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Редактор рубрики – Владимир ВАСИЛЬЕВ
ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29
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 ЦИФРА

  IV

3,2
миллиарда рублей
составил профицит 

областного бюджета 
в первом квартале 

2013 года

 Самый молодой в истории глава областного правительства — ны-
нешний премьер Денис Паслер. 19 июня 2012 года, когда он вступил 
в должность, ему было 33 года. Самый старший по возрасту председатель правительства:
на момент вступления в должность — Владимир Власов (54 года);
на момент ухода с поста — Алексей Воробьев (57 лет).

  IV

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Гагарин

Александр Гоголев

Вадим Яшин

О первом космонавте Зем-
ли снят и выходит в россий-
ский прокат художествен-
ный фильм. Тоже первый,  
до этого не было снято ни 
одного масштабного худо-
жественного фильма о Гага-
рине.

  VIII

Председатель Кировской 
районной организации ВОИ 
верит, что Екатеринбург ста-
нет городом, где инвалидам 
будет комфортно жить и ра-
ботать. Его материал читай-
те в спецвыпуске «Без ба-
рьеров».

  VII

Главный тренер мини-фут-
больной «Синары» дал не-
удовлетворительную оцен-
ку игре команды на заклю-
чительном этапе чемпиона-
та страны.

  VIII
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Страна

Москва (III, IV, VIII)
Нижний 
Новгород (IV)
Ростов-на-Дону (IV)
Санкт-Петербург 
(I, IV)
Сочи (IV, VIII)
Тобольск (I, III)
Тула (VII)
Тюмень (I, III, VIII)
Хабаровск (IV)
Ханты-
Мансийск (IV),

а также
Тульская область 
(VII)
Чечня (VII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Австрия (IV)
Греция (IV)
Иран (VII)
Польша (VII)
США (VII)
Таджикистан (VII)
Франция (VIII)

66 ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 40. За право принять у себя ЭКСПО 
странам приходится платить не толь-
ко опосредованно (в виде затрат на ре-
кламную кампанию, строительство объ-
ектов и т.д.), но и напрямую — два про-
цента с каждого проданного билета пе-
реводятся на счёт Международного 
бюро выставок.

В 1855 году в Нижнем Тагиле 
на Салдинской улице (ныне – 
ул. Ленина) был установлен 
памятник Андрею Карамзину.

Андрей Карамзин, сын 
знаменитого русского исто-
рика Николая Карамзина, во-
семь лет – с 1846 по 1854 год 
– был управляющим Нижне-
тагильскими заводами. На эту 
должность коренной петер-
буржец, получавший образо-
вание за границей и вращав-
шийся в высших кругах обще-
ства (в юности он дружил, на-
пример, с Александром Пуш-
киным), попал достаточно 
случайно. Выбрав, как и мно-
гие дворяне в то время, карьеру военного, он начал службу пра-
порщиком лейб-гвардии конной артиллерии, а в отставку вышел 
гвардии полковником. С Уралом судьба связала этого человека, 
когда он породнился с родом Демидовых: в 1846 году он женил-
ся на вдове Павла Демидова, Авроре Демидовой (в девичестве – 
Ева Аврора Шарлотта Шернваль, в 20-х годах XIX века – одна из 
первых петербургских красавиц, которой посвящал стихи Евге-
ний Баратынский). Аврора была совладелицей тагильских заво-
дов, поэтому Андрей как её муж и стал управлять ими. А в 1853 
году началась Крымская война, Карамзин отбыл на театр воен-
ных действий и был убит.

Памятник Андрею Карамзину в Нижнем Тагиле был открыт в 
годовщину его гибели, официально – «на средства, собранные 
заводскими жителями». Однако, учитывая столь короткий срок, а 
также тот факт, что сооружён он был по проекту известного сто-
личного архитектора Алексея Белова, не обошлось и без средств 
безутешной вдовы. 

Александр ШОРИН
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До наших дней памятник не 
дожил, но его фрагменты 
хранятся в одном из 
нижнетагильских музеев

«Обратная связь»
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Год назад Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области
Андрей ДУНЯШИН
Появление нового губер-
натора на политическом 
небосклоне любого регио-
на — это всегда период на-
пряжённого ожидания. Но-
вый глава — какой он че-
ловек, с чего начнёт свою 
деятельность на высокой 
должности, какую страте-
гию развития определит?Свердловчанам в опре-делённом смысле повезло. На Среднем Урале Евгения Куйвашева хорошо знали. Ещё бы! Он был Полномоч-ным представителем Прези-дента РФ в Уральском феде-ральном округе и успел про-явить себя как энергичный, деятельный, инициативный руководитель.Главное, что отметили жители области, человече-ские качества нового губер-натора. Доступность, после-довательность его действий, отсутствие чванливой спе-си, нацеленность на реше-ние тех проблем, что волну-ют всех нас.

Даже его прогулка по центру Екатеринбурга из здания полпредства в рези-денцию губернатора подку-пала человеческой просто-той и понятностью — не на дорогом лимузине приехал во власть, а прошагал пеш-ком. Этому, на мой взгляд, есть объяснение. За его пле-чами — опыт работы  главой Тобольска и Тюмени. А мест-ное самоуправление, как из-вестно, ближе всего к люд-ским проблемам.Недаром его часто мож-но увидеть на городских улицах: то он инспектиру-ет екатеринбургские доро-ги, то спускается в метро, то обходит ремонтируемые те-плотрассы. Евгений  Куйва-шев всерьёз взялся за реше-ние проблем Екатеринбур-га. Подтверждением тому — программа «Столица», наце-ленная на создание благо-приятной среды для жизни в городе. На её реализацию будет направлено 20 милли-ардов рублей. Сумма нема-ленькая.Год губернаторства — 

период, безусловно, значи-мый.  И потому многим, на-верное, хотелось бы узнать о некоторых результатах. Ес-ли говорить сухим языком цифр, то в 2012 году дохо-ды областного бюджета уве-личились по сравнению с предыдущим на 11 процен-тов. Расходы на социальную сферу в минувшем году воз-росли аж на 27 процентов (в сравнении с 2011-м). Цифры сами говорят за себя.А вот остальные итоги подводить рано. Впереди у Евгения Куйвашева — много дел, много перспективных задач, много трудной и важ-ной работы. Наш регион — лидер среди субъектов Рос-сийской Федерации по важ-нейшим экономическим по-казателям. Эти достижения нельзя растерять, их нуж-но только приумножать. И здесь важна настроенность губернатора на постоянное движение вперёд. Пожелаем ему успехов.
Продолжение 
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ВВчера завершился областной фестиваль театральных работ «Браво!»

  VIII
На сцене Театра кукол были объявлены лауреаты. Премию за высокое служение искусству «И мастерство, и 
вдохновение» заслуженной артистке России Светлане Лаптевой вручил Павел Креков

Сергей АВДЕЕВ
Вчера в здании фронт-офиса 
государственного нарколо-
гического центра «Урал без 
наркотиков» на Ленина, 7 в 
Екатеринбурге презентова-
ли реабилитационную про-
грамму. Принимать на лече-
ние здесь будут всех — не-
взирая на возраст и стаж за-
висимости. Даже если ты хо-
чешь отвыкнуть от курения 
или «винта» (наркотик 
для начинающих).Главный врач центра Ан-тон Поддубный напомнил журналистам, что Свердлов-

ская область в плане борь-бы с наркоманией и лече-ния наркозависимых — уни-кальна. У нас уже сегодня ра-ботают 26 частных реабили-тационных центров. Не все они, правда, возвращают об-ществу полноценно здоро-вых людей, поскольку прак-тикуют «лечение» без лицен-зий, упирая лишь на изоля-цию пациента и массирован-ную трудотерапию, но взаи-модействие с некоторыми из них всё же намечается. Как знак потенциального партнёрства и объединения сил – присутствие на встрече двух руководителей частных 

реабилитационных центров — Константина Голованова («Независимость») и Станис-лава Успенского («Альтерна-тива»). Их центры, разбро-санные по всему Уралу, впол-не успешно применяют в сво-ей работе известную во всём мире реабилитационную программу «12 шагов». Имен-но эта программа ляжет в ос-нову деятельности и стар-тующего государственного центра УБН – «Урал без нар-котиков». – Официально мы откро-ем четыре отделения с тера-певтическими группами по 15 человек 26 июня, в Между-

народный день борьбы с нар-команией, – сказал Поддуб-ный. – Там в три этапа на про-тяжении полугода пациенты будут проходить медико-со-циальную реабилитацию, за-нимаясь трудотерапией не более двух часов в сутки. На-ша задача — не научить зави-симых людей что-то делать своими руками, а изменить их сознание таким образом, чтобы они, пройдя все три этапа у нас, вернулись в об-щество, уже имея цель в жиз-ни и желание работать.Главный нарколог Сверд-ловской области Олег Забро-дин нарисовал для наглядно-

сти схему организации всей работы областного минздра-ва, в которой есть и амбула-торные наркологические ка-бинеты, и мотивационные центры, и группы самопомо-щи, и те же ребцентры. Вся эта структура имеет конеч-ной целью цивилизованное и эффективное возвращение наркозависимых в общество.  В центре УБН разработа-ли собственную методику ре-ализации программы «12 ша-гов» в виде рабочих журна-лов пациентов. Это своего ро-да «работа над ошибками» наркозависимых, которые будут сами в составе групп 

психологически истреблять в себе пагубное пристрастие и выстраивать заново свою личность.Президент ассоциации ребцентров Станислав Успен-ский, комментируя вхожде-ние УБН в состав этой ассо-циации, подчеркнул, что ос-новными критериями для её членов являются отсутствие обогащения, отказ от мето-дов, унижающих человече-ское достоинство зависимых, работа с их родственниками и использование равных кон-сультантов. Всё это уже есть в центре УБН.

