
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 31.07.2013                                                                                             № 19769 

г.Искитим 

 
Об утверждении плана мероприятий 

 («дорожной карты»), изменений в  

системе образования Искитимского  

района, направленных на повышение  

эффективности и качества  

 

Во исполнение постановления администрации Искитимского района от 

13.03.2013 № 573 «Об утверждении плана действий по реализации Указов 

Президента Российской Федерации № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить план мероприятий («дорожная карта») изменений в системе 

образования Искитимского района, направленных на повышение эффективности и 

качества (Приложение) 

2.Контроль за исполнением постановления возложить  на заместителя главы 

администрации района по организационным вопросам Бурлакову Л.В. 

 

 

Глава района                                                                                    О.В.Лагода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации района  

от___________№ ________ 

 

ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») изменений в системе образования Искитимского района, 

направленных на повышение эффективности и качества 

 

 

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг 

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 

 

1. Основные направления 

 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации, включает в себя: 

реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011-2015 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 28.12.2010 № 228-п, предусматривающую 

создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а 

также развитие вариативных форм дошкольного образования; 

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения; 

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования. 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя: 

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 

кадровое обеспечение системы дошкольного образования; 

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р), включает в себя: 



разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций 

дошкольного образования; 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций 

дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 

государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной 

организации дошкольного образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

 

2. Ожидаемые результаты 

 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать 

услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования. 

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает: 

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов 

дошкольного образования; 

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их 

деятельности. 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового 

состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании. 

 

3.Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 
Наименование показателя Единица 

измерения 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность детей в возрасте 1-7 лет тыс. человек 4,712 4,461 4,55 4,65 4,7 4,73 4,75 

Охват детей программами дошкольного образования процент 52,4 59,2 65,5 67,1 67,6 67,6 67,8 

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

тыс. человек 2471 2641 2981 3121 3181 3201 3221 

Потребность в увеличении числа мест в дошкольном 

образовании (нарастающим итогом) 

место 519 335 350 370 390 400 410 



Инструменты сокращения очереди в дошкольные 

образовательные организации (ежегодно) – всего  

в том числе: 

место 204 170 320 140 60 20 20 

за счет увеличения числа мест в группах 

кратковременного пребывания 
место 0 0 0 0 0 0 0 

за счет расширения альтернативных форм дошкольного 

образования 
место 0 0 0 0 0 0 0 

за счет вновь создаваемых мест в дошкольных 

образовательных организациях – всего, 

 из них: 

место 204* 170* 320* 140* 60* 20* 20* 

строительство новых зданий дошкольных 

образовательных организаций 

с.Гусельниково 

д.Шибково 

с Усть-Чём  

с.Морозово 

п.Агролес  

п.Чернореченский  

п.Керамкомбинат  

п.Листвянский 

место 0 0 220 
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создание дополнительных мест в функционирующих 

дошкольных образовательных организациях 

(реконструкция)  

Д/С Бурмистрово 

место 0 20 0 0 0 0 0 

возврат и реконструкция ранее переданных зданий 

дошкольных образовательных организаций 

д/с «Жаворонок» р.п.Линёво 150 мест 

д/с «Светлячок» ст.Евсино 100 мест 

место 0  

 

150,0 

 

 

 

100 

0 0 0 0 

реконструкция с увеличением мощности дошкольных 

образовательных организаций 
место 0 0 0 0 0 0 0 

создание дополнительных мест для детей дошкольного 

возраста в общеобразовательных учреждениях 

с.Быстровка- 20 мест 

 0 0 0 20 0 0 0 

Численность работников дошкольных 

образовательных организаций / в том числе 

педагогические работники  

 человек 620/266 690/283 750/293 790/303 790/305 790/307 790/309 

Число воспитанников в расчете на 1 педагогического 

работника 
человек 8,5 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 



 
*Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие сети 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 

Новосибирской области на 2011-2015 годы». 

