
  
Муниципальное учреждение Управление образования администрации муниципального 

образования «Кузоватовский район» Ульяновской области 

 

Информация об исполнении показателей 

Указов Президента РФ от 07.05.2012 года №596 -601.606 в сфере «Образование» на территории 

муниципального образования «Кузоватовский район» Ульяновской области 

за 2015г. 
№ Показатель План 

 на 2015г. 

Факт за  

2015г. 

Аналитическая информация 

1 Доведение в 2012 году средней 

заработной платы педагогических 

работников образовательных 

учреждений общего образования до 

средней заработной платы в 

соответствующем регионе (%) 

100 % 

 

по 

области 

20599,0 

 

110,3 % 

 

 

 

22715,2 

Средняя заработная плата 

педагогов за 2015 г. по району 

составила 22715,2 руб., что на 

10,3% больше планового 

показателя.  

   

2 Доведение к 2013 году средней 

заработной платы педагогических 

работников дошкольных 

образовательных учреждений  до 

средней заработной платы в сфере 

общего образования в соответствующем 

регионе  (%) 

100 % 

 

 

по 

области 

19082,0 

 

110,8 % 

 

 

 

 

21138,0 

 

Показатель по зарплате 

педперсонала детских садов за 

2015 год. в районе составил 

21138,0 руб., что выше на 

10,8%.   

 

3 Доведение к 2018 году средней 

заработной платы педагогических 

работников образовательных 

учреждений дополнительного 

образования до средней заработной 

платы учителей в регионе 

84,5 % 

 

 

по 

области 

23275,0 

82,7 % 

 

 

 

 

19241,9 

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

составляет 19241,9 руб., что 

ниже планового показателя на 

1,8%. 

4 Достижение к 2016 году 100 процентов 

доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от трех до семи лет 

(%)   

 

 

 

 

85 % 

 

 

99,3 % Планируемое строительство в 

2016г. комплекса «Школа-Сад» 

р.п.Кузоватово (120 местДОУ) 

и  дошкольной группы на базе 

МОУ СОШ с.Студенец (20 

мест) позволит достигнуть 100-

процентной доступности 

дошкольного образования в 

районе 

5 Увеличение к 2020 году числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 

дополнительным образовательным 

программам, в общей численности 

детей этого возраста до 70-75 процентов 

(%)  

65,0 % 78,7 % Открытие с 2014-2015 учебного 

года новых студий при 

организациях дополнительного 

образования.  

ВМЕСТЕ с культурой 

(1790 чел. из 2275 чел. -78,7%) 

 

 

 

Начальник  

МУ «Управление 

образования» 

 

 

 

 

О.Н. Мартьянова 

   
 


