ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
От «05»

мая

2017 г.

№ 946

О внесении изменений
в постановление Администрации
города Когалыма
от 19.06.2014 №1432
В соответствии с распоряжениями Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 16.12.2016 №693-рп «О внесении изменений в
приложение к распоряжению 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», Уставом города Когалыма, в связи с
корректировкой показателей повышения эффективности и качества услуг в
сфере общего и дополнительного образования:
1.
В приложении к постановлению Администрации города
Когалыма от 19.06.2014 №1432 «Об утверждении плана мероприятий
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования в городе Когалыме» (далее – План)
внести следующие изменения:
1.1. В разделе I «Изменения в дошкольном образовании,
направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»
Плана:
1.1.1. В графе «Направления/мероприятия» строки 8.2 подраздела 4
«Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере
дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному
контракту» после слова «руководителей» дополнить словами «, их
заместителей и главных бухгалтеров».
1.2. В разделе II «Изменения в общем образовании, направленные на
повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» Плана:
1.2.1. В графе «Направления/мероприятия» строки 5.3 подраздела 4
«Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере
общего образования, соотнесенные с этапами перехода на эффективный
контракт» после слова «руководителей» дополнить словами «, их
заместителей и главных бухгалтеров».
1.2.2. Строки 1, 2 подраздела 5 «Показатели повышения эффективности
и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами
перехода к эффективному контракту» изложить в редакции, согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе III «Изменения в дополнительном образовании детей,
направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере
образования, соотнесенные с этапами перехода на эффективный контракт»
Плана:
1.3.1. В пункте 2.1 подраздела 1 «Основные направления» слова «не
менее 70 процентов» заменить словами «не менее 72,7 процентов».
1.3.2. Подраздел 3 «Основные количественные характеристики
системы дополнительного образования детей» приложения к Постановлению
изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3.3. В графе «Направления/мероприятия» строки 8.1 подраздела 4
«Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере
дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к
эффективному контракту» после слова «руководителей» дополнить словами «,
их заместителей и главных бухгалтеров».
1.3.4. Строку 1 подраздела 5 «Показатели повышения эффективности и
качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с
этапами перехода к эффективному контракту» изложить в редакции, согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.
2.
Пункт 1.6 постановления Администрации города Когалыма от
16.08.2016 №2125 «О внесении изменений в постановление Администрации
города Когалыма от 19.06.2014 №1432» признать утратившим силу.
3.
Управлению образования Администрации города Когалыма
(С.Г.Гришина) направить в юридическое управление Администрации города
Когалыма текст постановления и приложения к нему, его реквизиты, сведения
об источнике официального опубликования в порядке и сроки,
предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от
19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных
нормативных
правовых
актов
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной
регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города
Когалыма
в
информационно-коммуникационной
сети
«Интернет»
(www.admkogalym.ru).
5.
Контроль за выполнением постановления
заместителя главы города Когалыма О.В.Мартынову.
Глава города Когалыма

возложить

на

Н.Н.Пальчиков

Согласовано:
зам. главы г.Когалыма
О.В.Мартынова
зам. главы г.Когалыма
Т.И.Черных
председатель КФ
М.Г.Рыбачок
начальник УЭ
Е.Г.Загорская
начальник ОО ЮУ
С.В.Панова
Подготовлено:
зам. начальника УО
А.Н.Лаврентьева
Разослать: ЮУ, УЭ, КФ, УО, ОУ, ДОУ, газета «Когалымский вестник», прокуратура, Сабуров

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 05.05.2017 №946
5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к
эффективному контракту
№
Наименование показателя
2013 г 2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 2018 г
Результаты
Средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с
1. худшими результатами единого
44,2
48,4
42,2
47,0
48,0
48,0
государственного экзамена
Улучшатся результаты выпускников, в
первую очередь, тех муниципальных
Отношение среднего балла единого
общеобразовательных организаций,
государственного экзамена (в расчете на 2
выпускники которых показывают низкие
обязательных предмета) в 10% школ с
результаты единого государственного
лучшими результатами единого
2. государственного экзамена к среднему
1,44
1,42
1,40 экзамена, обеспечение равенства
доступа к качественному общему
баллу единого государственного экзамена
образованию
(в расчете на 2 обязательных предмета) в
10% школ с худшими результатами
единого государственного экзамена)
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Приложение 2
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 05.05.2017 №946
3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей
Ед.
2013
2014
2015
2016
измерения
Дополнительное образование детей
Численность детей и молодежи в возрасте 5-17 лет
чел.
10 054
10 271
10 686
10589
Доля детей, охваченных образовательными программами
дополнительного образования детей, в общей численности детей и
%
56
60,2
60,9
68,0
молодежи в возрасте 5-18 лет*
всего детей в возрасте 5-18 лет, охваченных образовательными
чел.
5663
6183
6508
7200
программами дополнительного образования
всего обучающихся в учреждениях дополнительного образования
чел.
1776
1796
1841
1809
детей
в т.ч. в муниципальных организациях дополнительного
чел.
1533
1556
1596
1486
образования детей
в т.ч. в негосударственных образовательных организациях
чел.
243
243
245
323
дополнительного образования детей
Численность педагогических работников муниципальных
чел.
53
53
54
53
организаций дополнительного образования детей
Доля педагогических работников организаций дополнительного
образования детей, которым при прохождении аттестации в
%
8,1
8,6
6,1
9,4
соответствующем году присвоена первая или высшая категория

2017

2018

11077

11462

72,0

72,7

7975

8333

1825

1825

1500

1500

325

325

53

53

9,4

9,4

4

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагога
Удельный вес численности работников административноуправленческого и вспомогательного персонала в общей
численности работников организаций дополнительного образования
детей
Доля расходов на оплату труда работников административноуправленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты
труда организации
Доля детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся в организациях и
учреждениях культуры и спорта в общей численности детей и
молодежи в возрасте 5-18 лет
Всего детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся в организациях и
учреждениях культуры и спорта

чел.

189,7

193,8

197,8

199,8

209

216,3

%

46,3

47,3

47,2

45,8

39,4

39,4

%

42,3

38,6

38,4

40,5

38,0

37,8

%

33,3

32,8

28,4

22,8

22,9

22,4

чел.

3578

3578

3031

2567

2700

2700
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Приложение 3
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 05.05.2017 №946
5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами
перехода к эффективному контракту
№
Наименование показателя
2013 г
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
Результаты
Доля детей, охваченных
Не менее 72,7% детей города
образовательными программами
Когалыма в возрасте от 5 до 18
1. дополнительного образования детей, в
56,0
60,2
60,9
68,0
72,0
72,7
лет будут получать услуги
общей численности детей и молодежи в
дополнительного образования
возрасте 5-18 лет; (проценты)

