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Отчет
по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования в муниципальном образовании «Зырянский район»
за 3 квартал 2013 года
1. Информация о выполнении мероприятий
(нарастающим итогом)
№
п.п.

Наименование мероприятия

Планируемый срок
Фактический срок
Результат реализации мероприятия
реализации
реализации
мероприятия
мероприятия
1. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами
перехода к эффективному контракту
1.1.
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей
в дошкольные образовательные организации
Выделение средств местного бюджета
на
июль
июль
Из средств местного бюджета на
выполнение мероприятий в рамках долгосрочной
выполнение в 2013 году мероприятий
целевой программы "Обеспечение доступности и
в рамках долгосрочной целевой
развития дошкольного образования в Томской
программы
"Обеспечение
области на 2013-2017 годы"
доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на
2013-2017 годы выделено — 280 тыс.
рублей
Подписание
соглашения о предоставлении
июль
июль
Подписано соглашение с ДОО о
субсидий на выполнение мероприятий в рамках
предоставлении
субсидии
на
долгосрочной целевой программы "Обеспечение
выполнение мероприятий в рамках

доступности и развития дошкольного образования
в Томской области на 2013-2017 годы"

Участие в мониторинге и оценке эффективности
реализации долгосрочной целевой программы
"Обеспечение
доступности
и
развития
дошкольного образования в Томской области на
2013-2017 годы"

По запросу ДОО

По запросу ДОО

Создание
дополнительных
мест
в
образовательных
учреждениях,
а
также
вариативных форм дошкольного образования в
рамках
долгосрочной
целевой
программы
"Обеспечение
доступности
и
развития
дошкольного образования в Томской области на
2013-2017 годы"

Сентябрь 2013

Сентябрь 2013

ДЦП «Обеспечение доступности и
развития дошкольного образования в
Томской области на 2013-2017 гг»
Выделены денежные средства на
общую сумму 1120 тысяч рублей на
создание 25 мест в МБОУ «Зырянская
СОШ»
Участие в мониторинге и оценке
эффективности
реализации
долгосрочной целевой программы
"Обеспечение доступности и развития
дошкольного образования в Томской
области на 2013-2017 годы"
Открытие группы кратковременного
пребывания
в
Громышевском
филиале МБОУ «Дубровская СОШ»

Создание дополнительных мест в
март 2013
март 2013
группах дошкольного образования
(кап ремонт) в МБОУ «Семеновская
ООШ» - 10 дополнительных мест
Капитальный
ремонт
функционирующих
Сентябрь 2013
Сентябрь 2013
Создание дополнительных мест в
организаций
группах дошкольного образования
(кап. ремонт) в МОУ «Высоковская
СОШ» Введение 60 дополнительных
мест в МОУ «Высоковская СОШ»
Обновление
требований
к
условиям
В соответствии с
В соответствии с
Обновление требований к условиям
предоставления услуг дошкольного образования и
НПА ДОО
НПА ДОО
предоставления услуг дошкольного
мониторинг их выполнения:
образования и мониторинг их
выполнения:
1.2.
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
Кадровое обеспечение системы дошкольного
В течение года
В течение года
Кадровое
обеспечение
системы
образования
дошкольного образования
Удельный
вес
численности
педагогических
работников
дошкольных
образовательных

организаций,
имеющих
педагогическое образование, в общей
численности
педагогических
работников
дошкольных
образовательных организаций — 91%
Разработка должностных инструкций педагога
дошкольного образования, включающих характер
взаимодействия педагога с детьми, направленного
на развитие способностей, стимулирование
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности дошкольников