 

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки реализации Показатели 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей 

в дошкольные образовательные организации 

1. Реализация долгосрочной целевой 

программы «Развитие сети образовательных 

учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования на территории Новосибирской 

области на 2011-2015 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Новосибирской 

области от 28.12.2010 № 228-п, 

предусматривающей создание дополнительных 

мест в государственных (муниципальных) 

образовательных организациях различных 

типов, а также развитие вариативных форм 

дошкольного образования: 

Управление образования 

администрации района 

2011-2015 годы Создание в течение пяти лет 

дополнительно 639,0 мест для 

детей дошкольного возраста 

разработка и подписание соглашений по 

предоставлению мер государственной 

поддержки развития сети образовательных 

организаций, реализующих программы 

основного дошкольного образования 

МКУ «Центр обеспечения 

Искитимского района» 

2013-2015 годы соглашения Минобрнауки 

Новосибирской области с 

администрацией Искитимского 

района о предоставлении 

государственной поддержки 

местного бюджета для создания 

дополнительных мест для 

дошкольного образования 

создание дополнительных мест в 

муниципальных 

образовательных организациях различных 

типов, а также вариативных форм дошкольного 

образования 

Заместитель главы района по 

строительству, архитектуре и 

дорожному строительству 

2013-2015 годы 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 

строительство дошкольной образовательной 

организации в п.Листвянский, реконструкция 

переданного здания, на ст.Евсино  

Заместитель главы района по 

строительству, архитектуре и 

дорожному строительству 

2013-2015 годы создание дополнительно 170 мест 

для детей дошкольного возраста, 

удовлетворение потребности 

в услугах дошкольных 

образовательных организаций 

мониторинг условий предоставления услуг 

дошкольного образования 

Управление образования 

администрации района 

2013-2015 годы предложения по дальнейшей 

реализации программы 

2. Обновление требований к условиям 

предоставления услуг дошкольного 

образования и мониторинг их выполнения: 

Управление образования 

администрации района 

2014-2018 годы Утвержденные требования на 

основе федеральных методических 

рекомендаций к условиям 

выполнения трудовой 

деятельности педагогическими и 

другими категориями работников 

организаций дошкольных 

образовательных учреждений, 

направленной на достижение 

показателей качества этой 

деятельности 

  

обновление нормативно-правовой базы 

на основании обновленных регулирующих 

документов (требований санитарных, 

строительных норм, пожарной безопасности и 

др.) для обеспечения условий для развития 

разных форм дошкольного образования 

Управление образования 

администрации района 

2013-2015 годы нормативно-правовые акты по 

регламентации требований 

к условиям и порядку создания 

семейных детских садов, 

организации услуг по 

дошкольному образованию 

индивидуальными 

предпринимателями 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

3. Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного 

образования 

Управление образования 

администрации района, 

межшкольный методический центр 

2014-2018 годы 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 

актуализация (разработка) образовательных 

программ в соответствии со стандартами 

дошкольного образования 

Руководители дошкольных 

образовательных организаций, 

педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций 

2014-2018 годы удельный вес воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций, обучающихся по 

программам, соответствующим 

требованиям стандартов 

дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций 

Оказание методической помощи по разработке 

основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с 

федеральными государственными 

требованиями 

Управление образования 

администрации района, 

межшкольный методический центр 

2013-2018 годы Разработка рекомендаций по 

разработке основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

4. Кадровое обеспечение системы дошкольного 

образования: 

подготовка, повышение квалификации 

и переподготовка педагогических работников 

дошкольного образования 

Управление образования 

администрации района, 

межшкольный методический центр 

2013-2018 годы Удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, имеющих 

педагогическое образование, 

в общей численности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций. 

Удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических 

работников дошкольных 



образовательных организаций 

5.Внедрение системы оценки качества 

дошкольного образования: 

 

Управление образования 

администрации района, 

межшкольный методический центр 

2013-2014 годы Удельный вес муниципальных 

образований, в которых оценка 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

муниципальных организаций 

дошкольного образования не менее 

чем в 80 процентах организаций 

дошкольного образования 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

6. Внедрение механизмов эффективного 

контракта с педагогическими работниками и 

руководителями организаций дошкольного 

образования: 

Управление образования 

администрации Искитимского 

района 

2013-2015 годы Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников организаций 

дошкольного образования 



к средней заработной плате 

в общем образовании 

Новосибирской области  

проведение работы по заключению трудовых 

договоров с руководителями государственных 

(муниципальных) организаций дошкольного 

образования в соответствии с типовой формой 

договора 

Управление образования 

администрации Искитимского 

района  

2013-2018 годы договоры с руководителями 

государственных (муниципальных) 

организаций дошкольного 

образования 

7. Планирование дополнительных расходов 

областного и местных бюджетов на повышение 

оплаты труда педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций в 

соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики 

МКУ «Центр обеспечения 

Искитимского района» 

