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От'»ет 
о достижении центовых показателей и результатах работы по реализации мероприятий в соответстнии с «тдельными указами Преэнлентн Российской Федерации 

по состоянию на 01.07.20]? 

Указ Ппезилента Российской Федевации от 07.05.2012 X; 597 «О мероприятия! по реализации государственной социальной политики.. 
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Отчет 0 достижении целевых показателей 
Пункт в 

соответствии с 
положениями 

укаю в 

Срок реаличации в 

положениями указов 

Наименование мероприятия/ установленный 
целевой показатель (в соответствия»- --г-.^ Отчет 0 реализации мероприятия 

отчетный период 
С нача^за срока реализаиии 

указов (нарастающим 
итогом с нача^та гола) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Абйц 3 

подпункта а) 
пункта I 

2012 год 

Доведение в 2012 году средней заработной 
п.заты педагогических работников 

обра юватсльных учреждений общего 
образования до средней заработной платы в 

соответствуюшем регионе 

Средняя заработная плата педагогических 
работников образовательных учреждений 

общего обраювания составила 48 553,8 руб. 
Средняя заработная плата в регионе 

составила 33 118,8 руб. 

14й,6% 146.6% 

2 
А6 иц 4 

подпункта а) 
пункта 2 

2013 год 

Доведение к 2013 голу средней заработной 
платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере общего 
образования в соответствующем регионе 

Средняя заработная плата педагогических 
работников дошкольных образовательных 

учреждений составила 36 735,9 руб 
Средняя заработная плата в сфере общего 
образования в регионе составила 35 112,8 

руб. 

104,6% 104,6% 

3 
А6-ИЦ8 

подпункта а) 
пун1ста 1 

постоянно 
Со'щаннс спсциальны.х рабочи.х мест для 

инвалидов 

Трудоустроено 2 инвалида -
МБОУ «Белоярская СОШ № ь>, 

МА0У«БСШ№2.. 

У ш ] Ппиилспта Российской Федерации от 01.116.2012 761 «О пациона.п.ной стратегии действий » интереса» детей и» 2(112-2017 юды» 
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I 2 3 4 5 6 7 

1 
Аб-иц 11 
раздела 6 

2017 год 

Доведение оплаты труда педагогов 

детей, в том числе педагогов в системе 
учреждений культуры, до уровня не ниже 

среднего для учителей в регионе 

Средняя заработная плата педагогов 
учреждений дополнительного образования 

детей составила 44 581,6 руб Средняя 
заработная плата учителей в регионе 

составила 42 008,1 руб. 

106.1% 106,1% 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мср«1 по реалниции государственнной поли 
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Абзац I 
подпункта в) 

пункта I 

Достижение к 2016 году 100 процентов 
доступности дошкольного образования для 

детей I озщк ттрех 

Доля детей в возрасте от трех до семи лет, 
получающих услугу дошкольного 

образования (%) 

Абзац 4 
подпункта в) 

пункта 1 

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

дополнительным образовательным 
программам, в обшей численности дстей этого 

возраста до 70-75 процентов, предусмотрев, 
что 50 процентов из них должны обучаться за 
счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 

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

программам (%) 

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

Начальник Управления образования Администрации Верхиекетского района Т. А. Елисеева 