В течение года

В течение года

Разработка должностных инструкций
педагога дошкольного образования,
включающих
характер
взаимодействия педагога с детьми,
направленного
на
развитие
способностей,
стимулирование
инициативности, самостоятельности
и ответственности дошкольников
Участие во внедрении системы оценки качества По согласованию с
По согласованию с Участие во внедрении системы
дошкольного образования:
ДОО
ДОО
оценки
качества
дошкольного
разработка показателей
образования:
оценки качества дошкольного образования на
разработка показателей
основе
федеральных
рекомендаций
оценки
качества
дошкольного
эффективности деятельности
муниципальных
образования на основе федеральных
организаций дошкольного образования, их
рекомендаций
эффективности
руководителей и основных категорий работников
деятельности
муниципальных
организаций
дошкольного
образования, их руководителей и
основных категорий работников
Участие в социологических и психологоВ соответствии с
В соответствии с
Участие
в
социологических
и
педагогических
исследований
в
области
запросами ДОО
запросами ДОО
психолого-педагогических
дошкольного образования, направленных на
исследований в области дошкольного
выявление факторов, влияющих на качество
образования,
направленных
на
дошкольного образования, а также ожиданий
выявление факторов, влияющих на
родителей и образовательного сообщества
качество дошкольного образования, а
относительно качества дошкольного образования.
также
ожиданий
родителей
и
образовательного
сообщества
относительно качества дошкольного
образования.
1.3.
Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании

Планирование дополнительных расходов бюджета
на повышение оплаты труда педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики".

май

май

Информационное
и
мониторинговое
сопровождение
введения
«эффективного
контракта»
Организация
мероприятий
обеспечивающих
взаимодействие
со
СМИ
по
введению
эффективного контракта (организация проведения
разъяснительной работы в трудовых коллективах,
публикации в средствах массовой информации,
проведение семинаров и другие мероприятия).
Организация
сбора
и
предоставления
в
соответствии с регламентом информации о
введения «эффективного контракта», включая
показатели развития дошкольного образования.

Постоянно

постоянно

В течение года

В течение года

В соответствии с
запросом ДОО

В соответствии с
запросом ДОО

Планирование
дополнительных
расходов бюджета на повышение
оплаты
труда
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций
в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597 "О мероприятиях по
реализации
государственной
социальной политики"
Подписано соглашение с ДОО.
Информационное и мониторинговое
сопровождение
введения
«эффективного контракта»
Проводится разъяснительная работа в
трудовых коллективах МОУ.

Предоставление в соответствии с
регламентом информации о введения
«эффективного контракта», включая
показатели развития дошкольного
образования.
Мониторинг по выполнению целевых показателей
ежеквартально
ежеквартально
отчет
2. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,
соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»
2.1.
Достижение новых качественных образовательных результатов
Комплекс мероприятий по обеспечению условий
июнь
июнь
1. Доля школьников, обучающихся по
для внедрения ФГОС:
ФГОС,
в
общей
численности
начального
общего
образования
(включая
школьников - 21%.
планирование и создание условий для обучения
2. Доля школьников, обучающихся по
учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования
ФГОС,
в
общей
численности
и материалов, учебников и методических пособий,
школьников
(начальное
общее
повышение квалификации педагогов, создание
образование) — 48%

сетей по обмену передовым опытом, и т. д.)
основного
общего
образования
(включая
планирование и создание условий для обучения
учащихся по новому ФГОС: закупка оборудования
и материалов, учебников и методических пособий,
повышение квалификации педагогов, создание
сетей по обмену передовым опытом, и т.д.).
Создание современной инфраструктуры общего
образования

июнь

июнь

Приобретение
автомобильного
транспорта,
соответствующего требованиям безопасности, для
общеобразовательных учреждений

3 квартал 2013

3 квартал 2013

июнь

июнь

Внедрение

новых

моделей

аттестации

В 3 квартале 2013 года
1. Доля школьников, обучающихся по
ФГОС,
в
общей
численности
школьников - 32,58%.
2. Доля школьников, обучающихся по
ФГОС,
в
общей
численности
школьников
(начальное
общее
образование) — 67,72 %
Удельный
вес
численности
обучающихся общеобразовательных
учреждений, которым предоставлена
возможность
обучаться
в
соответствии
с
современными
требованиями
организации
образовательного процесса — 60%
(доля образовательных учреждений в
которых созданы от 60 до 80 %
современных условий)
Приобретение
автомобильного
транспорта,
соответствующего
требованиям
безопасности,
для
общеобразовательных
учреждений
(МБОУ «Зырянская СОШ» - автобус,
МБОУ «Дубровская СОШ» - Газель)
Доля обучающихся, подвозимых к
общеобразовательным учреждениям
школьными
автобусами,
соответствующими
требованиям
безопасности, в общей численности
обучающихся,
охваченных
перевозкой
(подвозом)
к
общеобразовательным учреждениям
— 87,5%.
Доля

