
                                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 11 мая  2017 года   № 307 

 р. п. Ачит 
 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 17 октября 2013 года № 806 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования» 

в Ачитском городском округе на 2013 - 2018 годы» 
  

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 

области от 09.11.2016 г. № 785-ПП "О внесении изменений в План 

мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской 

области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 26.02.2013 № 223-ПП» администрация Ачитского городского 

округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 17 октября 2013 года № 806 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Ачитском городском округе на 2013 - 2018 годы»: 

1) в главе 3 раздела 1 Плана мероприятий («дорожной карты») 

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования" в Ачитском городском округе на 2013 - 2018 

годы (далее - План мероприятий) строки 1, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14 и 16 

изложить в новой редакции (приложение № 1); 

2) в главе 5 раздела 1 Плана мероприятий строки 3 и 5 изложить в новой 

редакции (приложение № 2); 

3) в главе 8 раздела 2 Плана мероприятий строки 1, 2, 4, 5, 6, 10 и 13 

изложить в новой редакции (приложение № 3); 

4) в главе 10 раздела 2 Плана мероприятий строки 3 и 4 изложить в 

новой редакции (приложение № 4); 

5) в главе 13 раздела 3 Плана мероприятий строки 1 - 5 изложить в новой 

редакции (приложение № 5); 

6) в главе 15 раздела 3 Плана мероприятий строки 1, 3 и 5 изложить в 

новой редакции (приложение № 6); 

7) Приложения №№ 1-6 к Плану мероприятий  изложить в новой 
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редакции (приложение № 7). 

        3. Опубликовать данное постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

Глава  городского округа                                                         Д.А.Верзаков 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 11 мая 2017 г. № 307 
 

 

Глава 3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

№ строки Наименование показателя Единица 

измерения 

2012 год 

факт 

2013 год 

факт 

2014 год 

факт 

2015 год 

факт 

2016 год 

факт 

2017 год 

 

2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Численность детей в 

возрасте 1 - 7 года 

 человек 1330 1340 1360 1360 1360 1360 1360 

2 Отношение численности 

детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в 

текущем году и численности 

детей в возрасте от 3 до 7 

лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году 

дошкольного образования 

процентов 90 93 97 100 100 100 100 



3 Охват детей программами 

дошкольного образования 

процентов 63,0 63,6 68,4 78,3 78,3 78,3 78,3 

4 Число получателей услуг человек 1038 894 864 930 1004 1163 1171 

5 в том числе муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях  

 человек 1038 894 864 930 1004 1163 1171 

6 Потребность в увеличении 

числа мест в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

человек 0 56 135 35 0 0 0 

7  Количество мест, созданных 

в ходе мероприятий по 

обеспечению к 2016 году 100 

процентов доступности 

дошкольного образования 

человек 0 56   135 35 - - - 

8 в том числе:                 

9 высокозатратные места 

(строительство и пристрои ) 

. человек 0 - 135 - - - - 

    10 за счет развития 

негосударственного сектора 

. человек 0 0 0 0 - - - 

11 иные формы создания мест . человек - 56 0 35 - - - 

12 Удельный вес численности процентов 73,0 75,0 77,0 70,0 67,8 66,0 65,0 



работников 

административно-

управленческого и 

вспомогательного персонала 

в общей численности 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций 

13 Доля педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций имеющих 

первую или высшую 

квалификационную 

категорию 

процентов 67,3 

  

67,8 

  

70 

  

70 

  

70 

  

58 63 

14 Численность работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций — всего (в том 

числе педагогические 

работники) 

 человек 324 340 360 380 380 380 380 

15 Численность педагогических 

работников дошкольных 

образовательных 

организаций 

человек 86 82  83 91 92 92 92 

16 Удельный вес численности процентов 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 



воспитанников дошкольных 

образовательных 

организаций в возрасте от 3 

до 7 лет, охваченных 

образовательными 

программами, 

соответствующими 

федеральному 

образовательному стандарту 

дошкольного образования 

17 Число получателей услуг в 

расчете на 1 педагогического 

работника 

человек 12,07 10,9 10,4 10,2 10,9 12,64 12,73 

 

 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 11 мая 2017 г. № 307 
 

 

Глава 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ 

В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К «ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ» 