2013-2018 годы Закон об областном бюджете 

Новосибирской области, 

разрабатываемая государственная 

программа Новосибирской области 

«Развитие образования, создание 

условий для социализации детей и 

учащейся молодежи в 

Новосибирской области» на 

2014-2020 годы 

8. Информационное и мониторинговое 

сопровождение введения эффективного 

контракта: 

организация проведения разъяснительной 

работы в трудовых коллективах, публикации в 

средствах массовой информации, проведение 

семинаров и другие мероприятия; 

мониторинг влияния внедрения эффективного 

контракта на качество образовательных услуг 

дошкольного образования и 

удовлетворенности населения качеством 

дошкольного образования, в том числе 

выявление лучших практик 

Управление образования 

администрации района, 

межшкольный методический центр 

2013-2018 годы Удовлетворенность населения 

доступностью и качеством 

реализации программ дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные 

с этапами перехода к эффективному контракту 

 
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 

процент 90 92 95 95 95 95 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 

процент - 5 30 60 80 100 Во всех дошкольных 

образовательных организациях 

будут реализоваться 

образовательные программы 

дошкольного образования, 

соответствующие требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

3. Удельный вес численности 

детей дошкольного возраста, 

посещающих негосударственные 

организации дошкольного 

образования, предоставляющие 

услуги дошкольного образования, 

в общей численности детей, 

процент - - - - - - Всем детям в возрасте от 3 до 7 

лет будет предоставлена 

возможность получения 

дошкольного образования 



посещающих образовательные 

организации дошкольного 

образования 

4. Удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, имеющих 

педагогическое образование, в 

общей численности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций 

процент 90 92 93 93 93 93 Не менее 90% педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

будут иметь педагогическое 

образование (от общей 

численности педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций) 

5. Удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, прошедших 

повышение квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в общей 

численности педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

процент 20 30 30 30 30 30 Не менее трети педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

будут проходить повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку за год (от общей 

численности педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций) 

6. Удельный вес муниципальных 

образовательных учреждений, в 

которых оценка деятельности 

дошкольных образовательных 

организаций, их руководителей и 

основных категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

муниципальных организаций  

дошкольного образования. 

 

процент - 60 100 100 100 100 Во всех муниципальных 

образовательных учреждениях 

Искитимского района  

Новосибирской области будет 

внедрена система оценки 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций 

7. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

процент 100 100 100 100 100 100 Средняя заработная 

плата педагогических работников 



работников образовательных 

учреждений дошкольного 

образования Искитимского района 

к средней заработной плате в 

педагогических работников 

образовательных учреждений 

дошкольного образования 

Новосибирской области  

дошкольных образовательных 

учреждений Искитимского района 

будет соответствовать средней 

заработной плате педагогических 

работников образовательных 

учреждений дошкольного 

образования  Новосибирской 

области 

 
 

 

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг 

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
1. Основные направления 

 
Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя: 

введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: 

внедрение системы оценки качества общего образования; 

реализацию региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях. 

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя: 

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования; 

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования 

в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг 

организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

2. Ожидаемые результаты 
 

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: 

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам; 

повышение качества подготовки школьников. 



Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: 

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их 

деятельности; 

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих 

в сложных социальных условиях. 

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и 

привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе. 

 
3. Основные количественные характеристики системы общего образования 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность детей и молодежи в возрасте 

7-17 лет 

тыс. человек 6,665 6,627 6,618 6,595 6,638 6,640 6,645 

Численность обучающихся по программам 

общего образования в общеобразовательных 

организациях 

тыс. человек 

 

6,379 6,377 6,390 6,382 6,385 6,370 6,373 

Численность обучающихся в расчете на 

1 учителя 

человек 12,7 13,0 13,3 13,5 13,6 13,7 15,0 

Удельный вес численности обучающихся 

организаций общего образования, 

обучающихся по новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартам (к 2018 году обучаться 

по федеральным государственным 

стандартам будут все учащиеся 1-8 классов) 

процентов 25 34 44 56 67 78 90 

 
 

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

с этапами перехода к эффективному контракту 

 

1. Основные направления 

 



Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя: 

введение федеральных государственных образовательных стандартов; 

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: 

внедрение системы оценки качества общего образования; 

реализацию региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях. 

