РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.07.2014 года № 1498-нп
О внесении изменения в постановление
администрации Мысковского городского округа
В связи с возникшей необходимостью, руководствуясь ст. 16
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.07.2013
№ 549-р «О внесении изменения 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»:
1. Внести в подраздел 5 раздела I плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования», утвержденный постановлением администрации
Мысковского городского округа от 31.05.2013 № 1024 «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы
Мысковского городского округ, направленные на повышение эффективности
образования» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению
к данному постановлению.
2. Консультанту-советнику организационного отдела администрации
Мысковского городского округа (И.В. Носов) разместить данное постановление
на официальном сайте администрации Мысковского городского округа.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике
и социальным вопросам Дудкину С.М.
Глава Мысковского
городского округа

Д.Л. Иванов

Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
от________________ №_______
«5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
№
1
1

2

Единица 2013 2014
измерения год
год
2
3
4
5
Численность детей в возрасте от человек
0
0
3 до 7 лет, поставленных на
учет
для
получения
дошкольного образования

2015
год
6
0

2016
год
7
0

2017
год
8
0

Отношение численности детей процентов
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

100

100

100

Наименование показателя

90

100

2018
Результаты
год
9
10
0
Всем детям в возрасте
от 3 до 7 лет будет
предоставлена
возможность
получения
дошкольного образования
100 Всем детям в возрасте
от 3 до 7 лет будет
предоставлена
возможность
получения
дошкольного образования

1
3

2

3
Удельный вес воспитанников процентов
дошкольных образовательных
организаций, обучающихся по
программам, соответствующим
требованиям
стандартов
дошкольного образования, в
общей
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций

4
-

5
5

6
30

7
60

8
100

9
100

10
Во
всех
дошкольных
образовательных
организациях
будут
реализоваться
образовательные
программы
дошкольного образования,
соответствующие
требованиям федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования

1
4

2
3
Удельный вес численности процентов
воспитанников
негосударственных
дошкольных образовательных
организаций
в
общей
численности
воспитанников
дошкольных образовательных
организаций

4
1,9

5
2,5

6
3

7
3,5

8
4

9
5

10
Всем детям в возрасте
от 3 до 7 лет будет
предоставлена
возможность
получения
дошкольного образования
(услуги
негосударственного
дошкольного образования
высокозатратны, поэтому
малопривлекательны для
бизнеса,
несмотря
на
предоставленные согласно
Закону
Кемеровской
области от 19.07.2011
№ 87-ОЗ «О налоговых
льготах
негосударственным
дошкольным
образовательным
учреждениям» льготы)

1
5

2
3
Удельный вес дошкольных процентов
образовательных организаций, в
которых оценка деятельности
их руководителей и основных
категорий
работников
осуществляется на основании
показателей
эффективности
деятельности
подведомственных
государственных
(муниципальных) дошкольных
образовательных организаций

4
-

5
80

6
80

7
83

8
85

9
90

10
Будет внедрена система
оценки
деятельности
дошкольных
образовательных
организаций

1
6

2
3
Отношение
среднемесячной процентов
заработной
платы
педагогических
работников
государственных
(муниципальных) дошкольных
образовательных организаций к
среднемесячной
заработной
плате в общем образовании
Кемеровской области

4
100

5
100

6
100

7
100

8
100

9
100

10
Средняя заработная плата
педагогических работников
дошкольных
образовательных
организаций
будет
соответствовать
средней
заработной плате в сфере
общего образования в
соответствующем регионе,
повысится
качество
кадрового
состава
дошкольного образования.
Целевое
значение
указанного показателя в
2013 году – 21 403,3 руб.;
2014 году – 23 147,3 руб.;
2015 году – 27 256,9 руб.;
2016 году – 29 959,1 руб.;
2017 году – 32 863,8 руб.;
2018 году – 35 960,6 руб.

1
7

2

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

Заместитель главы
Мысковского городского округа
по национальной политике
и социальным вопросам

4
75

5
85

6
95

7
100

8
100

9
100

10
Все
педагогические
и
руководящие
работники
будут 1 раз в 3 года
повышать квалификацию
или
профессиональную
подготовку

С. М. Дудкина