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
2016 год 2017 год 2018 год 

Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. Отношение численности 

детей в возрасте 3 - 7 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать 

услуги дошкольного 

образования, к общей 

численности детей в 

возрасте 3 - 7 лет, 

скорректированной на 

численность детей 

в возрасте 5 - 7 лет, 

обучающихся в школе 

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

7 лет будет предоставлена 

возможность получения 

дошкольного образования 

 2. Удельный вес 

воспитанников 

дошкольных 

процентов - 54 100 100 100 100 во всех дошкольных 

образовательных учреждениях 

будут реализовываться 



образовательных 

учреждений, обучающихся 

по программам, 

соответствующим 

требованиям стандартов 

дошкольного образования, 

в общей численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

образовательные программы 

дошкольного образования, 

соответствующие 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 3. Удельный вес 

муниципальных 

организаций в Ачитском 

городском округе, в 

которых оценка 

деятельности дошкольных 

образовательных 

организаций, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности 

деятельности дошкольного 

образования, не менее чем 

80 процентов от общего 

количества 

процентов - 100 100 100 100 100 будет внедрена система 

оценки деятельности 

дошкольных образовательных 

учреждений 



муниципальных 

организаций в Ачитском 

городском округе 

 4. Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений дошкольного 

образования к 

среднемесячной 

заработной плате в общем 

образовании в 

Свердловской области 

процентов 66,2 95,4 97,2 98,0 100 100 среднемесячная заработная 

плата педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

с 2013 года будет 

соответствовать 

среднемесячной заработной 

плате в сфере общего 

образования в Свердловской 

области, повысится качество 

кадрового состава 

дошкольного образования 

5 Удельный вес численности 

педагогических 

работников дошкольного 

образования, получивших 

педагогическое 

образование или 

прошедших 

переподготовку или 

повышение квалификации 

в этой сфере, в общей 

численности 

процентов 78 89 93,2 95,8 98,4 100 доля педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций, 

имеющих педагогическое 

образование, будет доведена 

до 100 процентов к 2018 году 



педагогических 

работников дошкольного 

образования 

6 Охват детей программами 

дошкольного образования 

(отношение численности 

детей 0–3 лет охваченных 

программами дошкольного 

образования к общей 

численности детей 0–3 лет) 

процентов 11,0 11,3 12,6 13,6 15 15   

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 11 мая 2017 г. № 307 

 

 

 

Глава 8. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

N 

строки 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2012 

год 

факт 

2013 

год 

факт 

2014 

год 

факт 

2015 

год 

факт 

2016 

год 

факт 

2017 

год 

 

2018 год 

1 Численность детей и молодежи в возрасте 

7 - 17 лет 

человек 1877 1811 1822 1833 1844 1856 1869 

2 Число получателей услуг человек 1875 1809 1820 1831 1843 1854 1867 

3 в том числе в муниципальных 

 образовательных организациях 

человек 1763 1697 1676 1661 1790 1742 1755 

4 в том числе обучающихся в 

муниципальных вечерних (сменных) 

общеобразовательных организациях 

человек 9 7 2 5 9 10 9 

5 Число получателей услуг по программам 

общего образования в расчете на 1 

педагогического работника 

человек 13,146 13,299 14,008 14,420 14,784 14,890 14,980 

6 В том числе численность учащихся в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях по программам общего 

образования в расчете на 1 

педагогического работника в 

муниципальных общеобразовательных 

человек 7,08 7,1 7,2 7,1 7,3 6,94 6,99 



организациях 

7 Численность обучающихся по программам 

общего образования в расчете на 1 

педагогического работника (без учета 

вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций) 

человек 7,04 6,70 6,75 6,80 6,85 6,90 6,96 

8 Удельный вес учащихся организаций 

общего образования, обучающихся в 

соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом 

процентов 25,1 38,1 53,4 65,7 74,7 88,9 95,0 

9 Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена 

единиц 2,3 3,1 1,4 1,48 1,45 2,0 1,96 

                   

10 Удельный вес численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации, в общей их 

численности 

процентов 16 32,33 38,65 39,0 39,10 39,15 39,20 

11 Доля работников административно-

управленческого и вспомогательного 

процентов 55,0 53,5 50 50,0 49,9 47,0 46,0 



персонала в общей численности 

работников общеобразовательных 

организаций 

12 Среднесписочная численность 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

человек 270 274 272 272 272 272 272 

13 в том числе педагогических работников в 

муниципальных  общеобразовательных 

организациях 

  246 275 238 238 240 236 236 

14 в том числе педагогических работников 

в вечерних (сменных) 

общеобразовательных школах 

человек 0 0 0 0 0 0 0 

15 Доля педагогических работников 

организаций общего образования 

имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию 

процентов 72,3 68,4 65,5 63,8 55,8 78,1 78,15 

16 Число реорганизованных 

общеобразовательных организаций * 

единиц 3 0 3 0 0 0 0 

17 Число созданных общеобразовательных 

организаций 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

*В том числе ликвидация 2 –х филиалов (не юридических лиц), реорганизация одного юридического лица. 