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя: 

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования; 

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования 

в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг 

организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 

2. Ожидаемые результаты 
 

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: 

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам; 

повышение качества подготовки российских школьников. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: 

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их 

деятельности; 

сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих 

в сложных социальных условиях. 

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и 

привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе. 

 
3. Основные количественные характеристики системы общего образования 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность детей и молодежи в возрасте 

7-17 лет 

тыс. человек 6,377     6,379 6,39 6,4 6,425 6,449 6,461 

Численность обучающихся по программам тыс. человек 6,569 6,51 6,53 6,44 6,46 6,5 6,6 



общего образования в общеобразовательных 

организациях 

Численность обучающихся в расчете на 

1 учителя 

человек 8,7 8,8 9,0 9,1 9,3 8,7,8 7,5 

Удельный вес численности обучающихся 

организаций общего образования, 

обучающихся по новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартам (к 2018 году обучаться 

по федеральным государственным 

стандартам будут все учащиеся 1-8 классов) 

процентов 16 21 37 50 65 76 90 

 
 

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

с этапами перехода к эффективному контракту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

Показатели 

Достижение новых качественных образовательных результатов 



1. Комплекс мероприятий по внедрению ФГОС: 

 

Управление образования 

администрации района, 

межшкольный методический 

центр, организации 

дополнительного образования 

детей, учителя и руководители 

образовательных учреждений 

2013-2018 годы Удельный вес численности обучающихся 

организаций общего образования, 

обучающихся по новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартам; 

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 

технологическая модернизация условий 

образовательной деятельности школ в 

соответствии с ФГОС общего образования:  

пополнение фондов школьных библиотек; 

развитие системы поддержки профессиональной 

деятельности учителя посредством 

совершенствования деятельности 

муниципальной методической службы (по 

методическому сопровождению ФГОС, 

продвижению информационных технологий 

в образовании) 

Управление образования 

администрации района, 

межшкольный методический 

центр, организации 

дополнительного образования 

детей, руководители 

образовательных организаций 

2013-2018 годы создание условий для реализации 

основных образовательных программ 

общего образования в соответствии 

с ФГОС 



2. Совершенствование  системы 

муниципального мониторинга уровня 

подготовки и социализации школьников: 

пилотная апробация методологии и 

инструментария мониторинга уровня 

готовности обучающихся к освоению программ 

начального, основного, среднего (полного) 

общего образования, готовности к выбору 

образовательной и профессиональной 

траектории и мониторинга уровня социализации 

выпускников основных общеобразовательных 

организаций; 

проведение и анализ результатов мониторинга 

на регулярной основе 

Управление образования 

администрации района, 

межшкольный методический 

центр, образовательные 

организации 

2014 год 

 

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 

3. Корректировка основных образовательных 

программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования 

с учетом российских и международных 

исследований и на основе методических 

рекомендаций Минобрнауки России 

Межшкольный методический 

центр, руководители 

образовательных организаций 

общего образования, учителей 

общеобразовательных 

организаций 

2014-2018 годы Методические рекомендации, 

разработанные межшкольным 

методическим центром и проблемными 

творческими группами по корректировке 

основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования с 

учетом российских и международных 

исследований образовательных 

достижений школьников 

4.Организация методического сопровождения   

руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных учреждений: 

разработка программ обучающих семинаров, 

мастер-классов, тренингов.     

 

Управление образования 

администрации района, 

межшкольный методический 

центр 

 

2013-2014 годы 

 

 

2014-2016 годы 

 

 

2017-2018 годы 

Численностиь руководителей и 

педработников ОУ, принимающих 

участие  в работе семинаров, проблемных 

творческих групп.    

Обеспечение доступности качественного образования 

5. Совершенствование  системы оценки качества 

общего образования: корректировка показателей 

эффективности деятельности муниципальных 

Управление образования 

администрации района, 

межшкольный методический 

2013 год Удельный вес муниципальных 

образоватетельных учреждений, в 

которых оценка деятельности  их 



учреждений общего образования, их 

руководителей, в том числе в связи с 

использованием дифференциации заработной 

платы педагогических работников 

центр, МКУ «Центр обеспечения 

Искитимского района» 

руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на основании 

показателей эффективности деятельности  

не менее чем в 60 процентах 

образовательных учреждений 

6. Разработка и реализация комплекса мер 

по поддержке школ, работающих в сложных 

социальных условиях: 

Управление образования 

администрации района, 

межшкольный методический 

центр, МКУ «Центр обеспечения 

Искитимского района» 

