
Отчет по  Соглашению между Правительством Омской области и муниципальными 

районами Омской области об обеспечении в 2014-2018 годах достижений целевых 

показателей оптимизации сети муниципальных образовательных организаций, 

определенных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Омской 

области» 

Азовский немецкий национальный муниципальный район Омской области  

за I полугодие 2017 года 

 

Показатель 1. Средний уровень номинальной начисленной заработной платы 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций (рублей) 

Уровень 

образования 

Целевой 

показатель, 

установленный 

на 2017 год 

Достигнутый 

результат за I 

полугодие  

2017 года  

Отклонение Причина 

отклонения 

Дошкольное 

образование 

19 434 

 

20 398 +964 Отпускные 

выплаты 

Общее 

образование 

26 748 30 281 +3 533 Отпускные 

выплаты 

Дополнительное 

образование 

20 658 21 791 +1 133 Отпускные 

выплаты 

 

Показатель 2. Численность обучающихся (воспитанников) образовательных организаций в 

расчете на 1 педагогического работника (человек) 

Уровень 

образования 

Целевой 

показатель, 

установленный 

на 2017 год 

Достигнутый 

результат за I 

полугодие  

2017 года 

Отклонение Причина 

отклонения 

Дошкольное 

образование 

14,0 14,4 +0,4 - 

Общее 

образование 

11,5 12,9 +1,4 - 

Дополнительное 

образование 

67 69,4 +2,4 - 

 

Показатель 3. Доля работников из числа административно-управленческого и 

вспомогательного персонала организаций в общей численности работников организаций, 

% 

Уровень 

образования 

Целевой 

показатель, 

установленный 

на 2017 год 

Достигнутый 

результат за I 

полугодие  

2017 года 

Отклонение Причина 

отклонения 

Дошкольное 

образование 

51,4 51,9 

 

 

+0,5 Для достижения 

целевых 

показателей 

проводится 

оптимизация 

Общее 

образование 

34,5 44,4 +9,9 Для достижения 

целевых 

показателей 

проводится 

оптимизация 

Дополнительное 36,7 28,4 -8,3 - 



образование 

 

Показатель 4. Доля расходов на оплату труда вспомогательного, административно-

управленческого персонала в общем фонде оплаты труда (%) 

Уровень 

образования 

Целевой 

показатель, 

установленный 

на 2017 год 

Достигнутый 

результат за I 

полугодие  

2017 года 

Отклонение Причина 

отклонения 

Дошкольное 

образование 

29,0 36,4 

 

+7,4 Для 

достижения 

целевых 

показателей 

проводится 

оптимизация 

Общее 

образование 

20,0 29,4 +9,4 Для 

достижения 

целевых 

показателей 

проводится 

оптимизация 

Дополнительное 

образование 

26,7 24,1 -2,6 - 

 

Показатель 5. Удельный вес численности штатных педагогических работников 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности штатных педагогических 

работников организаций, % 

Уровень 

образования 

Целевой 

показатель, 

установленный 

на 2017 год 

Достигнутый 

результат за I 

полугодие  

2017 года 

Отклонение Причина 

отклонения 

Дошкольное 

образование 

0,0 0 - - 

Общее 

образование 

23,6 

 

17,2 -6,4 Разработана и 

реализуется мун. 

программа 

кадрового 

развития до 2018 

г., планы ОУ, 

вопрос обсужден 

с главой АННМР 

Дополнительное 

образование 

33,8 35,0 +1,2 - 

 

Показатель 6. Доля педагогических работников организаций, которым при прохождении 

аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория, % 

Уровень 

образования 

Целевой 

показатель, 

установленный 

на 2017 год 

Достигнутый 

результат за I 

полугодие  

2017 года 

Отклонение Причина 

отклонения 

Дошкольное 

образование 

42,0 80,8  +46,3 Инициатива 

пед.работников 

Общее 

образование 

64,0 76,0 +17,0 Инициатива 

пед.работников 



Дополнительное 

образование 

40,0 68,3 +26,3 Инициатива 

пед.работников 

 

