
 

  Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

          от __________ № ____ 

1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 

 

Наименование показателя  
Единица 

измерения 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность детей в возрасте 1–7 лет
1
 человек 21024 21161 21653 23049 23138 23498 23532 

 

Охват детей программами дошкольного 

образования 

проценты 82,6 82,8 83,2 83,4 83,6 83,8 84,7 

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и 

дошкольных групп общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы 

дошкольного и начального общего 

образования 
2
 

человек 15211 15681 16311 17188 17450 17764 17657 

Среднегодовая численность воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

и дошкольных групп общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы 

дошкольного и начального общего 

образования 
3
 

человек 13767 14717 15870 16921 17280 17568 17738 

                                           
1
 Показатель рассчитан в соответствии со статистическими данными по численности населения муниципального образования город 

Мурманск по полу и однолетним возрастным группам на начало года. 

 
2
 Показатель рассчитан на конец отчетного года в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № 85-К.  

 
3
 Показатель рассчитан в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № 85-К.  
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Наименование показателя  
Единица 

измерения 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность детей в возрасте от 3 до 7  лет, 

поставленных на учет для получения 

дошкольного образования 
человек - 0 0 0 0 0 0 

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 

проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Удельный вес численности воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

и дошкольных групп общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы 

дошкольного и начального общего 

образования, в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных образовательными 

программами, соответствующими 

федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного 

образования 

проценты 0 44,0 65,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Инструменты сокращения очереди в 

дошкольные образовательные учреждения и 

дошкольные группы общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы 

дошкольного и начального общего 

образования (ежегодно) – всего, в т. ч.: 

мест 80 257 261 201 160 103 0 

Количество мест, созданных в ходе 

мероприятий по обеспечению к 2016 году 

100 процентов доступности дошкольного 

образования, в т.ч.: 

мест 0 0 0 0 0 0 0 
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Наименование показателя  
Единица 

измерения 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

высокозатратные места (строительство и 

пристрои) 

мест 0 0 0 0 0 0 0 

за счет развития негосударственного 

сектора 

 мест 0 0 0 0 0 0 0 

иные формы создания мест, в т.ч.: мест 80 257 261 201 160 103 0 

за счет увеличения числа мест в группах 

кратковременного пребывания 
мест 0 0 0 0 0 0 0 

за счет расширения вариативных форм 

дошкольного образования 
мест 0 0 0 0 0 0 0 

реконструкция существующих зданий 

дошкольных образовательных учреждений 
мест 0 92 0 0 60 0 0 

капитальный ремонт существующих зданий 

дошкольных образовательных учреждений 
мест 0 0 0 0 0 0 0 

создание дополнительных мест в 

функционирующих дошкольных 

образовательных учреждениях и в 

общеобразовательных учреждениях, 

реализующих программы дошкольного и 

начального общего образования 

мест 80 165 40 60 100 103 0 

увеличение мощности дошкольных 

образовательных учреждений за счет 

пересчета площадей дошкольных 

образовательных учреждений 

мест 0 0 221 141 0 0 0 

Численность работников дошкольных 

образовательных учреждений, дошкольных 

групп общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного и 

начального общего образования всего:
4
 

человек 4330 

 

4320 4359 4456 4413 4425 4597 

из них педагогические работники человек 2025 2049 2091 2135 2126 2146 2168 

                                           
4
 Показатель рассчитан по состоянию на конец отчетного года в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения 

№ 85-К до годового отчета за 2016 год, начиная с годового отчета за 2016 год в соответствии с данными формы федерального 

статистического наблюдения № 85-К рассчитывается строка показателя «из них педагогические работники». 
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Наименование показателя  
Единица 

измерения 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Среднесписочная численность 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений, дошкольных 

групп общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного и 

начального общего образования  

человек 1930 1953 2031 2097 2073 2080 2136 

из них педагогические работники 

дошкольных групп общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы 

дошкольного и начального общего 

образования
5
 

человек 38 40 50 60 44 17 16 

Повышение доли педагогических и 

руководящих работников дошкольных 

образовательных учреждений, прошедших в 

течение последних 3 лет повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных учреждений 

до 100 процентов к 2016 году (проценты) 

проценты 

36,1 до 46,1 до 64,0 до 82,0 100,0 100,0 100,0 

Доля педагогических работников, которым 

при прохождении аттестации присвоена 

первая или высшая квалификационная 

категория 

проценты 41,0 41,8 42,0 42,3 58,8 62,0 64,5 

                                           
5
 Показатель рассчитан в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная) «Сведения о 

финансировании и расходах учреждений, реализующих программы общего образования» до годового отчета за 2016 год, начиная с годового 

отчета за 2016 год в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-

технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации». 

