
Информация о достижении результатов исполнения целевых показателей по 

«дорожной карте» по педагогическим работникам 

за январь-декабрь 2020 года образовательных учреждений Сосновоборского 

городского округа 
 

 

1. Дошкольное образование. 

В соответствии с указом  Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации  государственной социальной политики» (далее  «майский» Указ) 

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных  

учреждений, согласно принятой «дорожной карте», должна достичь 104,3% от размера средней 

заработной платы работников общеобразовательных  учреждений.  

Выполнение на 01.01.2021 г. составило: 

- Средняя заработная плата работников общеобразовательных учреждений СГО –47 088,56 руб. 

- Средняя заработная плата педагогических работников МБДОУ                            - 50 191,2 руб. 

- Достигнутое соотношение (50 191,2 руб. : 47 088,56 руб. х 100)                             - 106,6 % 

 (план  - 104,3%)    

2. Общее  образование. 

В соответствии с «майскими» указами  Президента Российской Федерации средняя 

заработная плата педагогических  работников общеобразовательных  учреждений должна быть  

доведена до 111,84 % от среднемесячного дохода от трудовой деятельности  в Ленинградской  

области. (111,84 % х 40 850,00 руб. = 45 687,00 руб.) 

Выполнение  на 01.01.2021 г. составило: 

- Среднемесячный доход от трудовой деятельности  в Ленинградской области по  Прогнозу –  

40 850,00 руб. 

- Средняя заработная плата педагогических работников школ                                 - 46 126,3 руб. 

-Достигнутое соотношение к прогнозу (46 126,3 руб. : 40 850,00 руб. х 100)          - 112,9%                          

 (план  -  111,84 %) 

3. Дополнительное  образование. 

Целевое  значение  средней заработной платы  педагогических  работников  учреждений  

на 01.01.2021г. составляет 105,3 % от заработной платы учителей общеобразовательных 

учреждений муниципального образования (46 686,00 руб. х 105,3 % = 49 160,36 руб.)                        

Выполнение «дорожной карты» учреждениями дополнительного образования 

Сосновоборского городского округа за счет средств местного бюджета (комитет образования, 

культура, физкультура и спорт)  на 01.01.2021г. составило:  

- Средняя заработная плата учителей общеобразовательных  

 учреждений  СГО                                                                                          - 46 686,00 руб. 

- Средняя  заработная  плата педагогических  работников            

учреждений дополнительного образования                              -49 882,00 руб.  

- Достигнутое  соотношение (49 882,00руб.: 46 686,00 руб. х 100)           - 106,8 %       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