2013-2018 годы 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 

проведение мониторинга и сравнительного 

анализа результатов единого государственного 

экзамена школ, работающих в сложных 

социальных условиях, с остальными школами 

района 

Управление образования 

администрации района, 

межшкольный методический 

центр 

2013-2018 годы создание условий для выявления 

и распространения лучших практик 

обеспечения школами, работающими 

в сложных социальных условиях, 

высоких образовательных результатов 

проведение оценки (мониторинга) 

эффективности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений; 

заключение Соглашения между Минобрнауки 

Новосибирской области и ОМС о реализации 

мер по повышению качества и эффективности 

деятельности муниципальных образовательных 

систем 

Управление образования 

администрации района, 

межшкольный методический 

центр   

2013-2018 годы рекомендации руководителям 

образовательных учреждений по 

совершенствованию систем управления 

качеством образования в ОУ; 

 формированию межшкольных 

партнерств и сетей 

Системы управления отраслью, 

основанной на принятии и исполнении 

взаимных обязательств между субъектами 

различного уровня управления 

разработка муниципальными образовательными 

учреждениями планов действий по повышению 

качества и эффективности работы  

Управление образования 

администрации района, 

руководители образовательных 

организаций 

2013 год нормативно-правовой акт Искитимского 

района об оценке эффективности 

деятельности образовательных систем 

общего образования муниципальных 

образовательных учреждений 

Введение эффективного контракта в общем образовании 



7.  Внедрение механизмов эффективного 

контракта с педагогическими работниками и 

руководителями в системе общего образования: 

 апробация моделей эффективного 

контракта в общем образовании 

ОМС  2013 год Отношение средней заработной платы 

педагогических работников 

образовательных организаций общего 

образования к средней заработной плате 

в Новосибирской области; 

удельный вес численности учителей 

в возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций 

проведение работы по заключению трудовых 

договоров с руководителями муниципальных 

организаций общего образования в соответствии 

с типовой формой договора 

Управление образования 

администрации района 

2013-2018 годы распространение типовой формы 

договора с руководителем 

образовательной организации, 

направленной на повышение 

эффективности деятельности  

8. Планирование дополнительных расходов 

местного бюджета на повышение оплаты труда 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

МКУ «Центр обеспечения 

Искитимского района» 

2013-2018 годы Закон об областном бюджете 

Новосибирской области, разрабатываемая 

государственная программа 

Новосибирской области «Развитие 

образования, создание условий для 

социализации детей и учащейся 

молодежи в Новосибирской области» 

на 2014-2020 годы 

9. Информационное и мониторинговое 

сопровождение введения эффективного 

контракта: 

 

 

 

Управление образования 

администрации района 

2013-2018 годы Улучшатся результаты единого 

государственного экзамена выпускников 

школ, в первую очередь тех школ, 

выпускники которых показывают низкие 

результаты единого государственного 

экзамена 

организация проведения разъяснительной 

работы в трудовых коллективах, публикации 

в средствах массовой информации, проведение 

семинаров и другие мероприятия 

Управление образования 

администрации района 

2013-2018 годы во всех общеобразовательных 

организациях будет обеспечен переход 

на эффективный контракт 

с педагогическими работниками 

мониторинг влияния внедрения эффективного 

контракта на качество образовательных услуг 

и удовлетворенности населения качеством 

общего образования, в том числе выявление 

Управление образования 

администрации района 

2013-2018 годы повысится качество оказания 

образовательных услуг 



лучших практик 

 

 
 

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

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

1. 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 

 

 

 

 

 

отношение 

1,78 1,75 1,71 1,67 1,63 1,59 Улучшатся результаты 

единого государственного 

экзамена выпускников школ, 

в первую очередь тех школ, 

выпускники которых 

показывают низкие 

результаты единого 

государственного экзамена 

2. Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций 

процент 15 16 17 18 19 20 Численность молодых 

учителей в возрасте до 30 

лет будет составлять не 

менее 20 процентов общей 

численности учителей 

общеобразовательных 

организаций 

3. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования 

Искитимского района к средней заработной 

плате педагогических работников 

образовательных учреждений общего 

образования в Новосибирской области 

 

процент 100 100 100 100 100 100 Средняя заработная 

плата педагогических 

работников образовательных 

учреждений  общего 

образования Искитимского 

района будет 

соответствовать  средней 

заработной плате по 

Новосибирской области 

4. Удельный вес общеобразовательных процент - 60 100 100 100 100 Во всех школах 



учреждений Искитимского района, в которых 

оценка деятельности их руководителей и 

основных категорий работников 

осуществляется на основании показателей 

эффективности деятельности общего 

образования . 

