
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       01.09.2017          601 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении   изменений   в  постановление 

администрации    Верховажского   муници- 

пального района от 02.02.2015 года № 100 
 

 

 

В связи с приведением в соответствие показателей «Дорожной карты»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») 

«Изменения, направленные на повышение эффективности образования» на 2013- 

2018 годы», утвержденный постановлением администрации Верховажского 

муниципального района от 02.02.2015 года № 100: 

1.1.  Пункт 3 «Основные количественные характеристики системы 

дошкольного образования» раздела 1 Приложения 1 изложить в новой редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.2.  Пункт 3 «Основные количественные характеристики системы общего 

образования» раздела 2 Приложения 1 изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.3.  Пункт 5 «Показатели повышения эффективности и качества услуг в 

сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту» раздела 1 Приложения 1 изложить в новой редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
1.4.  Пункт 5 «Показатели повышения эффективности и качества услуг в 

сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному 
контракту» раздела 2 Приложения 1 изложить в новой редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.5.  Пункт 5 «Показатели повышения эффективности и качества услуг в 
сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту» раздела 3 Приложения 1 изложить в новой редакции 
согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

1.6. Пункт 6 «Основные количественные характеристики системы 



дополнительного образования детей» раздела 3 Приложения 1 изложить в новой 

редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава  администрации 

Верховажского  

муниципального  района                                         В.А. Бределев  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 01.09.2017 года № 601  

 
Пункт 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. 
Численность детей в возрасте 1-7 

лет  
  чел. 1099 1098 1025 1001 997 1000 

2. 

Численность детей в возрасте от 

трех до семи лет, поставленных на 

учет для получения дошкольного 

образования 

чел. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 

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   

% 100 100 100 100 100 100 

4. 

Численность воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций 

  чел. 901 917 864 844 860 860 

5. 

Удельный вес численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в 

возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

образовательными программами, 

% 0 92,07 100 100 100 100 



соответствующими федеральному 

государственному стандарту  

дошкольного образования 

6. 

Потребность в увеличении числа 

мест в дошкольных 

образовательных организациях 

 

  мест 155 120 0 0 0 0 

7. 

Количество мест, создаваемых в 

ходе мероприятий  по обеспечению 

к 2016 году 100 процентов 

доступности дошкольного 

образования (ежегодно): 

  мест 35 120 0 0 0 0 

7.1 
в т.ч. высокозатратные места 

(строительство и пристрой) 
 . мест 0  120 0 0 0 0 

8. 

Доля педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, имеющих 

квалификацию высшей или первой 

категории 

% 73,0 75,0 85,0 84,8 84,8 84,8 

9. 

Среднесписочная численность 

работников дошкольных 

образовательных организаций: 

всего,  

чел. 272,0 245,1 192,0 156,0 154,0 154,0 

10. 
В том числе педагогические 

работники 
чел. 82,7 100,9 88,0 79,0 78,00 78,00 

11. 

Удельный вес численности 

работников административно-

управленческого и 

вспомогательного персонала в 

общей численности работников 

дошкольных образовательных 

организаций  

% 62,1 58,8 51,2 54,9 55,0 55,0 

12. 

Численность воспитанников 

организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 

чел. 10,9 9,1 9,8 10,8 11,0 11,0 



педагогического работника 

14. 

Расходы консолидированного 

бюджета на дошкольное 

образование  

тыс. руб. 44636,2 53642,6 55898,7 52962,1 53453,2 53033,8 

15. 
В том числе на оплату труда 

педагогических работников 
тыс. руб. 15700,8 33711,0 31615,0 29870,4 29938,8 29938,8 

16. 

Доля от средств от приносящей 

доход деятельности в фонде 

заработной платы педагогических 

работников дошкольного 

образования 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 01.09.2017 года № 601   
 

Пункт 3. Основные количественные характеристики системы общего образования 
 

 

Ед. 

изм. 
2013г. 2014 г. 2015г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность детей и молодежи 7-17 лет чел. 1488 1665 1713 1754 1817 1862 

Численность обучающихся по программам общего образования в 

образовательных организациях 
чел. 

1515 1537 1596 1612 1614 1632 

Численность обучающихся по программам общего образования в 

расчете на 1 педагогического работника  
чел. 

7,7 8,4 9,2 9,8 9,9 10,0 

Удельный вес численности обучающихся организаций общего 

образования, обучающихся по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам* 

% 43,76 54,59 65,0 72,8 84,1 95,2 

Доля работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности работников 

общеобразовательных организаций 

% 50,7 53,9 38,1 34,8 34,9 34,9 

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

имеющих квалификацию высшей или первой категории 
% 

75,5 
88,9 89,4 86,1 84,5 86,0 

Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени 

среднего (полного) общего образования, охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации, в общей их численности 

% 100 100 100 100 100 100 

Число реорганизованных (ликвидируемых) общеобразовательных 

организаций 
ед. 

2 0 4 1 1 0 

Число реорганизованных образовательных программ среднего общего 

образования 
ед. 

0 0 2 1 0 0 

Расходы консолидированного бюджета на общее образование 
тыс. 

руб. 

