
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.12.2017 № 3157-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа 
от 03.03.2014 № 540-п «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», 
направленные на повышение эффективности 
образования» 

В соответствии с распоряжением Администрации Кемеровской 
области от 18.07.2016 № 281-р «О внесении изменений в распоряжение 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.02.2013 №182-р 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на 
повышение  эффективности   образования»,    письмами    Администрации 
Кемеровской области от 01.12.2017 № 26-18/8463, от 04.12.2017                       
№ 26-18/8568, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003                                
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

 
1. Внести изменения в приложение постановления администрации 

Междуреченского городского округа от 03.03.2014 № 540-п «Об 
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», направленные на повышение эффективности образования» 
(в редакции от 04.08.2014 № 1950-п, от 23.07.2015 № 2110-п,  от 29.08.2016 
№ 2313-п, от 13.10.2017 № 2483-п): 



1.1.  В «Часть I. Изменения в дошкольном образовании, 
направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» 
пункт 5 «5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере 
дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту» изложить в следующей редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению. 

1.2.  В «Часть II. Изменения в общем образовании, направленные на 
повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» пункт 5          
«5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего 
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» 
изложить в следующей редакции согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению. 

1.3.  В «Часть III. Изменения в дополнительном образовании детей, 
направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» 
пункт 5 «5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере 
дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту» изложить в следующей редакции согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению. 

1.4.  В «Часть IV. Изменения в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в данной сфере, соотнесенные с этапами 
перехода к эффективному контракту» пункт 5 «5. Показатели повышения 
эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту» изложить в следующей редакции согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению. 

 
2. Отделу информационных технологий управления делами 

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в полном объеме. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2018 года. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В. Вантееву. 
 
 
Глава Междуреченского 
городского округа                                                                           С.А.Кислицин 

 



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 21.12.2017 № 3157-п 
 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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  

процентов 90 100 100 100 100 100 Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет 
будет предоставлена возможность 
получения дошкольного 
образования 

2 Удельный вес численности воспитанников 
негосударственных дошкольных образовательных 
учреждений в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных учреждений 

процентов 1,12 1,14 1,13 1,15  1,16  1,17 Всем детям в возрасте  
от 3 до 7 лет будет предоставлена 
возможность получения 
дошкольного образования  

3 Удельный вес дошкольных образовательных 
учреждений, в которых оценка деятельности 
дошкольных образовательных учреждений, их 
руководителей и основных категорий работников 
осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности подведомственных 
государственных (муниципальных) дошкольных 
образовательных организаций 

процентов - 50 90 100 100 100 Будет внедрена система оценки 
деятельности дошкольных 
образовательных организаций 

4 Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений к среднемесячной 
заработной плате в общем образовании 
Междуреченском городском округе 

процентов 95,7 97,63 100 100 100 100 Средняя заработная плата 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
учреждений будет соответствовать 
средней заработной плате в сфере 
общего образования в 



Междуреченском городском округе, 
повысится качество кадрового 
состава дошкольного образования. 
Целевое значение указанного 
показателя:  
в 2013 году – 23 266 руб.; 
в 2014 году – 24 879 руб.; 
в 2015 году – 26 127 руб.; 
в 2016 году – 26 126,9 руб.; 
в 2017 году – 27 450,4 руб.; 
в 2018 году – 28 985,8 руб. 

5 Повышение доли педагогических и руководящих 
работников дошкольных образовательных 
учреждений, прошедших в течение последних 3 лет 
повышение квалификации или профессиональную 
подготовку, в общей численности педагогических и 
руководящих работников дошкольных 
образовательных учреждений до 100 % к 2016 году  

процентов 75 85 100 100 100 100 Все педагогические и руководящие 
работники будут 1 раз в 3 года 
повышать квалификацию или 
профессиональную подготовку 

6 Удельный вес численности штатных 
педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений со стажем работы 
менее 10 лет в общей численности штатных 
педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений 

процентов 31,9 37 37,3 37,7 38,2 38,6 Увеличение численности штатных 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
учреждений со стажем работы 
менее 10 лет в общей численности 
штатных педагогических 
работников 

7 Охват детей дошкольными образовательными 
учреждениями (отношение численности детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные 
образовательные учреждения, к общей численности 
детей в возрасте от 0 до 3 лет) 

