
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25.08.2017 г. № 517 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 07.03.2014 г. № 194                                        

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» 
 

Администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 07.03.2014 г. № 194 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» следующие изменения: 

1) в пункте 2 постановления и по тексту плана мероприятий 

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

направленные на повышение эффективности образования и науки 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области» слова 

«Отдел образования и молодежной политики» в соответствующих падежах 

заменить словами «отдел образования» в соответствующих падежах; 

2) в плане мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» слова «Отдел образования и молодежной 

политики» пункт 1.3. Раздела 1, пункт 2.3. Раздела 2, пункт 3.3. Раздела 3 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                                            С.А. Понкратов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 25.08.2017 г. № 517 

 

 

1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 
 

Количественные характеристики Единица 

измерения 

Значения показателей Котельниковского муниципального района                      

Волгоградской области по годам 
 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность детей в возрасте 1 

года до 6 лет 

тыс. человек 2,781 2,794 2,841 2856 2801 2803 

Охват детей программами 

дошкольного образования 

процентов 34,1 37,5 43,1 42,5 43,3 46,9 

Численность воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций 

тыс. человек 1,083 1,223 1,231 1,215 1,215 1,315 

Потребность в увеличении числа 

мест  в дошкольных  

образовательных организациях 

тыс. человек 0,304 0,508 0,508 0,257 0,257 0,157 

Инструменты сокращения 

очереди в дошкольные 

образовательные организации 

(ежегодно) -  всего в том числе: 

тыс. человек  

0,140 

   

- 

 

- 

 

0,100 - - 

  

      



Количественные характеристики Единица 

измерения 

    Значения показателей Котельниковского муниципального района                      

Волгоградской области по годам 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

за счет увеличения числа мест в 

группах кратковременного 

пребывания 

тыс. человек - - - - - - 

за счет расширения 

альтернативных форм 

дошкольного образования 

тыс. человек - - - - - - 

за счет вновь создаваемых мест в 

дошкольных образовательных 

организациях, организациях 

общего и дополнительного 

образования - всего 

тыс. человек 0,140 - - - - 0,100 

из них: 

 

       

строительство новых зданий 

дошкольных образовательных 

организаций 

тыс. человек - - - - - 0,100 

возврат и реконструкция ранее 

переданных зданий дошкольных 

образовательных  

организаций 

тыс. человек - - - - - - 

Капитальный ремонт дошкольных 

организаций с целью создания 

групп дошкольного образования 

тыс. человек 0,140 - - - - - 

Численность работников 

дошкольных образовательных 

организаций, всего 

тыс. человек 0,236 0,261 0,250 0,247 0,247 0,278 

в том числе педагогические 

работники 

тыс. человек 0,075 0,089 0,88 0,88 0,88 0,101 



Численность воспитанников 

организаций дошкольного 

образования в расчете 1 

педагогического работника 

человек 14,4 13,7 12,3 12,1 12,1 11,5 

Средняя заработная плата 

педагогических работников в 

месяц 

руб. 16822 18139 19434 22169,9 22562,0 22562,0 

 

2.3. Основные количественные характеристики системы общего образования Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 
 

Количественные характеристики Единица 

измерения 

Значения показателей Котельниковского муниципального района                               

Волгоградской области по годам 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность детей  и молодежи 7 

-17 лет 

тыс. человек 4,213 4,105 4,050 3,615 3,760 3,918 

Численность учащихся по 

программам общего образования в 

расчете на 1 учителя 

процентов 3,458 3,563, 3,583 3,19 3,32 3,46 

Численность учащихся по 

программам общего образования в 

расчете на 1 учителя 

человек 10,36 10,59 10,68 9,5 9,9 10,3 

Удельный вес численности 

обучающихся образовательных 

организаций общего образования, 

обучающихся по новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартам       

(к 2018 году обучаться по 

федеральным государственным 

образовательным стандартам 

будут все обучающиеся 1-8 

классов) 

процентов 36,0 50,6 59,0 72,8 73,8 74,8 



Средняя заработная плата 

педагогических работников в 

месяц 

руб. 19796 22940 25140 23812,5 25192,0 25192,0 

 

3.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 
 

Количественные характеристики Единица 

измерения 

Значения показателей Котельниковского муниципального района                                

Волгоградской области по годам 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность детей  и молодежи   

5 -18 лет 

тыс. человек 5,08 5,08 5,08 5,57 5,65 5,87 

Доля детей, охваченных 

образовательными программами 

дополнительного образования 

детей, в общей численности детей 

и молодежи 5-18 лет 

 

процентов 

 

 

 

 

41,0 

 

 

 

 

47,0 

 

 

 

 

40,3 

 

 

 

 

49,5 54,8 56,2 

Численность педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования 

детей (включая совместителей) 

человек 45 45 45 54 59 59 

Численность воспитанников 

организаций дополнительного 

образования в расчете на 1 

педагогического работника 

человек 79,1 79,1 81,0 48,1 52,5 55,9 

Средняя заработная плата 

педагогических работников                 

в месяц 

руб. 14743 18352 21369 21266,8 22282,0 22282,0 

 