Приложение № 4 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 11 мая 2017 г. № 307 

 

 

Глава 10. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

УСЛУГ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К «ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ» 

  

N 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2012 

год 

факт 

2013 

год 

факт 

2014 

год 

факт 

2015 

год 

факт 

2016 

год 

факт 

2018 

год 

Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Соотношение результатов 

ЕГЭ по русскому языку и 

математике в 10 процентах 

школ с лучшими и в 10 

процентах школ с худшими 

результатами (отношение 

среднего балла ЕГЭ (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими результатами 

ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с худшими 

результатами ЕГЭ* 

единиц 1,46 3,1 1,48 1,8 1,9 1,9 повышение эффективности 

деятельности образовательных 

организаций по совершенствованию 

условий для достижения и 

подтверждения обучающимися на 

государственной (итоговой) 

аттестации образовательных цензов: 

улучшатся результаты выпускников 

школ, в первую очередь тех школ, 

выпускники которых показывают 

низкие результаты ЕГЭ повысится 

средний балл по 

общеобразовательным предметам 

технического и естественнонаучного 

профилей 

2 Средний балл ЕГЭ в 10 баллов 41,5 17,5 30,5 37,25 34,07 33,0 повышение конкурентоспособности 



процентах школ с худшими 

результатами ЕГЭ 

выпускников образовательных 

учреждений при поступлении в вузы 

на соответствующие профили 

3 Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 30 лет 

в общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

процентов 13,9 7,3 14,4 14,3 16,7 23 Численность молодых учителей в 

возрасте до 30 лет будет составлять 

не менее 20 процентов общей 

численности учителей 

общеобразовательных организаций 

4 Удельный вес численности 

учителей в возрасте до 35 лет 

в общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

процентов 21,3 21,5 21,9 22,6 23,7 23,35 численность молодых учителей в 

возрасте до 35 лет будет составлять 

не менее 22 процентов общей 

численности учителей 

общеобразовательных организаций 

5 Отношение среднемесячной 

заработной платы 

педагогических работников 

образовательных организаций 

общего образования к 

среднемесячной заработной 

плате в Свердловской области 

процентов 98 95,2 100,2 109,9 106,7 105,2 доведение уровня среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников образовательных 

организаций общего образования с 

2013 года до 100 процентов 

среднемесячной заработной платы по 

экономике Свердловской области 

6 Удельный вес муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

оценка деятельности 

общеобразовательных 

организаций, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

процентов - 60 85 95 100 100 Внедрение и реализация во всех 

общеобразовательных организациях 

системы оценки деятельности 

общеобразовательных организаций 



осуществляется на основании 

показателей эффективности  

деятельности муниципальных 

организаций общего 

образования составляет не 

менее чем 80 процентов 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 



Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 
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Глава 13. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

  

№  

строки 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2012 

год 

факт 

2013 

год 

факт 

2014 

год 

факт 

2015 

год 

факт 

2016 

год 

факт 

2017 

год 

 

2018 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Численность детей и молодежи в 

возрасте 5–18 лет* 

 человек 2318 2346 2354 2376 2318 2427 2731 

2 Доля детей, охваченных** 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5–18 лет 

процентов 67,4 68 72 72,2 72 74,6 

 

 

73,0 

3 Число получателей услуг 

(численность детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей) 

человек 1562 1595 1695 1716 1669 1811 1994 

5 В том числе в муниципальных 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования 

человек 1094 1117 1186 1201 1300 1300 1394 



6 Среднесписочная численность 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей (численность 

педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования детей) 

человек 52 53 53 62 61 

 

61 

 

61 

7 Число детей от 5 до 18 лет, 

приходящихся на одного 

педагогического работника 

учреждения дополнительного 

образования детей 

человек 61,9 64,1 65 66,2 

 

68 

 

68,2 

 

68,3 

8 Доля педагогических работников 

организаций дополнительного 

образования имеющих первую или 

высшую квалификационную 

категорию 

процентов 85 87 88 75 75 90 90 

9 Доля работников административно-

управленческого и 

вспомогательного персонала в 

общей численности работников 

учреждений дополнительного 

образования 

процентов 50 50 45 39,2 39,6 35 

 