педагогических

работников,

педагогических работников

Повышение квалификации педагогических и
управленческих
кадров
для
реализации
федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования
(внедрение
модели
организации
и
финансирования
повышения
квалификации
работников
образования, обеспечивающей непрерывность и
адресный подход к повышению квалификации)

июнь

июнь

Создание условий для дистанционного обучения
школьников

июнь

июнь

получивших
в
установленном
порядке
первую,
высшую
квалификационную категорию и
подтверждение
соответствия
занимаемой должности, в общей
численности
педагогических
работников — 37%
Доля педагогических работников и
руководителей
ОУ,
прошедших
повышение
квалификации
и
профессиональную переподготовку
для работы в соответствии с ФГОС в
общей численности педагогических
работников и руководителей —
65,28%

Доля
обучающихся, охваченных
дистанционной формой обучения в
общей численности школьников —
4,63%
В 3 квартале 2013 года
Доля
обучающихся, охваченных
дистанционной формой обучения в
общей численности школьников — 8
%
Участие в мониторинге уровня подготовки и
В течение года
В течение года
Участие в мониторинге уровня
социализации школьников
подготовки
и
социализации
школьников
2.2.
Обеспечение доступности качественного образования
По согласованию Участие в мониторинге результатов
Участие в мониторинге результатов ЕГЭ школ,
По согласованию
с ДОО
с ДОО
работающих в сложных социальных условиях
ЕГЭ школ, работающих в сложных
социальных условиях
Участие в пилотной апробации механизмов
По согласованию
По согласованию Участие в пилотной апробации
поддержки школ, работающих в сложных
с ДОО
с ДОО
механизмов
поддержки
школ,
социальных условиях.
работающих в сложных социальных
условиях.

2.3.
Введение «эффективного контракта» в общем образовании
Планирование дополнительных расходов бюджета
Май 2013
Май 2013
Подписание соглашения с ДОО
на повышение оплаты труда педагогических
работников общеобразовательных организаций в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».
- участие в разработке моделей финансового
обеспечения повышения уровня заработной платы
педагогических работников учреждений
дошкольного образования и ее нормативное
правовое обеспечение
-подготовка проектов соглашений с ДОО по
вопросам дополнительного финансирования и
установления целевых показателей (в целом за год
и по кварталам)
- подписание соглашений с ДОО
Участие в разработке и внедрении механизмов В течение года
В течение года
Участие в разработке и внедрении
«эффективного контракта» с руководителями
механизмов
«эффективного
образовательных
организаций
общего
контракта»
с
руководителями
образования:
образовательных организаций общего
образования:
Проведение работы по заключению трудовых июнь
июнь
Заключены трудовые договоры с
договоров с руководителями муниципальных
руководителями
муниципальных
организаций общего образования в соответствии с
организаций общего образования в
утвержденной региональными нормативными
соответствии с типовой формой
актами типовой формой договора
договора
Информационное
и
мониторинговое В течение года
В течение года
Информационное и мониторинговое
сопровождение
введения
«эффективного
сопровождение
введения
контракта»:
«эффективного контракта»:
Организация
мероприятий
обеспечивающих апрель-июнь
апрель-июнь
Проводится разъяснительная работа в
взаимодействие
со
СМИ
по
введению
трудовых коллективах. Проведение
«эффективного
контракта»
(организация
семинаров.
проведения разъяснительной работы в трудовых
коллективах, публикации в средствах массовой

информации, проведение семинаров и другие
мероприятия).
Мониторинг
по выполнению целевых
ежеквартально
ежеквартально
Отчет
показателей
3. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с
этапами перехода к «эффективному контракту»
3.1.
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
Совершенствование
организационноВ течение года
В течение года
Совершенствование организационноэкономических
механизмов
обеспечения
экономических
механизмов
доступности услуг дополнительного образования
обеспечения
доступности
услуг
детей:
дополнительного образования детей:
Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного образования детей в
общей численности детей и молодежи
5-18 лет — 53,98%
Приведение
условий
организации
дополнительного
образования
детей
в
соответствие с обновленными нормативными
документами
Российской
Федерации,
регулирующими
требования
к
условиям
организации образовательного процесса (по мере
принятия нормативных актов) в рамках
совершенствования
организационноэкономических
механизмов
обеспечения
доступности услуг дополнительного образования
детей.

