
 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
        от .......................................     2015г. № .................. 
 

О внесении изменений в  постановление администрации  
от 03.07.2014г. №738 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования и науки» в отрасли образования  
на территории Костомукшского городского округа на 2013-2018 годы» 
 
          В соответствии с распоряжением Правительства Республики Карелия от 19 августа 
2015г. №523р-П в целях исполнения поручений Президента Российской Федерации от 
20.02.2015г. № Пр-285, подпункт «б» пункта 1, Правительства Российской Федерации от 
05.03.2015г. № ОГ-П12-56пр с учетом достигнутых в 2014 году показателей реализации 
мероприятий Плана «дорожная карта» администрация Костомукшского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 

1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»  в отрасли 
образования  на территории Костомукшского городского округа на 2013-2018 годы», 
утвержденный постановлением администрации от 03.07.2014г. №738  «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожная карта»), изменения согласно приложению. 

2. Постановление администрации от 24.06.2015г. №665 «О внесении изменений в план 
мероприятий «дорожная карта» считать утратившим силу. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных образовательных учреждений совместно 
с управлением образования администрации Костомукшского городского округа обеспечить 
выполнение Плана мероприятий («дорожной карты»).   
 
 
 
 
И.о.главы  администрации                                  П.Г.Зелинский 

 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, ФОКГО, УО, ЦБУО 
А.Н.Ланкина 911 660 6548 
 
 
 



 
Приложение №1 

к постановлению администрации 
от_________ №_______ 2015 года 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности  образования и науки» в сфере 

образования  на территории Костомукшского городского округа  на  2013-2018 годы 

В разделе I  «Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту» 
в подразделе 3.  «Перечень основных количественных характеристик и показателей 
эффективности и качества услуг в сфере образования, обязательных к отражению в 
корректировке муниципальных «дорожных карт»: 

позицию «Численность детей в возрасте 1-7 лет» изложить в следующей редакции: 
 

 Ед 
измерения 

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 

«Численность детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет (за исключением 
лиц в возрасте 7 лет) 

тыс. 
человек 

2,8 2,85 2,85 2,85 2,85 

позицию «охват детей программами дошкольного образования» изложить в следующей 
редакции: 

 Единица 
измерени

я 

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 

Охват детей образовательными 
программами дошкольного 
образования 

проценто
в 

70,4 

 

 

71,8 

 

 

70,7 

 

 

72,1 72,2 

позицию   «Численность   воспитанников   дошкольных   образовательных   организаций» 
изложить в следующей редакции: 

 
Единица 
измерени

я 

2014 г 2015 г 2016 г 2017г 2018г 

 Численность воспитанников в 
возрасте от 2 месяцев  до 7 лет 
дошкольных образовательных 
учреждений, охваченных 
программами дошкольного 
образования 

человек 1973 2048 2053 2057 2060 

позицию «Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, 
соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования» изложить в следующей редакции 



 Единица 
измерени
я 

2014 г 2015 г 2016 г 2017г 2018г 

Удельный вес численности  детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 
образовательными программами 
образовательных учреждений 
соответствующими федеральному 
государственному 
образовательному стандарту 
дошкольного образования 

проценто
в 

50 70 100 100 100 

позицию численность работников дошкольных образовательных организаций – всего 
государственные (муниципальные) организации; негосударственные организации, в том числе 
педагогические работники государственные (муниципальные) организации; негосударственные 
организации изложить в следующей редакции: 

  2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 
Численность педагогических 
работников дошкольных 
образовательных учреждений 

чел. 211 201 201 201 201 

 
позицию «Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника 
государственных и муниципальных образовательных организаций» изложить в следующей 
редакции: 

Ед. 
измерения 

2014 г 2015г 2016г 2018г 2018г 

Численность воспитанников в 
расчете на 1 педагогического 
работника 

человек 9,4 10,2 10,2 10,2 10,2 

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

   
позицию Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций -     удалить; 

позицию «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к 
средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона» изложить в 
следующей редакции:  

 
Единица 
измерени
я 

2014 г 2015г 2016г 2017г 2018г 

Отношение среднемесячной проценто 101,6 126,3 126,3 126,3 126,3 



заработной платы педагогических 
работников дошкольных 
образовательных учреждений  к 
средней заработной плате в общем 
образовании  

в 

В разделе II.  «Изменения в общем образовании, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные  с этапами перехода к 
эффективному контракту» 

в подразделе 3 «Основные количественные характеристики системы общего 
образования» 
позицию «Численность учащихся по программам общего образования в организациях общего 
образования» изложить в следующей редакции: 