 

Искитимского района будет 

внедрена система оценки 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 
 

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг 

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
 

1. Основные направления 
 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя: 

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей; 

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного 

образования детей; 

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей. 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию 

Комплексной целевой программы «Развитие системы образования Искитимского района на 2013-2015 гг.», утвержденной 

решением двадцать пятой очередной сессией Совета депутатов Искитимского района Новосибирской области от 

23.10.2012 № 213. 

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя: 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций 

дополнительного образования; 

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций 

дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 

муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации 

дополнительного образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
 



2. Ожидаемые результаты 
 

Не менее 38 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования за счет 

бюджетных средств. 
 

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования 
 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет тыс. человек 8,173 8,293 8,300 8,305 8,314 8,321 8,332 

Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи 5-18 лет 

процент 33 33 34 35 36 37 38 

Численность педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей 

человек 81 73 75 76 77 80 81 

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

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

реализации 

Показатели 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1. Разработка и реализация мероприятий по 

развитию дополнительного образования детей 

в рамках комплексной целевой программы 

«Развитие системы образования Искитимского 

района на 2013-2015 гг.» 

мониторинг и оценка эффективности 

реализации мероприятий по развитию 

дополнительного образования детей 

Управление образования 

администрации Искитимского 

района, учреждения 

дополнительного образования 

детей  

2013-2015 год Охват детей в возрасте 5-

18 лет программами 

дополнительного 

образования, удельный вес 

численности обучающихся 

по программам 

дополнительного 

образования, участвующих 

в конкурсах различного 

уровня 



2. Совершенствование организационно-

экономических механизмов обеспечения 

доступности услуг дополнительного образования 

детей: 

развитие инфраструктуры дополнительного 

образования и досуга детей при застройке 

территорий, включая строительство спортивных 

площадок, стадионов, организация деятельности 

дворовых клубов и т.д. 

Заместитель главы района по 

строительству, архитектуре и 

дорожному строительству, 

МКУ «Центр обеспечения 

Искитимского района» 

2014-2018 годы 

 

Охват детей в возрасте 5-18 

лет программами 

дополнительного 

образования 

 

3. Внедрение системы оценки качества 

дополнительного образования детей: 

разработка показателей эффективности 

деятельности муниципальных организаций 

образования дополнительного образования детей, 

их руководителей и основных категорий 

работников, в том числе в связи с использованием 

дифференциации заработной платы 

педагогических работников 

 

Управление образования 

администрации района, 

межшкольный методический 

центр, учреждения 

дополнительного образования 

детей  

2013 год Удельный вес организаций 

дополнительного 

образования, в которых 

оценка деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования детей, их 

руководителей и основных 

категорий работников 

осуществляется на 

основании показателей 

эффективности деятельности 

подведомственных 

муниципальных организаций 

дополнительного 

образования детей  

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

4. Реализация Комплексной целевой программы 

«Развитие системы образования Искитимского 

района на 2013-2015 гг.» 

Управление образования 

администрации района, 

межшкольный методический 

центр, учреждения 

дополнительного образования 

детей  

2013-2015 годы Увеличение доли детей 

и учащейся молодежи, 

участвующих в районных 

мероприятиях, направленных 

на выявление и развитие 

одаренности, от общего 

числа детей и учащейся 

молодежи в Искитимском 

районе до 90%; 

увеличение доли 



победителей и призеров 

мероприятий областного, 

всероссийского 

и международного уровней 

от общего числа детей 

и учащейся молодежи, 

принимающих участие в них 

от Искитимского района до 

40 %; 

за 5 лет повысят 

квалификацию 35 

педагогических работников в 

сфере дополнительного 

образования детей  

 

 

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования 

5. Внедрение механизмов эффективного 

контракта с педагогическими работниками и 

руководителями в системе дополнительного 

образования: 

разработка и апробация моделей эффективного 

контракта в дополнительном образовании детей 

Управление образования 

администрации района 

2013 год Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

организаций дополни-

тельного образования детей 

к среднемесячной заработной 

плате по Новосибирской 

области 

6. Проведение работы по заключению трудовых 

договоров с руководителями муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