От «винта»!«Урал без наркотиков» презентовал свою детальную программу действий
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства

Свердловской области

 от 17.05.2013 № 622-ПП «О внесении изменений в План меро-
приятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образова-
ния» в Свердловской области на 2013-2018 годы, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 
№ 223ПП»; от 22.05.2013 № 650-ПП «О реорганизации государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессионально-
го образования Свердловской области «Екатеринбургский экономи-
ко-технологический колледж»; от 22.05.2013 № 651-ПП «О реорганизации государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Тавдинский техникум им. 
А.А. Елохина»; от 22.05.2013 № 658-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 28.09.2011 № 1281ПП».

Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-70-05
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Татьяна КАЗАНЦЕВА
На недавнем совещании 
с участием главы адми-
нистрации Серовского ГО 
Евгения Преина обсужда-
лась тема долгов за ком-
муналку. Как выяснилось, 
лепту в общий долг насе-
ления внесли и сами ком-
мунальщики — многие из 
них должны за отопление 
собственных помещений 
сотни тысяч, а кое-кто и 
миллион рублей.Накануне минувшего отопительного сезона пе-реговоры между городом, теплоснабжающей органи-зацией — ООО ТСК «Верти-каль» и  ЗАО «Уралсевер-газ» долгое время держа-ли в напряжении весь го-род. Открыть сезон меша-ли большие долги города за отопление, а нет денег — нет и газа.Сейчас зима позади, но сумма общего долга серов-чан за тепло практически не уменьшилась. Участ-ники совещания устроили «мозговой штурм», пред-лагая различные меры по борьбе с неплательщиками.Представители ОАО «Расчётный центр Урала» проинформировали, что уже выставили должникам претензии на сумму 114 миллионов рублей. В этой борьбе была использована и «тяжёлая артиллерия» — судебные иски.Неожиданно выясни-лось, что в неплательщи-ках ходят не только мно-гие жители города, но и са-ми коммунальные пред-приятия. На совещании ру-ководитель энергетическо-го комплекса ТСК «Верти-каль» Леонид Олюнин на-

прямую обратился к кол-легам с требованием запла-тить долги.—  Давайте посмотрим на себя. ООО «УК «ЖКХ-Серов» должно за собствен-ные помещения 1 миллион, РСК — 780 тысяч рублей, «Серовавтодор» — 780 ты-сяч рублей. Только по при-сутствующим здесь колле-гам сумма долга составля-ет около трёх миллионов рублей.Как рассказал «ОГ» Лео-нид Олюнин, это далеко не единственные предприя-тия, которые медлят с опла-той за отопление. Но «кор-поративных скидок» ТСК «Вертикаль» делать никому не намерена. Уже составле-ны исковые заявления, так что заплатить придётся, хо-тя бы и по решению суда. Пока графика доброволь-ных платежей нет.Замдиректора по эко-номике УК «ЖКХ-Серов» Александр Данилов в ответ на вопрос о долгах заявил «ОГ», что только что вышел с больничного, поэтому не в курсе. Попросил перезво-нить, сказав, что уточнит в бухгалтерии, но на после-дующие звонки не отве-чал. Без ответа остались и звонки двум другим долж-никам.Между тем, по данным на 22 мая, сумма долга ООО «ТСК Вертикаль» перед «Уралсевергазом» состав-ляет 111 миллионов 349 тысяч 421 рубль 66 копеек. И хотя большую часть этой суммы составляют долги населения, коллеги-комму-нальщики могли бы облег-чить эту ношу. Пока же они предпочитают «прятать глаза».

Александр ЛИТВИНОВ
27 мая на железнодорож-
ный вокзал Екатеринбур-
га в последний раз при-
был пассажирский поезд 
607/608 Бокситы — Екате-
ринбург. В РЖД давно 
предупреждали жителей 
о грядущих непопулярных 
решениях, и пару дней на-
зад от слов чиновники пе-
решли к делу. «ОГ» уже неоднократно писала о предстоящей лик-видации прямого маршру-та из Екатеринбурга в север-ные города области. По сло-вам представителей РЖД, за прошлый год нерентабель-ный поезд принёс им убытков на 114 миллионов рублей. По-этому маршрут и ликвидиро-вали. Жители Краснотурьин-ска, Североуральска, Карпин-ска и Волчанска резонно спра-шивали: как им теперь доби-раться в областной центр? Областное министерство транспорта сумело несколь-ко смягчить удар: ведомство 

договорилось со Свердлов-ской пригородной компанией и Свердловской железной до-рогой (филиалом ОАО «РЖД») о включении в маршрутную сеть текущего года электро-поездов: № 6951 Серов — Бок-ситы и № 6952 Бокситы — Се-ров. В самом Серове жителям четырёх отрезанных городов предлагается делать пересад-ку на поезд Приобье — Екате-ринбург. Железнодорожники постарались сделать пересад-ку максимально быстрой. В итоге — по дороге «туда» пас-сажирам нужно будет ждать пересадки полтора часа, а на обратном пути из Екатерин-бурга — около тридцати ми-нут. Впрочем, когда альтерна-тива этому — отсутствие ва-риантов вообще, — такое не очень удобное решение будет единственно возможным. Добавим, что автобусное сообщение между городами никуда не денется. Но, конеч-но, неподвижно сидеть в ав-тобусе по 7–8 часов захочет не каждый.

Галина СОКОЛОВА
Нижнесалдинских детей 
ждёт увлекательное и по-
лезное лето. Власти город-
ского округа намерены по-
мочь юным салдинцам вы-
держать трёхмесячное «ис-
пытание свободой». Всего в Нижней Салде и соседних сёлах на канику-лы уходят 1726 школьни-ков. 612 учащихся младших классов будут посещать ла-геря дневного пребывания, ещё 170 детей уедут в заго-родные здравницы. Ребят по-старше ждут походные при-ключения и занятия спор-том. В зону внимания педа-гогов попадают практиче-ски все школьники. Это ста-ло возможным благодаря увеличению субвенций из 

областного бюджета. На ор-ганизацию активных форм детского досуга Нижняя Сал-да нынче получила более че-тырёх миллионов рублей.Салдинским ноу-хау мож-но считать «школу выжива-ния», которую молодые во-лонтёры откроют в районе Третьей речки. Там 80 под-ростков научатся туристиче-ским премудростям: ставить палатки, безопасно разво-дить костры, преодолевать водные преграды. Молодёж-ные активисты из НИИ ма-шиностроения и металлур-гического завода научат тинейджеров ориентиро-ваться на местности, управ-лять катамараном, оказы-вать первую медпомощь. Есть в программе и военные дисциплины. Записывают на лесные курсы прежде всего 

ребят с непростой биографи-ей – из неблагополучных се-мей, стоящих на учёте в ко-миссии по делам несовер-шеннолетних.Тем, кто не уедет летом из города, тоже скучать не да-дут. В каникулы будут рабо-тать все спортивные и твор-ческие кружки, не уходят в от-пуска библиотекари и музей-щики. Намечены большие ме-роприятия, в которых могут принять участия все салдин-ские школьники: День Непту-на, малые олимпийские игры, вечер непослушания.Есть предложения и для подростков, желающих в ка-никулы заработать деньги. Юноши и девушки, уже по-лучившие паспорт, смогут войти в вожатский отряд или заняться благоустройством парка культуры металлургов. 

На программу трудоустрой-ства школьников из местно-го бюджета выделено 400 ты-сяч рублей.Взрослые, расписывая по нотам летний отдых де-тей, не обольщаются – сре-ди подростков останутся ре-бята, предоставленные сами себе. Их местом отдыха будет двор, а наставниками — стар-шие друзья. На всякий случай все родители к концу учеб-ного года получили памятки, рассказывающие о признаках принятия психотропных ве-ществ. На досуговых площад-ках и школьных стадионах установлены дополнитель-ные видеокамеры. Специали-сты по делам несовершенно-летних также намерены уси-лить профилактическую ра-боту.

