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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.11.2014            № 1313-п 
г.Нефтеюганск 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Нефтеюганска от 11.06.2013 № 546-п «О муниципальном плане 

мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования  

в городе Нефтеюганске» 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 10.10.2014 № 555-рп «О прогнозе социально-экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» администрация города Нефтеюганска 

постановляет: 

1.Внести изменения в постановление администрации города 

Нефтеюганска от 11.06.2013 № 546-п «О муниципальном плане мероприятий 

(«дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования в городе Нефтеюганске»                   

(с изменениями, внесенными постановлением администрации города                     

от 11.06.2014 № 652-п, от 15.09.2014 № 1041-п): в приложении к 

постановлению: 

1.1.Строку 6 таблицы «1.5.Показатели повышения эффективности и 

качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту» изложить согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

1.2.Строку 4 таблицы «2.5.Показатели повышения эффективности и 

качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту» изложить согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

1.3.Строку 3 таблицы «3.5.Показатели повышения эффективности и 

качества услуг в сфере дополнительного образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту» изложить согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению. 

2.Директору департамента по делам администрации города С.В.Мочалову 

направить постановление в Думу города Нефтеюганска для размещения на 
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официальном сайте органов местного самоуправления города Нефтеюганска в 

сети Интернет. 

 

 

Глава  

администрации города                                                                            В.А.Арчиков
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Приложение 1 

к постановлению  

администрации города 

от 28.11.2014 № 1313-п 

 

1.5.Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Результаты 

6 

 

 

 

 

 

 

Размер среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций (рублей) 

 

 

50 339,1 53 490 56 117 59 304 63 080 66 658 

Увеличится средняя 

заработная плата 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций, повысится 

качество кадрового состава 

дошкольного образования 
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Приложение 2 

к постановлению  

администрации города 

от 28.11.2014 № 1313-п 

 

2.5.Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Результаты 

4 Размер среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников организаций 

начального общего образования, 

основного общего образования, 

среднего общего образования 

(рублей) 

60 224,1 60 577 64 224 68 908 73 905 78 870 увеличится средняя заработная 

плата педагогических работников 

организаций начального общего 

образования, основного общего 

образования, среднего общего 

образования 
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Приложение 3 

к постановлению  

администрации города 

от 28.11.2014 № 1313-п 

 

3.5.Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования, соотнесенные с 

этапами перехода к эффективному контракту 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Результаты 

3 Размер среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования 

(рублей) 

57 958,8 60 076 64 644 72 999 83 580 87 113 увеличится среднемесячная 

заработная плата педагогических 

работников организаций 

дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 


