
 

Приложение к приказу №544 от 31.12.2013 

г. «Об итогах реализации учреждениями 

образования Балаковского муниципального 

района в 2013 году комплекса мероприятий 

по выполнению регионального плана 

мероприятий («дорожной карты») 

«Изменение в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования и науки» на 

2013-2018 годы» 

Отчет о выполнении в 2013 году на территории Балаковского муниципального района комплекса мероприятий по реализации 

регионального плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» на 2013-2018 годы за 2013 год 

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Планируемые 

результаты 

Достигнутые значения показателей 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности детей в дошкольные образовательные организации 

1. Мониторинг и оценка эффективности 

реализации мероприятий подпрограммы 

«Развитие системы дошкольного 

образования» муниципальной программы 

«Образование» долгосрочной областной 

целевой программы «Развитие образования 

Саратовской области» на 2013-2015 годы 

(подпрограмма «Развитие системы 

дошкольного образования») 

Комитет 

образования 

администрации 

БМР 

2013 г. 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 

возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе 

– 80%. 

На 25 декабря 2013 года услугами 

дошкольного образования охвачено 8975 

чел., что составляет 95%. На реализацию 

комплекса мероприятий в 2013 году 

были направлены денежные средства в 

объеме 636 517,9 тыс. руб., в том числе 

из федерального бюджета 249 142,9 тыс. 

руб., из областного и муниципального 

бюджетов 103 000,0 тыс. руб., за счет 

частного инвестирования в рамках 

государственно-частного партнерства 

284 375,0 тыс. руб. 

Согласно договору пожертвования 

между ЗАО «Северсталь-Сортовой завод 

Балаково» и администрацией 

Балаковского муниципального района 

введен в сеть действующих после 

2. Создание дополнительных мест в 

муниципальных образовательных 

организациях различных типов и 

организационно-правовой формы, развитие 

вариативных форм дошкольного 

образования 

Администрация 

Балаковского 

муниципального 

района, 

предприятия (по 

согласованию), 

строительные 

кампании (по 

2013 г. 

2.1. Строительство современных зданий 

дошкольных образовательных организаций, 

2013 г. 



реконструкция зданий функционирующих 

дошкольных образовательных организаций, 

реконструкция ранее переданных зданий 

дошкольных образовательных организаций с 

целью возврата в действующую сеть 

согласованию), 

коммерческие 

организации (по 

согласованию), 

Комитет 

образования 

администрации 

БМР 

завершения реконструкции детский сад 

№14 на 260 мест. 

Для проведения реконструкции здания 

были предусмотрены денежные средства 

ЗАО «Северсталь-Сортовой завод 

Балаково» в размере 68 000,0 тыс. руб. 

На основании Соглашения между 

администрацией Балаковского 

муниципального района и ОАО 

«Концерн Росэнергоатом» о передаче 

денежных средств в качестве 

безвозмездных перечислений в 

районный бюджет Балаковского 

муниципального района Саратовской 

области велось строительство объекта 

социальной сферы – Центра развития 

ребенка – детский сад «Страна чудес» на 

320 мест. Стоимость объекта составила 

216 375,0 тыс. руб. 

В 2013 году на территории Балаковского 

муниципального района были введены в 

эксплуатацию детский сад №67 на 260 

мест, детский сад №23 на 220 мест, 

детский сад №35 на 220 мест, детский 

сад №19 на 220 мест. Кроме того, 

проведена реконструкция части 

помещений школы с. Быков Отрог под 

размещение в них структурного 

подразделения дошкольного 

образования, таким образом, было 

дополнительно создано еще 40 мест. 

В 2013 году очередь детей в возрасте от 

трех до семи лет в дошкольные 

образовательные учреждения 

Балаковского муниципального района 

была ликвидирована. 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

3. Кадровое обеспечение системы 

дошкольного образования 

Администрация 

Балаковского 

муниципального 

района, Комитет 

образования 

2013 г. Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников 

дошкольных 

Удельный вес численности 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 

Балаковского муниципального района, 

имеющих педагогическое образование, в 



администрации 

БМР, 

образовательные 

дошкольные 

организации БМР, 

МКУ ОМЦ 

образовательных 

организаций, 

имеющих 

педагогическое 

образование, в общей 

численности 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций – 89%. 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций,  

прошедших 

повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку, в 

общей численности 

педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

организаций – 28%. 

