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Типовая форма № 2 публичной отчетности Главного управления образования Курганской области по реализации мероприятий, направленных
на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
Курганская область
№
п/п
1

Финансирование, предусмотренное бюджетом
Отчетная дата
Примеча
(период)
фактическ отклонен
ние
плановое
значение
ое
ие
показателя (N)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Реквизиты
документа (НПА,
поручения и т.д.)

Наименование
мероприятия

Реультат
исполнения
мероприятия

Дата
исполнения
мероприятия
(план)

Дата
исполнения
мероприятия
(факт)

6.Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в
Курганской области

1

Распоряжение
Правительства
Курганской области
от 4 марта 2013
года № 45-р «Об
утверждении Плана
мероприятий
(«дорожной карты»)
Курганской области
«Изменения в
отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение
эффективности
образования» на
2013-2018 годы» (с
изменениями от 22
мая, 8 июля 2013
года)

Планирование
дополнительных
расходов бюджета
Курганской
области на
повышение оплаты
труда
руководителей,
педагогических
работников
общеобразователь
ных организаций в
соответствии с
Указом
Президента
Российской
Федерации от 7
мая 2012 года
№ 597 «О
мероприятиях по
реализации
государственной
социальной
политики»

Отношение
средней
заработной платы
педагогических
работников
образовательных
организаций
общего
образования к
средней
заработной плате
в Курганской
области за январь
2015 года
составило 109,1 %

2013-2018

2015

январь
2015
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1029,7

81,7
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7.Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений общего образования к средней
заработной плате в сфере общего образования Курганской области
Распоряжение
Планирование
Отношение
Правительства
дополнительных
среднемесячной
Курганской области расходов бюджета заработной платы
от 4 марта 2013
Курганской
педагогических
года № 45-р «Об
области на
работников
утверждении Плана повышение оплаты государственных
мероприятий
труда
(муниципальных)
(«дорожной карты») руководителей,
образовательных
Курганской области педагогических
организаций
«Изменения в
работников
дошкольного
отраслях
дошкольных
образования
социальной сферы, образовательных Курганской
направленные на
организаций в
области к
январь
2013-2018
2015
840,7
65,9
повышение
соответствии с
среднемесячной
2015
эффективности
Указом
заработной плате
образования» на
Президента
в общем
2013-2018 годы» (с Российской
образовании
изменениями от 22 Федерации от 7
Курганской
мая, 8 июля 2013
мая 2012 года
области за январь
года)
№ 597 «О
2015 года
мероприятиях по составило 95,1 %
реализации
государственной
социальной
политики»

8.Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования к средней заработной плате в Курганской области
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Распоряжение
Правительства
Курганской области
от 4 марта 2013
года № 45-р «Об
утверждении Плана
мероприятий
(«дорожной карты»)
Курганской области
«Изменения в
отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение
эффективности
образования» на
2013-2018 годы» (с
изменениями от 22
мая, 8 июля 2013
года)

Планирование
дополнительных
расходов бюджета
Курганской
области на
повышение оплаты
труда
руководителей,
педагогических
работников
образовательных
организаций,
реализующих
программы
профессиональной
подготовки и
среднего
профессиональног
о образования, в
соответствии с
Указом
Президента
Российской
Федерации от 7
мая 2012 года
№ 597 «О
мероприятиях по
реализации
государственной
социальной
политики»

Отношение
средней
заработной платы
педагогических
работников
образовательных
организаций,
реализующих
программы
профессионально
й подготовки и
среднего
профессиональног
о образования, к
средней
заработной плате
в Курганской
областиза январь
2015 года
составило 89,1 %

2013-2018

2015

январь
2015

23

1,7

23. Доступность дошкольного образования (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
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Соглашение между
Минобрнауки РФ и
Правительством
Курганской области
от 25 июля 2014 г.
№08.Т07.24.0671
5

6

Капитальный
ремонт и
строительство
детских садов

Продолжается
строительство 10
детских садов,
ожидаемый срок
окончания
строительства – 1
июля 2015 года
31.12.2014

30.06.2015

январь
2015

544,3

10

24. Доля занятого населения в возрате от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей
численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы
План мероприятий Создание условий Увеличение в 2015
по увеличению к
и увеличение
году доли занятого
2015 году доли
количества
населения в
занятого населения населения,
возрасте от 25 до
в возрасте от 25 до прошедшего
65 лет,
65 лет, прошедшего профессиональну прошедшего
повышение
ю подготовку,
повышение
квалификации и
переподготовку и квалификации и
(или)
повышение
(или)
профессиональную квалификации
профессиональну
подготовку, в
ю подготовку, в
общей численности
общей
занятого в области
численности
январь
экономики
занятого в области 2013-2014
2015
0
0
2015
населения этой
экономики
возрастной группы
населения этой
до 37% в
возрастной группы
Курганской
до 37% в
области, утвержден
Курганской
Губернатором
области
Курганской области
28 февраля 2014
года

Page 4

Sheet1
25. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным программам, в общей численности детей этого возраста
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Распоряжение
Правительства
Курганской области
от 4 марта 2013
года № 45-р «Об
утверждении Плана
мероприятий
(«дорожной карты»)
Курганской области
«Изменения в
отраслях
социальной сферы,
направленные на
повышение
эффективности
образования» на
2013-2018 годы» (с
изменениями от 22
мая, 8 июля 2013
года)

7

Расширение
потенциала
системы
дополнительного
образования детей

Реализуется
ведомственная
целевая
программа
Главного
управления
образования
Курганской
области по
развитию
воспитательной
компоненты в
образовательных
учреждениях
Курганской
области в части
развития
дополнительного
образования
детей и молодежи.

2013-2018

2013-2018

январь
2015

2

0

26. Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в общем числе соответствующих организаций

8

Постановление
Правительства
Курганской области
от 14 октября
2013 г. N 506
"О государствен
ной программе
Курганской области
"Доступная среда
для инвалидов"

Организация
оборудования
входных групп,
лестниц, пандусов,
путей движения
внутри зданий
професси
ональных
образовательных
организаций и
прилегающих к
ним территорий

Формирование
условий
доступности
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельност
и инвалидов;
формирование
условий для
создания новых
рабочих мест для
инвалидов

2014-2015

2014-2015

январь
2015
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