В течение года

В течение года

Мониторинг состояния материально-технической
базы организаций дополнительного образования
детей
Внедрение
системы
оценки
качества
дополнительного образования детей:

По запросу ДОО

По запросу ДОО

В течение года

В течение года

Приведение условий организации
дополнительного образования детей в
соответствие
с
обновленными
нормативными
документами
Российской
Федерации,
регулирующими
требования
к
условиям
организации
образовательного процесса (по мере
принятия нормативных актов) в
рамках
совершенствования
организационно-экономических
механизмов обеспечения доступности
услуг дополнительного образования
детей.
Отчет

Внедрение системы оценки качества
дополнительного образования детей:

Внедрение
показателей
эффективности
деятельности
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
детей,
их
руководителей и основных категорий работников
и внедрение системы оценки качества на основе
федеральных рекомендаций

В течение года

В течение года

Внедрение
показателей
эффективности
деятельности
муниципальных
организаций
дополнительного образования детей,
их руководителей и основных
категорий работников и внедрение
системы оценки качества на основе
федеральных рекомендаций
Внедрение
системы
оценки
качества
В течение года
В течение года
Внедрение системы оценки качества
дополнительного образования детей на основе
дополнительного образования детей
рекомендаций Министерства образования и науки
на
основе
рекомендаций
России
Министерства образования и науки
России
Внедрение
показателей
эффективности
В течение года
В течение года
Внедрение
показателей
деятельности
муниципальных
организаций
эффективности
деятельности
дополнительного
образования
детей,
их
муниципальных
организаций
руководителей и основных категорий работников,
дополнительного образования детей,
в том числе в связи с использованием для
их руководителей и основных
дифференциации
заработной
платы
категорий работников, в том числе в
педагогических работников
связи
с
использованием
для
дифференциации заработной платы
педагогических работников
Внедрение
методических
рекомендаций
В течение года
В течение года
Внедрение
методических
показателей
эффективности
деятельности
рекомендаций
показателей
руководящих и основных категорий работников
эффективности
деятельности
руководящих и основных категорий
работников
Разработка и реализация ВЦП «Одарённые дети на
В течение года
В течение года
Разработана ВЦП «Одарённые дети
2013 – 2015 гг.» и реализация подпрограммы
на 2013 – 2015 гг.». Участие в
«Одаренные дети» в рамках Долгосрочной
реализации
подпрограммы
целевой программы «Развитие общего и
«Одаренные
дети»
в
рамках
дополнительного образования в Томской области
Долгосрочной целевой программы
на 2014-2020 г.г.:
«Развитие общего и дополнительного
образования в Томской области на
2014-2020 г.г.:
3.2.
Введение «эффективного контракта» в системе дополнительного образования детей

Планирование дополнительных расходов местных
бюджетов
на
повышение
оплаты
труда
педагогических работников образовательных
организаций дополнительного образования детей:

май

май

Проведение работы по заключению трудовых
договоров с руководителями муниципальных
организаций дополнительного образования детей
в соответствии с типовой формой договора

июнь

июнь

Разработка и утверждение нормативных актов по
стимулированию руководителей образовательных
организаций дополнительного образования детей,
направленных на установление взаимосвязи
между показателями качества предоставляемых
муниципальных
услуг
организацией
и
эффективностью
деятельности
руководителя
образовательной организации

В течение года

В течение года

Информационное сопровождение мероприятий по
введению
эффективного
контракта
в
дополнительном образовании детей (организация
проведения разъяснительной работы в трудовых
коллективах, публикации в средствах массовой
информации, проведение семинаров и другие
мероприятия)
Мониторинг ОУ
по выполнению целевых
показателей

апрель-июнь

апрель-июнь

ежеквартально

ежеквартально

Планирование
дополнительных
расходов местных бюджетов на
повышение
оплаты
труда
педагогических
работников
образовательных
организаций
дополнительного образования детей.
Заключение соглашения с ДОО
Заключению трудовых договоров с
руководителями
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей в соответствии с
типовой формой договора
Разработка
и
утверждение
нормативных
актов
по
стимулированию
руководителей
образовательных
организаций
дополнительного образования детей,
направленных
на
установление
взаимосвязи между показателями
качества
предоставляемых
муниципальных услуг организацией и
эффективностью
деятельности
руководителя
образовательной
организации
Информационное
сопровождение
мероприятий
по
введению
эффективного
контракта
в
дополнительном образовании детей
(разъяснительной работы в трудовых
коллективах, проведение семинаров)