в соответствии с типовой формой договора 

Управление образования 

администрации района  

2014 год Утвержденные 

рекомендации по 

стимулированию 

руководителей 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования, направленных 

на установление взаимосвязи 

между показателями 

качества предоставляемых 

муниципальных услуг, 



организацией и 

эффективностью 

деятельности руководителя 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования (в том числе по 

результатам независимой 

оценки) 

7. Планирование дополнительных расходов 

местных бюджетов на повышение оплаты труда 

педагогических работников образовательных 

организаций дополнительного образования детей 

МКУ «Центр обеспечения 

Искитимского района» 

2013-2018 годы Закон об областном 

бюджете Новосибирской 

области, решение сессии 

Совета депутатов 

Искитимского района 

Новосибирской области 

второго созыва от 21.12.2013 

№ 235 «О бюджете 

Искитимского района на 

2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов» 

8. Обеспечение качества кадрового состава сферы 

дополнительного образования детей 

 

Управление образования 

администрации района, 

межшкольный методический 

центр, учреждения 

дополнительного образования 

детей  

2013-2015 годы 

 

 

 

 

 

 

 

Удельный вес численности 

педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей в общей 

их численности; 

99% руководителей 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

подготовлены по 

соответствующей программе 

9. Информационное сопровождение мероприятий Управление образования 2014-2018 годы Во всех организациях 



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 

администрации района  дополнительного 

образования детей будет 

обеспечен переход на 

эффективный контракт 

с педагогическими 

работниками 

 

 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Результаты 

1. Охват детей в возрасте 5 - 1 8  лет 

программами дополнительного 

образования (удельный вес численности 

детей, получающих услуги 

дополнительного образования, в общей 

численности детей в возрасте 5 - 1 8  лет)  

процент 33 33 34 35 36 37 Дети в возрасте от 5 до 18 лет 

будут получать услуги 

дополнительного образования 

2.  Удельный вес численности 

обучающихся по программам 

дополнительного образования, 

участвующих в конкурсах различного 

уровня 

процент 90 90 92 93 94 94 Увеличится доля обучающихся 

по программам 

дополнительного образования, 

участвующих в  конкурсах 

различного уровня 

3. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов организаций 

дополнительного образования детей 

к среднемесячной заработной плате по 

Новосибирской области 

процент 75 80 85 90 95 100 Средняя заработная плата 

педагогов дополнительного 

образования детей составит 

100 процентов к 

среднемесячной заработной 

плате по Новосибирской 

области 

4. Удельный вес численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет образовательных организаций 

дополнительного образования детей в 

процент 2,5 4 4,2 4,2 4,3 4,3 Численность педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

образовательных организаций 

дополнительного образования 



общей их численности  детей будет составлять не 

менее 4,3% 

5. Доля организаций дополнительного 

образования детей, в которых оценка 

деятельности руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей 

процент  100 100 100 100 100 Во всех будет осуществляться 

оценка деятельности 

организаций дополнительного 

образования детей, 

их руководителей и основных 

категорий работников  

 

 

IV. Финансовое обеспечение мероприятий Искитимского района «дорожной карты» Новосибирской области (млн. 

рублей) 

 

 

Наименование мероприятий 2013 год 2014 год 2015 год 2016 

год 

2017 год 2018 год 
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Дошкольное образование 

1. Реализация долгосрочной целевой 

программы «Развитие сети 

образовательных учреждений, 

33000 0,0  84800 0,0        



реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования на территории 

Новосибирской области на 2011-2015 

годы», утвержденной постановлением 

Правительства Новосибирской области 

от 28.12.2010 № 228-п, 

предусматривающая создание 

дополнительных мест в государственных 

(муниципальных) образовательных 

организациях различных типов, а также 

развитие вариативных форм дошкольного 

образования (2013 г в том числе 1400 

тыс.руб. на открытие 20 мест в МКДОУ д/с 

«Лесная сказка» с.Бурмистрово, 2014г д/с 

«Светлячок» ст.Евсино 

Дополнительные объемы бюджетных 

средств местных бюджетов 

3000   4240         

2. Обновление требований к условиям 

предоставления услуг дошкольного 

образования и мониторинг их выполнения 

- - - - - - - - - - - - 

3. Внедрение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования 

- - - - - - - - - - - - 

4. Кадровое обеспечение системы 

дошкольного образования 

199,5 0,0 0,0 250 0,0 0,0 300 0,0 0,0 300 300 300 

5. Внедрение системы оценки качества 

дошкольного образования 

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

 

