
о лостиженнн ||с.1«вы1 покжмтелсй м рсзульптах работы по роалинпии мероприятий в соотвггствии с отдельными указами Пронлента Российской Федерации по состоянию па 01.01.2016 

Ука! Прешдеита Российской Федеоанни от 07.05.201; № 597 «О мероприятия» по реализации государственвой социа.тьной политики.. 

Пункт в 
соответствии с 
по-тожсннямн 

указов 

№ п/п 

Пункт в 
соответствии с 
по-тожсннямн 

указов 

Срок рсали шцни в 
соответствии с 

положениями укаэо'^ 

Наименование мероприятия/ установленный целевой показатель (в 
Отчет 0 реализации мероприятия 

отчетный период 
с нача-за срока реа.тизации 

указов (нарастающим 
итогом с начала года) 

1 2 3 4 5 6 7 

I 
Аб-ицЗ 

подп)'нкта а) 
пункта 1 

2012 гол 
Доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений общего образования до 

средней заработной платы в соответствутощем регионе 

Средняя заработная плата педагогических работников 
образовательных учреждении общего образования 

составила 36 719 ру^ Средняя заработная плата в регионе 
составила 30 071.3 руб 

122.1% 122.1% 

2 
Абзац 4 

подпункта а) 
пункта 2 

21113 год 

Доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных обра ювательных учреждений до средней 
заработной платы в сфере общего обраювання в соответствующем 

регионе 

Средняя заработная плата педагогических работников 
дошкольных образовательных >-чрсжленнй составила 31 

308 руб Средняя заработная плата в сфере общего 
образования в регионе составила 28 984.7 ру^. 

108.0% 108,0% 

3 
Аб 1ац 8 

подпункта а) 
•генгтя 1 

постоянно Создание специальных рабочих мест для инвалидов 
Трудоустроен 1 инвалид - МАДОУ 

«Верхнекетский детский сада 
100% 100% 

шьной стовтегнн действий в ннтспесах летей на 2012-2017 голым 

Пункт в 
Срок реаличаини в 

соответствии с 
положениями укаюв 

Отчет 0 достижении целевых показателей 

№ п/п 
соответствии с 
положениями 

ука 10 в 

Срок реаличаини в 
соответствии с 

положениями укаюв 
соответствиями с положениями указов) 

Отчет 0 реализации мероприятия 
отчетный период 

с качала срока реализации 
указов (нарастающим 
итогом с начала года) 

I 2 3 4 5 6 7 

1 Абтаи 11 раздела 
6 

2017 год 
Доведение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного 
образования детей, в том числе педагогов в системе з-чрсждсннй 

культуры, до уровня НС ниже среднего для учителей в регионе 

Средняя заработная плата педагогов учреждений 
дополнительного образования детей составила 34 275 руб. 
Средняя заработная плата учителей в регионе составила 34 

182.2 р>'6. 

100.3% 1(Ю,3% 

Ука! Преидеита Российской Федерации от 07.05.2012 Хг 599 «О мера» по реализации государстве! й политики в оОластн оОпаювяии 

№п/п 

Пункт в 
соответствии с 
положениями 

указов 

Срок реализации в 
соответствии с 

положениями укаюв 

Наименование мероприятия/ установленный целевой показатель (в 
соответствиями с положениями указов) Отчет 0 реализации мероприятия 

Отчет 0 достижении целевых показателей 

№п/п 

Пункт в 
соответствии с 
положениями 

указов 

Срок реализации в 
соответствии с 

положениями укаюв 

Наименование мероприятия/ установленный целевой показатель (в 
соответствиями с положениями указов) Отчет 0 реализации мероприятия 

отчетный период 
с начала срока реализации 

указов (нарастающим 
итогом с начала года) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Абзац 1 

подпункта в) 
пункта 1 

2016 год 
Достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от трех до семи лет 
Доля детей в возрасте от трех до семи лет. получающих 

услугу дошкольного образования (%)• 
67.9 67,9 

2 
Абзац 4 

подпункта в) 
пункта 1 

2020 год 

Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным обраюватсльным программам, в 

предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счет 
бюджетных ассигнований федера.1ьного бюджета 

Доля детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, 
обучающихся по дополнительным обраюватсльным 

программам (%) 
35.6 35.6 

• местами в ДОУ обеспечены все дети от трех до семи лет, стоявшие в очереди (100%) 

Начальник Управления образования Администрации Верхнекетского района Т. А. Елисеева 


