
  

 
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

« 25 » октября 20 18 г.  № 2360 

пгт. Октябрьское 

О внесении изменений в постановление  

администрации Октябрьского района  

от 03.06.2013 № 1911  

 

 

 В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 09.02.2013 № 45-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», в связи с корректировкой показателей: 

 1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Октябрьского 

района от 03.06.2013 № 1911 «О плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 

Октябрьском районе»: 

                 1.1. В разделе I: 

                 1.1.1. В таблице пункта 3:  

                 1.1.1.1. В графе «2018» строки «Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций (от 2 месяцев до 7 лет)» цифры «2074» заменить цифрами 

«2097». 

                 1.1.1.2. В графе «2018» строки «Численность воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника» цифры «9,2» заменить 

цифрами «9,3». 

                 1.1.1.3. В графе «2018» строки «Доля расходов на оплату труда работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда 

организации» цифры «50,1» заменить цифрами «40,0». 

                 1.1.2. В таблице пункта 4: 

                 1.1.2.1. В графе «Направление/мероприятия» подпункта 1.3 пункта 1 слова «2016-

2020 годы» заменить словами «2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года». 

                 1.1.2.2. В графе «Направление/мероприятия» подпункта 2.1 пункта 2 слова «2014-

2020 годы» заменить словами «2018-2025 годы и на период до 2030 года», слова «2016-2020 

годы» заменить словами «2018-2025 годы и на плановый период до 2030 года». 

                 1.1.2.3. В графе «Направление/мероприятия» подпункта 2.3 пункта 2 слова «2014-

2020 годы» заменить словами «2018-2025 годы и на период до 2030 года», слова «2016-2020 

годы» заменить словами «2018-2025 годы и на плановый период до 2030 года». 

                 1.2. В разделе II: 

                 1.2.1. В таблице пункта 3: 

                 1.2.1.1 В графе «2017» строки «Численность детей и молодежи 7-17 лет» цифры 

«4401» заменить цифрами «4405». 

                 1.2.1.2. В графе «2018» строки «Численность учащихся по программам общего 

образования в общеобразовательных организациях» цифры «4520» заменить цифрами «4512». 

                 1.2.1.3. В графе «2018» строки «Численность обучающихся в расчете на 1 

педагогического работника» цифры «8,6» заменить цифрами «8,9». 



  

                 1.2.1.4. В графе «2018» строки «Удельный вес учащихся организаций общего 

образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом» цифры «83,1%» заменить цифрами «81,4%». 

                 1.2.2. В таблице пункта 5: 

                 1.2.2.1. В графе «2018» строки «Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 % школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 

2 обязательных предмета) в 10 % школ с худшими результатами единого государственного 

экзамена» цифры «1,38» заменить цифрами «1,30».   

                 1.3. В разделе III:  

                 1.3.1.  Таблицу пункта 3 изложить в следующей редакции: 

                  « 

 Ед. 

изм. 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

Численность детей и 

молодежи в возрасте 5- 17 лет 

чел. 

 
5477 5287 5334 5463 5346 5323 

Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами  

дополнительного образования 

детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 

5-18 лет  

% 62,3 63,7 65,4 70,2 67,3 72,0 

Всего обучающихся по 

программам дополнительного 

образования детей 

чел. 3321 3373 3522 3835 3849 3832 

всего обучающихся  

 в учреждениях 

дополнительного образования 

детей 

чел. 2020 2089 2220 2340 2350 2472 

в т.ч. в государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

дополнительного образования 

детей 

чел. 2020 2089 2220 2340 2350 2472 

Численность педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования 

детей  

чел. 100 94 96 94 93 94 

Доля педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования 

детей, получивших  

в установленном порядке 

первую или высшую 

квалификационную 

категорию в общей 

численности указанной 

категории работников  

% 18 19 19 20 19,5 20 

Доля расходов  

на оплату труда работников 

административно-

% 49 47,4 41 41 39 40 



  

управленческого  

и вспомогательного персонала 

в фонде оплаты труда 

организации 

Численность детей в возрасте 

от 5 до 18 лет в расчете на 1 

педагога 

чел. 54,8 59,2 55,6 56,9 58,1 56,6 

                                                                                                                                                                  ». 

                 1.3.2. В таблице пункта 4: 

                 1.3.2.1. В графе «Направление/мероприятия» пункта 1 таблицы слова «2016-2020 

годы» заменить словами «2018-2020 годы и на плановый период до 2025 года». 

                 1.3.2.2. В графе «Ответственные исполнители» подпункта 10.3 пункта 10 таблицы  

слова «Думы Октябрьского района (по согласованию)» заменить словами «администрации 

Октябрьского района». 

                 2. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности 

заместителя главы Октябрьского района по социальным вопросам Киселеву Т.Б. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Октябрьского района                                                                                                Н.В. Хромов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


