполняется 

федеральным Министерством, предложение феде-

рального Министерства) 

98,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6 Средняя заработная плата работников общего обра-

зования по субъекту Российской Федерации, рублей 
15 743,0 17 095,0 18 427,0 19 609,0 22 960,0 25 460,0 

7 Темп роста к предыдущему году, % - 108,6 107,8 106,4 117,1 110,9 
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  Наименование показателей 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

8 Средняя заработная плата отдельной категории ра-

ботников, рублей 
13185,1 14468 15595,3 16595,7 19431,7 21547,5 

9 Темп роста к предыдущему году, % - 108,6 107,8 106,4 117,1 110,9 

10 Доля от средств от приносящей доход деятельности 

в фонде заработной платы по отдельной категории 

работников, % 

0,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 

12 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 11330,22 12432,642 13401,362 14260,993 16698,067 18516,236 

13 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 

году, млн. рублей  
- 1102,422 2071,142 2930,773 5367,847 7186,016 

  в том числе:             

13.1

. 

за счет средств консолидированного бюджета субъ-

екта Российской Федерации, включая дотацию из 

федерального бюджета, млн. рублей 

- 1102,422 2071,142 2930,773 5367,847 7186,016 

  включая средства, полученные за счет проведе-

ния мероприятий по оптимизации, из них: 
- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  от реструктуризации сети, млн. рублей - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  от оптимизации численности персонала, в том 

числе административно-управленческого персонала, 

млн. рублей 

- - - - - - 

  от сокращения и оптимизации расходов на со-

держание учреждений, млн. рублей 
- - - - - - 

13.2

. 

за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн. рублей 
- - - - - - 

13.3

. 

за счет иных источников (решений), включая кор-

ректировку консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации на соответствующий год, 

млн. рублей 

- - - - - - 

14 Итого, объем средств, предусмотренный на повы-

шение оплаты труда, млн. рублей (подпункты 13.1, 

13.2, 13.3) 

- 1102,422 2071,142 2930,773 5367,847 7186,016 
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  Наименование показателей 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

15 Соотношение объема средств, полученных за счет 

проведения мероприятий по оптимизации, к сумме 

прироста фонда оплаты труда, %  

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Показатели повышения заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

 
  

Наименование показателей 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Норматив числа обучаю-

щихся в общеобразователь-

ных организациях на 1 педа-

гогического работника  

11,0 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 

2 Численность обучающихся в 

общеобразовательных орга-

низациях, тыс. человек  

1,219 1,241 1,241 1,241 1,241 1,241 

3 Среднесписочная числен-

ность отдельной категории 

работников, тыс. человек 

0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 0,111 

4 Численность населения 

субъекта Российской Феде-

рации, человек 

1 315 003,0 1 301 245,0 1 288 555,0 1 275 369,0 1 261 768,0 1 247 718,0 

5 Планируемое соотношение 

средней заработной платы 

отдельной категории работ-

ников и средней заработной 

платы в субъекте Россий-

ской Федерации: 

            

5.1. по Программе поэтапного 

совершенствования систем 

оплаты труда в государст-

венных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 

годы 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5.2. по субъекту Российской Фе-

дерации (заполняется феде-
97,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Наименование показателей 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ральным Министерством, 

предложение федерального 

Министерства) 

6 Средняя заработная плата по 

субъекту Российской Феде-

рации, рублей 

19 332,7 20 900,0 22 900,0 24 980,0 28 700,0 31 830,0 

7 Темп роста к предыдущему 

году, % 
- 108,1 109,6 109,1 114,9 110,9 

8 Средняя заработная плата 

отдельной категории работ-

ников, рублей 

15299,8 17726,0 19422,3 21186,4 24341,4 26996,1 

9 Темп роста к предыдущему 

году, % 
- 111,1 109,6 109,1 114,9 110,9 

10 Доля от средств от прино-

сящей доход деятельности в 

фонде заработной платы по 

отдельной категории работ-

ников, % 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 Размер начислений на фонд 

оплаты труда, % 
1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 

12 Фонд оплаты труда с начис-

лениями, млн. рублей 
26533,892 30745,032 33687,141 36746,933 42219,255 46823,654 

13 Прирост фонда оплаты тру-

да с начислениями к 2013 

году, млн.рублей  

- 4211,140 7153,248 10213,041 15685,362 20289,762 

  в том числе:             

13.1

. 

за счет средств консолиди-

рованного бюджета субъекта 

Российской Федерации, 

включая дотацию из феде-

рального бюджета, млн. 