35 

 

 



Приложение № 6 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 
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Глава 15. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К 

«ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ» 

  

№  

строки 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5–18 лет 

процентов 68 72 72,2 72,3 74,6 73,0 не менее 72 процентов детей в 

возрасте от 5 до 18 лет будут получать 

услуги дополнительного образования 

2 Удельный вес численности 

обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего 

образования 

процентов 23 30 40 42,5 44 46 увеличится доля обучающихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня 

3 Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников государственных и 

муниципальных организаций 

процентов 67,5 66,2 81,4 82,4 90 100 во всех организациях 

дополнительного образования детей 

будет обеспечен переход на 

"эффективный контракт" с 



дополнительного образования детей 

к среднемесячной заработной плате 

учителей в Свердловской области 

педагогическими работниками 

4 Удельный вес муниципальных 

образований, расположенных на 

территории Свердловской области, в 

которых оценка деятельности 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей, 

их руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

государственных (муниципальных) 

организаций дополнительного 

образования детей, не менее чем 80 

процентов от общего количества 

муниципальных организаций, 

расположенных на территории   

Ачитского городского округа 

процентов - 33 100 100 100 100 внедрена система оценки деятельности 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

5 Удельный вес численности 

педагогических работников в 

возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических 

работников учреждений 

дополнительного образования 

процентов 31,27 32,5 32,33 56,5 51 44,3 увеличится число педагогов в возрасте 

до 35 лет в общей численности 

педагогов в системе дополнительного 

образования детей 
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Ачитского городского округа 
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Приложение N 1 

к Плану мероприятий ("дорожной 

карте") "Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение 

эффективности образования" в Ачитском 

городском округе  

на 2014 - 2018 годы 
 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ИНФОРМАЦИЯ 
о параметрах заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», по категории педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 
 

№  Наименование 

показателя 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014–

2016 годы 

2014–

2018 

годы строки  год год год год год год год 

  (факт) (факт)  (факт)  (факт)       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Норматив числа 

получателей услуг на 

1 педагогического 

работника  12,07 10,9 10,4 11,1 11,1 11,1 11,1 Х Х 

2 Число получателей 

услуг, человек 

1038 894 864 930 966 966 966 

Х Х 

3 В том числе в 

муниципальных 

дошкольных 

1038 894 864 930 966 966 966 

Х Х 



образовательных 

учреждениях  

4 Среднесписочная 

численность 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, человек 

86 82 83 83 87 87 87 

Х Х 

5 Численность 

населения субъекта 

Российской 

Федерации, человек 16500 16500 16500 16260 16132 16103 16065 16297 16212 

6 Планируемое 

соотношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений и 

средней заработной 

платы в сфере 

общего образования 

в субъекте 

Российской 

Федерации:          

7 по Программе 

поэтапного 

совершенствования 

системы оплаты 

труда в 

государственных 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



(муниципальных) 

учреждениях на 

2012–2018 годы, 

процентов 

8 по субъекту 

Российской 

Федерации, 

процентов  70,5 90,6 100 100  100  100  100  100 100  

9 По муниципальному 

образованию 

Ачитского 

городского округа 66,2 95,4 96,2 97,1 100 100 100 100 100 

10 Среднемесячная 

заработная плата в 

сфере общего 

образования в 

субъекте Российской 

Федерации, рублей 23005 26173,5 27939,4 28996,9 28996,9 28996,9 28996,9 Х Х 

11 Темп роста к 

предыдущему году, 

процентов  Х 113,8 113,6 103,8 100,0 100,0 100,0  Х Х  

12 Среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, рублей 15225 24959,4 26880,8 28184,9 28168,0 28168,0 28168,0 Х Х 

13 Темп роста к 

предыдущему году, 

процентов 149,5 163,9 107,7 103,9 99,9 100,0 100,0  Х Х  

14 Доля от средств от 

приносящей доход  0 0  0  0  0  0  0   0 0  



деятельности в фонде 

заработной платы по 

отдельной категории 

работников, 

процентов  

15 Размер начислений 

на фонд оплаты 

труда, процентов 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2  

16 Фонд оплаты труда с 

начислениями, 

формируемый за счет 

всех источников 

финансирования, 

млн. рублей 20,46 31,98 34,86 36,5 38,3 38,3 38,3 Х Х 

17 Прирост фонда 

оплаты труда с 

начислениями к 2013 

году, млн. рублей 

(строка 15 по графе i-

го года – строка 15 

по графе 2013 года)  Х  11,52 2,88 4,52 6,32 6,32 6,32 Х Х 

 в том числе 
         

18 за счет средств 

консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации, млн. 

