Информация
о ходе реализации в Республике Адыгея соглашений, заключенных в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № Пр-675 (п.1)

№ п/п

1.
1.1.

Наименование показателя (норматива) "дорожной карты",
включенного в перечень, содержащийся в приложении к
соглашению

Плановое на 2016
Фактическое по итогам
Принятые (принимаемые) меры по достижению планового на 2016 год значения
год значение
2016 года значение
показателя (норматива)
показателя
показателя (норматива)
(норматива)
в сфере образования (распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг
«О Плане мероприятий («дорожная карта») Республики Адыгея «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-ные на повышение эффективности образования и науки»)

Соотношение заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций к заработной плате в зависимости от уровня образования
(%)
Дошкольное образование (к средней заработной плате в
общем образовании)

1.2. Общее образование (к средней заработной плате в регионе)

100

95,99

Показатель не достигнут в связи с отклонением от прогнозного значения фактической средней
заработной платы в общем образовании по итогам 2016 года (план - 18913 руб., факт - 19702 руб.)

113,58

117,28

Превышение планового показателя по уровню средней заработной платы сложилось в связи с
необходимостью удержания заработной платы на уровне не ниже достигнутого в 2015 году

Дополнительное образование детей (к средней заработной
плате учителей в регионе)
Среднее профессиональное образование (к средней
1.4.
заработной плате в регионе)*
Высшее образование (к средней заработной плате в
1.5.
регионе)**

78,8

77,44

Показатель не достигнут в связи с отклонением от прогнозного значения фактической средней
заработной платы учителей по итогам 2016 года (план - 23261 руб., факт - 23577руб.)

99,76

101,9

Показатель превышает плановый в связи с отклонением от прогнозного значения фактической средней
заработной платы в регионе по итогам 2016 года

0

0

Педагоги, работающие в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

98,1

97,05

124,47

127,18

1.3.

1.6.

1.7. Научные сотрудники

Показатель не достигнут в связи с отклонением от прогнозного значения фактической средней
заработной платы по итогам 2016 года
Превышение планового показателя по уровню средней заработной платы сложилось в связи с
необходимостью удержания заработной платы на уровне не ниже достигнутого в 2015 году, а также в
связи с отклонением от прогнозного значения фактической средней заработной платы в регионе по
итогам 2016 года

2. Численность обучающихся (воспитанников) образовательных организаций в расчете на 1 педагогического работника (человек)
Проведены мероприяттия по увеличению контингента воспитанников
2.1. Дошкольное образование
12,39
12,6
2.2. Общее образование

12,02

12,69

2.3. Дополнительное образование детей

65,06

75,33

2.4. Среднее профессиональное образование
2.5. Высшее образование

14,04
-

14,06
-

Проведены мероприятия по увеличению наполняемости классов, увеличился контингент обучающихся
В связи с тем, что 8 государственных спортивных организаций дополнительного образования детей
(около 5 тыс. детей) перешли на реализацию программ спортивной подготовки, то есть данные
организации теперь не реализуют дополнительные образовательные программы уменьшилась
численность педагогических работников при сохранении численности детей и молодежи
Мероприятия по сохранению контингента обучающихся позволили достичь показатель

№ п/п

Наименование показателя (норматива) "дорожной карты",
включенного в перечень, содержащийся в приложении к
соглашению

Плановое на 2016
Фактическое по итогам
Принятые (принимаемые) меры по достижению планового на 2016 год значения
год значение
2016 года значение
показателя (норматива)
показателя
показателя (норматива)
(норматива)
в сфере образования (распоряжение Главы Республики Адыгея от 28 февраля 2013 г. № 30-рг
«О Плане мероприятий («дорожная карта») Республики Адыгея «Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-ные на повышение эффективности образования и науки»)

Число созданных/реорганизованных и (или) ликвидированных образовательных организаций (единиц)
Дошкольное образование всего:
3.1.
2
В 2016 году в соответствии с Распоряжением Администрации муниципального образования «Город
3.

Майкоп» № 745-р от 22.04.2016г. ликвидирован МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида». В
соответствии с постановлением № 356 от 18.08.2016 г. Администрации муниципального образования
«Красногвардейский район» ликвидировано МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12
«Ромашка»
Начато строительство общеобразовательной организации на 990 мест, ввод объекта планируется в
конце 2017 года

в том числе созданных
3.1.1.
3.2.
3.2.1.
3.3.
3.3.1.
3.4.
3.4.1.
3.5.
3.5.1.

Общее образование всего:
в том числе созданных
Дополнительное образование детей всего:
в том числе созданных
Среднее профессиональное образование всего:
в том числе созданных
Высшее образование всего:
в том числе созданных

1
1

Для расчета объема финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий,
используется показатель фактически достигнутой средней заработной платы. По Республике Адыгея
достигнутая средняя заработная плата практически по всем категориям работников за 2016 год
превысила плановые значения. Следовательно, фактический объем финансовых средств, полученный за
счет оптимизационных мероприятий, также превысил запланированные значения

Объем финансовых средств, полученных за счет
оптимизационных мероприятий, направленных на повышение
заработной платы педагогических работников в соответствии
с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики", от 01.06.2012 г. № 761 "О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы" и от 28.12.2012 г. № 1688 "О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(млн.рублей)

306,09

425,95

в % к приросту средств, предусмотренных субъектом
Российской
Федерации
(из
всех
источников)
в
4.1. соответствующем году по сравнению с 2013 годом на
повышение заработной платы соответствующих категорий
работников

66,62

111,84

4.

Примечание:
*В соотношение заработной платы педагогических работников данной категории еще включены учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Адыгея и Министерству
культуры Республики Адыгея.
**Данной категории педагогических работников в учреждениях, подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея, нет.