2. Информация о достижении целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты»

отчет

(в том числе показателей установленных в Соглашении о взаимодействии по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере
образования в муниципальном образовании»
№ п.п.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Наименование показателя

Периодичность Планируемое Фактически
Источник
Примечание (причины недостижения
оценки
значение (на достигнутое информации
планируемого значения, перевыполнения
показателя
год, на
значение за
планируемого показателя)
(годовая,
квартал)
отчетный
ежеквартальная)
период
Показатели, установленные в Соглашении о взаимодействии по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
сфере образования в муниципальном образовании»:
Абсолютное значение
квартальная
0
0
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
организаций дошкольного
образования (в рублях)
Среднесписочная
квартальная
0
0
численность педагогических
работников муниципальных
образовательных
организаций дошкольного
образования (чел.)
Охват детей программами
дошкольного образования
(проценты)
Численность воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций (1-6 лет) (чел.)
Численность работников
дошкольных
образовательных
организаций всего (чел.)
Численность воспитанников

годовая

53,9

Ведомствен
ная
статистика
Ведомствен
ная
статистика

годовая

540

годовая

95

Ведомствен
ная
статистика

годовая

11,7

Ведомствен

организаций дошкольного
образования в расчёте на 1
педагогического работника
(чел.)
7. Отношение численности
детей в возрасте 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
(проценты)
8. Удельный вес численности
воспитанников
негосударственных
дошкольных
образовательных
организаций в общей
численности воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций (проценты)
9. Удельный вес
воспитанников дошкольных
образовательных
организаций, обучающихся
по программам,
соответствующим
требованиям стандартов
дошкольного образования, в
общей численности
воспитанников дошкольных
образовательных
организаций (проценты)
10. Удельный вес

ная
статистика
годовая

72,9

Ведомствен
ная
статистика

годовая

0

Ведомствен
ная
статистика

годовая

0

Ведомствен
ная
статистика

годовая

0

Ведомствен

муниципальных
организаций дошкольного
образования, в которых
оценка деятельности
дошкольных
образовательных
организаций, их
руководителей и основных
категорий работников
осуществляется на
основании показателей
эффективности деятельности
подведомственных
муниципальных
организаций дошкольного
образования (проценты)
11. Абсолютное значение
среднемесячной заработной
платы педагогических
работников муниципальных
образовательных
организаций общего
образования (в рублях)

12. Среднесписочная
численность педагогических
работников муниципальных
образовательных
организаций общего
образования (чел.)
13. Численность учащихся по
программам общего
образования в
общеобразовательных
организациях (чел.)
Численность
учащихся по
14.
программам общего

ная
статистика

квартальная

24589

28561

Ведомствен
ная
статистика

квартальная

216

216

Ведомствен
ная
статистика

годовая

1714

Ведомствен
ная
статистика

годовая

10,14

Ведомствен
ная

Средняя заработная плата педагогических
работников общего образования выше
планируемой заработной платы на 2 квартал
2013 года на 16,1 %, в связи с тем, что
начислены
выплаты
стимулирующего
характера
по
итогам
августовской
конференции и начислены премиальные
выплаты ко дню учителя и дню
дошкольного работника

15.

16.

17.

18.

19.

образования в расчете на 1
учителя (чел.)
Удельный вес учащихся
организаций общего
образования, обучающихся в
соответствии с новыми
ФГОС (проценты)
Удельный вес численности
учителей в возрасте до 30
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций (проценты)
Удельный вес
муниципальных
организаций общего
образования, в которых
оценка деятельности
общеобразовательных
организаций, их
руководителей и основных
категорий работников
осуществляется на
основании показателей
эффективности деятельности
подведомственных
муниципальных
организаций общего
образования (проценты)
Абсолютное значение
среднемесячной заработной
платы педагогических
работников муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей (в
рублях)
Среднесписочная
численность педагогических