рублей  Х  11,52 2,88 4,52 6,32 6,32 6,32 Х Х 

 



19 включая средства, 

полученные за счет 

проведения 

мероприятий по 

оптимизации, млн. 

рублей   0 0  0,0 0,0 2,249 2,249 2,249 Х Х 

20 от реструктуризации 

сети, млн. рублей   0 0  0  0  0  0  0  Х Х 

21 от оптимизации 

численности 

персонала, в том 

числе 

административно-

управленческого 

персонала, млн. 

рублей   0 0  0,0 0,0 2,249 2,249 2,249 Х Х 

22 от сокращения и 

оптимизации 

расходов на 

содержание 

учреждений, млн. 

рублей  0 0  0  0  0  0  0  0  0  

23 за счет средств от 

приносящей доход 

деятельности, млн. 

рублей  0  0 0  0   0  0  0  0  0 

24 за счет иных 

источников 

(решений), включая 

корректировку 

бюджета Ачитского 

городского округа на 

соответствующий  Х  0 0  0   0  0  0  0  0 



год, млн. рублей 

25 Итого объем средств, 

предусмотренный на 

повышение оплаты 

труда, млн. рублей 

(строка 17 + строка 

22 + строка 23)  Х  11,52 2,88 4,52 6,32 6,32 6,32 Х Х 

26 Соотношение объема 

средств от 

оптимизации к сумме 

объема средств, 

требуемых на 

повышение оплаты 

труда, процентов 

(строка 18/ строку 24 

*100%)  0  0 0 0,0 35,6 35,6 35,6 Х Х 



 
Приложение N 2 

к Плану мероприятий ("дорожной карте") 

 "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования"в Ачитском городском округе 

на 2014 - 2018 годы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПО ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ УРОВНЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного образования составил 24959,4 

рублей или 95,4 процента к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области (26173,5 рубля), по итогам 2014 года 

размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольного образования составил 26880,8 рублей или 96,2 процента к 

среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области (27939,4 рубля), по итогам 2015 года размер среднемесячной 

заработной платы педагогических работников дошкольного образования составил 28184,9 рублей или 97,1 процента к среднемесячной заработной 

плате в общем образовании в Свердловской области (28996,9 рубля),  

Экспертная оценка роста заработной платы педагогических работников дошкольного образования в 2016 - 2018 годах осуществлена с учетом 

достигнутых в 2013-2015 годах значений целевых показателей в общем образовании. 

Целевой показатель соотношения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Свердловской области на 2016-2018 годы откорректирован  в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973 «О 

совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной 

начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности)» в части обеспечения в 2016 году уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в размере не ниже уровня, достигнутого в 2015 году. 

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение платы труда педагогических работников дошкольного 

образования на 2016 - 2018 годы определены следующие параметры: 

на 2016 год - 28168 рублей; 

на 2017 год - 28168 рублей; 

на 2018 год - 28168 рублей. 

Определение потребности в расходах на доведение до целевых показателей, осуществлено на основании действующей нормативной базы, 

разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Оптимизация сети дошкольных организаций и численности персонала (включая административно-управленческий персонал) для 

привлечения дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников, исходя из особенностей существующей 

структуры региональной системы дошкольного образования и перспектив ее развития, согласно Программе социально-экономического развития 

Свердловской области до 2020 года не представляется возможной. В настоящее время по данным учреждениям соотношение доли оплаты труда 

педагогических работников к доле оплаты труда непедагогических работников (включая административно-управленческий персонал) 

consultantplus://offline/ref=7D486161282A5516C66026F1E9554EA28140F187EF2967EC655CB40C07BF3F84163ED7B59F376C3AA07528A0W4D


прогнозируется на 2016 год в размерах 33 процентов на 67 процентов соответственно.  

Апробация моделей "эффективного контракта" в дошкольном образовании будет осуществляться в 2017 году, в том числе в рамках 

мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели 

качества дошкольного образования. 