 

consultantplus://offline/ref=7CF5E7937C8365AECD73C513894B5A52002F4A282848CD5E7C7E2E6552A10B04C699CC1DB4261C6Dv5KFH
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Наименование показателя  
Единица 

измерения 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Удельный вес численности работников 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей 

численности работников дошкольных 

образовательных учреждений 

проценты 32,6 32,5 31,9 31,7 32,0 31,9 32,3 

в том числе удельный вес административно-

управленческого персонала в общей 

численности работников дошкольных 

образовательных учреждений 

проценты 3,2 3,2 3,1 3,0 3,1 3,1 3,1 

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и 

воспитанников дошкольных групп 

общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного и 

начального общего образования, в расчете 

на 1 педагогического работника
6
 

человек 7,5 7,7 7,8 8,1 8,2 8,3 8,1 

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и 

воспитанников дошкольных групп 

общеобразовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного и 

начального общего образования, в расчете 

на 1 педагогического работника (без учета 

численности детей, посещающих группы 

коррекционной направленности, и 

педагогических работников, работающих в 

этих группах)
7
  

человек 8,9 9,0 9,0 9,1 9,2 9,2 9,4 

 

__________________________________ 

                                           
6
 Показатель рассчитан по состоянию на конец отчетного года в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения 

№ 85-К. 
7
 Показатель рассчитан по состоянию на конец отчетного года. 

 



 

  Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от _________ № ____ 

 

1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, которым 

предоставлена возможность получать 

услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте от 3 до 

7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте от 5 до 

7 лет, обучающихся в школе 

процентов 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 всем детям в возрасте от 3 до 

7 лет, нуждающимся в 

предоставлении 

дошкольного образования и 

поставленным на учет по 

получению 

соответствующей услуги, 

будет предоставлена 

возможность получения 

дошкольного образования 

2.  Охват детей образовательными 

учреждениями, реализующими 

программу дошкольного образования 

(отношение численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет, посещающих 

образовательные учреждения, 

реализующие программу 

дошкольного образования, к общей 

численности детей в возрасте от 0 до 

3 лет)
8
 

процентов 51,1 52,8 53,5 52,1 54,6 54,1 детям от 0 до 3 лет будет 

предоставлена возможность 

получения дошкольного 

образования в соответствии 

с запросами родителей 

(законных представителей) 

                                           
8
 Показатель рассчитан с учетом численности детей в возрасте 3 лет. 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.  Удельный вес численности 

воспитанников негосударственных 

дошкольных образовательных 

учреждений в общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

процентов 1,7 1,6 0,9 0,7 0,5 0,6 всем детям в возрасте от 3 до 

7 лет, нуждающимся в 

предоставлении 

дошкольного образования и 

поставленным на учет по 

получению 

соответствующей услуги, 

будет предоставлена 

возможность получения 

дошкольного образования 

4.  Удельный вес воспитанников 

дошкольных образовательных 

учреждений и дошкольных групп 

образовательных учреждений, 

реализующих программу 

дошкольного и начального общего 

образования, обучающихся по 

программам, соответствующим 

требованиям стандартов 

дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников  

процентов 44,0 65,0 100,0 100,0 100,0 100,0 во всех дошкольных 

образовательных 

учреждениях и 

образовательных 

учреждениях, реализующих 

программу дошкольного и 

начального общего 

образования, будут 

реализовываться 

образовательные программы 

дошкольного образования, 

соответствующие 

требованиям федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования  

5.  Средняя заработная плата 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений  

рублей 33 720,0 37 103,3 37 014,5 38 753,4 40 654,9 42 659,0 средняя заработная плата 

педагогических работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений составит 100 % 

к средней заработной плате в 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

сфере общего образования в 

муниципальном образовании 

город Мурманск, повысится 

качество кадрового состава 

дошкольного образования 

6.  Удельный вес численности штатных 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений со стажем работы менее 

