
 
ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

Администрация муниципального образования город Мончегорск 

с подведомственной территорией 

(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА) 

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е  

____22.09.2017________                                                № ___1143__ 

Мончегорск  

 

О внесении изменений в План мероприятий  

(«дорожную карту») по повышению эффективности  

и качества услуг в отраслях социальной сферы  

города Мончегорска, утвержденный постановлением 

администрации города Мончегорска от 23.09.2014 № 1017  

 

 

В целях реализации мероприятий Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-

2018 гг., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р, в 

соответствии с распоряжением Правительства Мурманской области от 08.07.2016 

№.182–РП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 

«Изменения в отраслях социальной сферы Мурманской области, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») по повышению 

эффективности и качества услуг в отраслях социальной сферы города Мончегорска, 

утвержденный постановлением администрации города Мончегорска от 23.09.2014 

№ 1017 (в редакции постановлений администрации города Мончегорска от 

19.06.2015 № 617, от 30.11.2016 № 1283), изменения согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам, образованию, 

культуре, физкультуре и делам молодежи. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации города                                                           А. В. Селезнев 

 

 

consultantplus://offline/ref=18646CF4380D672B1C8DAAA6D95B9C0CDB557856EDD5B4994F1DB947C76861D6F3A71D4C8F91AED8FFE831T4n3G
consultantplus://offline/ref=18646CF4380D672B1C8DAAA6D95B9C0CDB557856EDD5B799401DB947C76861D6F3A71D4C8F91AED8FFE830T4nFG


Приложение 

к постановлению администрации 

города Мончегорска 

от ___________________  № _____ 

 

Изменения в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы по повышению эффективности и качества 

услуг в отраслях социальной сферы города Мончегорска». 

 

1.Таблицу подраздела 1.3 «Основные количественные характеристики системы дошкольного образования Мурманской области" раздела 

I. «Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту» изложить в редакции: 

 

«Наименование показателя  
Единица 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность детей в возрасте 1–7лет человек 3214 3257 3325 3410 3410 3435 3481 

Охват детей программами дошкольного образования проценты 94,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

Численность воспитанников дошкольных образовательных 

организаций  

человек 2545 2624 2820 2895 2940 3065 3071 

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования 

проценты 100 100 100 100 100 100 100 

Удельный вес численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охвачен-

ных образовательными программами, соответствующими 

федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования 

проценты 0 34 32 100 100 100 100 

Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на 

учет для получения дошкольного образования 

человек 0 0 0 0 0 0 0 

Инструменты сокращения очереди в дошкольные 

образовательные организации (ежегодно) - всего, в том числе: 
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«Наименование показателя  
Единица 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Количество мест, созданных в ходе мероприятий по 

обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности 

дошкольного образования, в т.ч.: 

мест 41 150 145 0 0 0 95 

высокозатратные места (строительство и пристрои) мест 0 0 0 0 0 0 0 

за счет развития негосударственного сектора мест 0 0 0 0 0 0 0 

иные формы создания мест, в т.ч.: мест        

за счет увеличения числа мест в группах 

кратковременного пребывания 
мест 0 0 0 0 0 0 0 

за счет расширения вариативных форм дошкольного 

образования 
мест 26 52 0 0 0 0 0 

реконструкция существующих зданий дошкольных 

образовательных организаций 
мест 0 0 0 0 0 0 0 

капитальный ремонт существующих зданий 

дошкольных образовательных организаций 
мест 0 0 0 0 0 0 95 

создание дополнительных мест в функционирующих 

дошкольных образовательных организациях  
мест 15 60 0 0 0 0 0 

увеличение мощности дошкольных образовательных 

организаций за счет пересчета площадей дошкольных 

образовательных организаций 

мест 0 38 145 0 0 0 0 

Численность работников дошкольных образовательных 

организаций, всего: 

человек 933 930 962 974 959 930 906 

из них педагогические работники человек 370 381 406 411 403 395 385 

Повышение доли педагогических и руководящих работников 

государственных (муниципальных) дошкольных образова-

тельных организаций, прошедших в течение последних 3 лет 

повышение квалификации или профессиональную переподго-

товку, в общей численности педагогических и руководящих 

работников дошкольных образовательных организаций до 

100 процентов к 2016 году (проценты) 

проценты 15,2 33,3 72,0 92 100 100 100 

Доля педагогических работников, которым при прохождении 

аттестации присвоена первая или высшая квалификационная 

категория 

проценты 42,4 42,5 43,7 44,0 44,1 44,2 44,2 
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«Наименование показателя  
Единица 

измерения 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Удельный вес численности работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в общей 

численности работников дошкольных образовательных 

организаций 

проценты 

61,3 61,3 60,9 57,8 57,8 57,5 57,5 

Численность воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника 

человек 
6,9 6,9 7,0 7,0 7,3 7,7 8,0 » 

 

2. Таблицу подраздела 2.3 «Основные количественные характеристики системы общего образования города Мончегорска»  раздела II 

«Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному 

контракту» изложить в редакции: 

 

«Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность детей и молодежи в возрасте 

7 - 17 лет 

тыс. 