Приложение N 3 

к Плану мероприятий ("дорожной карте") 

 "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования" в Ачитском городском округе 

на 2014 - 2018 годы 

 

    ИНФОРМАЦИЯ        

о параметрах заработной платы работников государственных учреждений и муниципальных учреждений, расположенных на территории 

Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по категории педагогических работников образовательных учреждений общего 

образования 

№  Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014–2016 

годы 

2014–2018 

годы 
 

строки год 

(факт) 

год 

(факт) 

год 

(факт) 

год 

(факт) 

год год год 

 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1 Норматив числа получателей услуг на 1 

педагогического работника  7,08 7,1 7,2 7,1 7,3 6,94 6,99 
Х Х  

2 Число получателей услуг, человек 1763 1697 1678 1673 1731 1742 1755 Х Х  

3 Среднесписочная численность 

педагогических работников 

образовательных учреждений общего 

образования, человек 

249 239 233,1 234,3 236,0 236,0 236,0 Х Х 

 

4 Численность населения субъекта 

Российской Федерации, человек 16500 16500 16500 16260 16132 16103 16065 16297 16212  

5 Планируемое соотношение средней 

заработной платы педагогических 

работников образовательных 

учреждений общего образования и 

средней заработной платы в субъекте 

Российской Федерации:                   



6 по Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты 

труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 

2012–2018 годы, процентов 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

7 по субъекту Российской Федерации, 

процентов  103,7 105,6 
 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100  

 По муниципальному образованию 

Ачитского городского округа  98 95,2 
 

100,2 

 

109,9 

 

106,7 

 

105,2 

 

103,7 

 

Х 

 

Х  

8 Среднемесячная заработная плата по 

субъекту Российской Федерации 

(прогноз субъекта Российской 

Федерации), рублей 25138,8 27978,5 29743,6 27686,0 28149,0 28543,0 28971,0 28126,0 28511,9  

9 Темп роста к предыдущему году, 

процентов Х 111,3 106,3 93,1 101,7 101,4 101,5 Х Х  

10 Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников 

образовательных учреждений общего 

образования, рублей 24654 26627,2 29798,3 30424,6 

 

 

 

30029,0 

 

 

 

30566,0 

 

 

 

30566,0 Х Х  

11 Темп роста к предыдущему году, 

процентов 126 108 111,9 100,8 98,7 101,8 100,0 Х Х  

12 Доля от средств от приносящей доход 

деятельности в фонде заработной платы 

по отдельной категории работников, 

процентов  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

13 Размер начислений на фонд оплаты 

труда, процентов 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 
 

14 Фонд оплаты труда с начислениями, 

формируемый за счет всех источников 

финансирования, млн. рублей 95,9 104,8 108,5 111,4 110,7 112,7 112,7 Х Х  

15 Прирост фонда оплаты труда с 

начислениями к 2013 году, млн. рублей 

(строка 14 по графе i-го года – строка 

14 по графе 2013 года) Х 8,9 3,7 6,6 5,9 7,9 7,9 Х Х  

16 в том числе                



 

 

 

 

 

 

 

17 за счет средств консолидированного 

бюджета субъекта Российской 

Федерации , включая дотацию из 

федерального бюджета, млн. рублей Х 8,9 3,7 6,6 5,9 7,9 7,9 Х Х  

18  включая средства, полученные за счет 

проведения мероприятий по 

оптимизации, млн. рублей  
0 0 1,528 0,679 0,423 0,423 0,423 Х Х  

19  от реструктуризации сети, млн. рублей  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

20  от оптимизации численности 

персонала, в том числе 

административно-управленческого 

персонала, млн. рублей  0 0 1,528 0,679 0,423 0,423 0,423 Х Х  

21  от сокращения и оптимизации 

расходов на содержание учреждений, 

млн. рублей 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

 

22 за счет средств от приносящей доход 

деятельности, млн. рублей 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

 

23 За счет иных источников (решений), 

включая корректировку бюджета 

Ачитского городского округа на 

соответствующий год, млн. рублей Х 0 0 0 0 0 0 0 0  

24 Итого объем средств, предусмотренный 

на повышение оплаты труда, млн. 

рублей (строка 17 + строка 22 + строка 

23) Х 8,9 3,7 6,6 5,9 7,9 7,9 Х Х  

25 Соотношение объема средств от 

оптимизации к сумме объема средств, 

требуемых на повышение оплаты труда, 

процентов (строка 18/ строку 24 *100%) Х 0 41,3 10,3 7,2 7,2 7,2 Х Х  



Приложение N 4 

к Плану мероприятий ("дорожной карте") 

 "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования"в Ачитском городском округе 

на 2014 - 2018 годы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПО ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ УРОВНЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования составил 26627,2 рублей или 

95,2 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (27978,5 рубля), по итогам 2014 года размер среднемесячной 

заработной платы педагогических работников общего образования составил 29798,3 рублей или 100,2 процента к среднемесячной заработной 

плате в Свердловской области (29743,6 рубля), по итогам 2015 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников общего 

образования составил 30424,6 рублей или 109,9 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (27686,0 рубля). 

