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ПОКАЗАТЕЛИ МОТИВИРУЮЩЕГО МОНИТОРИНГА  
СУБЪЕКТОВ РФ 

Вологодская область  

Доля фонда оплаты труда 

педагогических работников в 

общем фонде оплаты труда 

23 место среди субъектов РФ по 

итогам всех показателей мониторинга 

74,2% (Среднее значение по РФ – 64,4%) 

Доля фонда оплаты труда 

руководящих работников в 

общем фонде оплаты труда 
11,1% (Среднее значение по РФ – 12,4%) 

Отношение средней 

заработной платы учителей 

к среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности 

105,7% (Среднее значение по РФ – 106,6%) 
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ПОКАЗАТЕЛИ МОТИВИРУЮЩЕГО МОНИТОРИНГА  
В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

92,5% - г. Череповец 

90,1% - Вытегорский 

86,3% - Кич-Городецкий 

79,0% - Усть-Кубинский 

76,0% - Сокольский 

3,3% - Кадуйский 

5,8% - Вожегодский 

7,0% - Чагодощенский 

7,1% - Усть-Кубинский 

7,5% - г. Череповец 

109,5% - Бабушкинский 

108,9% - Вожегодский 

108,0% - Тарногский 

107,6% - Вытегорский 

107,6% - Харовский 

71,3%  
среднее значение по 

области 

9,9%  
среднее значение по 

области  

106,0% 
среднее значение по 

области 

Доля фонда оплаты 

труда  

руководящих 

работников в общем 

фонде оплаты труда 

Доля фонда оплаты 

труда 

педагогических 

работников в общем 

фонде оплаты труда 

Отношение средней 

заработной платы 

учителей к 

среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности 
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ПОКАЗАТЕЛИ МОТИВИРУЮЩЕГО МОНИТОРИНГА  
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

89,3% - Сокольский 
86,4% - Великоустюгский 
85,2% - Кадуйский 

84,9% - Грязовецкий 
83,9% - Кич-Городецкий 

6,0% - Вашкинский 
6,3% - Сокольский 

7,1% - Усть-Кубинский 

7,4% - Шекснинский 
8,9% - Грязовецкий 

Доля фонда оплаты труда 

руководящих работников в 

общем фонде оплаты труда 

Доля фонда оплаты труда 

педагогических работников в 

общем фонде оплаты труда 

71,7%  
среднее значение по 

области 

14,1%  
среднее значение по 

области  
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ПОКАЗАТЕЛИ МОТИВИРУЮЩЕГО МОНИТОРИНГА  
В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

75,0% - «Череповецкий 

металлургический колледж им. 

академика И. П. Бардина»  

72,7% - «Череповецкий 

технологический колледж» 

71,8% - «Сокольский педагогический 

колледж» 

71,8% - «Вологодский промышленно-

технологический техникум» 

70,9% - «Вологодский строительный 

колледж» 

11,0% - «Кадуйский энергетический 

колледж» 

11,5% - «Великоустюгский 

многопрофильный колледж» 

11,8% - «Тотемский политехнический 

колледж» 

12,7% - «Череповецкий технологический 

колледж» 

14,3% - «Вологодский индустриально-

транспортный техникум» 

Доля фонда оплаты труда 

руководящих работников в 

общем фонде оплаты труда 

Доля фонда оплаты труда 

педагогических работников в 

общем фонде оплаты труда 

63,5%  
среднее значение по 

области 

17,7%  
среднее значение по 

области  
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
В 2021 ГОДУ 

Объемы финансирования по 

государственной программе «Развитие 

образования Вологодской области на  

2021-2025 годы» на 2021 год 

20 186,8 млн. руб. 

Объемы финансирования, подлежащие 

контрактованию в 2021 году 

2 946,1 млн. руб. 