Андрей ЯЛОВЕЦ
В местных представитель-
ных органах народные из-
бранники работают, как 
правило, на обществен-
ных началах. А зарплату по-
лучают по основному ме-
сту работы: кто-то в каче-
стве генерального директо-
ра крупного предприятия, 
кто-то как воспитатель дет-
ского садика. Тем не менее 
всем им положено отды-
хать. Мы попытались вы-
яснить, как представители 
народной власти предпо-
читают проводить отпуск. 
В итоге мини-опроса роди-
лось новое сравнение: «тру-
долюбивый как депутат». 
Правда, трудятся все опро-
шенные не в думских каби-
нетах…

Леонид 
ВОЛКОВ, 
депутат Думы 
Екатеринбурга: — Пока ни-каких планов на лето у меня нет, очень мно-го дел. Вообще, такого поня-тия, как «отпуск», в обычном понимании — месяц без рабо-ты — для меня давным-давно нет. Просто если получается куда-то на недельку вырвать-ся, то это «отпуск». В апре-ле мы всей семьёй выезжа-ли в Испанию, изучали мест-ные достопримечательности, много ходили пешком. Очень понравилось. Что касается вопроса, где лучше проводить отпуск — за границей или на 

родине, то на этот счёт у ме-ня однозначного мнения нет. Всё зависит от человека, от его предпочтений, от его фи-нансовых возможностей. Тем более, что «заграницы» быва-ют разные: одни любят отды-хать в Юго-Восточной Азии, другие — в Европе. И в России можно поехать на Чёрное мо-ре, а можно на Алтай. Так что отдых — дело личных пред-почтений.
Константин 
ТРОФИМОВ, 
депутат Думы 
Артёмовского 
городского 
округа: — Как тако-вых каникул у депутатов не намечается, поскольку пред-стоит большая работа, свя-занная с подготовкой к оче-редному отопительному сезо-ну. Тем не менее буду тради-ционно отдыхать на «жемчу-жине Урала» — озере Увиль-ды Челябинской области. Де-ло в том, что именно там 24 года назад, в спортивном ла-гере, я познакомился со сво-ей будущей женой. И с тех пор мы каждое лето, обычно в июле, обязательно на пару недель приезжаем на одну из местных баз отдыха. Всей се-мьёй, а у меня две дочери, хо-дим по грибы и ягоды, игра-ем в большой теннис, купа-емся, рыбачим, шашлыки жа-рим. Я в последние годы ув-лёкся дайвингом (плаваю с аквалангом) и подводной охо-той. И всё это — на Урале. Во-обще, всем депутатам сове-

тую отдыхать в России, поез-дить по замечательным исто-рическим, духовным местам, посмотреть красоты нашей страны. Пусть, в конце кон-цов, не только отдохнут, но и проникнутся духом патрио-тизма, почувствуют любовь к Родине.
Любовь 
НОВОСЁЛОВА, 
депутат 
Думы 
Невьянского 
городского 
округа:— Я не только депутат, но и директор местного До-ма культуры, так что отпуск мне положен большой — 28 рабочих дней плюс дополни-тельно 14 дней за переработ-ку как сотруднику учрежде-ния культуры. То есть больше полутора месяцев. Я, кстати, уже в отпуске, но вы застали меня на работе — дел очень много. Но даже когда разбе-русь с ними, всё равно нику-да уезжать не собираюсь. Я сельский житель, мой отдых — это приусадебный участок и две годовалые коровы Пе-струша и Малюта. Мои про-блемы как «отпускника» ка-кие? Пастуха нормального найти, чтобы днём спокойно можно было другими делами заниматься. А то ведь в ого-роде до сих пор кое-какую ме-лочь посадить не успеваю… В последний раз на отдых выез-жала в марте прошлого года, в профилакторий, что в Верх-нем Тагиле. А чтобы куда-то за границу поехать — да-

же не думала. На селе зарпла-ты невысокие, тем более у ра-ботников культуры. Хотя же-лание куда-нибудь съездить, мир посмотреть, отдохнуть нормально, конечно, есть.
Лариса 
БЕЛОНОСОВА, 
депутат 
Думы 
Белоярского 
городского 
округа: — У меня основная долж-ность — начальник местно-го Пенсионного фонда, летом работы много, так что отпуск, согласно графику, планирую на осень. Вместе с мужем по-едем отдыхать в санаторий Курьи Свердловской области. Это, кстати, бывшая всесоюз-ная здравница… Да, осенью уже начнётся работа в Думе, но я как депутат буду приез-жать на заседания — от сана-тория до Белоярки 60 кило-метров, а я сама водитель, так что прибыть в Думу в уста-новленный день и час для меня — не проблема. Кстати, я очень люблю путешество-вать на машине. Например, в прошлые выходные мы с му-жем (оба за рулём) ездили от-дыхать в Пермский край, на Каму: 600 километров ту-да, столько же обратно. С од-ной ночёвкой. Там очень мно-го свердловчан отдыхает, су-дя по номерам машин. А ещё в выходные дни вместе с вну-ками ездим на озёра — «дика-рями», с палатками, костром и так далее.

Школьница в Каменске-

Уральском погибла 

под хоккейными 

воротами

Во дворе средней школы № 4 по улице Лер-
монтова, 101 на семилетнюю девочку упа-
ли хоккейные металлические ворота. Траге-
дия произошла в Каменске-Уральском вчера, 
сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по 
Свердловской области.

Сигнал в дежурную часть поступил от ра-
ботников скорой помощи. В 13:00 медики 
приехали на школьный стадион, но не смогли 
спасти ребёнка, травмы оказались несовме-
стимыми с жизнью. На место выехала след-
ственно-оперативная группа и прокурор го-
рода. Сотрудники уголовного розыска уста-
новили, что ученица 1 «в» класса Катя Мику-
шина после уроков ждала маму. Школьники 
часто раскачивались на этих воротах, скорее 
всего, так было и в этот раз. Но конструкция 
не устояла, и ворота упали на ребёнка. Сейчас 
выясняется, кто должен отвечать за безопас-
ность конструкции. Итогом проверки будет 
решение о возбуждении уголовного дела.

После трагедии: 

губернатор поручил 

главе правительства 

и руководителям 

муниципалитетов 

проверить все 

спортивные площадки

Губернатор Евгений Куйвашев поручил пред-
седателю правительства Денису Паслеру со-
вместно с главами городов и районов прове-
сти проверки всех спортивных площадок, рас-
положенных на территории школ и других со-
циальных объектов, на предмет их безопас-
ности.

–Это уже не первая подобная трагедия. 
Гибель детей в мирное время – это резуль-
тат беспечности и разгильдяйства взрослых. 
Прошу серьёзно разобраться в причинах про-
изошедшего и в ближайшее время прове-
сти совещание со всеми заинтересованны-
ми структурами и ведомствами, отвечающи-
ми за безопасность детей, в том числе – во 
время спортивных занятий, – заявил Евгений 
Куйвашев.

В посёлке 

Свободный рисуют 

любимых детей 

на конкурс

Сотрудники ЗАГСа посёлка Свободный объ-
явили конкурс «Знакомьтесь: мой любимый 
ребёнок!». Родителям Свободного предло-
жили нарисовать портрет своего малыша 
— в любой технике. По мнению сотрудни-
ков ЗАГСа, это поможет укрепить семейные 
ценнности, будет развивать чувство гордо-
сти за Родину, свой род и семью, сообщает 
портал svobod.ru.

Организаторы конкурса считают, что 
любому ребёнку будет приятно увидеть себя 
глазами своих родителей, а если повезёт, 
то и разделить радость награждения за уча-
стие в конкурсе. Подведение итогов, на-
граждение победителей и участников состо-
ится 1 июня, в Международный день защи-
ты детей.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Что позволено Юпитеру?Коммунальщики Серова задолжали за отопление собственных помещений

Испытание летней свободойВ Нижней Салде «свёрстан» план детского отдыха на каникулы

В последний путьПоезд Екатеринбург — Бокситы уехал в прошлое

У одних — путёвки горящие, у других — коровы недоенные

Власти планируют 
занять летом 
самых разных 
школьников: от 
первоклассников 
до вполне себе 
самостоятельных 
выпускников

Это здание 
железнодорожного 
вокзала в 
Североуральске 
уже превратилось 
в автовокзал. В 
сам город поезда 
не доходили и до 
этого: конечной 
была станция 
Бокситы
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С того момента, как Евгений 
Куйвашев возглавил испол-
нительную власть в Сверд-
ловской области — одном 
из крупнейших регионов 
страны, с которого никто 
не снимал высокого звания 
«Опорный край державы», 
—  принципиально измени-
лись условия работы с муни-
ципальной властью, налади-
лось взаимодействие меж-
ду государственной властью 
и органами местного само-
управления. Губернатор в 
своё время возглавлял Тю-
мень и Тобольск и прекрас-
но знает все тонкости сфе-
ры здравоохранения, обра-
зования, ЖКХ. В этом смыс-
ле у него чёткое понимание 
роли местного самоуправ-
ления в организации благо-
устройства жизни людей. у каждого уровня власти свой круг обязанностей и пол-номочий. Федеральная — за-нимается стратегическими направлениями: обеспечени-ем безопасности страны, пра-вопорядка, единого комплек-са внешней и внутренней по-литики.  Региональные власти заняты больше экономиче-скими и социальными вопро-сами, разработкой промыш-ленной политики, обеспече-нием создания новых рабо-чих мест – то есть очень праг-матическими вещами, связан-ными с организацией народ-но-хозяйственного комплек-са. Местная же власть «зато-чена» на обеспечение благо-устройства и повышение ка-чества жизни человека. Здесь решаются вопросы повсе-

дневной жизни – дороги, со-стояние дворов и жилищно-го фонда, вывоз мусора... Эти, казалось бы, приземлённые вещи как раз и создают впе-чатление о том, как работает власть в целом. Поэтому эф-фективность действий орга-нов местного самоуправле-ния имеет колоссальное зна-чение. и это прекрасно пони-мает Евгений Куйвашев, и са-мое главное — он знает изну-три организацию этой рабо-ты, знает, как сделать её более эффективной, какие механиз-мы применить.Одна из ключевых про-блем региона — при достаточ-но высоком уровне производ-ства (а Свердловская область давно закрепила за собой 

звание флагмана экономики страны) уровень заработной платы отстаёт от среднерос-сийских показателей. ураль-цы много работают, но доход пока неадекватен тому вкла-ду, который вносится в эко-номику России. и губернатор говорит о том, что это ненор-мально. Состояние жилищ-ного фонда, вся сфера благо- устройства требует разви-тия. Это в определённой сте-пени вызов для главы регио-на. Но именно решение этих вопросов является наиболее важным, поэтому Евгений  Куйвашев и стремится вы-строить максимально эффек-тивное взаимодействие для решения этих конкретных проблем. Это его миссия. 