 
Единица 
измерения 

2014 г 2015г 2016г 2017г 2018г 

Численность обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях 

Тыс. чел. 3084 3137 3149 3161 3171 

позицию «Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника» изложить в 
следующей редакции 

 
Единица 
измерения 

2014 г 2015г 2016г 2017г 2018г 

Численность обучающихся в 
расчете на 1 педагогического 
работника 

 чел. 12,9 13,1 13,2 13,2 13,3 

дополнить позицией следующего содержания 

 
Единица 
измерения 

2014 г 2015г 2016г 2017г 2018г 

Численность педагогических 
работников, реализующих 
программы общего образования 

 чел. 238 238 238 238 238 

В подразделе 5 «Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего 
образования,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» 

позицию «Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных 
организаций общего образования к средней заработной плате в Республике Карелия» изложить в 
следующей редакции: 

 
Единица 
измерения 

2014 г 2015г 2016г 2017г 2018г 



Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников образовательных 
учреждений к средней заработной 
плате в  Республике Карелия 

процентов 123,4 124,7 124,7 124,7 124,7 

 

В разделе III.  «Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на 
повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 
этапами перехода к эффективному контракту» 

в подразделе 3 «Основные количественные характеристики системы дополнительного  
образования детей» 
позицию «Численность детей и молодежи  от 5  до 18 лет» изложить в следующей редакции: 

 
Единица 
измерения 

2014 г 2015г 2016г 2017г 2018г 

Численность детей в возрасте  от 5  
до 18 лет (не включая 18 лет) 

Чел. 4071 4176 4188 4198 4200 

 

Позицию Численность педагогических работников организаций  дополнительного образования 
детей – всего (без совместителей) в том числе: численность педагогических работников в 
музыкальных, художественных, хореографических школах и школах искусств; численность 
педагогических работников в детско-юношеских спортивных школах; численность 
педагогических работников в организациях  дополнительного образования детей, 
подведомственных  Министерству образования Республики Карелия изложить в следующей 
редакции: 

 Единица 
измерени
я 

2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 

Численность педагогических 
работников учреждений 
дополнительного образования 

Чел. 78 77 77 77 77 

позицию «Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 
педагогического работника» изложить в следующей редакции: 

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

Численность детей в возрасте от 5 
до 18 лет, в расчете на 1 
педагогического работника  

Чел. 51,5 53,5 53,7 53,8 53,8 



В подразделе 5 «Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере 
дополнительного образования детей,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному 
контракту 

позицию «Отношение среднемесячной заработной платы педагогов организаций 
дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Республике 
Карелия» изложить в следующей редакции: 

 
Ед. 
измерения 

2014 г 2015г 2016г 2017г 2018г 

Отношение средней заработной 
платы педагогических работников  
учреждений дополнительного 
образования  к средней заработной 
плате учителей в  Республике 
Карелия 

процентов 90,9 101,2 113,8 120,1 126,5 

 

В разделе 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 

В подразделе 3 «Основные количественные характеристики системы подготовки работников, 
работающих в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

 позицию  «Численность педагогических работников» изложить в следующей редакции: 

 
Единица 
измерения 

2014 г 2015г 2016г 2017г 2018г 

Численность педагогических 
работников учреждения для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

человек. 8 8 8 8 8 

позицию «Численность детей-сирот, обучающихся в организациях» изложить в следующей 
редакции 

 
Единица 
измерения 

2014 г 2015г 2016г 2017г 2018г 

Численность воспитанников в 
учреждении для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей 

человек 18 23 23 22 22 

позицию «Численность детей-сирот, обучающихся в организациях, в расчете на 1 
педагогического работника соответствующих организаций» изложить в следующей редакции 



 
Единица 
измерения 

2014 г 2015г 2016г 2017г 2018г 

Численность воспитанников в 
расчете на 1 педагогического 
работника в учреждении для 
детей-сирот 

человек 2,3 3,0 3,0 3,0 3,0 

В подразделе 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» 

позицию «Доведение к 2018 году  заработной платы педагогических работников, работающих с 
детьми-сиротами, до 100 % к средней заработной плате в субъекте Российской Федерации» 
изложить в следующей редакции: 

 
Единица 
измерения 

2014 г 2015г 2016г 2017г 2018г 

Отношение средней  заработной 
платы педагогических работников 
работающих с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без 
попечения родителей, к  средней 
заработной плате в Республике 
Карелия 

    
процентов 

80,0 105,2 118,3 118,3 118,3 

 

 

 

 