общей численности педагогических 

работников дошкольных 

образовательных организаций 

составляет 92,5%. 

В 2013 году курсовую подготовку 

прошли 142 воспитателя. С учетом 

этого, удельный вес численности 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций 

Балаковского муниципального района, 

прошедших повышение квалификации и 

(или) профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций составил 

28% 

4. Разработка и внедрение системы оценки 

качества дошкольного образования 

Администрация 

Балаковского 

муниципального 

района, Комитет 

образования 

администрации 

БМР, 

образовательные 

дошкольные 

организации БМР, 

МКУ ОМЦ 

2013 г. Разработаны и 

утверждены критерии 

оценки деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций, их 

руководителей и 

основных категорий 

работников. 

Издан приказ Комитета образования от 

04.07.2013 г. №277 «Об утверждении 

показателей эффективности 

деятельности муниципальных 

учреждений в сфере образования, их 

руководителей и работников», которым 

утверждены критерии оценки 

деятельности дошкольных 

образовательных организаций, их 

руководителей и основных категорий 

работников 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 

5. Разработка и внедрение механизмов Администрация 2013 г. Отношение Отношение среднемесячной заработной 



эффективного контракта с педагогическими 
работниками организаций дошкольного 
образования 

Балаковского 

муниципального 

района, Комитет 

образования 

администрации 

БМР, 

образовательные 

дошкольные 

организации БМР 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дошкольного 

образования к средней 

заработной плате 

организаций общего 

образования области – 

100%. 

Включение 

образовательных 

организаций 

Балаковского 

муниципального 

района, реализующих 

основные 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в систему 

регионального 

электронного 

мониторинга. 

платы педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций дошкольного образования 

Балаковского муниципального района к 

средней заработной плате организаций 

общего образования области составило 

на конец 2013 года 100%. 

На сайте электронного мониторинга 

kpmo.ru сформирована базе 

образовательных организаций 

Балаковского муниципального района 

для участия в федеральном и 

региональном мониторингах реализации 

регионального плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности образования и науки» на 

2013-2018 годы. Изданы приказы 

Комитета образования, 

регламентирующие работу по участию 

образовательных организаций в 

мониторинговых исследованиях (приказ 

от 26.09.2013 г. №386, приказ от 

07.11.2013 г. №449) 

5.1. Мониторинг численности педагогических 
работников в дошкольных образовательных 
учреждениях и их средней заработной 
платы в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 

6. Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с руководителями 
образовательных организаций дошкольного 
образования 

Администрация 

Балаковского 

муниципального 

района, Комитет 

образования 

администрации 

БМР 

2013 г. Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дошкольного 

образования к средней 

заработной плате 

организаций общего 

образования области – 

100%. 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций дошкольного образования 

Балаковского муниципального района к 

средней заработной плате организаций 

общего образования области составило 

на конец 2013 года 100%. 

7. Информационное и мониторинговое Администрация 2013 г. Информирование На официальном сайте Комитета 



сопровождение введения эффективного 
контракта 

Балаковского 

муниципального 

района, Комитет 

образования 

администрации 

БМР 

через муниципальные 

СМИ; официальный 

сайт Комитета 

образования 

администрации БМР 

http://ко-балаково.рф, 

официальный портал 

администрации 

Балаковского 

муниципального 

района 

http://www.admbal.ru. 

Формирование 

тематического раздела 

«Дорожная карта» на 

официальном сайте 

Комитета образования 

Систематическое (не 

реже 1 раза в месяц) 

пополнение 

тематического раздела 

материалами. 

образования создан тематический раздел 

«Дорожная карта», где своевременно 

публикуется информация о ходе 

реализации регионального плана 

мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» на 

2013-2018 годы. 