Это выразилось и в новых подходах работы с главами, и в программах, которые раз-рабатываются для конкрет-ных муниципалитетов с учё-том особенностей их разви-тия. Так, для Екатеринбур-га впервые создана програм-ма «Столица». иной подход, но не меньшее внимание и к другим городам – к Нижнему Тагилу, где реализуются сра-зу несколько проектов разви-тия. То есть если муниципали-тет не может своими силами решить проблемы — подклю-чается областная власть, и де-лает это грамотно, квалифи-цированно. Это очень важный концептуальный подход, де-лающий стиль управления и стратегию развития региона, 

которые пришли в Свердлов-скую область вместе с Евгени-ем Куйвашевым, отличными от тех, которые были у пред-шествующих губернаторов.Губернатор сформулиро-вал очевидный вроде бы тезис, о котором, однако, никто и ни-когда особо не задумывался — он сказал, что область состо-ит из конкретных муниципа-литетов, и если совместно ре-шать проблемы жизни людей в конкретных территориях, то это неизбежно сказывается и на всем регионе. Наглядным примером мо-гут стать прошедшие на днях совещания по исполнению майских указов Президента на территории Екатеринбурга в сфере образования и здраво-охранения. Напомню: указами установлены цели и задачи, на-пример, по повышению зарпла-ты бюджетникам, по обеспече-нию необходимого количества мест в дошкольных учреждени-ях. Но реализовать их самосто-ятельно, без поддержки со сто-роны региона, даже такой бла-гополучный город, как Екате-ринбург, не в состоянии – нуж-на консолидация усилий. На со-вещании к губернатору посту-пило обращение — помочь в строительстве поликлиники в районе Академический. и глава региона незамедлительно при-нимает решение — область по-может: строительство будет ве-стись на принципах софинан-сирования в равных пропор-циях от стоимости. Наглядным результатом такого совещания станет то, что жители получат поликлинику, и им не придётся ездить в другие районы за ме-дицинской помощью —  совре-менные технологии и квали-фицированные врачи появятся рядом с домом. 

Наличие во главе региона человека, который может все эти процессы гармонизиро-вать и держать под контролем — это очень серьёзный ресурс в развитии самого региона с точки зрения инвестицион-ной привлекательности. Для потенциальных инве-сторов имеет огромное зна-чение сильный лидер, кото-рый обеспечивает социаль-ный мир, соблюдение закон-ности и здоровой конкурен-ции, спокойствие и контроль над существующими процес-сами, с которым можно обсуж-дать вопросы. С приходом Ев-гения Куйвашева к нам в об-ласть потянулись инвесто-ры. Экономические показате-ли свидетельствуют об этом. у нас серьёзно вырос уровень внутреннего регионального продукта. В своё время Эду-ард Россель говорил, что если мы перешагнем за триллион рублей производства продук-ции, то это будет прорыв, даю-щий нам колоссальные преи-мущества. За год работы Евге-ния Куйвашева мы перевали-ли за полтора триллиона ру-блей. у нас серьёзно вырос ин-декс промышленного произ-водства, объём инвестиций — люди видят, что регион управ-ляется сильным лидером, и понимают, что сюда можно вкладывать деньги. Год управления Евгением Куйвашевым областью стал годом развития, прироста. и это самый объективный пока-затель эффективности руко-водителя. Это год, когда опе-режающими темпами росла среднемесячная зарплата на-селения. и это тоже одна из за-дач, которую ставит перед со-бой губернатор.

Анатолий ГАГАРиН, доктор философских наук, директор института системных политических исследований  и гуманитарных проектов
Исполняется год с того дня, 
когда Евгений Куйвашев 
вступил в должность губер-
натора Свердловской об-
ласти.  Этот год и для не-
го, и для региона был бо-
гат на яркие события. Ре-
зонный вопрос: какие про-
блемы стояли перед новым 
губернатором, что сделать 
удалось, а что не очень? В 
этом анализе я призову на 
помощь российских класси-
ков словесности. Этот год для нового губер-натора Куйвашева совпал по срокам с началом нового пе-риода  правления  Президента Владимира Путина, который сделал приоритетным вопрос полноценной и всесторонней  реализации конституционно-го положения о том, что Рос-сия – «социальное  государ-ство». С этим были связаны  прошлогодние майские пору-чения Путина, направленные на решение социальных во-просов в регионах (зарплаты учителей, места в детсадах и др.), за исполнение которых он жёстко спрашивает  и с фе-деральных министров, и с ре-гиональных руководителей.  Евгению Куйвашеву до-сталось «беспокойное хозяй-ство», которое так и не дожда-лось перестройки при Алек-сандре Мишарине и пребыва-ло в своеобразном абсурдист-ском «ожидании Годо». По-мимо кадровой реформы ка-бинета министров, пришлось решать и затяжные пробле-мы, которые сегодня мож-но отнести к разряду успеш-но решаемых губернатором — проблемы дефицита мест в детских садах, обманутых дольщиков, неразграничен-ных земель, реформы здраво-

охранения. Если кратко и сухо говорить про объёмы, то по итогам 2012 года доходы об-ластного бюджета составили 154,7 млрд. рублей, что на 11 процентов, или на 15,2 млрд. рублей, выше уровня 2011 го-да. 42 процента неналоговых доходов областного бюдже-та составляют доходы от ис-пользования государствен-ного имущества и земельных участков, и в 2012 году посту-пления по ним составили 1,5 млрд. рублей, что на 433 млн. (41 процент) выше уровня 2011 года. В 2012 году расхо-ды на социальную сферу воз-росли на 24,8 млрд. рублей (27  процентов) по сравнению с 2011 годом.Свердловская область в целом выдерживает это испы-тание, хотя, к примеру, темпы возвращения детских садов (отданных в прежние времена федеральным структурам) в Екатеринбурге явно отстают от намеченных, несмотря на то, что необходимые средства из бюджета сейчас выделены. именно для выполнения по-ручения Президента о повы-шении качества жизни людей вопрос распределения нераз-граниченных земель в Ека-теринбурге был передан под управление областью (за ми-нувший год на 1600 человек в очереди по выделению зе-мельных участков для много-детных семей не было выдано ни одного участка. Всего же в очереди на свой надел земли в Екатеринбурге стоит более 14 тысяч заявителей). интересна эволюция дея-тельности и позиции Куйва- шева в пиар-пространстве: довольно быстро он ушёл от образа «пряничного» губер-натора (который должен нра-виться всем) к имиджу регио- нального лидера, наступа-тельно продвигающего ин-тересы области на федераль-ном и международном уров-нях. Этого требует и время, и особое положение Екатерин-бурга, который сейчас вы-двинулся на «острие атаки» 

по всем направлениям  рос-сийской жизни: иннопром,  ЭКСПО-2020, саммит Россия-ЕС, межправительственные  комиссии, экономические проекты, чемпионат мира по футболу-2018, культурные события. и в этом Куйвашев весьма эффективно использу-ет свои лоббистские возмож-ности в федеральных кругах: поддержка проектов, включе-ние в федеральные програм-мы, предоставление феде-ральных субсидий. Перечислять достижения можно долго, но  особо сто-ит выделить легендарную проблему телебашни, о кото-рую сломали «репутацион-ные зубы» все предшествен-ники губернатора. Горожане уже устали надеяться, что эта «серая игла» когда-нибудь ес-ли не превратится в Эйфеле-ву башню, то хотя бы просто перестанет угрожать падени-ем на головы несчастных го-рожан. Судьба телебашни бы-ла решена после спецпоста-новления правительства РФ, и летом жители города с не-

терпением ждут проектов ре-конструкции этого печально  мифологизированного места. Политика в нашем ис-кушённом и видавшем вся-кое и всяких регионе — са-мая сложная сфера. Я счи-таю, что предлагаемая неко-торыми экспертами в каче-стве образца «политическая стабильность», если её пони-мать как «тишь да гладь»,  – то это, по большому счёту, ок-сюморон (с древнегреческо-го «умная глупость») для на-шего беспокойного уральско-го края. На моей памяти такое затишье наблюдалось лишь в период, когда губернатор Рос-сель, безуспешно надеясь на  положительное волеизъявле-ние лидера о своей судьбе, за-ключил перемирие с мэрией Екатеринбурга. Выборы – это по определению обязательно политическая конкуренция. Это полемика, ведущаяся ча-ще всего на повышенных то-нах, в обстановке многообра-зия соперников, их мнений, и часто – взаимных упрёков. В  политической сфере не-

обходимо управляемое со-стояние бодрящей напря-жённости между элитными группами,  готовыми отстаи-вать свои интересы, которая должна сочетаться с постоян-ным поиском эффективных решений, позволяющих ре-гиону двигаться к поставлен-ным целям с учётом мнений, позиций, мотиваций местных элит, политических и бизнес-персон. Губернатор Куйвашев, су-дя по его действиям, в реше-нии задач исходит из  трезвой оценки факта, который мож-но определить, перефрази-руя реплику одного советско-го политического долгожите-ля — «других политиков (ми-нистров, сенаторов) у меня для вас нет». Поэтому Куйва-шев поменял в региональном правительстве только клю-чевые фигуры, предложив  остальным министрам «сти-мулирующие мотивации» в виде срочных контрактов. Гу-бернатор также привлёк к со-трудничеству в продвижении знаковых для региона  проек-

