
 
 
 

 

                 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

в отраслях социальной сферы, н  на повышение эффективности 

ензенской области, Администрация Камешкирского района Пензенской 
области  

 

аправленные на 

 
апами перехода к эффективному контракту   

изложить в следующей редакции: 

от  12.12.2016г. 261 

с.Р.Камешкир 

  

 

 
       АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

№

 

 

О внесении изменений в План мероприятий («дорожная карта») «Изменения 
аправленные
образования 

       В связи с уточнением плановых мероприятий, руководствуясь 
постановлением Администрации Камешкирского района Пензенской области от 
01.04.2013 года за № 98 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования», руководствуясь статьей 21 Устава Камешкирского 
района П

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования», 
утвержденный постановлением администрации Камешкирского района 
Пензенской области от 01.04.2013г. № 98 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, н
повышение эффективности образования» следующие изменения: 
      1.1  Раздел  I. «Изменения в дошкольном образовании, направленные на 
повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 
этапами перехода к эффективному контракту» пункт 3. «Основные 
количественные характеристики системы дошкольного образования» и пункт 5. 
Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного 
образования, соотнесенные с эт



 

 

 

 
 

 

 



 

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность детей в 
возрасте 0 – 7 лет  

человек 767 809 764 713 593 610 624 

Охват детей программами 
дошкольного образования 

процент 47 44,3 47,6 52,0 61,2 62,3 60,8 

Численность 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций  

человек 360 358 364 374 363 380 380 

Инструменты 
сокращения очереди в 
дошкольные 
образовательные 
организации (ежегодно) – 
всего, в том числе:  

человек 20 20 20 20 0 0 0 

за счет расширения 
альтернативных форм 
дошкольного образования 
(выездной воспитатель, 
ГКП) 

человек 0 0 0 0 0 0 0 

за счет вновь 
создаваемых мест в 
дошкольных 
образовательных 
организациях – всего, из 
них: 

человек 0 0 0 20 0 0 0 

создание дополнительных 
мест в 
функционирующих 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
(реконструкция)  

человек 20 20 20 0 0 0 0 

 
 



 

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

эффективному контракту 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Результаты  

1. Отношение численности детей 3 - 7 лет, 
которым предоставлена возможность получать 

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

скорректированной на численность детей в 
возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе  

% 85 90 95 100 100 100 всем детям в возрасте от 3 
до 7 лет будет 
предоставлена 

возможность получения 
дошкольного образования 

2. Удельный вес численности дошкольников, 
обучающихся по образовательным 

программам дошкольного образования, 
соответствующим требованиям стандартов 
дошкольного образования, в общем числе 

дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного 

образования 

% 0 5 30 60 100 100 с 2017 года во всех 
дошкольных 

образовательных 
организациях будут 

реализоваться 
образовательные 

программы дошкольного 
образования, 

соответствующие 
требованиям федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта дошкольного 
образования 

3. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дошкольного 
образования к средней заработной плате в 
общем образовании в Пензенской области 

% - 94,7 87,1 100 100 100 средняя заработная плата 
педагогических 

работников дошкольных 
образовательных 
организаций будет 

соответствовать средней 
заработной плате в сфере 
общего образования в 
Пензенской области, 
повысится качество 
кадрового состава 

дошкольного образования 
 



 

1.2. Подраздел «Поэтапная программа («дорожная карта») ликвидации очередности в дошкольные 
учреждения для детей от 3 до 7 лет» изложить в следующей редакции: 

Результаты реализации 
по 

этапам (количество 
дополнительно созданных 
мест) 

Доля 
мероприятия в 
ликвидации 
очередности 

№ 
п/п 

 

 

Название 
мероприятия 

 

 

Содержание мероприятия 

 

 

Уровень 
затратности(по 
сведениям 
субъектов 
Российской 
Федерации) 

 

 

Финансовое 
обеспечение 
мероприятия 

 

 

Iэтап-2012 
год 

Пэтап - в 
целом до 
2015 года

к 2015 году 

Направление I. Ликвидация очередности за счет развития государственно-муниципальной системы дошкольного образования 
1.1 Создание 

дополнительных мест 
в государственных и 
муниципальных 
учреждениях 

Дополнительные места для 
функционирования в режиме полного 
дня создаются: в использующихся не по 
назначению помещениях ДОУ (зимние 
сады, экологические комнаты, ИЗО-
студии, залы лечебной физкультуры, 
оборудованные в групповых 
помещениях); на свободных площадях 
общеобразовательных школ и 
учреждений дополнительного 
образования в соответствии с 
требованиями СанПиН 

Малозатратные (от 
15 до 100 тыс. 
рублей в расчете на 
одного ребенка) 

1.Затраты 
муниципального 
бюджета 
(тыс. руб.): 
-в 2012 году-
200,0тыс.руб.; 
-в целом до 2015 года -
200,0тыс.руб. 
2. Затраты 
регионального 
бюджета  
(тыс. руб.): 
-в 2012 году-
110,7тыс.руб; 
-в целом до 2015 года -
110,7тыс.руб.  

