
 
Российская Федерация 

Иркутская область 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

Муниципального района  

Усольского районного муниципального образования 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 От    24.11.2015г                                                            № 553        

г. Усолье-Сибирское 

  

О внесении изменений в план   

мероприятий Усольского района («дорожную карту») 

«Изменения в отраслях социальной сферы Усольского района, 

направленные на повышение эффективности образования»  

  

В  связи с необходимостью изменения плана  мероприятий Усольского 

района («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы 

Усольского района, направленные на повышение эффективности 

образования»,  на основании  распоряжения Правительства Иркутской 

области от 14.08.2014г № 262 – рп «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Иркутской области от 26.02.2013 г № 55 - рп»,    

руководствуясь ст. ст. 22, 46 Устава Усольского районного муниципального 

образования, администрация муниципального района Усольского районного 

муниципального образования 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в  план мероприятий   Усольского   района  

(«дорожную карту»)  «Изменения в отраслях социальной сферы Усольского 

района, направленные на повышение эффективности образования», 

утвержденный постановлением администрации муниципального района 

Усольского районного муниципального образования № 378 от 15.06.2015г: 

1.1.  В разделе I. «Мероприятия по повышению эффективности и качества 

услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту», пункт 3 «Основные количественные 

характеристики системы дошкольного образования» изложить в следующей 

редакции: 
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3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 

 

 

Единица 

измерения 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 

(оценка) 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Общая численность детского населения в возрасте от 1 

до 7 лет    
человек 4544 4639 4789 4687 4607 4589 

Охват детей программами дошкольного образования процентов 50,4 57,2 58,2 61 61,86 62,6 

Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

человек 
2 341 2 656 2 786 2861 2850 2876 

Инструменты сокращения очереди в дошкольные 

образовательные организации (ежегодно) – всего 

в том числе (нарастающим итогом): 

человек 

170 340 75 149 0  0 

за счет расширения альтернативных форм дошкольного 

образования, (группа кратковременного пребывания), в 

том числе семейные дошкольные группы, из них: 

-«- 

45 20 -   - - - 

центры игровой поддержки  - -  -  - - - 

группы кратковременного пребывания  45 20 -  - - - 

за счет развития негосударственного сектора 

дошкольного образования 

-"- 
- - - - - - 

за счет вновь создаваемых мест в дошкольных 

образовательных организациях - всего 

из них: 

человек 

125 320 75 149 

 - - 

строительство новых зданий дошкольных 

образовательных организаций 

-"- 
 110   110 75 

  

возврат и реконструкция ранее переданных зданий 

дошкольных образовательных организаций 

-"- 
 75     

- - 

создание дополнительных мест в действующих 

дошкольных и общеобразовательных учреждениях 

-"- 
125 135 75 39 

   

Численность педагогических работников  дошкольных 

образовательных организаций 

человек 
215 241 251 255 252 248 

Отношение численности воспитанников 

образовательных организаций в расчете на 1 

педагогического работника 

человек 

10,8 11,02 11,1 11,21 11,31 11,6 

Число созданных/ реорганизованных и (или) 

ликвидированных образовательных организаций, всего: 

единиц 
0 1 3 1 1 0 

                                                        в том числе созданных  0 1 2 1 1 0 



1.2.  В разделе II. «Мероприятия по повышению эффективности и качества 

услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту»,  пункт 3 «Основные количественные 

характеристики системы общего образования»  изложить в следующей 

редакции: 

 

 

1.3.  В разделе III. «Мероприятия по повышению эффективности и качества 

услуг в сфере дополнительного образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту»,  пункт 3 «Основные количественные 

характеристики системы дополнительного образования»     изложить в 

следующей редакции: 
 

Показатели Единица  

измерения 

2013

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность детей и молодежи 5 - 18 лет человек 7021 7184 7587 7650 7750 7800 

Показатели Единица 

измерения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет человек 5003 5101 5300 5330 5350 5350 

Численность учащихся по программам 

общего образования в 

общеобразовательных организациях 

человек 5003 5101 5300 5330 5350 5350 

Среднесписочная численность 

педагогических работников общего 

образования 

человек 450 450 430 430 430 430 

Отношение численности обучающихся 

образовательных организаций в расчете  

на 1 педагогического работника 

человек 11,1 11,3 12,32 12,39 12,44 12,44 

Удельный вес учащихся организаций 

общего образования, обучающихся в 

соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартом  

проценто

в 

32 48 59 69 80 90 

Доля педагогических работников  

общеобразовательных организаций, 

которым при прохождении аттестации в 

соответствующем году присвоена первая 

или высшая категория 

проценто

в 

52,7 56,1 56,9 57,2 57,4 57,6 

Удельный вес численности работников 

административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей 

численности работников  

общеобразовательных организаций 

проценто

в 

54,3 53 53 53 53 53 

Число созданных /реорганизованных и 

(или) ликвидированных образовательных 

организаций 

всего: 

единиц 0 0 0 0 0 0 

в том числе созданных:  0 0 0 0 0 0 



Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и 

молодежи 5 - 18 лет 

процентов 64,8 65 67 70 70 70 

Численность педагогических работников 

организаций дополнительного образования 

детей; 

человек 

 

 

 

101 101 

 

 

101 

 

 

101 

 

 

 

101 

 

 

101 

 

 

Отношение численности обучающихся 

образовательных организаций 

дополнительного образования в расчете  

на 1 педагогического работника 

человек 45 46,2 50,3 53,0 53,7 54 

Число созданных /реорганизованных и (или) 

ликвидированных образовательных 

организаций, всего: 

единиц 

  

0 0 0 0 0 0 

 

в том числе созданных: единиц 0 0 0 0 0 0 

 

1.4. Внести изменения в раздел «Финансово – экономическое обоснование 

муниципальной «дорожной карты» муниципального района Усольского 

районного муниципального образования», изложив его в новой редакции 

(приложение)         

2. Комитету по образованию муниципального района Усольского районного 

муниципального образования (Татарникова Н. Г.) ознакомить руководителей 

образовательных учреждений с изменениями в плане   мероприятий   

(«дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы Усольского 

района, направленные на повышение эффективности образования» на 2015 -

2018 годы. 

3. Комитету финансов администрации муниципального района Усольского 

районного муниципального образования (Касимовская Н.А.) учесть 

вышеуказанные изменения при исполнении бюджета Усольского районного 

муниципального образования. 

4. Отделу по организационной работе администрации муниципального 

района Усольского районного муниципального образования (Пономарёва 

С.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Усольские новости и 

мировые репортажи» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального района Усольского районного муниципального образования 

в сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

первого заместителя мэра по социально-экономическим вопросам  

Дубенкову И.М. 

 

 Мэр муниципального района 

Усольского районного   

муниципального 

образования                                                                                  В.И. Матюха 



 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Заместитель Председателя  

Комитета по образованию                 _____________________ В.Н.Приходько 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель мэра по социально- 

экономическим вопросам 

  И.М.Дубенкова 
подпись дата И.О.Фамилия 

 

 

   

Заместитель мэра-руководитель аппарата 

администрации 

  Е.Н.Русакова 
подпись дата И.О.Фамилия 

 

 

   

 

Председатель комитета финансов   Н.А. Касимовская 
подпись дата И.О.Фамилия 

 

 

Начальник отдела по правовой работе   Т.Б.Ткачева 
подпись дата И.О.Фамилия 

 

 

Председатель Комитета по образованию   Н.Г.Татарникова 
подпись дата И.О.Фамилия 

 

               



 

 
 