человек 
5657 5638 5641 5599 5707 5720 5758 

Численность учащихся по программам 

общего образования в 

общеобразовательных организациях 

тыс. 

человек 
4895 4860 4899 4910 4942 5057 4958 

Численность учащихся по программам 

общего образования в расчете на 1 

педагогического работника 

человек 14,8 15,0 16,1 16,1 15,1 15,5 15,5 

Удельный вес численности учащихся 

организаций общего образования, 

обучающихся в соответствии с новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

проценты 31 41 51 62 71 81 91 
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Доля обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях, занимающихся во вторую 

(третью) смену, в общей численности 

обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных 

организациях 

проценты 0 0 0 0 0 0 0 

Доля государственных (муниципальных) 

образовательных организаций, 

реализующих программы общего 

образования, имеющих спортивный зал, в 

общей численности государственных 

(муниципальных) образовательных 

организаций 

проценты 90,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 89,0 

Доля работников административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала в общей численности 

работников общеобразовательных 

организаций 

проценты 41,2 39,8 38,9 38,7 37,3 37,0 37,0 

Доля педагогических работников, которым 

при прохождении аттестации присвоена 

первая или высшая квалификационная 

категория 

 

проценты 57,0 58,0 58,0 62,0 62,0 62,0 62,0 

Удельный вес численности обучающихся в 

организациях общего образования, 

охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации, в общей их 

численности 

 

проценты 79,3 82,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0» 
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3. Таблицу подраздела 3.3 «Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей» раздела III 

«Изменения в дополнительном образовании детей города Мончегорска, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

дополнительного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» изложить в редакции: 

«Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет тыс. человек 6684 6638 7189 7311 7357 7360 7370 

Численность детей, посещающих программы 

дополнительного образования детей, в том числе: 

человек 

4671 5942 5679 5775 5806 4791 4865 

системы образования 2732 3717 3968 4172 4186 4141 4203 

системы спорткомитета (*включая Государственное 

автономное образовательное учреждение Мурманской 

области дополнительного образования детей «Мончегорская 

специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по горнолыжному спорту») 

1321* 1291* 1050 956 973 - - 

системы культуры  618 636 643 647 647 650 662 

Число организаций дополнительного образования детей, в 

том числе (*включая Государственное автономное 

образовательное учреждение Мурманской области 

дополнительного образования детей «Мончегорская 

специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва по горнолыжному спорту»): 
единиц 

6* 6* 5 5 5 3 3 

системы образования 1 1 1 1 1 1 1 

системы спорткомитета 3* 3* 2 2 2 - - 

системы культуры 2 2 2 2 2 2 2 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет 

процентов 66 85 79 79 79 65 80 

в т.ч. в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования детей 
человек 4378 4681 4254 4139 3826 2856 2868 

Численность педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей, в том числе: 

человек 

113,73 116,3 116 121 118 83 83 

системы образования 40,9 41,3 46 52 47 47 47 

системы спорткомитета 36,38 39 35 34 36 - - 

системы культуры 36,45 36 35 35 35 36 36 
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«Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число обучающихся в расчете на 1 педагогического 

работника 

 

человек 58,7 57,0 36,6 34,2 32,7 34 34 

Доля работников административно-управленческого и вспо-

могательного персонала в общей численности работников 

организаций дополнительного образования 

 

проценты 55,0 54,8 57,3 57,6 59,8 53 53 

Доля педагогических работников, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая или высшая 

квалификационная категория 

 

проценты 44,0 45,0 53,4 61 61 62 63» 

 

4. Пункт 3 таблицы подраздела 3.5. «Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей 

системы образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»  раздела III «Изменения в дополнительном образовании 

детей города Мончегорска, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту» изложить в редакции: 

 

«3 Соотношение средней заработной 

платы педагогических 

работников муниципальных 

организаций дополнительного 

образования детей к 

среднемесячной заработной плате 

к средней заработной плате 

учителей в городе Мончегорске 

(всего), в том числе: 

проценты 101,3 83,7 80,3 90,0 95,0 100,0 Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования 

детей составит 100 % к среднемесячной 

заработной плате учителей 

общеобразовательных организаций города 

Мончегорска» 

системы образования 73,5 81,3 80 90 95 100 

системы спорта 76,6 87,1 82,6 90 - - 

системы культуры 77,0 83,3 82,6 90 95 100 

 

______________________________ 
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