тов на партнёрских услови-ях таких политических «тя-желовесов», как Э.Э.Россель и А.М.Чернецкий, а также дру-гих опытных политиков-ме-диаторов, умеющих достичь необходимых договоренно-стей между конкурирующи-ми сторонами.Евгений Куйвашев, как можно судить по его действи-ям, понимает, что в отноше-ниях с Екатеринбургом поли-тика «тушения пожаров пиро-гами и блинами» по рецепту персонажа К.Чуковского со-вершенно непродуктивна: ни спасибо не скажут, ни уважать не будут и, самое главное,  проблемы таким образом  не решить. Поэтому выбранная схема взаимодействия «по-мощь и контроль» наиболее приемлема в отношениях «об-ласть-город».   Екатеринбур-гу как «лицу», «визитной кар-точке» региона предложе-но конструктивное решение:   кардинальное обновление по всем направлениям,  ныне из-вестное как  программа «Сто-лица»,  предусматривающая весьма обильные инвестиции в Екатеринбург — за 5 лет 20 млрд. рублей. Это правильно, ведь  бесконечно латать ды-ры, заниматься одними кос-метическими процедурами в городе сегодня становится невозможно — при этом кон-трасты между наведённым в некоторых местах глянцем и застарелой разрухой видны ещё больше.  Первый год руководства регионом заканчивается, и пришло время осмысления и постановки новых задач. и если на первых порах можно было следовать максиме Сер-гея Есенина: «Жизнь, как ко-ня, держи за узду, / Не охай и не ахай...», то сейчас, всту-пая в новый этап и задаваясь пушкинским вопросом «Куда ж нам плыть?», следует тща-тельно выбирать  средство плавания и попутчиков, рас-считать время в пути и соб-ственные силы. 

Проверка на прочностьПопытка анализа с помощью литературных классиков   одного года из жизни губернатора

сложное время  
в сложном регионе
анатолий ГаЙДа, автор Устава свердловской 
области, в 1995-1997 гг. руководитель адми-
нистрации губернатора: 

– Я отметил бы, что этот год был непро-
стым для губернатора. Непростым, потому 
что у нас сама область непростая – со свои-
ми традициями, своим менталитетом. Поэто-
му первоначальное отношение к Куйвашеву 
было настороженным, но прошёл год, и си-
туация, я думаю, изменилась. Изменилась в 
лучшую сторону.

Что бы я ещё отметил, так это неожидан-
но для многих бережное отношение Куйваше-
ва к кадрам. Он практически оставил коман-
ду прошлого губернатора, дал всем возмож-
ность поработать, проявить себя. Он выстро-
ил, на мой взгляд, неплохую систему управ-
ления в области, наладил отношения с бизне-
сом, у него хорошие отношения с федераль-
ными органами власти. Самое главное – он 
вник в проблемы области, сам работает и, на-
сколько я знаю, заставляет работать своих 
помощников.

Очень важно, что он, как никто другой, 
и это отличительная особенность Евгения 
Владимировича, пытается разрешить про-
блему отношений Екатеринбурга и обла-
сти. Всем бросилось в глаза, что он в руч-
ном режиме заставляет городских чиновни-
ков заниматься муниципалитетом. Как ни-
когда, область помогает Екатеринбургу, вы-
деляя средства для решения проблем – это 
и программа «Столица», и покупка техники, 
и многое другое.

6ОсОбОе 
мнение

Глава региона (слева) много внимания уделяет повышению 
инвестиционной привлекательности среднего Урала: знаковое 
рукопожатие с директором по развитию партнёрской сети 
агентства стратегических инициатив александром Пироженко 
на церемонии открытия свердловского филиала аси

Губернатор привлёк к сотрудничеству в продвижении знаковых для региона проектов таких 
политических «тяжеловесов», как Эдуард Россель и аркадий Чернецкий

Человек слова
антон ШиПУлин, российский биатлонист,  
заслуженный мастер спорта России:

– Евгений Владимирович очень спортив-
ный человек. Он занимался и лыжами, и би-
атлоном, что нас, можно сказать, сблизило. У 
него загораются глаза, когда речь идёт о раз-
витии спорта. И это касается не только би-
атлона: он всегда ратует за здоровый образ 
жизни, за физкультуру, за здоровье сверд-
ловчан.

Хочу отметить, что губернатор – чело-
век слова, который всегда старается выпол-
нять то, что обещал. Например, он обещал 
и помог мне решить проблемы, связанные 
с моей профессиональной, спортивной дея-
тельностью. Кроме того, Евгений Владимиро-
вич – человек очень положительный. Я никог-
да не видел, как он нарушает правила, будь то 
правила дорожного движения или какие-ли-
бо другие.
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Президент России владимир Путин и губернатор  
евгений Куйвашев: диалог федеральной и региональной 
властей — в действии

Глава региона запускает новую станцию «Чкаловская», которой завершилось строительство 
первой линии метро в екатеринбурге 

выставки военной техники, ежегодно проходящие в нижнем 
тагиле — один из известных брендов среднего Урала: вице-
премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин (слева) и 
губернатор евгений Куйвашев наблюдают за демонстрацией 
современного оружия на полигоне «старатель»



IV Среда, 29 мая 2013 г.хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.37 +0.07 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 40.51 +0.03 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Елена Абрамова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: abramova@oblgazeta.ru

 мнЕниЕ
максим ПУЧКов, проректор по научной и проектной работе УралГаха:

– Комплексное освоение территории – это старый и единствен-
но правильный вариант. Его постулаты были заложены ещё в ХIХ 
веке. Чтобы понять, как  оптимально планировать застройку, до-
статочно ознакомиться с планами строительства, которое велось 
в 20–30-е годы прошлого века в Москве. Безусловно, в условиях 
плановой экономики и единого заказчика было проще. Тем не ме-
нее надо понимать: чтобы район был действительно полноценным 
и привлекательным, там должны быть не только магазины и кафе, 
но и «якорные резиденты» – объекты, где люди будут работать.

в «областной газете» за 14 мая этого года  в рубрике «Книга ре-
кордов свердловской области» мы сообщили, что производствен-
ные корпуса нижнетагильского Уралвагонзавода занимают пло-
щадь 827 квадратных километров. наш читатель из Екатерин-
бурга Павел Епифанов не согласился с этой цифрой: «Это ведь 
площадка разметром 30х28 километров, — написал он. — на ней 
можно разместить всю москву в пределах мКаД! я считаю, что 
эта цифра не соответствует действительности».

Мы перепроверили информацию и должны констатировать, 
что наш читатель абсолютно прав в своих сомнениях. Площадь 
производственных корпусов УВЗ — не 827 квадратных киломе-
тров, а 827 000 квадратных метров. Переводя метры в километры, 
мы допустили классическую «гуманитарную» ошибку, приравняв 
1 000 квадратных метров к одному квадратному километру (на са-
мом деле 1 кв. км = 1 000 000 кв. м).

Приносим всем читателям свои извинения. И — спасибо Пав-
лу Павловичу за внимание.

         обРатная связь
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яков силин 
(справа), 
поздравляя сергея 
якунцева, отметил, 
что рост пред-
принимательства 
в свердловской 
области  
за прошлый год 
составил  
13 процентов

СООБЩЕНИЕ

Законодательное Собрание Свердловской области в со-
ответствии с пунктом 3.1. статьи 22 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и пунктом 11 статьи 30 Избирательного кодекса 
Свердловской области в связи с досрочным прекращением 
21 мая 2013 года полномочий члена Избирательной комиссии 
Свердловской области с правом решающего голоса Удалова 
А.Н. сообщает о приёме предложений по замещению вакантного 
места члена Избирательной комиссии Свердловской области с 
правом решающего голоса.

Предложения по выдвижению кандидатур для назначения 
членом Избирательной комиссии Свердловской области с 
правом решающего голоса представляются в Законодательное 
Собрание Свердловской области до 31 мая 2013 года по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 10.

Валентина СМИРНОВА
Уральcкие бизнесмены 
в свой профессиональ-
ный праздник говорили не 
только об успехах.Карьера Вадима Соснина строилась любопытно. Эко-номист вынужден был рабо-тать грузчиком в мебельной фирме. Потом начался его «профессиональный» рост – расклейка объявлений о про-даже этой мебели и участие в закупке. Сегодня он зани-мается строительством, те-лекоммуникациями, владеет складским и торговым ком-плексами, создал более ста рабочих мест. Это один из многих тысяч уральцев, отме-тивших 26 мая свой профес-сиональный праздник.Поздравляя предприни-

мателей, заместитель пред-седателя областного прави-тельства Алексей Орлов по-обещал, что в этом году уси-лится софинансирование му-ниципальных программ под-держки среднего и малого бизнеса, для чего из средств федерального бюджета при-влекается более 600 милли-онов рублей. Кроме того, из областного бюджета  в ре-гиональный Фонд поддерж-ки малого предприниматель-ства будет выделен один мил-лиард рублей.– Эти средства поддержат предпринимателей, работаю-щих в реальном секторе эко-номики, в частности обраба-тывающем производстве и сельском хозяйстве, – сказал Алексей Орлов.–В характере нашего рос-сийского предпринимателя 

традиционно заложено чув-ство справедливости. Он не будет спокоен, если рядом голодные люди. Надо ему поклониться за создание но-вых рабочих мест, обеспе-чение социальной стабиль-ности в обществе, – оценил значение инициативных и деловых людей вице-губер-натор – руководитель ад-министрации губернатора Свердловской области Яков Силин.По его словам, прини-мая властные решения, нель-зя руководствоваться толь-ко социальной потребностью, нужно спрашивать и у биз-несменов, что им нужно, что для них важно. Директор научно-произ-водственного предприятия «Сенсорика», выпускающего не имеющую мировых анало-

гов измерительную технику и средства автоматизации, Сергей Якунцев напомнил, что с начала года падение производства в стране соста-вило 30 процентов. Дальше будет ещё тяжелее, потому что износ основных фондов крупных предприятий до-стиг 90 процентов. А многие малые и средние предприя-тия, такие как «Сенсорика», привязаны к ним. На празднике этому пред-принимателю, бывшему ру-ководителю подразделения НПО автоматики, и двум его коллегам Яков Силин вручил благодарственные письма гу-бернатора Евгения Куйваше-ва за особый вклад в социаль-но-экономическое развитие области.