Ссылка на раздел сайта http://ко-

балаково.рф/index/izmenenija_v_otrasljak

h_socialnoj_sfery_napravlennye_na_povys

henie_ehffektivnosti_obrazovanija_i_nauki/

0-49 

7.1. Информационное сопровождение 
мероприятий по введению эффективного 
контракта 

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Планируемые 

результаты 

Достигнутые значения показателей 

Достижение новых качественных образовательных результатов 

1. 

Комплекс мероприятий по внедрению 

федеральных государственных 

образовательных стандартов: 

Комитет 

образования 

администрации 

Балаковского 

муниципального 

района, 

образовательные 

организации 

общего 

образования 

2013 г. Удельный вес 

численности учащихся 

организаций общего 

образования, 

обучающихся в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами: 

начального общего 

образования - 84,12 %; 

В 2013 году в соответствии с новыми 

образовательными стандартами 

обучается 49,73 % балаковских 

школьников, из них доля обучающихся 

начальной школы – 84,12%, доля 

обучающихся основной школы – 29,01%. 

В соответствии с ФГОС НОО обучаются 

учащиеся 1, 2, 3-их классов всех 

общеобразовательных учреждений 

Балаковского муниципального района, а 

также обучающиеся 4-ых классов 

гимназии №1, гимназии №2 и школы 

1.1. 

Начального общего образования (включая 

планирование и создание условий для 

обучения учащихся по новому 

федеральному государственному 

образовательному стандарту: создание 

материально-технической базы, 

приобретение учебников и методических 

пособий, повышение квалификации 

педагогов, создание сетей по обмену 



передовым опытом и так далее) основного общего 

образования (в 

пилотном режиме) - 

29,01 %. 

№27, всего 6429 чел. В соответствии с 

ФГОС ООО обучаются в пилотном 

режиме обучающиеся 6-ых классов школ 

№№4, 7, 13, 27, 28, гимназии №1, 

гимназии №2, лицея №1, лицея №2, а 

также все 5-ки общеобразовательных 

организаций г. Балаково и школ с. 

Кормежка, с. Маянга, п. 

Новониколаевский, всего 2498 чел. 

1.2. 

Основного общего образования (включая 

планирование и создание условий для 

обучения учащихся по новому 

федеральному государственному 

образовательному стандарту: создание 

материально-технической базы, 

приобретение учебников и методических 

пособий, повышение квалификации 

педагогов, создание сетей по обмену 

передовым опытом и так далее) 

Обеспечение доступности качественного образования 

2. Разработка и внедрение системы оценки 
качества общего образования: разработка 
показателей эффективности деятельности 
организаций общего образования, их 
руководителей и основных категорий 
работников 

Комитет 
образования 

администрации 
Балаковского 

муниципального 
района, МКУ 

ОМЦ 

2013 г. Разработаны и 

утверждены 

показатели 

эффективности 

деятельности 

организаций общего 

образования, их 

руководителей и 

основных категорий 

работников. 

Издан приказ Комитета образования от 

04.07.2013 г. №277 «Об утверждении 

показателей эффективности 

деятельности муниципальных 

учреждений в сфере образования, их 

руководителей и работников», которым 

утверждены показатели эффективности 

деятельности организаций общего 

образования, их руководителей и 

основных категорий работников. Приказ 

опубликован на официальном сайте 

Комитета образования 

Введение эффективного контракта в общем образовании 

3. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с педагогическими 

работниками в системе общего образования 

Администрация 
Балаковского 

муниципального 
района, Комитет 

образования 
администрации 
Балаковского 

муниципального 
района, 

образовательные 
организации 

общего 
образования 

2013 г. Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций общего 

образования к 

среднемесячной 

заработной плате в 

области - 100 %. 

Удельный вес 

численности учителей 

в возрасте до 30 лет в 

общей численности 

учителей 

Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

образовательных организаций общего 

образования Балаковского 

муниципального района к 

среднемесячной заработной плате в 

области по данным мониторинга, 

реализуемого на сайте kpmo.ru 

составляет 106%. Среднемесячная 

начисленная заработная плата 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

Балаковского муниципального района за 

декабрь 2013 года составила 21689,97 

руб., при этом среднемесячная 

заработная плата работников по региону 

3.1. Разработка и апробация моделей 

эффективного контракта в общем 

образовании  

Комитет 
образования 

администрации 
Балаковского 

2013 г. 

