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Администрация Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере 

образования Тоншаевского муниципального района», утвержденного 

постановлением Тоншаевской районной администрации от 18 марта 2013 года № 72 

(в ред. от 19.07.2013 №168, 07.04.2014 №47, 19.06.2014 № 98, 14.07.2014 №113, 

01.08.2014 №124, 01.09.2014 №134, 02.09.2015) следующие изменения: 

1.1. В разделе I «Изменения в дошкольном образовании, направленные на 

повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту»: 

1.1.1. В подразделе 3 «Основные количественные характеристики системы 

дошкольного образования»: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

« 

1 

Численность 

детей в возрасте 

от 2 месяцев до 

7 лет (не 

включая 7 лет) 

тыс. чел. 1,466 1,48 1,46 1,45 1,45 1,42 1,38 

                                                                                                                                              ». 
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 2 

Пункты 1.1-1.9 исключить. 

Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

« 

2 

Численность 

воспитанников в 

возрасте от 3 до 

7 лет 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

охваченных 

программами 

дошкольного 

образования 

тыс. 

чел. 

0,711 0,722 0,713 0,712 0,840 0,800 0,780 

                                                                                                                                              ». 

 Пункты 2.1-2.9 исключить. 

Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

« 

3 

Численность 

воспитанников в 

возрасте от 2 

месяцев до 7 лет, 

охваченных 

программами 

дошкольного 

образования 

тыс. 

чел. 

0,937 0,972 0,949 0,927 1,09 1,09 1,09 

                                                                                                                                               ». 

Пункты 3.1-3.8 исключить. 

Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

« 

4 

Численность 

детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, не 

обеспеченных 

местом в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

чел. 47 42 15 10 0 0 0 

                                                                                                                                              ». 
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Пункты 4.1-4.2 исключить. 

Пункты 9-10 изложить в следующей редакции: 

« 

9 

Численность 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования 

тыс. 

чел. 

0,097 0,097 0,102 0,099 0,095 0,095 0,095 

10 

Число 

воспитанников в 

расчете на 

1 педагогического 

работника 

человек 9,7 9,7 9,3 9,4 11,4 11,4 11,4 

                                                                                                                                                 ». 

1.1.2. Пункты 1, 5, 7 подраздела 5 «Показатели повышения эффективности и 

качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту» изложить в следующей редакции: 

« 

1. Отношение 

численности 

детей 3 – 7 лет, 

которым 

предоставлена 

возможность 

получать услуги 

дошкольного 

образования, к 

численности 

детей в возрасте 

3 -7 лет, 

скорректированн

ой на 

численность 

детей в возрасте 

5 -7 лет, 

обучающихся в 

общеобразовател

ьных 

организациях  

процент 94,1 95,0 100 100 100 100 К концу 2015 

года всем 

детям в 

возрасте от 3 

до 7 лет будет 

предоставлена 

возможность 

получения 

дошкольного 

образования 

                                                                                                                                                 ». 
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« 

5. Удельный вес 

численности 

штатных 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций со 

стажем работы 

менее 10 лет в 

общей 

численности 

штатных 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

процентов 32,9 35,9 37,3 37,3 37,3 37,3 Увеличение 

численности 

штатных 

педагогическ

их 

работников 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций 

с 

педагогическ

им стажем 

работы 

менее 10 лет 

в общей 

численности 

штатных 

педагогическ

их 

работников 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций 

                                                                                                                                                 ». 

« 
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7. Отношение 

среднемесячной 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дошкольного 

образования к 

средней 

заработной 

плате в общем 

образовании 

Тоншаевского 

муниципального 

района 

процентов 104 

(фак

т) 

104 100 100 100 100 Средняя 

заработная 

плата 

педагогическ

их 

работников 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций 

будет 

соответствов

ать средней 

заработной 

плате в сфере 

общего 

образования 

в 

Тоншаевско

м районе, 

повысится 

качество 

кадрового 

состава 

дошкольного 

образования 

                                                                                                                                                 ». 

2.1. В разделе II «Изменения в общем образовании, направленные на 

повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту»: 

2.1.1. Пункт 3 подраздела 5 «Показатели повышения эффективности и 

качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту» изложить в следующей редакции: 

« 
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3. Отношение 

средней 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

общеобразовате

льных 

организаций к 

средней 

заработной 

плате в 

Тоншаевском 

муниципальном 

районе 

проценты 100 

(факт) 

108 100 100 100 100 Средняя 

заработная 

плата 

педагогическ

их 

работников 

общеобразов

ательных 

организаций 

составит не 

менее 

100 проценто

в средней 

заработной 

платы по 

экономике в 

Нижегородск

ой области 

                                                                                                                                                 ». 

3.1. В разделе III «Изменения в дополнительном образовании детей, 

направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»: 

3.1.1. Пункты 1, 3 подраздела 5 «Показатели повышения эффективности и 

качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту» изложить в следующей редакции: 

« 

1. Доля детей, 

охваченных 

дополнительными 

общеобразователь

ными 

программами в 

общей 

численности 

детей в возрасте 

5 – 18 лет) 

процентов 84 84 84 84 84 84,7 Не менее 84 

процентов 

детей в 

возрасте от 5 

до 18 лет 

будут 

получать 

услуги 

дополнитель

ного 

образования 

                                                                                                                                                 ». 

« 
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3. Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогов 

государственных 

и муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования к 

среднемесячной 

заработной плате 

учителей в 

общеобразователь

ных организациях 

Тоншаевского 

района 

процентов 84 

(фа

кт) 

85 85 90 100 100 Во всех 

организациях 

дополнитель

ного 

образования 

будет 

обеспечен 

переход на 

эффективны

й контракт с 

педагогическ

ими 

работниками. 

Среднемесяч

ная 

заработная 

плата 

педагогов 

организаций 

дополнитель

ного 

образования 

составит 100 

процентов к 

среднемесяч

ной 

заработной 

плате 

учителей в 

общеобразов

ательных 

организациях 

Нижегородск

ой области 

                                                                                                                                                 ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации                                                                                  А.В. Афанасьева 

 
 