О делах в праздникДень российского предпринимательства отмечался  в шестой раз
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Виктор КОЧКИН
Доходы областного бюдже-
та в первом квартале теку-
щего года выросли, квар-
тал закончен с профицитом 
в 3,2 миллиарда рублей. Об 
этом вчера на заседании ре-
гионального правительства 
доложила министр финан-
сов Свердловской области 
Галина Кулаченко.Доходы областного бюд-жета за три месяца состави-ли  37,3 миллиарда рублей. По сравнению с соответству-ющим периодом  2012 года поступления увеличились на 4,3 миллиарда рублей или 13 процентов.Свыше 70 процентов  по-ступлений по налоговым доходам в областной бюд-жет дали обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, транс-порт и связь, финансовая деятельность, строитель-ство  и добыча полезных ис-копаемых.Галина Кулаченко пояс-нила, что поступление на-лога на прибыль организа-ций в областной бюджет со-ставило 15,6 миллиарда ру-блей, что на 2,9 миллиарда рублей выше, чем в соответ-ствующий период прошло-го года. Поступления по на-логу на доходы физических лиц – 9,9 миллиарда рублей, это на 1,2 миллиарда рублей выше уровня соответству-ющего периода 2012 года. Рост поступлений обуслов-лен ростом заработной пла-ты работникам бюджетной сферы в октябре 2012 года (в 1,06 раза), а также осущест-влением выплаты работни-кам ряда организаций еди-новременных вознагражде-ний по итогам  года («три-надцатой зарплаты») в ян-варе-феврале 2013 года. Так-же на 0,5 миллиарда рублей возросли поступления от ак-цизов, в связи с ростом ста-вок, и составили 3,1 милли-арда рублей. Поступления по налогу на имущество орга-

низаций дали бюджету один миллиард рублей. Расходы областного бюд-жета за первый квартал до-стигли 34 миллиардов ру-блей, это на 5,4 миллиарда, или на 19 процентов больше прошлогоднего периода.27,6 миллиарда рублей или почти 81 процент от об-щей суммы расходов направ-лено на финансирование со-циальной сферы. В полном объёме профинансированы гарантированные меры соци-альной поддержки в соответ-ствии с законами социальной направленности.Также вчера на заседа-нии правительства Сверд-ловской области было при-нято решение о том, что го-сударственный долг Сверд-ловской области   уменьша-ется на 1 миллиард 750 мил-лионов рублей. Как пояснила министр финансов, в составе госдол-га Свердловской области бы-ла учтена государственная гарантия, предоставленная правительством региона  ОАО «ЭнергоГенерирующая Ком-пания» на эту сумму. А согласно Бюджетному кодексу РФ, в случае невоз-никновения обязательства, в обеспечении которого пред-ставлена госгарантия, обяза-тельства гаранта прекраща-ются и списываются с госу-дарственного долга.Таким образом, сегодня объём государственного дол-га Свердловской области –  19,7 миллиарда рублей. Га-лина Кулаченко подчеркну-ла: «Мы сохранили его на уровне значения на 1 июня прошлого рода,  показатель роста  составил менее одного процента».Министр отметила, что се-годня областные финансисты делают определённые шаги, чтобы изменилась и структу-ра госдолга. Например, воз-растает доля бюджетных кре-дитов, они более дешёвые, и средств на их обслуживание требуется меньше.

Профицитное началоОбластной Минфин  отчитался за первый квартал

министр получил 
«золотую стрелу»
Первая ежегодная общественная премия ре-
гионального союза промышленников и пред-
принимателей (сосПП) «золотая стрела» при-
своена министру промышленности и науки 
владиславу Пинаеву.

награда представляет собой кристалл из 
художественного стекла, на котором изобра-
жена золотая стрела. «Мы приняли решение 
об учреждении специального приза для члена 
правительства, который неформально отно-
сится к работе, оказывает промышленникам 
практическую помощь на месте», – объяснил 
выбор первый вице-президент сОсПП Миха-
ил Черепанов.

Михаил Черепанов заверил, что конкурс 
проводился демократично, путём опроса око-
ло 200 руководителей крупнейших предприя-
тий и организаций среднего Урала, входящих 
в сОсПП. среди номинантов были также ми-
нистр общего и профессионального образо-
вания Юрий Биктуганов, министр междуна-
родных и внешнеэкономических связей алек-
сандр Харлов, министр экономики дмитрий 
ноженко. 

ваз отзывает у вас 
автомобиль
«автоваз» объявил об отзыве 30239 авто-
мобилей лада Гранта и лада Калина  с ABS 
и тросовой КПП, произведённых до 7 апреля 
2013 года включительно.

Причиной вынужденной сервисной кам-
пании стал дефект тормозной системы, в ко-
торой происходит контакт кабеля датчи-
ка ABS и тормозной трубки левого передне-
го колеса с оплёткой троса привода сцепле-
ния. В некоторых случаях возможно возник-
новение течи тормозной жидкости или сни-
жение эффективности тормозной системы 
автомобиля.

российский автопроизводитель уведом-
ляет, что уже разослал соответствующее 
предписание всем официальным дилерам 
лада.  Владельцы автомобилей, подпадаю-
щих под сервисную кампанию, должны полу-
чить официальное извещение с предложени-
ем пройти бесплатное техническое обслужи-
вание в дилерских центрах лада. В Екатерин-
бурге действует шесть официальных дилеров 
автопроизводителя, однако на их сайтах пока 
никакой информации с указанием сервисных 
работ не выставлено.

Это уже третий отзыв автомобилей лада  
за последний  год. В конце 2012-го ВаЗ от-
зывал 45348 автомобилей марки лада Гранта 
из-за необходимости перепрограммирования 
блока управления системы надувных подушек 
безопасности. а чуть ранее, в апреле, были 
отозваны 24 тысячи автомобилей лада Гран-
та и 70 тысяч автомобилей лада Калина из-за 
дефекта в топливной системе.

скандал с офшорами 
довёл банкира  
до отставки
исполнительный директор австрийского Рай-
файзен банк интернэшнл (Raiffeisen Bank 
International AG), активно работающего в том 
числе и в России,  Герберт степич подал в от-
ставку.

66-летний банкир сделал это по собствен-
ному желанию на следующий день после того, 
как австрийский финансовый регулятор (FMA) 
начал расследование появившейся в местных 
сМИ информации о том, что исполнительный 
директор райфайзен банка приобрёл три квар-
тиры в сингапуре через офшорные счета, со-
общило агентство Блумберг (Bloomberg).

Это не первый скандал, в котором оказал-
ся замешан Герберт степич. В апреле теку-
щего года главе райфайзен банка пришлось 
вернуть два миллиона евро, когда выясни-
лось, что его заработная плата выросла, не-
смотря на массовые сокращения штата и сни-
жение прибыли компании.

до тех пор, пока наблюдательный совет 
австрийского банка не одобрит заявление об 
уходе, Герберт степич будет продолжать свою 
работу в банке.

виктор смиРнов

О визах, кризисах и огурцах«ОГ» попыталась проследить, какие судьбоносные решения принимались на предыдущих саммитах, проходящих в РоссииИрина ОШУРКОВА
Как мы уже писали, нашу 
страну с Европейским сою-
зом, в который сегодня вхо-
дит 27 государств, связыва-
ет двусторонний договор о 
партнёрстве, который всту-
пил в силу 1 декабря 1997 
года. Суть этих отношений сво-дится к совместной работе по четырём направлениям: внешняя и внутренняя безо-пасность, развитие экономи-ки, а также наука и образо-вание. В практическом плане это должно вылиться в сбли-жение экономик России и Ев-росоюза, всеобщую борьбу с организованной преступ-ностью, терроризмом, неза-конной миграцией, а в пер-спективе – в отмену визово-го режима. Собственно, этот последний вопрос остаётся  краеугольным камнем вот уже одиннадцать лет. Для обсуждения насущ-ных проблем саммиты и про-ходят. Очередной, 31-й, состо-ится на следующей неделе в Екатеринбурге. Их периодич-ность – два раза в год: в мае-июне в нашей стране (снача-ла они проходили в Москве, потом стали подключать дру-гие города: Ханты-Мансийск, Сочи, Хабаровск), в ноябре-декабре – в одном из европей-ских государств, том, которое председательствует в ЕС.