Указать 
количест-во 
мест: 
 
20 мест – 
МБДОУ 
детский сад 
№2 
с.Р.Камешкир
 
 
 

Указать 
количество 
мест 

Указать % 
снижения 

очереди детей от 3 
до 7 лет 

(25,06% -
показатель РФ) 



 

1.2 

 

 

 

 

Создание 
дополнительных 
мест в семейных, 
дошкольных группах 
и группах присмотра 
и ухода, 
функционирующих в 
качестве структурных 
подразделений 
государственных и 
муниципальных ДОУ 
 
 
 
 

Открытие филиала ДОУ; 
воспитатель является штатными 
сотрудником ДОУ 

Малозатратные 
(от 15 до 30 тыс. 
рублей в расчете 
на одного ребенка) 
 
 
 
 

1. Затраты 
муниципального 
бюджета(тыс.руб.) 
- в 2014 году: 
399,73тыс.руб(ремонт)
; -в целом до 2015 года 
- 399,73тыс.руб. 
2. Затраты 
регионального 
бюджета  
(тыс. руб.): 
-в 2014 году-
1600,0тыс.руб; 
-в целом до 2015 года -
1600,0 тыс.руб.  

Указать 
количество 
мест: 
 
20 мест – 
с.Ст.Чирчим;
 
 
 
 

Указать 
количество 
мест: 
 
20 мест 

Указать 
% снижения 
очереди  

детей от 3 до 7 лет 
 

(1,96%- 
показатель РФ) 

 

1.3 Реконструкция 
зданий и помещений 
действующих 
муниципальных 
детских садов 

Данная реконструкция 
предусматривает увеличение их 
площади (создание надстроек 
третьего этажа «мансардного типа» 
(проект АСИ) и создание пристроев к 
имеющимся зданиям ДОУ с 
использованием имеющихся 
коммуникаций и оптимизацией 
систем электро-, водо- и 
теплоснабжения детского сада с 
применением энергосберегающих 
режимов) 

  1. Затраты 
муниципального 
бюджета(тыс.руб.) 
-в 2013 году-
719,1тыс.руб(ремонт), 
87,025 тыс.руб 
(оборудование); 
-в 2014году – 170,5 
тыс.руб. 
(оборудование); 
-в целом до 2015 года -
976,625тыс.руб. 
2. Затраты 
федерального бюджета 
(тыс. руб.): 
-в 2013 году- 
2876,4тыс.руб. 
(ремонт), 
446,1тыс.руб. 
(оборудование); 
-в целом до 2015 года-
3322,5тыс.руб

Указать 
количест-во 
мест 
 
20 мест –
МБДОУ 
детский сад 
с.Н.Шаткино 

Указать 
количество 
мест 
 
20 мест 

Указать % 
снижения 

очереди детей от 3 
до 7 лет 

 
(15,18%-

показатель РФ) 

 



 

 
1.3  Раздел  II. «Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 

соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту» пункт 2.3. «Основные количественные характеристики 
системы общего образования» и пункт 2.5. «Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего 
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» изложить в следующей редакции: 

 
2.3. Основные количественные характеристики системы общего образования 

 
  ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Численность детей и молодежи 7-17 лет  чел. 1006 946 926 927 907 908 921 
Численность обучающихся  чел. 1006 946 926 927 907 908 921 
Численность обучающихся в расчете на одного 
педагогического работника  8,1 7,8 7,8 8,0 8,0 8,0 8,1 
Удельный вес численности обучающихся 
общеобразовательных учреждений, обучающихся по 
новым федеральным государственным 
образовательным стандартам* 

Процент 19,2 28 31 42,0 65,7 80 90 

 
 

2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту 

№ Наименование показателя 2012 г 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г Результаты  
1. Удельный вес выпускников 

общеобразовательных школ района, 
прошедших государственную итоговую 
аттестацию (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

Отсутствие учащихся, не 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию 

2. Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций 15,0 12,5 17,0 17,0 19,0 18,0 18,0 

Численность молодых учителей в 
возрасте до 30 лет будет составлять 
не менее  12% от общей 
численности учителей 
общеобразовательных организаций 

3. Отношение средней заработной платы 
педагогических работников образовательных 
учреждений общего образования к средней 
заработной плате в соответствующем 
регионе. 