119357,9 125897

,7 

125433,2 110967,0 
105839,0 103973,9 

в том числе на оплату труда педагогических работников общего 

образования 

тыс. 

руб. 47960,2 

67368,

6 68263,0 65154,8 

 

60868,0 

 

60868,0 

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной 

платы педагогических работников общего образования 
% 0 0 0 0 0 0 

* К 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все школьники 1-9 классов, обучающиеся 10 и 11 классов 
базовой школы 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 01.09.2017 года № 601     

 

 

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 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Результаты 

1. 

Удельный вес образовательных организаций, в 

которых оценка деятельности руководителей и 

основных категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности деятельности 

% 35,7 100 100 100 100 100 

оценка деятельности дошкольных 

образовательных организаций, их 

руководителей и основных 

категорий работников на 

основании показателей 

эффективности деятельности 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к 

2018 году будет осуществляться в 

100 % образовательных 

организациях 

2. 

 

 

 

 

 

 

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в общем 

образовании региона 

% 76,80 83,30 100 98,3 100,0 100,0 

средняя заработная плата 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций будет 

соответствовать средней 

заработной плате в сфере общего 

образования в регионе. 

Повысится качество кадрового 

состава дошкольного образования 

3. Доля педагогических и руководящих работников 

муниципальных 

% 59 69,9 100,0 100,0 100,0 100,0 во всех дошкольных 

образовательных 



 

дошкольных образовательных организаций, 

прошедших в течение последних 3 лет 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических и 

руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций - до 100 

процентов к 2016 году 

    

 
  

организациях будут 

реализованы программы 

дошкольного образования, 

соответствующие требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

4. 

Удельный вес численности штатных 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций со стажем 

работы менее 10 лет в общей численности 

штатных педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

% 13,00 14,00 17,5 

11,4 

 

12,7 12,7 

увеличение численности 

штатных педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

со стажем работы менее 10 лет 

в дошкольных' 

образовательных организациях 

5. 

Охват детей дошкольными 

образовательными организациями 

(отношение численности детей в возрасте от 

0 до 3 лет, посещающих дошкольные 

образовательные организации, к общей 

численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) 

% 37,50 42,37 44,3 
39,3 

 
39,3 39,3 

увеличение численности детей 

в возрасте от 0 до 3 лет, 

посещающих дошкольные 

образовательные организации 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 01.09.2017 года № 601     

 

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

перехода к 1 эффективному контракту 
 
 

№ Наименование показателя  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Результаты 

1. Удельный вес общеобразовательных организаций, в 

которых оценка деятельности руководителей и 

основных категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности деятельности 

организаций общего образования 

 80 100 100 100 100 Введение эффективного контракта в 

100 % организаций общего 

образования 

 

2. Доля выпускников сдавших ЕГЭ по обязательным 

предметам русский язык и математика 

96 98 98 98 98 98 Увеличение доли выпускников, 

прошедших государств итоговую 

аттестацию.  

 3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей об 

Iцеобразовательных уч режден и й 

17 17 24,5 23,8 23,8 23,8 Повышение удельного веса 

численности учителей в возрасте 

до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

учреждений 

зей 
4. Отношение средней заработной платы педаго- 1 

гических работников образовательных учреждений 

общего образования к средней заработной плате в 

Вологодской области 

82,7 88,3 100,0 97,2 100,0 100,0 Повышение заработной  платы 

педагогических работников 

 .....   

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 01.09.2017 года № 601     
 

 

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. Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по программам 

общего образования 69,6 69,8 63,1 73,8 73,8 73.8 

увеличится доля обучающихся 

по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогов государственных организаций 

дополнительного образования детей к« 

среднемесячной заработной плате учителей в рег 

ионе 

55,9 63,7 77,9 78,5 95,0 100 

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 в регионе 

 
 

 

 



Приложение № 6 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 01.09.2017 года № 601 

 
Пункт 6. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 

 

  
Единицы 

измерения 
2013 г. 2014  г. 2015  г. 2016  г. 2017  г. 2018  г. 

Численность детей и молодежи 5-18 лет чел. 2011 2068 2086 2086 2135 2150 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5-18 лет  

% 62,8 67,4 67,2 70,5 71,5 73 

Численность педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей 
чел. 26,2 27,9 25 23 23 23 

Доля педагогических работников программ 

дополнительного образования, имеющих квалификацию 

высшей или первой категории 

% 
 

63,9 

 

64,0 

 

72,0 

 

84,4 

 

91,3 

 

91,3 

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в 

расчете на 1 педагогического работника дополнительного 

образования 

человек 76,8 74,1 83,4 90,7 92,8 93,5 

Консолидированный бюджет на оплату труда 

педагогических работников дополнительного образования 

детей 

тыс. руб. 4317,7 6713,4 8603,0 7655,0 7641,0 8274,0 

Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде 

заработной платы заработной платы педагогических 

работников дополнительного образования детей 

% 0 0 0 1,2 4,3 4,3 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов 

государственных (муниципальных) организаций 

дополнительного образования детей к среднемесячной 

заработной плате учителей в регионе 

 

% 55,9 63,7 77,9 78,5 95,0 100,0 

 