3.2. Планирование дополнительных расходов 



районного бюджета на повышение оплаты 

труда педагогических работников 

общеобразовательных организаций в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

муниципального 
района, 

образовательные 
организации 

общего 
образования 

общеобразовательных 

организаций – 8,59%. 

за контрольный период (по данным 

Росстата) за аналогичный период 

составила - 20474,8 руб. 

Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций – 8,59%. В учреждения 

образования Балаковского 

муниципального района в 2013 году 

прибыло 7 молодых специалистов, 5 из 

них с высшим образованием, 2-ое со 

средним специальным. Общая 

численность, учителей в возрасте до 30 

лет, работающих в 2103 году в 

общеобразовательных организациях 

Балаковского муниципального района – 

102 человека. 

4. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций общего 

образования 

Администрация 
Балаковского 

муниципального 
района, Комитет 

образования 
администрации 
Балаковского 

муниципального 
района 

2013 г. 

4.1. Разработка методических рекомендаций по 

стимулированию руководителей 

образовательных организаций общего 

образования, направленных на 

установление взаимосвязи между 

показателями качества предоставляемых 

государственных (муниципальных) услуг 

организацией и эффективностью 

деятельности руководителя 

образовательной организации общего 

образования (в том числе по результатам 

независимой оценки) 

4.2. Проведение работы по заключению 

трудовых договоров с руководителями 

муниципальных организаций общего 

образования в соответствии с типовой 

формой договора 

5. Информационное и мониторинговое 

сопровождение введения эффективного 

контракта 

Администрация 

Балаковского 

муниципального 

района, Комитет 

образования 

администрации 

Балаковского 

муниципального 

района 

2013 г. Информирование 

через муниципальные 

СМИ; официальный 

сайт Комитета 

образования 

администрации БМР 

http://ко-балаково.рф, 

официальный портал 

администрации 

Балаковского 

муниципального 

района 

http://www.admbal.ru. 

На официальном сайте Комитета 

образования создан тематический раздел 

«Дорожная карта», где своевременно 

публикуется информация о ходе 

реализации регионального плана 

мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» на 

2013-2018 годы. 

Ссылка на раздел сайта http://ко-

балаково.рф/index/izmenenija_v_otrasljak

h_socialnoj_sfery_napravlennye_na_povys

5.1. Информационное сопровождение мероприятий 

по введению эффективного контракта 

(организация проведения разъяснительной 

работы в трудовых коллективах, 

публикации в средствах массовой 

информации, проведение семинаров и 

другие мероприятия) 

http://ко-балаково.рф/
http://www.admbal.ru/


Формирование 

тематического раздела 

«Дорожная карта» на 

официальном сайте 

Комитета образования 

Систематическое (не 

реже 1 раза в месяц) 

пополнение 

тематического раздела 

материалами. 

henie_ehffektivnosti_obrazovanija_i_nauki/
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III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Планируемые 

результаты 

Достигнутые значения показателей 

Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей 

1. Разработка и внедрение системы оценки 

качества дополнительного образования 

детей: разработка и внедрение (изменение) 

показателей эффективности деятельности 

подведомственных муниципальных 

организаций дополнительного образования 

детей, их руководителей и основных 

категорий работников, в том числе в связи с 

использованием для дифференциации 

заработной платы педагогических 

работников 

Администрация 

Балаковского 

муниципального 

района, Комитет 

образования 

администрации 

БМР 

2013 г. Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

детей и молодежи в 

возрасте 5-18 лет – 

85%. 

Удельный вес 

численности учащихся 

по программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня, в общей 

численности учащихся 

по программам общего 

образования – 39,4%. 

Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5-18 лет – 85%. Охват детей в 

программами дополнительного 

образования обеспечивается за счет 

реализации на базе 

общеобразовательных учреждений БМР 

федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 

и основного общего образования, 

предусматривающих обязательную 

внеаудиторную занятость школьников. В 

2013 году 49,73 % школьников 

обучаются в соответствии с новыми 

стандартами. В школах функционируют 

кружки и секции, в рамках которых 

обучающиеся получают дополнительное 

образование в соответствии со своими 

склонностями и интересами. Общая 

численность школьников, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей в 

государственных (муниципальных) 



образовательных организациях общего 

образования, составляет 15977 чел. 