100 100 100,7 106,2 106,2 100 100 

Средняя заработная плата 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
общего образования составит не 
менее 100 % от средней заработной 
платы по экономике Пензенской 
области 

 



 

1.4  Раздел  III. «Мероприятия по повышению эффективности и качества в сфере дополнительного образования детей» пункт 
3.3. «Основные количественные характеристики системы дополнительного образования» и пункт 3.5 «Показатели 
повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту» изложить в следующей редакции: 

 
3.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 

 
  ед. изм. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Численность детей и молодежи 5-18 лет чел. 1570 1580 1418 1422 1533 1504 1504 
Доля детей в возрасте от 5 до18 лет, получающих 
услуги в организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности,  в общей 
численности детей данной возрастной группы 

процент 91 91,2 91,3 92,7 98 98 98 

Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи 5-18 лет 

процент 54,3 56,9 57,6 52,0 58,7 68,0 71,0 

Численность педагогических работников 
организаций дополнительного образования детей чел. 17 12 10 8,7 10 10 10 

 

3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами 
перехода к эффективному контракту 

 
№ Наименование показателя 2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г Результаты  
1. Охват детей в возрасте 5–18 лет програм-

мами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в 
возрасте 5-18 лет (проценты) 

54,3 56,9 52,0 58,7 68,0 71,0 

Не менее 68% детей Камешкирского 
района 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  

35,7 38,5 40,1 42,3 43,1 44 

Увеличится доля обучающихся по 
программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня 



 

3. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей к среднемесячной заработной плате 
учителей по субъекту Российской Федерации 75 77,6 74,5 90 100 100 

Во всех организациях дополнительного 
образования детей будет обеспечен 
переход на эффективный контракт с 
педагогическими работниками. 
Средняя заработная плата педагогов 
дополнительного образования детей 
составит  100% к среднемесячной 
заработной плате учителей по 
Пензенской области  

 

1.5  Раздел   «Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной  «дорожной карты» Камешкирского района, млн. 
рублей» подраздел «Введение эффективного контракта в дошкольном образовании» пункт 7.4., подраздел «Мероприятия по 
внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО)» 
пункты 1.4., 1.5, 2.7., 4.1.,подраздел «Введение эффективного контракта в общем образовании» пункт 9.3., подраздел 
«Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования»  пункт 7.3 изложить в следующей редакции: 

Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной  «дорожной карты» Камешкирского района, млн. рублей 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год Наименование 
мероприятий 
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Дошкольное образование 
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

7.4. Планирование 
дополнительных 
расходов местных 
бюджетов на повышение 
оплаты труда 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 
г. № 597 "О мерах по 
реализации 

0,12 - - 0 - - 0 - - 1,5 1,5 1,5 



 

государственной 
социальной политики" 

Общее образование 
Мероприятия по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО): 

1.4. Пополнение 
библиотечных фондов 
общеобразовательных 
учреждений в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
НОО 

2,621 - - 0,601 - - 0,06 - - 0,06 0,06 0,06 

1.5. Оснащение 
образовательных 
учреждений 
современным учебным и 
учебно-лабораторным 
оборудованием, 
необходимым для 
реализации ФГОС НОО, 
организации проектной 
деятельности, 
моделирования и 
технического творчества 
обучающихся 

0,457 - - 0,181 - - 0,7 - - 0,7 0,7 0,7 

2.7. Повышение 
квалификации учителей, 
реализующих основную 
образовательную 
программу ФГОС ООО, 
не прошедших курсовую 
соответствующую 
подготовку, и 
переподготовка 
работников с целью 
обеспечения 
соответствия 
современным 
квалификационным 
требованиям 

0,023 - - 0,035 - - 0,034 - - 0,034 0,034 0,034 

4.1. Меры социальной 
поддержки молодых 
педагогов 

0,077 - - 0,108 - - 0,077 - - 0,122 0,168 0,214 

Введение эффективного контракта в общем образовании 
9.3. Планирование 
дополнительных  
расходов бюджета 

0 - - 0 - - 0 - - 0 0 0 



 

Пензенской области на 
повышение оплаты 
труда педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 
г. № 597 "О мерах по 
реализации 
государственной 
социальной политики" 

Дополнительное образование 
Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования 

7.3. Планирование 
дополнительных 
расходов 
бюджетаПензенской 
области и бюджета  
Камешкирского района  
на повышение оплаты 
труда педагогических 
работников 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей в 
соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 
г. № 597 "О мерах по 
реализации 
государственной 
социальной политики", в 
том числе: 

2,2 - - 0 - - 0 - 0 0,628 0 0 

Итого: 12,07 - - 5,49 - - 0,92 - 0 3,044 2,462 2,508 
 
 



 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Камешкирский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   на 
заместителя главы администрации Камешкирского района Пензенской 
области.  

 

      Глава администрации 

      Камешкирского района                               С.Н.Хазов 
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