Начиная с 2015 года значения целевых показателей средней заработной платы педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций Ачитского городского округа Свердловской области определяются в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую 

информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» (далее – постановление Правительства Российской 

Федерации от 14.09.2015 № 973) в части использования показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности). 

Целевой показатель соотношения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Свердловской области на 2016-2018 годы откорректирован  в соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.09.2015 № 973 в части 

обеспечения в 2016 году уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной сферы в размере не 

ниже уровня, достигнутого в 2015 году. 

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение оплаты труда педагогических работников общего образования 

на 2016 - 2018 годы определены следующие параметры: 

на 2016 год – 30029,0 рублей; 

на 2017 год – 30566,0 рубля; 

на 2018 год – 30566,0 рубля. 

Исходя из данных показателей темп роста уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования к 

предыдущему году составит: 

в 2016 году - 100,4 процента; 

в 2017 году – 101,8 процента; 

в 2018 году – 100,0 процента. 

Определение потребности в расходах на доведение до целевых показателей осуществлено на основании действующей нормативной базы, 



разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Оптимизация сети организаций общего образования и численности персонала (включая административно-управленческий персонал) для 

привлечения дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических работников исходя из особенностей существующей 

структуры системы общего образования и перспектив ее развития согласно Программе социально-экономического развития Ачитского 

городского округа Свердловской области до 2020 года не представляется возможной. Это связано с тем, что масштабная работа по оптимизации и 

структурированию сети общеобразовательных организаций была проведена ранее. С 2008 года общее число дневных общеобразовательных 

учреждений (юридических лиц) снизилось (ликвидировано или реорганизовано) на 3 единицы. Соотношение доли оплаты труда педагогических 

работников к доле оплаты труда непедагогических работников (включая административно-управленческий персонал) прогнозируется на 2016 год 

в размерах 53 процентов на 47 процентов. 

В 2017 году в общем образовании планируется осуществлять апробацию моделей "эффективного контракта", в том числе в рамках 

мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели 

качества общего образования. 
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                                                                                                                                                                                                        Приложение N 5 

                                                                                                                                                            к Плану мероприятий ("дорожной карте") 

                                                                                                                                                           "Изменения в отраслях социальной сферы, 

                                                                                                                                                     направленные на повышение эффективности 

                                                                                                                                                          образования"в Ачитском городском округе 

                                                                                                                                                                                                  на 2014 - 2018 годы 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ  

о параметрах заработной платы работников государственных учреждений и муниципальных учреждений, расположенных на территории  

Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761  

"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" 

по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования    

            

№  Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014 –

2016 

годы 

2014–2018 

годы  

строки год 

(факт) 

год 

(факт) 

год 

(факт) 

год 

(факт) 

год год год 

 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1 Норматив числа получателей 

услуг на 1 педагогического 

работника  61,9 64,1 65,0 66,2 68,2 68,2 68,3 Х Х  

2 Число получателей услуг, человек 3218 3397 3445 3509 3615 3617 3620 Х Х  

3 Среднесписочная численность 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования, человек 52 53 53 53,8 53 53 53 Х Х  

4 Численность населения субъекта 

Российской Федерации, тыс. 

человек 16500 16500 16500 16260 16132 16103 16065 16297 16212  



5 Планируемое соотношение 

средней заработной платы 

педагогических работников 

учреждений дополнительного 

образования и средней заработной 

платы учителей в субъекте 

Российской Федерации: 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

6 по Программе поэтапного 

совершенствования системы 

оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 

2012–2018 годы, процентов 70 75 80 85 90 95 100 

 

90 87,5  

7 по субъекту Российской 

Федерации, процентов  61,6 73,3 81,3 88,6 90 100 100 Х Х 

 

 

 По муниципальному образованию 

Ачитского городского округа 67,5 66,2 81,4 82,4 90 95 100 Х Х  

8 Среднемесячная заработная плата 

учителей по субъекту Российской 

Федерации (прогноз субъекта 

Российской Федерации), рублей 27379 29946 31955 33120,2 33120,2 33120,2 33120,2 Х Х 

 

 