- 4211,140 7153,248 10213,041 15685,362 20289,762 
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Наименование показателей 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

рублей 

  включая средства, по-

лученные за счет проведе-

ния мероприятий по опти-

мизации, из них: 

- - - - - - 

  от реструктуризации 

сети, млн. рублей 
- - - - - - 

  от оптимизации чис-

ленности персонала, в том 

числе административно-

управленческого персонала, 

млн. рублей 

- - - - - - 

  от сокращения и опти-

мизации расходов на содер-

жание учреждений, млн. 

рублей 

- - - - - - 

13.2

. 

за счет средств от принося-

щей доход деятельности, 

млн. рублей 

- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13.3

. 

за счет иных источников 

(решений), включая коррек-

тировку консолидированно-

го бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации на соот-

ветствующий год, млн. руб-

лей 

- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

14 Итого, объем средств, пре-

дусмотренный на повыше-

ние оплаты труда, млн. руб. 

- 4211,140 7153,248 10213,041 15685,362 20289,762 
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Наименование показателей 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

(подпункты 13.1, 13.2, 13.3) 

15 Соотношение объема 

средств, полученных за счет 

проведения мероприятий по 

оптимизации, к сумме при-

роста фонда оплаты труда, 

%  

- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Показатели повышения заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей 

 
  

Наименование показателей 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 Норматив числа детей и молодежи в возрасте от 5 - 18 

лет, охваченных программами дополнительного обра-

зования, на 1 педагогического работника  
66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 66,6 

2 Численность, детей и молодежи в возрасте от 5 - 18 

лет, охваченных программами дополнительного обра-

зования тыс. человек  
1,198 1,198 1,198 1,198 1,198 1,198 

3 Среднесписочная численность отдельной категории 

работников, тыс. человек 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 

4 Численность населения субъекта Российской Федера-

ции, человек 
1 315 003,0 1 301 245,0 1 288 555,0 1 275 369,0 1 261 768,0 1 247 718,0 

5 Планируемое соотношение средней заработной платы 

отдельной категории работников и средней заработ-

ной платы в субъекте Российской Федерации: 

            

5.1. по Программе поэтапного совершенствования систем 

оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012-2018 годы 

75,0 80,0 85,0 90,0 100,0 100,0 

5.2. по субъекту Российской Федерации (заполняется фе-

деральным Министерством, предложение федераль-

ного Министерства) 

91,8 88,8 85,0 90,0 100,0 100,0 

6 Средняя заработная плата по субъекту Российской 

Федерации, рублей 
19 332,7 20 900,0 22 900,0 24 980,0 28 700,0 31 830,0 

7 Темп роста к предыдущему году, % - 108,1 109,6 109,1 114,9 110,9 

8 Средняя заработная плата отдельной категории ра-

ботников, рублей 15 593,0 16828,0 18438,3 20113,1 23108,3 25 628,5 

9 Темп роста к предыдущему году, % - 108,1 109,6 109,1 114,9 110,9 

10 Доля от средств от приносящей доход деятельности в 

фонде заработной платы по отдельной категории ра- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Наименование показателей 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ботников, % 

11 Размер начислений на фонд оплаты труда, % 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 

12 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 4 385,251 5 025,335 5 506,228 6 006,357 6 900,818 7 653,416 

13 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 

году, млн.рублей  
- 347,322 800,199 1271,192 2113,545 2822,298 

  в том числе:             

13.1

. 

за счет средств консолидированного бюджета субъек-

та Российской Федерации, включая дотацию из феде-

рального бюджета, млн. рублей 

- 347,322 800,199 1271,192 2113,545 2822,298 

  включая средства, полученные за счет проведе-

ния мероприятий по оптимизации, из них: 
- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  от реструктуризации сети, млн. рублей - 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  от оптимизации численности персонала, в том 

числе административно-управленческого персонала, 

млн. рублей 

- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  от сокращения и оптимизации расходов на со-

держание учреждений, млн. рублей 
- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13.2

. 

за счет средств от приносящей доход деятельности, 

млн. рублей 
- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13.3

. 

за счет иных источников (решений), включая коррек-

тировку консолидированного бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации на соответствующий год, млн. 

рублей 

- - - - - - 

14 Итого, объем средств, предусмотренный на повыше-

ние оплаты труда, млн. руб. (подпункты 13.1, 13.2, 

13.3) 
- 347,322 800,199 1271,192 2113,545 2822,298 

15 Соотношение объема средств, полученных за счет 

проведения мероприятий по оптимизации, к сумме 

прироста фонда оплаты труда, %  
- - - - - - 
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