
 
                                          

БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

         

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 
                                                                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                     
 
                                                       

от 20 июля  2015 года                                                                                                             №  856 
 
 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации  
Белоярского района от 27 мая 2013 года № 732 

 
 
            П о с т а н о в л я ю: 
            1. Внести в приложение «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности общего и 
дополнительного    образования    детей  в  Белоярском  районе» (далее – «дорожная карта»)» 
к   постановлению   администрации   Белоярского района   от 27   мая   2013   года № 732 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности общего и дополнительного 
образования детей на территории Белоярского района» следующие изменения: 
            1) в разделе 1 «Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту»: 
а) позиции 3, 10 таблицы пункта 1.3 «Основные количественные характеристики системы 
дошкольного образования» изложить в следующей редакции: 
« 

 Ед.изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Дошкольное образование 

3.Численность 
воспитанников 
учреждений 
дошкольного 
образования 

Чел. 1834 1929 2035 2064 2140 2156 2156 

10.Число 
воспитанников 
учреждений 
дошкольного 
образования в 
расчете на 1 
педагогического 
работника 

 8,4 8,4 9,8 9,6 8,7 8,7 8,7 

»;         
  б) позицию 6 таблицы пункта 1.5 «Показатели повышения эффективности и качества услуг 
в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами  перехода к эффективному 
контракту» изложить в следующей редакции: 
« 

 Наименование 
показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Результаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6. Размер 48 372 49250,7 50033,8 56 747,3 60 360,8 63 784 Средняя 
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среднемесячной 
заработной 
платы 
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

заработная  
плата педаго- 
гических 
работников 
дошкольных 
образователь- 
ных учрежде-
ний достигнет 
установленно-
го значения, 
повысится 
качество 
кадрового 
состава 
дошкольного 
образования 

»; 
2) в разделе 2 «Изменения в общем образовании, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные  с этапами перехода к 
эффективному контракту»: 
а) пункт 2.3 «Основные количественные характеристики системы общего образования» 
изложить в следующей редакции: 
«2.3 Основные количественные характеристики системы общего образования 

№  Ед.изм. 2012  
год 

2013  
год. 

2014  
год 

2015 
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

1. Численность детей и молодежи 7 – 
17 лет 

Чел. 4121 4207 4265 4349 4428 4472 4582 

2. Численность обучающихся по 
программам общего образования в 
общеобразовательных учреждениях 

Чел. 3511 3519 3618 3592 3658 3763 3945 

3. Численность обучающихся по 
программам общего образования в 
расчете на 1 педагогического 
работника 

Чел. 11,2 11,0 11,4 11,2 11,5 11,9 12,4 

4. Удельный вес учащихся 
общеобразовательных учреждений, 
обучающихся в соответствии с 
новыми федеральным 
государственным  образовательным 
стандартом* 

Процент 21,7 35,1 47,6 56,9 66,2 75,5 84,3 

5. Удельный вес численности 
учащихся общеобразовательных 
учреждений, охваченных 
мероприятиями профессиональной 
ориентации, в общей их 
численности 

Процент 97 98 98,5 98,7 99,3 99,7 100 

6.  Доля педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, 
которым при прохождении 
аттестации присвоена первая или 
высшая категория 

Процент 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 

7. Доля работников административно-
управленческого и 
вспомогательного персонала в 

Процент 40,6 42,5 45,3 47,3 47,3 47,3 47,3 
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общей численности работников 
общеобразовательных учреждений 

8. Доля расходов на оплату труда 
работников административно-
управленческого и 
вспомогательного персонала в 
фонде оплаты труда организации 

Процент 29,0 30,1 25,2 26,3 26,3 26,3 26,3 

* К 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам 
будут все школьники 1-8 классов. 

»;        
           б) позицию 2 таблицы пункта 2.5 «Показатели повышения эффективности и качества 
услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному 
контракту» раздела изложить в следующей редакции: 
« 

№ Наименование 
показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Результаты 

2. Размер 
среднемесяч-
ной 
заработной 
платы 
педагогичес-
ких 
работников 
общеобразо- 
вательных 
учреждений 

57 427 60 006,5 60 006,5 66 294,2 71 103 75 880 Обеспечение 
размера средней 
заработной 
платы 
педагогических 
работников 
общеобразова-
тельных 
организаций не 
ниже 
установленного 

»; 
           3) в разделе 3 «Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на 
повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 
перехода на эффективный контракт»: 
а) пункт 3.3 «Основные количественные характеристики системы дополнительного 
образования детей» изложить в следующей редакции» 
«3.3 Основные количественные характеристики системы дополнительного образования 
детей 

№  Ед.изм. 2012  
год 

2013  
год. 

2014  
год 

2015 
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

Дополнительное образование детей 
1. Численность детей и молодежи 

5-18 лет 
Чел. 5258 5258 5340 5340 5623 5821 6070 

2. Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте 5-
18 лет (с учетом реализуемых в 
школах программ 
дополнительного образования): 

% 65,9 65,9 67,0 68,0 69,0 70,0 71,0 

 а) всего учащихся по 
программам дополнительного 
образования 

чел. 5258 5258 5340,5 5461,9 5623,2 5820,9 6069,9 

 б) всего учащихся в 
учреждениях дополнительного 
образования 

чел. 3480 3578 3675 3730 3822 3897 3950 
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3. Численность педагогических 
работников учреждений 
дополнительного образования 

чел. 76 76 78 78 78 78 78 

4. Доля педагогических 
работников учреждений 
дополнительного образования, 
которым при прохождении 
аттестации в соответствующем 
году присвоена первая или 
высшая квалификационная 
категория 

% 51,2 49,7 52 54 56 58 60 

5. Доля расходов на оплату труда 
работников административно-
управленческого и 
вспомогательного персонала в 
фонде оплаты труда 
организации 

% 40,9 38,0 38,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

6. Численность детей в возрасте от 
5 до 18 лет в расчете на 1 
педагога 

чел. 69,2 69,2 71,3 71,2 71,2 73,7 76,8 

7. Удельный вес численности 
работников административно-
управленческого и 
вспомогательного персонала в 
общей численности работников 
учреждений дополнительного 
образования 

% 45,7 46,7 46,5 46,5 46,5 46,0 45,5 

». 
б) позицию 3 таблицы пункта 3.5  «Показатели повышения эффективности и качества 

услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесены с этапами перехода к 
эффективному контракту» изложить в следующей редакции: 

№ Наименование 
показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Результаты 

3. Размер 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
учреждений 
дополнительного 
образования  

42 420 50 790,3 52 339,0 64 561 76 563,1 80 557 Обеспечение 
размера сред- 
ней заработной 
платы педаго- 
гических 
работников 
учреждений 
дополнительно

го образования  
не ниже уста- 
новленного 

». 
           2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Белоярские вести. Официальный 
выпуск». 
           3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
           4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 
Белоярского района по социальным вопросам  Сокол Н.В. 
 
 
Глава Белоярского района                                                                                          С.П.Маненков 