6.Внедрение механизмов эффективного 

контракта с педагогическими работниками 

организаций дошкольного образования 

- - - - - - - - - - - - 



8. Планирование дополнительных расходов 

местного бюджета на повышение оплаты 

труда педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций 

в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 

597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 
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9. Информационное и мониторинговое 

сопровождение введения эффективного 

контракта 

0 

 

0,0 0,0 0 

 

0,0 0,0 0 

 

0,0 0,0 0 0 0 

ВСЕГО 36199,5 0 19614,7 89290 0 0 300 

 

0 0 300 300 300 

Общее образование 

1.Реализация ДЦП «Совершенствования 

организации школьного питания в 

Новосибирской области на 2012-2016 

годы» 

18305,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.Реализация мероприятий Комплекса мер 

по модернизации образования 

Новосибирской области на 2013 г. 

15235,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.реализация ВЦП «Безопасность 

образовательных учреждений 

Новосибирской области на 2013-2015 

годы» 

1096,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.Реализация мероприятий ДЦП «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Новосибирской области на 2011-2015 

годы» 

631,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Реализация программы 

 «Школьное окно» 

10561,3 

 

0,0 0,0 9601,3 0,0 0,0 9601,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Формирование системы мониторинга 

уровня подготовки и социализации 

школьников 

- - - - - - - - - - - - 



7. Корректировка основных 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования с учетом 

российских и международных 

исследований и на основе методических 

рекомендаций Минобрнауки России 

- - - - - - - - - - - - 

7. Программа подготовки и переподготовки 

современных педагогических кадров 

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

6. Разработка и внедрение системы оценки 

качества общего образования 

- - - - - - - - - - - - 

8. Разработка и реализация комплекса мер 

по поддержке школ, работающих в 

сложных социальных условиях 

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

9. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с 

педагогическими работниками и 

руководителями в системе общего 

образования 

- - - - - - - - - - - - 

10. Планирование дополнительных 

расходов областного и местных бюджетов 

на повышение оплаты труда 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 

597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»,  

решением сессии Совета депутатов 

Искитимского района второго созыва от 

21.12.2013 № 235 «О бюджете 

Искитимского района на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» 

0,0 0,0 33752,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Информационное и мониторинговое 

сопровождение введения эффективного 

контракта 

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



ВСЕГО 45830,9 0 33752,3 9601,3 0 0 9601,3 0 0 0 0 0 

Дополнительное образование детей 

1. Разработка и реализация мероприятий по 

развитию дополнительного образования 

детей в рамках разрабатываемой 

государственной программы 

Новосибирской области «Развитие 

образования, создание условий для 

социализации детей и учащейся молодежи 

в Новосибирской области» на 2014-2020 

годы 

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

2. Совершенствование организационно-

экономических механизмов обеспечения 

доступности услуг дополнительного 

образования детей 

- - - - - - - - - - - - 

3. Распространение эффективных 

муниципальных моделей организации 

дополнительного образования детей 

- - - - - - - - - - - - 

4. Создание условий для использования 

негосударственного сектора в 

предоставлении услуг дополнительного 

образования детей 

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

5. Разработка и внедрение системы оценки 

качества дополнительного образования 

детей 

- - - - - - - - - - - - 

6. Реализация комплексной целевой 

программы «Развитие системы 

образования Искитимского района на 2013-

2015 гг.», в части доп.образования. 

7636 0,0 0,0 8554 0,0 0,0 9465 0,0 0,0 9465 9465 9465 

 

7. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с 

педагогическими работниками в системе 

дополнительного образования 

- - - - - - - - - - - - 



8. Планирование дополнительных расходов 

областного и местных бюджетов 

на повышение оплаты труда 

педагогических работников 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 

597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»,  

решением сессии Совета депутатов 

Искитимского района второго созыва от 

21.12.2013 № 235 «О бюджете 

Искитимского района на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов» 

0,0 0,0 27102,3 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 0 

9. Обеспечение качества кадрового состава 

сферы дополнительного образования детей 

- - - - - - - - - - - - 

10. Информационное сопровождение 

мероприятий по введению эффективного 

контракта в дополнительном образовании 

детей 

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

ВСЕГО 7636 0 27102,3 8554 0 0 9465 0 0 9465 9465 9465 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


