
 

Типовая форма публичной отчетности органов исполнительской власти субъектов Российской Федерации по реализации 

мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 г. № 596-606 

Ненецкий автономный округ / Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 

№ п/п Реквизиты 

документа 

(НПА, 

поручения и 

т.д. 

Наименование 

показателя 

Результат 

исполнения 

мероприятия 

Дата 

исполнения 

мероприятия 

(план) 

Дата 

исполнения 

мероприятия 

(факт) 

Финансирование, предусмотренное бюджетом 

субъекта Российской Федерации, млн. руб. 

Примечание 

Отчетная 

дата 

(период) 

значения 

показателя 

плановое фактическое отклонение 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по субъекту Российской 

Федерации 

4.2015 Постановление 

Администрации 

Ненецкого 

автономного 

округа от 

30.04.2013 № 

162-п «Об 

утверждении 

плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») 

«Изменения в 

отраслях 

социальной 

сферы, 

направленные 

на повышение 

эффективности 

образования и 

науки в 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций общего 

образования к средней 

заработной плате в 

Ненецком автономном 

округе 

По итогам 

2015 года 

показатель   

достигнут  

2015 год 2015 год 31.12.2015 594,6 619,4 

 

+ 24,8 По итогам 2015 

года 

относительный 

показатель  

достигнут 

 (План 100 %, 

факт  104,2 %, 

отклонение  

+ 4,2 %) 



Ненецком 

автономном 

округе на 2013-

2018 годы» 

Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации 

4.2015 Постановление 

Администрации 

Ненецкого 

автономного 

округа от 

30.04.2013 № 

162-п «Об 

утверждении 

плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») 

«Изменения в 

отраслях 

социальной 

сферы, 

направленные 

на повышение 

эффективности 

образования и 

науки в 

Ненецком 

автономном 

округе на 2013-

2018 годы» 

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дошкольного 

образования к средней 

заработной плате в 

общем образовании 

Ненецкого автономного 

округа 

По итогам 

2015 года 

показатель не  

достигнут 

2015 год 2015 год 31.12.2015 333,7 320,5 - 13,2 По итогам 2015 

года 

относительный 

показатель не 

достигнут 

 (План 100 %, 

факт  96,0 %, 

отклонение  

- 4,0 %) 

Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации 



4.2015 Постановление 

Администрации 

Ненецкого 

автономного 

округа от 

30.04.2013 № 

162-п «Об 

утверждении 

плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») 

«Изменения в 

отраслях 

социальной 

сферы, 

направленные 

на повышение 

эффективности 

образования и 

науки в 

Ненецком 

автономном 

округе на 2013-

2018 годы» 

Отношение средней 

заработной платы 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

образовательных 

организаций 

профессионального 

обучения и среднего 

профессионального 

образования к средней 

заработной плате в 

регионе (проценты) 

По итогам 

2015 года 

показатель не  

достигнут 

2015 год 2015 год 31.12.2015 85,0 79,5 - 5,5 По итогам 2015 

года 

относительный 

показатель  не 

достигнут 

 (План 142,5 %, 

факт  133,3 %, 

отклонение  

- 9,2 %) 

Отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительных образовательных учреждений к средней заработной плате учителей в субъекте 

Российской Федерации 

4.2015 Постановление 

Администрации 

Ненецкого 

автономного 

округа от 

30.04.2013 № 

162-п «Об 

утверждении 

плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») 

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогов 

государственных 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной 

заработной плате 

учителей в Ненецком 

автономном округе 

По итогам 

2015 года 

показатель не  

достигнут 

2015 год 2015 год 31.12.2015 157,3 155,3 - 2,0 По итогам 2015 

года 

относительный 

показатель  не 

достигнут 

 (План 102,0 %, 

факт  100,7 %, 

отклонение  

- 1,3 %) 



«Изменения в 

отраслях 

социальной 

сферы, 

направленные 

на повышение 

эффективности 

образования и 

науки в 

Ненецком 

автономном 

округе на 2013-

2018 годы» 

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по субъекту Российской Федерации 

4.2015 Распоряжение 

Администрации 

Ненецкого 

автономного 

округа от 

28.02.2013 № 

16-р «О плане 

мероприятий 

(«дорожной 

карте») 

«Изменения, 

направленные 

на повышение 

эффективности 

сферы 

культуры 

Ненецкого 

автономного 

округа 

на 2013 – 2018 

годы» 

 

Динамика примерных 

(индикативных) 

значений соотношения 

средней заработной 

платы работников 

учреждений культуры, 

повышение оплаты 

труда которых 

предусмотрено Указом 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной политики», 

и средней заработной 

платы в субъектах 

Российской Федерации 

По итогам 

2015 года 

показатель не  

достигнут 

2015 год 2015 год 31.12.2015 477,9 463,1 - 14,8 По итогам 2015 

года 

относительный 

показатель не  

достигнут 

 (План 79,8 %, 

факт  77,3%, 

отклонение  

- 2,5 %) 

Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в субъектах Российской Федерации, относительно уровня 2011 года 

4.2015 Распоряжение 

Администрации 

Увеличение 

количества выставок 

По итогам 2015 

года 

2015 год 2015 год 31.12.2015 548,3 548,3 - По итогам IV 

квартала 



Ненецкого 

автономного 

округа от 

28.02.2013 № 16-

р «О плане 

мероприятий 

(«дорожной 

карте») 

«Изменения, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

сферы культуры 

Ненецкого 

автономного 

округа 

на 2013 – 2018 

годы» 

 

из других регионов 

Российской Федерации 

показатель  

достигнут 

показатель 

достигнут 

(проекты из 

музеев РФ 

2013 г. – 4; 

2014 г. – 4; 

2015 г. - 5) 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей 

4.2015  Доля детей, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях от 

общего числа детей 

По итогам 2015 

года 

показатель  

достигнут 

2015 год 2015 год 31.12.2015 18 18 - Показатель 

достигнут 

 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

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) 

4.2015 Постановление 

Администрации 

Ненецкого 

автономного 

округа от 

30.04.2013 № 

162-п «Об 

утверждении 

плана 

мероприятий 

(«дорожной 

Отношение 

численности детей 3 - 

7 лет, которым 

предоставлена 

возможность получать 

услуги дошкольного 

образования, к 

численности детей в 

возрасте 3 - 7 лет, 

скорректированной на 

численность детей в 

По итогам 2015 

года 

показатель  

достигнут 

2015 год 2015 год 31.12.2015 100 100 - Показатель 

достигнут 



карты») 

«Изменения в 

отраслях 

социальной 

сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования и 

науки в 

Ненецком 

автономном 

округе на 2013-

2018 годы» 

возрасте 5 - 7 лет, 

обучающихся в школе 

 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста 

4.2015 Постановление 

Администрации 

Ненецкого 

автономного 

округа от 

30.04.2013 № 

162-п «Об 

утверждении 

плана 

мероприятий 

(«дорожной 

карты») 

«Изменения в 

отраслях 

социальной 

сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

образования и 

науки в 

Ненецком 

автономном 

округе на 2013-

2018 годы» 

Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

детей и молодежи 5 - 

18 лет (охват детей в 

возрасте 5 - 18 лет 

программами 

дополнительного 

образования) 

 

По итогам 2015 

года 

показатель 

достигнут 

2015 год 2015 год 31.12.015 566,2 565,5 - 0,7 План 70 %, 

факт 70 % 



Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общем числе соответствующих организаций 

4.2015    2015 год 2015 год 31.12.015 - - - 0 учреждений 

 

 