10 лет в общей численности штатных 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений 

процентов 33,1 32,6 31,4 30,3 29,9 29,3 проведение мероприятий, 

направленных на повышение 

престижа педагогического 

труда, привлечение молодых 

специалистов на работу в 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

 

 

____________________________ 



 

  Приложение № 3 

к постановлению администрации  

города Мурманска 

от ____________ № ____ 

2.3. Основные количественные характеристики системы общего образования 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность детей и молодежи в возрасте от 7 до 17 лет
9
 человек 29951 29710 29547 30796 31285 31938 32710 

Численность обучающихся по программам общего 

образования в общеобразовательных учреждениях
10

 

человек 27249 27373 27471 28590 29093 29672 29830 

Среднегодовая численность обучающихся по программам 

общего образования в общеобразовательных учреждениях 

(без учета численности воспитанников дошкольных 

групп)
 11

 

человек 27145 27074 27006 28142 28553 29077 28945 

                                           
9
 Показатель рассчитан в соответствии со статистическими данными по численности населения муниципального образования город 

Мурманск по полу и однолетним возрастным группам на начало года. 
 

10
 Показатель рассчитан по состоянию на начало учебного года в соответствии с данными форм федерального статистического 

наблюдения № 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования», № СВ-1 «Сведения о вечерних 

(сменных) общеобразовательных учреждениях» до годового отчета за 2016 год, начиная с годового отчета за 2016 год в соответствии с 

данными формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
 
11

 Показатель рассчитан в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная) «Сведения о 

финансировании и расходах учреждений, реализующих программы общего образования» до годового отчета за 2016 год, начиная с годового 

отчета за 2016 год в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-

технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации».  
 

consultantplus://offline/ref=86FDDC5FD35259C040E78ED65E3A86B51989C5E3BB118E8356F5432213A61E2018FB077AA76F88127Bz1G
consultantplus://offline/ref=86FDDC5FD35259C040E78ED65E3A86B51989C5E3BB118E8356F5432213A61E2018FB077AA76F8F137BzEG
consultantplus://offline/ref=7CF5E7937C8365AECD73C513894B5A52002F4A282848CD5E7C7E2E6552A10B04C699CC1DB4261C6Dv5KFH
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Среднесписочная численность педагогических работников 

в общеобразовательных учреждениях (без учета 

численности педагогических работников, работающих в 

дошкольных группах)
12

 

человек 2057 2027 2011 2044 2013 

 

2003 2000 

Численность обучающихся по программам общего 

образования в расчете на 1 педагогического работника
13

 

человек 13,2 13,4 13,4 13,8 14,2 14,5 14,5 

Удельный вес численности учащихся учреждений общего 

образования, обучающихся в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным 

стандартом 

проценты 27,3 35,9 45,0 63,1 66,4 80,53 92,4 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях
14

 

проценты 2,4 2,8 3,0 3,5 2,8 2,6 1,47 

Доля муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования, имеющих 

спортивный зал, в общей численности муниципальных 

образовательных учреждений 

проценты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

                                           
12

 Показатель рассчитан в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная) «Сведения о 

финансировании и расходах учреждений, реализующих программы общего образования» до годового отчета за 2016 год, начиная с годового 

отчета за 2016 год в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-

технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации». 
 
13

 Показатель рассчитан как отношение среднегодовой численности обучающихся по программам общего образования в 

общеобразовательных учреждениях (без учета численности воспитанников дошкольных групп) к среднесписочной численности 

педагогических работников в общеобразовательных учреждениях (без учета численности педагогических работников, работающих в 

дошкольных группах).  
14

 Показатель рассчитан по состоянию на начало учебного года в соответствии с данными форм федерального статистического наблюдения   

№ 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования» до годового отчета за 2016 год, начиная с годового 

отчета за 2016 год в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 «Сведения об организации, 

осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

consultantplus://offline/ref=7CF5E7937C8365AECD73C513894B5A52002F4A282848CD5E7C7E2E6552A10B04C699CC1DB4261C6Dv5KFH
consultantplus://offline/ref=86FDDC5FD35259C040E78ED65E3A86B51989C5E3BB118E8356F5432213A61E2018FB077AA76F88127Bz1G
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности 

работников общеобразовательных учреждений
15

 