статистика
годовая

28,9

Ведомствен
ная
статистика

годовая

13

Ведомствен
ная
статистика

годовая

0

Ведомствен
ная
статистика

квартальная

25660

25661

Ведомствен
ная
статистика

квартальная

12

12

Ведомствен
ная

работников
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей (чел.)
Доля
детей, охваченных
20.
образовательными
программами
дополнительного
образования детей, в общей
численности детей и
молодежи в возрасте 5-18
лет (проценты)
21. Удельный вес численности
учащихся по программам
общего образования,
участвующих в олимпиадах
и конкурсах различного
уровня, в общей
численности учащихся по
программам общего
образования (проценты)

статистика

годовая

57

Ведомствен
ная
статистика

годовая

35

Ведомствен
ная
статистика

Другие показатели, предусмотренные «дорожными картами»:
3. Информация об использовании субсидий из областного бюджета, предусмотренных на повышение заработной платы работникам
№
п.п.

1

1

Наименование субсидии

2
субсидия
из
областного
бюджета, предусмотренных на
повышение заработной платы

Предусмотренный объем
средств на повышение
заработной платы на
2013 год, тыс.рублей

Профинансировано за
отчетный период,
тыс.рублей

Областной
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет
3

19789,0

Местный
бюджет

Фактически
Неиспользованный
израсходовано средств
остаток, тыс.рублей
(гр.4-гр.5)
за 2 квартал
(нарастающим
итогом), тыс.рублей
Областной Местный Областной Местный
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет

4

10000,0

5

7819,2

6

2180,8

2

педагогическим работникам
муниципальных
образовательных организаций
общего образования
субсидия
из
областного
бюджета, предусмотренных на
повышение заработной платы
педагогическим работникам
муниципальных
образовательных организаций
дополнительного образования

Итого

1703,0

3297,0

645,0

2297,8

436,7

1899,1

208,3

398,7

21492,0

3297,0

10645,0

2297,8

8255,9

1899,1

2389,1

398,7

4.

Информация о достижении установленных параметров заработной платы работников, в отношении которых осуществляется повышение заработной
платы в рамках исполнения Указов Президента
Фактически
достигнутый
уровень
заработной
платы за 3
квартал
(нарастающи
м итогом),
рублей.

№
п.п.

Наименование

Планируемый
уровень
заработной
платы на
2013год,
рублей
(предусмотрен
ный
соглашениями)

1

2

3

4

1

Педагогические
работники
учреждений
дошкольного
образования
Педагогические
работники
общеобразователь
ных учреждений
Педагогически
работники
учреждений
дополнительного
образования
Врачи учреждений
дошкольного
образования
Средний
медицинский
персонал
учреждений
общего
образования
(группы
дошкольного
образования)

0

2

3

4

5

Выполнени
е
планируемо
го уровня
заработной
платы, %

Планируемый
уровень
заработной
платы на 3
квартал 2013
года, рублей

Фактический
уровень
заработной
платы за 2
квартал 2013
года, рублей

Выполнение
планируемог
о уровня
заработной
платы, %

Планируем
ая
среднеспис
очная
численност
ь
работников
на 2013
год, чел.

Планируема
я
среднесписо
чная
численность
работников
на 3 квартал
2013 года,
чел.

Фактическая
среднесписоч
ная
численность
работников за
3 квартал
(нарастающи
м итогом),
чел.

Отклоне
ние, чел.

6

7

8=гр.7/гр.6*1
00

9

11

12

13=гр.11
-гр.12

0

5
=гр.4/гр.3*
100
0

0

0

0

0

0

0

0

24213

25321,7

104,58

24589

28561

116,1

216

216

216

0

22638

21627,8

95,54

25660

25661

100

12

12

12

0

0

0

0

х

0

х

0

х

0

0

0

0

0

х

0

х

0

х

0

0

Примечание: в случае невыполнения обязательств по заработной плате работников, а также при наличии отклонений по численности работников

необходимо приложить пояснительную записку с указанием причин отклонений.
Заместитель Главы района
по социальным вопросамруководитель Управления образования

15.10.2013
исп. Самойлова А.Л тел. 82834322652
исп. Афонькина Е.А. тел. 83824322185

И.В.Швайко