Удельный вес численности учащихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

учащихся по программам общего 

образования – 39,4%. В 2013 году в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, перечень которых утвержден 

приказами Минобрнауки России в 

качестве конкурсных мероприятий, 

учитывающихся при присуждении 

премий Президента Российской 

Федерации для поддержки талантливой 

молодежи, приняло участие 7064 

балаковских школьника. 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 

2. Реализация региональных и 

муниципальных программ (проектов) 

системы выявления и развития молодых 

талантов  

Администрация 

Балаковского 

муниципального 

района, Комитет 

образования 

администрации 

БМР 

2013 г. Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

детей и молодежи в 

возрасте 5-18 лет – 

85%. 

Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей, в 

общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5-18 лет – 85%. Охват детей в 

программами дополнительного 

образования обеспечивается за счет 

реализации на базе 

общеобразовательных учреждений БМР 

федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 

и основного общего образования, 

предусматривающих обязательную 

внеаудиторную занятость школьников. В 

2013 году 49,73 % школьников 

обучаются в соответствии с новыми 

стандартами. В школах функционируют 

кружки и секции, в рамках которых 

обучающиеся получают дополнительное 

образование в соответствии со своими 

склонностями и интересами. Общая 

численность школьников, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования детей в 



государственных (муниципальных) 

образовательных организациях общего 

образования, составляет 15977 чел. 

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 

3. Разработка и апробация моделей 

эффективного контракта в дополнительном 

образовании детей 

Администрация 

Балаковского 

муниципального 

района, Комитет 

образования 

администрации 

БМР 

2013 г. Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

педагогов 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной 

заработной плате по 

области – 89,2%. 

По итогам 2013 года отношение 

среднемесячной заработной платы 

педагогов муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате по 

области составило 97%. 

3.1. Внедрение моделей эффективного контракта в 

дополнительном образовании детей. 

Поэтапное повышение  заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей 

3.2. Планирование дополнительных расходов 

местных бюджетов на повышение оплаты 

труда педагогических работников 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей в 

соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

4. Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с руководителями 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей: 
- разработка и утверждение нормативных 
правовых актов по стимулированию 
руководителей образовательных 
организаций дополнительного образования 
детей, направленных на установление 
взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных 
(муниципальных) услуг организацией и 
эффективностью деятельности 
руководителя образовательной организации 
дополнительного образования детей (в том 
числе по результатам независимой оценки) 
(в соответствии с компетенцией органов 
исполнительной власти области, органов 
местного самоуправления); 
- проведение работы по заключению 
трудовых договоров с руководителями 
государственных (муниципальных) 
организаций дополнительного образования 
детей в соответствии с типовой формой 



трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 
апреля 2013 года № 329 

5. Информационное сопровождение 
мероприятий по введению эффективного 
контракта в дополнительном образовании 
детей (организация проведения 
разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, публикации в средствах 
массовой информации, проведение 
семинаров и другие мероприятия) 

Администрация 

Балаковского 

муниципального 

района, Комитет 

образования 

администрации 

БМР 

2013 г. Информирование 

через  муниципальные 

СМИ; официальный 

сайт Комитета 

образования 

администрации БМР 

http://ко-балаково.рф, 

официальный портал 

администрации 

Балаковского 

муниципального 

района 

http://www.admbal.ru. 

Формирование 

тематического раздела 

«Дорожная карта» на 

официальном сайте 

Комитета образования 

Систематическое (не 

реже 1 раза в месяц) 

пополнение 

тематического раздела 

материалами. 

На официальном сайте Комитета 

образования создан тематический раздел 

«Дорожная карта», где своевременно 

публикуется информация о ходе 

реализации регионального плана 

мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» на 

2013-2018 годы. 

Ссылка на раздел сайта http://ко-

балаково.рф/index/izmenenija_v_otrasljak

h_socialnoj_sfery_napravlennye_na_povys

henie_ehffektivnosti_obrazovanija_i_nauki/
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