проценты 38,7 38,4 37,0 35,2 34,6 34,0 34,2 

Доля педагогических работников, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая или высшая 

квалификационная категория
16

 

проценты 56,5 57,6 59,2 60,0 60,0 63,9 63,1 

Удельный вес численности обучающихся в учреждениях 

общего образования, охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации, в общей их численности 

проценты 

85,8 90,2 90,4 90,8 100,0 100,0 100,0 

 

____________________________

                                           
15

 Показатель рассчитан в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № ОШ-2 (сводная) «Сведения о 

финансировании и расходах учреждений, реализующих программы общего образования» до годового отчета за 2016 год, начиная с годового 

отчета за 2016 год в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-

технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации». 
16

 Показатель рассчитан по состоянию на начало учебного года в соответствии с данными форм федерального статистического наблюдения   

№ 83-РИК «Сведения о численности и составе работников учреждения, реализующего программы общего образования» до годового отчета 

за 2016 год, начиная с годового отчета за 2016 год в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 

«Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

consultantplus://offline/ref=7CF5E7937C8365AECD73C513894B5A52002F4A282848CD5E7C7E2E6552A10B04C699CC1DB4261C6Dv5KFH


 

  Приложение № 4 

к постановлению администрации  

города Мурманска 

от ________ № _____ 

 

2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 

 соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица       

измерения 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Удельный вес муниципальных 

образовательных учреждений общего 

образования, в которых оценка 

деятельности их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности 

деятельности  

проценты - - - - 100,0 100,0 использование системы 

оценки качества общего 

образования в 100,0  % 

образовательных 

учреждений общего 

образования для повышения 

эффективности их 

деятельности 

2.  Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей образовательных учреждений 

общего образования
17

 

проценты 22,6 25,9 24,4 23,3 24,6 26,2 увеличение численности 

учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности 

учителей образовательных 

учреждений общего 

образования 

3.  Средняя заработная плата педагогических 

работников образовательных учреждений 

рублей 40 305,0 42 737,0 42477,8 44 000,3 45 919,2 48 615,2 средняя заработная плата 

педагогических работников 

                                           
17

 Показатель рассчитан по состоянию на начало учебного года в соответствии с данными форм федерального статистического наблюдения   

№ 83-РИК «Сведения о численности и составе работников учреждения, реализующего программы общего образования» до годового отчета 

за 2016 год, начиная с годового отчета за 2016 год в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № ОО-1 

«Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица       

измерения 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общего образования  образовательных учреждений 

общего образования составит 

100 % к средней заработной 

плате в Мурманской области 

4.  Соотношение результатов ЕГЭ по русскому 

языку и математике в 10% школ с лучшими 

и в 10% школ с худшими результатами 

(измеряется через отношение среднего 

балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 

процентах школ с лучшими результатами 

ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с худшими 

результатами ЕГЭ) 

безразмер

ная 

величина 

1,56 1,6 1,63 1,3 1,56 1,3 улучшатся результаты 

выпускников школ, в 

первую очередь тех школ, 

выпускники которых 

показывают низкие 

результаты ЕГЭ 

5.  Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с 

худшими результатами ЕГЭ 

баллов 32,59 29,42 31,56 32,53 47,33 51,25 улучшатся результаты 

выпускников школ, в первую 

очередь тех школ, 

выпускники которых 

показывают низкие 

результаты ЕГЭ 

6.  Число реорганизуемых (ликвидируемых) 

общеобразовательных учреждений 

единиц 1 - 4 1 - - оптимизирована сеть 

образовательных 

учреждений общего 

образования с сохранением 

условий для предоставления 

качественного образования 

для обучающихся разных 

категорий  

 

 

_______________________



 

  Приложение № 5 

к постановлению администрации  

города Мурманска 

от __________ № ____ 

 

3.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет
18

 человек 38354 38636 38524 40179 40314 40725 41553 

Численность детей, осваивающих программы 

дополнительного образования в подведомственных 

учреждениях дополнительного образования детей системы 

образования
19

 

человек 12358 12081 12448 13530 14472 14493 14425 

Доля всех детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

проценты 32,0 31,3 32,3 33,7 35,9 35,5 34,7 

Численность детей, осваивающих программы 

дополнительного образования в подведомственных 

учреждениях системы образования (без учета численности 

занимающихся в двух и более объединениях), в т.ч.
20

 

человек 22885 23544 26293 28240 28585 28915 29504 

                                           
18

 Показатель рассчитан в соответствии со статистическими данными по численности населения муниципального образования город 

Мурманск по полу и однолетним возрастным группам на начало года. 

