Положение
о мониторинге реализации муниципальных Планов мероприятий
(«дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки» в
сфере образования Республики Карелия на 2013-2018 годы (далее - План
мероприятий)
Настоящее Положение регламентирует действия по организации
мониторинга реализации муниципальных Планов мероприятий («дорожных
карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки» в сфере образования
Республики Карелия на 2013-2018 годы (далее - План мероприятий) всеми
министерствами и органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Республики Карелия, согласно Распоряжению
Правительства Республики Карелия № 224р-П от 29 апреля 2013 года на
основе Соглашений, заключенных Министерством образования Республики
Карелия с органами местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов, с другими министерствами и ведомствами Республики
Карелия.
Целями организации мониторинга являются:
1) организация эффективного контроля по всем направлениям Плана
мероприятий;
2) анализ и корректировка планов действий по достижению текущих и
планируемых результатов, значений их показателей;
3) унификация регламентов сбора, анализа и предоставления информации
о значениях ключевых и базовых показателей республиканского и
муниципальных Планов мероприятий;
4) обеспечение
своевременности,
достоверности
и
полноты
предоставления информации при подготовке муниципальных,
республиканского отчета в вышестоящие органы государственного
управления.
Объектами мониторинга являются
1) агрегируемые базовые (ключевые) показатели республиканского Плана
мероприятий;
2) интегрируемые показатели муниципальных Планов мероприятий,
согласованные с Министерством образования Республики Карелия;
3) интегрируемые показатели государственных организаций общего
образования, дополнительного образования детей и среднего
профессионального образования.
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Ключевые показатели республиканского Плана мероприятий определены
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597:
отношение средней заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений общего образования до средней заработной
платы в Республике Карелия (%);
отношение средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в
сфере общего образования в Республике Карелия (%);
отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров
производственного обучения образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования до средней заработной платы в
соответствующем регионе (%);
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до
семи лет (%);
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным
образовательным программам, в общей численности детей этого возраста
(%).
Агрегируемые показатели – показатели, рассчитываемые на основе
информации всех уровней проведения мониторинга – муниципальном,
республиканском – централизовано, республиканскими службами. На их
основе расчет значений может производиться и самостоятельно всеми
уровнями мониторинга.
Интегрируемые показатели – показатели, суммируемые по всем
средним, абсолютным значениям на всех уровнях наблюдения.
Все показатели мониторинга делятся на базовые, характеризующие
ежегодные конечные результаты изменений в системах образования всех
уровней и видов и показатели повышения эффективности и качества услуг
образования, отраженные в муниципальных Планах мероприятий.
Кроме того вводятся контрольные дополнительные показатели,
характеризующие деятельность органов местного самоуправления по
достижению базовых показателей и информационные показатели,
отражающие уровень обеспечения этой деятельности муниципальными
нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими
документами.
Каждый показатель - абсолютный или расчетный имеет свой паспорт,
определяющий наименование, определение показателя, источники
информации наблюдения, регламент/периодичность сбора значений,
алгоритм сбора значений, расчетную формулу и ответственных
исполнителей.
Источники информации наблюдения:
орган исполнительной власти, подведомственный объект,
ответственные за предоставление информации;
форма государственной статистической отчетности, на основании
которой определяется информация.
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Каждый базовый показатель – абсолютный или расчетный входит в
Перечень показателей Плана мероприятий; всего 39 показателей, часть из
них интегрируемых.
По каждому показателю утверждается Паспорт показателя.
По каждому разделу и каждому показателю создается в операционной
системе Excel книги и таблицы в разрезе объектов наблюдений:
муниципальных районов и городских округов и/или образовательных
организаций.
По каждому показателю утверждается регламент – сроки обновления
значений абсолютных и расчетных показателей в соответствии с
периодичностью государственной статистической отчетности.
Муниципальный оператор, ответственный за ведение мониторинга,
ежеквартально обновляет значения показателей и не позднее 5 числа,
следующего за отчетным кварталом, предоставляет муниципальные
информационные базы показателей в электронном виде в Министерство
образования РК.
Итоговые ежегодные отчеты по выполнению муниципальных Планов
мероприятий за очередной год формируются по итогам последнего квартала
очередного года и согласовываются с Министерством образования
Республики Карелия.
Отчет органа местного самоуправления о ходе выполнения Плана
мероприятий за очередной год, представляемый в виде таблицы значений
показателей достигнутых базовых результатов с пояснительной запиской об
основной деятельности по достижению этих результатов, предоставляется в
электронном и письменном виде за подписью Главы муниципального района
(городского округа) в Министерство образования Республики Карелия не
позднее 15 января. В электронном виде отчет публикуется на сайте органа
местного самоуправления.

3