процентов 21,69 23,36 23,65 24,3 25,18 26,00 Дети в возрасте от 0 до 3 лет, 
которым будет предоставлена 
возможность получения 
дошкольного образования в 
дошкольных образовательных 
учреждениях 

 
 
Заместитель главы Междуреченского городского округа  
по  социальным вопросам          И.В.Вантеева 
 



 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 21.12.2017 № 3157-п 

 
5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 
35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных учреждений 

процентов - 19,2 
 

19,2 
 

19,2 
 

19,2 19,2 Численность молодых учителей в 
возрасте до 35 лет будет составлять 
не менее 19 % общей численности 
учителей общеобразовательных 
учреждений  
 

2 Отношение средней заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных 
учреждений общего образования к средней 
заработной плате в Кемеровской области 

процентов 100 
 

103 100 100 100 100 Средняя заработная плата 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
общего образования составит не 
менее 100 процентов средней 
заработной платы в экономике 
региона. 
Целевое значение в: 
2013 году – 29740 рублей; 
2014 году – 29229 рублей; 
2015 году – 29 263 рублей; 
2016 году – 29 263,3 рублей; 
2017 году – 29 263,3 рублей; 
2018 году – 32 942,5 рублей. 
 



3 Удельный вес муниципальных образований, в 
которых оценка деятельности 
общеобразовательных учреждений, их 
руководителей и основных категорий работников 
осуществляется на основании показателей 
эффективности деятельности 

процентов - 100 100 100 100 100 Во всех муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях внедрена система 
оценки деятельности 
общеобразовательных учреждений 

4 Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 10 процентах 
общеобразовательных учреждений с лучшими 
результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена 
(в расчете на 2 обязательных предмета) в 
10 процентах общеобразовательных учреждений с 
худшими результатами единого государственного 
экзамена 

коэффицие
нт 

- 1,58 1,61 1,61 1,61 
 

1,61 
 

Улучшение результатов 
выпускников 
общеобразовательных учреждений, 
в первую очередь тех 
общеобразовательных учреждений, 
выпускники которых показывают 
низкие результаты единого 
государственного экзамена 

5 Средний балл ЕГЭ в 10% школ с худшими 
результатами ЕГЭ 

Балл - 46,0 46,0 46,1 46,1 46,2 Повышение среднего балла ЕГЭ 

 

 
 
Заместитель главы Междуреченского городского округа  
по  социальным вопросам          И.В.Вантеева 

 

 
 
 
 
 

 
  



Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 21.12.2017 № 3157-п 

 
 
 

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 
дополнительного образования (удельный вес 
численности детей, получающих услуги 
дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5-18 лет) 

процентов 74,0 75,57 75,58 76,2 76,2 76,2 Не менее 76 % 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 35 38 40 42,5 44 46 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 
Кемеровской области 

процентов 74,8 81,19 78,82 86,56 95 100 Во всех организациях 
дополнительного образования 
детей будет обеспечен переход на 
эффективный контракт с 
педагогическими работниками. 
Среднемесячная заработная плата 
педагогов дополнительного 
образования детей составит 100 
процентов к среднемесячной 
заработной плате учителей в 
Кемеровской области. 
 
Целевое значение:  



в 2013 году – 19 116 руб.; 
в 2014 году – 20 935 руб.;  
в 2015 году – 24 023 руб.;  
в 2016 году – 24 655,0 руб.;  
в 2017 году – 27 888,8 руб.;  
в 2018 году – 31 867,3 руб. 

 
 
 
 
Заместитель главы Междуреченского городского округа  
по  социальным вопросам          И.В.Вантеева 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 21.12.2017 № 3157-п 

 
5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Доведение к 2018 году заработной платы 
педагогических работников, работающих с детьми-
сиротами, до 100 % средней заработной платы в 
субъекте  
Российской Федерации 

процентов 81 90 100 100 100 100 Отношение средней  
заработной платы  
педагогических работников  
организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся  
без попечения родителей, к  
средней заработной плате в  
соответствующем регионе  
составит 100 % в 2018 году. 
Целевое значение: 
в 2013 году – 20 572 руб.; 
в 2014 году – 29 866 руб.; 
в 2015 году – 35 198,5 руб.; 
в 2016 году – 26 725,9 руб.; 
в 2017 году – 28 425 руб.; 
в 2018 году – 31 532,0 руб. 

 
Заместитель главы Междуреченского городского округа  
по  социальным вопросам          И.В.Вантеева 
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