2010 год, Ростов-на-
Дону. Положено начало но-вой идее «Партнёрство для модернизации». Она подра-зумевает под собой расшире-ние возможностей для инве-стирования, развитие двусто-ронней торговли, транспорта, энергоэффективности, созда-ние благоприятных условий 

для малых и средних пред-приятий, защиту прав интел-лектуальной собственности, борьбу с коррупцией.Обсуждались кризис в Греции, вступление России в ВТО.Тогда же Москва передала руководству ЕС проект согла-шения по отмене виз.
2011 год, Нижний Нов-

город. Одна из тем – «огуреч-ный кризис», запрет на экс-порт овощей из Европы в свя-зи со вспышкой кишечной инфекции в странах ЕС. Со-шлись на том, что специали-сты из России и Евросоюза со-гласуют сертификаты, кото-рые будут гарантировать бе-зопасность овощей, и запрет будет снят.Снова обсуждались всту-пление России в ВТО, а также ситуация на Ближнем Восто-ке и в Северной Африке.Что касается виз, то, по словам Дмитрия Медведе-ва, «Россия и Евросоюз суще-ственно продвинулись впе-рёд в переговорах по отме-не визового режима. Экспер-ты должны выработать пере-чень мер для его отмены».
2012 год, Санкт-

Петербург. Основными тема-ми рабочего заседания стали сотрудничество в сфере энер-гетики, реализация страте-гии «Партнёрство для модер-низации».Обсудили, как присоеди-нение России к ВТО может быть использовано для раз-вития торгово-экономиче-ских связей.По традиции говорили об отказе от виз. В очередной раз признали, что «визовые ба-рьеры – это тормоз для разви-тия гуманитарных контактов и развития экономики».

в Екатеринбурге один из самых успешных проектов Кот — микрорайон академический, но там, к сожалению,  
до сих пор нет муниципальной поликлиникиРебусы районного масштабаИ при комплексном строительстве не обходится без проблемЕлена АБРАМОВА
Жители Екатеринбур-
га устали от точечной за-
стройки, да и резервы го-
рода в этом направлении 
почти исчерпаны. Поэтому 
всё более актуальной ста-
новится тема комплексно-
го освоения территорий 
(КОТ).Проекты КОТ вне конку-ренции. Возводимые в их рам-ках многоэтажные и мало- этажные микрорайоны пред-полагают строительство но-вых дорог, сетей,   магазинов, школ, садиков. Такой подход выгоден горожанам, застрой-щикам и мэрии, ведь инже-нерные и социальные объек-ты впоследствии передаются на баланс муниципалитета.В настоящее время в Ека-теринбурге реализуется не-сколько крупных проектов, среди них – Академический, Истокский, Медный.–Во многих крупных горо-дах России комплексная за-стройка достигает уже 25–30 процентов всего объёма строительства, это не случай-но. Из-за масштабности стро-ительства застройщики мо-гут добиться более низкой стоимости квадратного ме-

тра. К тому же главная зада-ча проектов КОТ – формиро-вание качественной среды проживания за счёт созда-ния инфраструктуры, поэто-му люди охотно покупают та-кое жильё, – отмечает дирек-тор консалтинговой компа-нии «Урал-Гермес» Александр Засухин.Между тем и здесь есть се-рьёзные проблемы. Напри-мер: темпы строительства технической и социальной инфраструктуры при ком-плексной застройке суще-ственно отстают от темпов строительства жилья.–Инфраструктуру прихо-дится возводить с нуля, но это возможно лишь при ис-пользовании механизмов го-сударственно-частного пар-тнёрства, – отмечает Вик-

тор Свинин, главный инже-нер компании, ведущей стро-ительство нового микрорайо-на в Верхней Пышме.Он рассказал, что когда начиналось освоение земель-ного участка, власти обеща-ли помочь с подключением к сетям. Потом оказалось, что у города нет финансовой воз-можности, и застройщику ни-чего не остаётся, как самосто-ятельно строить сети.С коммунальными «барье-рами» столкнулись и строи-тели, реализующие проект «Истокский» (включает пять микрорайонов на 1,5 гектара земли).–При утверждении проек-та предполагалось, что мы бу-дем строить автономные ко-тельные. Но сейчас нас ставят в такие условия, что мы долж-

ны подключаться к Ново-Свердловской ТЭЦ. Безуслов-но, энергетикам это выгодно, ведь мы заплатим за подклю-чение и в дальнейшем будем платить за обслуживание се-тей. Но потребители будут по-лучать тепло и горячую воду более низкого качества, ведь ресурсам придётся проходить путь в несколько километров, надо учитывать и потери в се-тях. Считаю, что город нужно развивать прежде всего в ин-тересах жителей, – говорит директор по правовым вопро-сам УК «Главсредуралстрой» Ксения Епишенкова.По её словам, возникают сложности и со строитель-ством детских садов. В Мо-скве, Санкт-Петербурге, Ниж-нем Новгороде застройщики возводят дошкольные учреж-дения, укомплектовывая их вплоть до посуды и постель-ного белья, а мэрия выкупает эти объекты в течение трёх-пяти лет. У нас пока не заклю-чили ни одного подобного до-говора.Между тем, наверное, каждая семья, думая, где ку-пить квартиру, выберет ме-сто, где в шаговой доступно-сти есть детский сад, школа, больница.



1 Среда, 29 мая 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013        № 622-ПП
    г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области на 2013–2018 годы, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания 
по вопросам бюджетов субъектов Российской Федерации от 04.12.2012 № Пр-3411, распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социаль-

ной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 
2013–2018 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 
№ 223-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской об-
ласти на 2013–2018 годы» («Областная газета», 2013, 23 марта, № 136–139), изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Пред-
седателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 17.05.2013 № 622-ПП

План мероприятий («дорожная карта»)  
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования» в Свердловской области на 2013–2018 годы

Раздел 1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение  
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода  

к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в 
дошкольные образовательные организации, включает в себя:

1) предоставление субсидий муниципальным образованиям в Свердловской области на софи-
нансирование в рамках реализации областной государственной целевой программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 № 894-ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010–2014 годы»;

2) организацию создания дополнительных мест в государственных (муниципальных) образова-
тельных организациях различных типов;

3) мониторинг выполнения требований к условиям предоставления услуг дошкольного образо-
вания;

4) создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного 
образования.

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
1) организацию качественного выполнения федеральных государственных требований к структуре 

и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
2) развитие кадрового обеспечения системы дошкольного образования, соответствующего уровню 

поставленных задач;
3) организацию мониторинга системы оценки качества дошкольного образования.
3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в го сударственных (муниципальных) органи-
зациях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012 № 2190-р) включает в себя:

1) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 
организаций дошкольного образования;

2) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образователь-
ных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

3) информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Глава 2. Ожидаемые результаты

4. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в 
дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 
3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития 
негосударственного сектора дошкольного образования.

5. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:
1) обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требо-

ваний стандартов дошкольного образования;
2) введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей 

эффективности их деятельности.
6. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение 

обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в до-
школьном образовании.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования
№

стро-
ки

Наименование показателя Единица 
измерения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Численность детей в возрасте 1–7 года* тыс. человек 299,5 304,5 307,3 310,0 310,0 310,0 310,0
2 Охват детей программами дошкольного образования процентов 70,9 72,5 75,6 79,0 79,0 79,0 79,0
3 Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций
тыс. человек 195,7 203,6 214,4 226,0 226,0 226,0 226,0

4 Потребность в увеличении числа мест в дошкольных 
образовательных организациях

тыс. человек 27,5 23,2 15,5 7,5 0 0 0

5 Сокращение очереди в дошкольные образовательные 
организации (ежегодно) — всего,
в том числе:

тыс. человек 7,9 10,8 11,6 4,3 – – –

6 за счет увеличения числа мест в группах 
кратковременного пребывания**

тыс. человек 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

7 за счет расширения альтернативных форм дошкольного** 

образования (семейные дошкольные группы)
тыс. человек 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

8 за счет вновь создаваемых мест в дошкольных 
образовательных организациях — всего,
из них путем:

тыс. человек 7,9 10,8 11,6 – – – –

9 строительства новых зданий дошкольных 
образовательных организаций

тыс. человек 2,3 6,6 4,8 4,3 – – –

10 создания дополнительных мест в функционирующих 
дошкольных образовательных организациях 
(реконструкция) 

тыс. человек данные 
включены 

в 
строитель

ство

– – – – – –

11 возврата и реконструкции ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных организаций

тыс. человек 3,7 3,0 6,8 – – – –

12 реконструкции с увеличением мощности дошкольных 
образовательных организаций

тыс. человек 1,9 1,2 – – – – –

13 Численность работников дошкольных образовательных 
организаций — всего, в том числе педагогические 
работники

тыс. человек 56,8/
22,2

59,0/
22,8

62,2/
23,8

65,5/
24,8

65,5/
24,8

65,5/
24,8

65,5/
24,8

14 Численность воспитанников организаций дошкольного 
образования в расчете на 1 педагогического работника

человек 8,8 8,9 9,0 9,1 9,1 9,1 9,1

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

реализаци
и

Показатели

1 2 3 4 5
1 Реализация мероприятий, направленных на 

ликвидацию очередности на зачисление детей в 
дошкольные образовательные организации

2 Мероприятие  1. Предоставление  субсидий 
муниципальным  образованиям  в  Свердловской 
области  на  софинансирование  в  рамках  реализации 
областной  государственной  целевой  программы 
«Развитие  сети  дошкольных  образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы,  утвержденной  постановлением  Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 № 894-ПП «Об 
областной  государственной  целевой  программе 
«Развитие  сети  дошкольных  образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы» (далее — Программа)

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, Министерство 

строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 

области, муниципальные 
образования, расположенные 
на территории Свердловской 
области (по согласованию)

