
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15.01.2018 г. № 13 

 

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» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, в целях реализации Указа Президента  

Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», распоряжений 

Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. № 2190-р, Об 

утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 

года», от 30.04.2014 № 722-р «Об утверждении плана мероприятий 

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

направленные на повышение эффективности образования и науки», 

постановления Правительства Волгоградской области от 23.04.2013 г. 

№203-п «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 Плане мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской 

области»: 

 пункт 1.3. «Основные количественные характеристики системы 

дошкольного образования Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области» раздела 1 «Изменения в дошкольном образовании, 

направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту» 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области                                                 С.А. Понкратов 

 



                                                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                                                                          к постановлению администрации 

                                                                                                                                          Котельниковского муниципального  

                                                                                                                                          района Волгоградской области 

                                                                                                                                          от 15.01.2018 г. № 13 

 

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 2 

мес.  года до 7 лет (не включая 7-

летних) 

тыс. человек 2,781 2,794 2,841 2856 2801 2813 

Охват детей программами 

дошкольного образования 

процентов 34,1 37,5 43,1 42,5 44,0 50,3 

Численность воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций 

тыс. человек 1,083 1,223 1,231 1,215 1,215 1,415 

Численность воспитанников 

дошкольных образовательных  

организаций  от 3 до 7 лет, 

охваченных программами 

дошкольного образования 

тыс. человек 974 1020 1068 913 890 1010 

Численность детей в возрасте от 3 

до 7 лет, поставленных на учет 

для получения дошкольного 

образования  

тыс. человек 91 - 9 5 14 0 

Численность воспитанников 

дошкольных образовательных  

организаций  от 2 мес.  до 3  лет, 

охваченных программами 

дошкольного образования 

тыс. человек 109 203 163 302 325 405 



Численность воспитанников 

дошкольных образовательных  

организаций  от 2 мес.  до 3  лет, 

поставленных на учет для 

получения дошкольного 

образования 

тыс. человек 164 0,208 0,315 0,458 0,398 0,198 

Инструменты сокращения 

очереди в дошкольные 

образовательные организации 

(ежегодно) -  всего в том числе: 

тыс. человек  

0,140 

   

- 

 

- 

 

0,200 - - 

  

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 - - - - 0,200 

из них:        

строительство новых зданий 

дошкольных образовательных 

организаций 

тыс. человек - - - - - 0,200 

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 0,309 

в том числе педагогические 

работники 

тыс. человек 0,075 0,089 0,88 0,88 0,89 0,113 

Численность воспитанников 

организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 

педагогического работника 

человек 14,4 13,7 13,9 13,8 13,6 12,5 

Средняя заработная плата 

педагогических работников в 

месяц 

руб. 16822 18139 19434 22169,9 22259,0 22862,0 

 

 