9 Темп роста к предыдущему году, 

процентов Х 109,4 109,4 108,9 100,0 100,0 100,0 Х Х  

10 Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников  

учреждений дополнительного 

образования по муниципальному 

образованию, рублей 18474 19812,2 26011,1 27286,6 28133,3 29601,3 31159,2 Х Х  

11 Темп роста к предыдущему году, 

процентов Х 107,2 129,06 104,9 103,1 105,2 105,3 Х Х  

12 Доля от средств от приносящей 

доход деятельности в фонде 

заработной платы по отдельной 

категории работников, процентов  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

13 Размер начислений на фонд 

оплаты труда, процентов 

30,2 

 

 

30,2 

 

 

30,2 

 

 

30,2 

 

 

30,2 

 

 

30,2 

 

 

30,2 30,2 30,2  



14 Фонд оплаты труда с 

начислениями, формируемый за 

счет всех источников 

финансирования, млн. рублей 15,009 16,406 21,539 23,777 23,296 24,512 25,802 Х Х  

15 Прирост фонда оплаты труда с 

начислениями к 2013 году, млн. 

рублей (строка 14 по графе i-го 

года – строка 14 по графе 2013 

года) Х 1,397 5,133 7,371 6,89 8,106 9,396 Х Х  

16 в том числе                 

17 за счет средств бюджета 

Ачитского городского округа, 

млн. рублей Х 1,397 5,133 7,371 6,89 8,106 9,396 Х Х  

18  включая средства, полученные за 

счет проведения мероприятий по 

оптимизации, млн. рублей  0 0 0,302 0,743 0,862 1,200 1,548 Х Х   

19  от реструктуризации сети, млн. 

рублей  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

20  от оптимизации численности 

персонала, в том числе 

административно-

управленческого персонала, млн. 

рублей  0 0 0,302 0,743 0,862 1,200 1,548 Х Х  

21  от сокращения и оптимизации 

расходов на содержание 

учреждений, млн. рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

22 за счет средств от приносящей 

доход деятельности, млн. рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

23 за счет иных источников 

(решений), включая 

корректировку 

консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации 

на соответствующий год, млн. 

рублей 0 0 0 0 0 0 0 0 0  



24 Итого объем средств, 

предусмотренный на повышение 

оплаты труда, млн. рублей (строка 

17 + строка 22 + строка 23) Х 1,397 5,133 7,371 6,89 8,106 9,396 Х Х  

25 Соотношение объема средств от 

оптимизации к сумме объема 

средств, требуемых на повышение 

оплаты труда, процентов (строка 

18/ строку 24 *100%) 0 0 5,9 10,1 10,4 10,9 14,0 Х Х  

 



Приложение N 6 

к Плану мероприятий ("дорожной карте") 

 "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования"в Ачитском 

 городском округе на 2014 - 2018 годы 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ПО ОЦЕНКЕ ПАРАМЕТРОВ УРОВНЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей составил 

19812,2 рублей или 66,2 процента к фактическому уровню среднемесячной заработной платы учителей Свердловской области (29946,0 рубля), 

по итогам 2014 года – 26011,1  рублей или 81,4 процента к фактическому уровню среднемесячной заработной платы учителей Свердловской 

области (31955,0 рубля), по итогам 2015 года размер среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного 

образования детей составил 27286,6 рублей или 82,4 процента к фактическому уровню среднемесячной заработной платы учителей 

Свердловской области (33120,2 рубля). 

Экспертная оценка роста заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей в 2016 - 2018 

годах осуществлена с учетом достигнутых в 2013-2015 годах значений целевых показателей в Свердловской области. 

Значения показателей соотношения заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей и заработной платы в зависимости от уровня образования на 2016-2018 годы установлены исходя из 

плановых показателей, установленных Программой поэтапного совершенствования систем оплаты труда, и основных социальных показателей 

прогноза социально-экономического развития Свердловской области. 

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного 

образования детей на 2016 - 2018 годы определены следующие параметры: 

на 2016 год – 28133,3 рубля; 

на 2017 год – 29601,3 рубля; 

на 2018 год – 31159,2 рубля. 

Исходя из данных показателей соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к 

средней заработной плате учителей в Свердловской области будет обеспечено в соответствии с целевыми показателями, установленными на 

федеральном уровне, и составит: 

в 2016 году - 90,0 процента; 

в 2017 году – 95,0 процентов; 

в 2018 году – 100,0 процентов. 

В 2017 году в учреждениях дополнительного образования детей планируется осуществлять апробацию моделей "эффективного 

контракта", в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных 

организаций и ее влияния на показатели качества дополнительного образования детей. 