271,1 млн. руб. 
Подведомственные учреждения 

2 675,0 млн. руб. 
Муниципальные образования 
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МЕХАНИЗМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Рассмотрение перечня оборудования и видов работ на 

Экспертной комиссии Департамента 

Формирование и согласование инфраструктурного 

листа в Министерстве просвещения Российской 

Федерации 

Объявление совместных закупок получателями  

субсидий 

Централизация закупок  

Контроль за выполнением показателей, установленных 

в соглашении 7 



ПРАВОНАРУШЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 

4 должностных лиц органов 

местного самоуправления 

Наказание 

виновным лицам 

установлено: 

52 должностных лица 

бюджетных учреждений; 

Выявленные  
правонарушения: 

- заключение контрактов с 

нарушением условий, 

предусмотренные 

документацией, 

- нарушение сроков оплаты, 

- несвоевременное 

размещение информации о 

контракте в Единой 

информационной системе в 

сфере закупок, 

- отсутствие требований  

к участникам закупки 

Контракты исполнены в 

полном объеме 

Исполнение  
контрактов 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 

1. Приемка оборудования, 

не соответствующего 

Техническому заданию и 

условиям контракта. 

2. Несвоевременная 

оплата. 

3. Отсутствие 

претензионной работы. 

1. Не принимать оборудование, 

не соответствующее условиям 

контракта 

2. Направление документов на 

финансирование в 

соответствии с чек-листом, 

утвержденным приказом 

Департаментом. 

3. Претензионная работа. 

  

Выявленные риски 

Меры по повышению 
эффективности 

использования средств 
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ЧЕК-ЛИСТ ПО СРОКАМ РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  
ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Оперативное направление надлежаще оформленных 

документов на проверку 

2. Формирование встречных платежных поручений 

Приемка оборудования 

Проверка документов в 

Департаменте образования 

для оплаты 

Сроки перечисления 

денежных средств на счета 

поставщиков 

5 дней с даты поставки 

7 рабочих дней с даты 
представления 
документов 

11 рабочих дней 

Механизм своевременного перечисления  
денежных средств поставщикам 
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ПОКВАРТАЛЬНОЕ ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ В 2020 ГОДУ 
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Субсидии подведомственных учреждений 

    на иные цели   
      (ремонты) 

      на иные цели  
     (оборудование) 

Субсидии муниципальным образованиям 

1 КВАРТАЛ 0% 

2 КВАРТАЛ 0%  

3 КВАРТАЛ 18%  

4 КВАРТАЛ 82%  

ИТОГО 100%  

1 КВАРТАЛ 0% 

2 КВАРТАЛ 0%  

3 КВАРТАЛ 20,1%  

4 КВАРТАЛ 73,3%  

ИТОГО 92,4%  

1 КВАРТАЛ 0% 

2 КВАРТАЛ 2%  

3 КВАРТАЛ 41%  

4 КВАРТАЛ 57%  

ИТОГО 100%  



ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
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Информационная система  

Министерства просвещения РФ 

Информация  

- в разрезе субъектов 

- в разрезе образовательных организаций 

Пропуск в ГИИС «Электронный бюджет» 

- достижения показателей и результатов; 

- сроков выполнения мероприятий; 

- достижения контрольных точек; 

- освоения субсидий 

 

Статус исполнения «на столе» Министра:  

Выполнено На доработку Не выполнено 

Контроль Министерством просвещения 

РФ исполнения: 



ГИИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ» 
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СЕГОДНЯ В I ПОЛУГОДИИ В КОНЦЕ ГОДА 

Соглашения на 

получение субсидий 

 

Кассовое исполнение 

 

Соглашения о реализации 

региональных проектов в 

муниципальном 

образовании, включая 

дорожные карты 

реализации субсидиарного 

мероприятия 

Отчетность о достижении 

показателей и результатов 

ГИИС Минфина РФ 

+ доступ у контролирующих органов 

Информация в разрезе: 

- субъектов РФ 

- муниципальных образований 

- образовательных организаций 

Ежемесячная отчетность 

Официальные подтверждающие 

документы 

Прозрачность 

Персональная 

ответственность 

Основа для анализа, оценки  

и контроля реализации 

 всех аспектов  

региональных проектов 