Показатель 7. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования, % 

Уровень 

образования 

Целевой 

показатель, 

установленный 

на 2017 год 

Достигнутый 

результат за I 

полугодие  2017 

года 

Отклонение Причина 

отклонения 

Дошкольное 

образование 

100,0 100,0 0 - 

 

Показатель 8. Удельный вес численности воспитанников дошкольных организаций в 

возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

% 

Уровень 

образования 

Целевой 

показатель, 

установленный 

на 2017 год 

Достигнутый 

результат за I 

полугодие  2017 

года 

Отклонение Причина 

отклонения 

Дошкольное 

образование 

100,0 100,0 0 - 

 

Показатель 9. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных 

организаций, % 

Уровень 

образования 

Целевой 

показатель, 

установленный 

на 2017 год 

Достигнутый 

результат за I 

полугодие  2017 

года 

Отклонение Причина 

отклонения 

Дошкольное 

образование 

0 0 0 - 

 

Показатель 10. Число созданных, реорганизованных и (или) ликвидированных 

образовательных организаций, структурных подразделений (единиц) 

Уровень образования Целевой 

показатель, 

установленный 

на 2016 год 

Достигнутый 

результат за  

2016 год 

Отклонение Причина 

отклонения 

Дошкольное 

образование   -          

созданные* 

0 0 

 

0 - 

-реорганизованные и 

(или) 

ликвидированные 

юридические лица 

0 0 

 

0 - 

-ликвидированные 

структурные 

подразделения 

0 0 0 - 

Общее образование – 0 0 0 - 



созданные* 

-реорганизованные и 

(или) 

ликвидированные 

0 0 0 - 

-ликвидированные 

структурные 

подразделения 

0 0 0 - 

Дополнительное 

образование             -

созданные 

0 0 0 - 

-реорганизованные и 

(или) 

ликвидированные 

0 0 0 - 

*проставляется муниципальным образованием с учетом развития муниципальной системы 

образования  

 

Показатель 11. Объем средств от приносящей доход деятельности, предусмотренный на 

оплату труда педагогических работников, (рублей) 

Уровень 

образования 

Целевой 

показатель, 

установленный 

на 2017 год 

Достигнутый 

результат за I 

полугодие  

2017 года 

Отклонение Причина 

отклонения 

Дошкольное 

образование 

16 809 0 -16 809 Платные услуги 

не оказываются 

Общее 

образование 

7 701 0 -7 701 Платные услуги 

не оказываются 

Дополнительное 

образование 

4 632 0 -4 632 Платные услуги 

не оказываются 

 

Показатель 12. Доля финансовых средств, полученных за счет оптимизационных 

мероприятий, направленная на повышение заработной платы педагогических работников 

в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 

года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» 

(%)** 

Уровень 

образования 

Целевой показатель, 

установленный на 

2017 год 

Достигнутый 

результат за I 

полугодие  

2017 года 

Отклонение Причина 

отклонения 

 5,5 5,5 0 - 

**  указано по действующей сети без учета вновь открываемых дошкольных групп, групп 

дополнительного образования 

 

Показатель 13. Удельный вес численности педагогических работников организаций, 

имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников, 

% 

Уровень 

образования 

Целевой 

показатель, 

установленный 

на 2017 год 

Достигнутый 

результат за I 

полугодие  

2017 года 

Отклонение Причина 

отклонения 

Дошкольное 

образование 

96,0 100 

 

+4  

Общее 95,0 98,8 +3,8  



образование  

 

 

Показатель 14. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в 

возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % 

Уровень 

образования 

Целевой 

показатель, 

установленный 

на 2017 год 

Достигнутый 

результат за I 

полугодие  

2017 года 

Отклонение Причина 

отклонения 

Общее 

образование 

22,3 

 

15,6 

 

-6,7 Для 

достижения 

целевых 

показателей 

проводится 

оптимизация 

 

 

 

Заместитель главы муниципального образования,  

председатель комитета по образованию  

Азовского немецкого национального  

муниципального района Омской области                                           И.И. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: экономист 

 К.О. Безвершенко +7/38141/23795 