 
19

 Показатель рассчитан на начало года, следующего за отчетным, в соответствии с данными формы № 1-ДО (сводная) «Сведения об 

учреждениях дополнительного образования детей». 
 
20

 Показатель рассчитан на начало года, следующего за отчетным, в соответствии с данными форм федерального статистического 

наблюдения № 76-РИК «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования» до годового отчета за 2016 год (начиная 

consultantplus://offline/ref=86FDDC5FD35259C040E78ED65E3A86B51989C5E3BB118E8356F5432213A61E2018FB077AA76F88127Bz1G
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в подведомственных учреждениях дополнительного 

образования детей системы образования (без учета 

численности занимающихся в двух и более объединениях)
21

 

человек 11099 10916 11675 12890 14075 13877 13772 

Среднегодовая численность детей, осваивающих программы 

дополнительного образования детей, в подведомственных 

учреждениях дополнительного образования детей системы 

образования 

человек 12047 11870 11940 12896 13765 14122 14181 

Число учреждений дополнительного образования системы 

образования 
единиц 20 16 16 18 19 19 19 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей в подведомственных 

учреждениях системы образования, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет  

проценты 59,7 60,9 68,3 70,3 70,9 71,0 71,0 

в т.ч. в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей 
проценты 28,9 28,3 30,3 32,1 34,1 34,7 34,1 

Численность педагогических работников образовательных 

учреждений дополнительного образования детей 

подведомственной системы образования
22

 

человек 281 302 296 295 300 295 302 

Среднесписочная численность педагогических работников 

образовательных учреждений дополнительного образования 

детей подведомственной системы образования 

человек 286 270 279 286 278 286 284 

                                                                                                                                                                                                                   
с отчета за 2016 год на основе информации, предоставляемой общеобразовательными организациями органам местного самоуправления в 

сфере образования), формы № 1-ДО (сводная) «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей». 
 
21

 Показатель рассчитан на начало года, следующего за отчетным, в соответствии с данными формы № 1-ДО (сводная) «Сведения об 

учреждениях дополнительного образования детей». 
 
22

 Показатель рассчитан на начало года, следующего за отчетным, в соответствии с данными формы федерального статистического № 1-ДО 

(сводная) «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей». 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Число обучающихся в расчете на 1 педагогического 

работника
23

 
человек 44,0 40,1 42,1 45,9 48,2 49,0 47,8 

Доля работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности 

работников подведомственных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей
24

 

проценты 

49,5 46,3 46,9 47,9 50,2 49,9 49,9 

Доля педагогических работников, которым при прохождении 

аттестации присвоена первая или высшая квалификационная 

категория
25

 

проценты 

55,9 55,6 57,1 57,3 61,0 64,9 63,6 

 

 

_______________________

                                           
23

 Показатель рассчитан на начало года, следующего за отчетным, как отношение численности детей, осваивающих программы 

дополнительного образования в подведомственных учреждениях дополнительного образования детей системы образования, к численности 

педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования детей подведомственной системы образования. 
24

 Показатель рассчитан на начало года, следующего за отчетным, в соответствии с данными формы федерального статистического № 1-ДО 

(сводная) «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей». 
25

 Показатель рассчитан на начало года, следующего за отчетным, в соответствии с данными формы федерального статистического № 1-ДО 

(сводная) «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей». 

 



 

  Приложение № 6 

к постановлению администрации  

города Мурманска 

от ___________ № ____ 

 

3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
2013  2014  2015  2016  2017  2018  Результаты 

1.  Удельный вес численности 

учащихся по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности учащихся по 

программам общего образования 

проценты 65,0 70,0 75,0 75,0 75,0 75,0 увеличится доля обучающихся 

по программам общего 

образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

2.  Средняя заработная плата 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

детей  

рублей 30 227,0 36 209,0 36 412,0 41 875,3 46 215,47 50 921,2 средняя заработная плата 

педагогических работников 

муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного 

образования детей составит 

100 % к средней заработной 

плате учителей в муниципальном 

образовании город Мурманск 

 

 

_______________________ 