2013–2018 
годы

обеспеченность  доступности 
дошкольного  образования  для 
детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет 
(отношение  численности  детей  в 
возрасте  3–7  лет,  которым 
предоставлена  возможность 
получать  услуги  дошкольного 
образования, к численности детей 
в  возрасте  3–7  лет, 
скорректированной  на 
численность детей в возрасте 5–7 
лет,  обучающихся  в  школе) 
составит 85 процентов

3 Подписание  соглашения  с  Министерством 
образования  и  науки  Российской  Федерации  на 
предоставление  субсидий  на  модернизацию 
регионально-муниципальных  систем  дошкольного 
образования (исходящее письмо от 07.02.2013 № 02-
01-82/655)

Правительство Свердловской 
области

2013 год заключенное соглашение с 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации на 
предоставление субсидий на 
модернизацию регионально-
муниципальных систем 
дошкольного образования

4 Разработка  и  подписание  соглашений  с 
муниципальными  образованиями  в  Свердловской 
области на предоставление субсидий на реализацию 
Программы 

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области

2013–2014 
годы

количество  подписанных 
соглашений  с  муниципальными 
образованиями  в  Свердловской 
области  на  предоставление 
субсидий  на  реализацию 
Программы,  соответствующее 
числу участников Программы 

5 Мониторинг  оценки  эффективности  реализации 
Программы в Свердловской области 

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области

2013–2018
годы

ежегодный ввод дополнительных 
мест в соответствии с Программой 

6 Мониторинг  оценки  эффективности  реализации 
Программы  муниципальными  образованиями  в 
Свердловской области (предусмотрен соглашением с 
муниципальными  образованиями  в  Свердловской 
области на предоставление субсидий на реализацию 
Программ) 

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области

2013–2018 
годы

достоверные данные о реализации 
мероприятий Программы по всем 
муниципальным образованиям — 
участникам Программы

7 Мероприятие  2. Создание  дополнительных  мест  в 
муниципальных  образовательных  организациях 
различных  типов,  а  также  вариативных  форм 
дошкольного образования

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013–2016 
годы

обеспеченность  доступности 
дошкольного  образования  для 
детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет 
(отношение  численности  детей  в 
возрасте  3–7  лет,  которым 
предоставлена  возможность 
получать  услуги  дошкольного 
образования, к численности детей 
в  возрасте  3–7  лет, 
скорректированной  на 
численность детей в возрасте 5–7 
лет,  обучающихся  в  школе) 
составит 85 процентов

8 Разработка  современных  экономичных  типовых 
проектов  зданий  дошкольных  образовательных 
организаций  для  повторного  применения 
(постановление Правительства Свердловской области 
от  17.05.2010  № 763-ПП «О  разработке  типовых 
проектов  зданий  дошкольных  образовательных 
учреждений»)

Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 

Свердловской области
2013 наличие  доступных  проектов 

современных  экономичных 
типовых  зданий  дошкольных 
образовательных организаций для 
повторного применения 

9 Строительство  современных  зданий  дошкольных 
образовательных  организаций,  реконструкция 
функционирующих  организаций,  возврат  и 
реконструкция  ранее  переданных  зданий 
дошкольных  образовательных  организаций  в 
муниципальных  образованиях  в  Свердловской 
области с высоким уровнем дефицита мест

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013–2014 
годы

количество  построенных 
современных зданий дошкольных 
образовательных  организаций, 
реконструкция 
функционирующих  организаций, 
возврат  и  реконструкция  ранее 
переданных  зданий  дошкольных 
образовательных  организаций  в 
муниципальных  образованиях  в 
Свердловской области с высоким 
уровнем дефицита мест

10 Мероприятие  3. Внедрение  требований  к  условиям 
предоставления  услуг  дошкольного  образования  и 
мониторинг  их выполнения:  в  связи с обновлением 
регулирующих документов (требований санитарных, 
строительных  норм,  пожарной  безопасности)  для 
обеспечения  условий  для  развития  разных  форм 
дошкольного образования

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, Министерство 

строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 

области, муниципальные 
образования, расположенные 
на территории Свердловской 
области (по согласованию)

2014–2015 
годы

обеспеченность  доступности 
дошкольного  образования  для 
детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет 
(отношение  численности  детей  в 
возрасте  3–7  лет,  которым 
предоставлена  возможность 
получать  услуги  дошкольного 
образования, к численности детей 
в  возрасте  3–7  лет, 
скорректированной  на 
численность детей в возрасте 5–7 
лет,  обучающихся  в  школе) 
составит 85 процентов

11 Мониторинг  и  анализ  предписаний  надзорных 
органов  с  целью  обеспечения  минимизации 
регулирующих  требований  к  организации 
дошкольного  образования  при  сохранении  качества 
услуг и безопасности условий их предоставления

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, муниципальные 

образования, расположенные 
на территории Свердловской 
области (по согласованию)

2014–2018 
годы

минимизация  регулирующих 
требований  к  организации 
дошкольного  образования  при 
сохранении  качества  услуг  и 
безопасности  условий  их 
предоставления

12 Мероприятие  4. Создание  условий  для  развития 
негосударственного  сектора  дошкольного 
образования

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

Министерство экономики 
Свердловской области, 

Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 

Свердловской области, 
муниципальные образования, 
расположенные на территории 

Свердловской области (по 
согласованию)

2014–2018 
годы

удельный  вес  численности 
воспитанников 
негосударственных  дошкольных 
образовательных  организаций  в 
общей  численности 
воспитанников  дошкольных 
образовательных  организаций 
увеличится  к  2018  году  на  10 
процентов

* — по данным муниципальных образований в Свердловской области с учетом рождаемости
* Мероприятия по пунктам 6 и 7, способствуя повышению показателя охвата детей услугами дошкольного образования, не приводят при этом к сокращению 
очереди на устройство детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Причиной является высокая стоимость услуг негосударственных дошкольных образовательных учреждений, а также дополнение непосредственно образовательных услуг в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях услугами по присмотру и уходу за детьми в группах полного дня, отсутствующее в группах кратковременного пребывания.

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Численность детей в возрасте 1–7 года* тыс. человек 299,5 304,5 307,3 310,0 310,0 310,0 310,0
2 Охват детей программами дошкольного образования процентов 70,9 72,5 75,6 79,0 79,0 79,0 79,0
3 Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций
тыс. человек 195,7 203,6 214,4 226,0 226,0 226,0 226,0

4 Потребность в увеличении числа мест в дошкольных 
образовательных организациях

тыс. человек 27,5 23,2 15,5 7,5 0 0 0

5 Сокращение очереди в дошкольные образовательные 
организации (ежегодно) — всего,
в том числе:

тыс. человек 7,9 10,8 11,6 4,3 – – –

6 за счет увеличения числа мест в группах 
кратковременного пребывания**

тыс. человек 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

7 за счет расширения альтернативных форм дошкольного** 

образования (семейные дошкольные группы)
тыс. человек 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

8 за счет вновь создаваемых мест в дошкольных 
образовательных организациях — всего,
из них путем:

тыс. человек 7,9 10,8 11,6 – – – –

9 строительства новых зданий дошкольных 
образовательных организаций

тыс. человек 2,3 6,6 4,8 4,3 – – –

10 создания дополнительных мест в функционирующих 
дошкольных образовательных организациях 
(реконструкция) 

тыс. человек данные 
включены 

в 
строитель

ство

– – – – – –

11 возврата и реконструкции ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных организаций

тыс. человек 3,7 3,0 6,8 – – – –

12 реконструкции с увеличением мощности дошкольных 
образовательных организаций

тыс. человек 1,9 1,2 – – – – –

13 Численность работников дошкольных образовательных 
организаций — всего, в том числе педагогические 
работники

тыс. человек 56,8/
22,2

59,0/
22,8

62,2/
23,8

65,5/
24,8

65,5/
24,8

65,5/
24,8

65,5/
24,8

14 Численность воспитанников организаций дошкольного 
образования в расчете на 1 педагогического работника

человек 8,8 8,9 9,0 9,1 9,1 9,1 9,1

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

реализаци
и

Показатели

1 2 3 4 5
1 Реализация мероприятий, направленных на 

ликвидацию очередности на зачисление детей в 
дошкольные образовательные организации

2 Мероприятие  1. Предоставление  субсидий 
муниципальным  образованиям  в  Свердловской 
области  на  софинансирование  в  рамках  реализации 
областной  государственной  целевой  программы 
«Развитие  сети  дошкольных  образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы,  утвержденной  постановлением  Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 № 894-ПП «Об 
областной  государственной  целевой  программе 
«Развитие  сети  дошкольных  образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы» (далее — Программа)

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, Министерство 

строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 

области, муниципальные 
образования, расположенные 
на территории Свердловской 
области (по согласованию)

2013–2018 
годы

обеспеченность  доступности 
дошкольного  образования  для 
детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет 
(отношение  численности  детей  в 
возрасте  3–7  лет,  которым 
предоставлена  возможность 
получать  услуги  дошкольного 
образования, к численности детей 
в  возрасте  3–7  лет, 
скорректированной  на 
численность детей в возрасте 5–7 
лет,  обучающихся  в  школе) 
составит 85 процентов

3 Подписание  соглашения  с  Министерством 
образования  и  науки  Российской  Федерации  на 
предоставление  субсидий  на  модернизацию 
регионально-муниципальных  систем  дошкольного 
образования (исходящее письмо от 07.02.2013 № 02-
01-82/655)

Правительство Свердловской 
области

2013 год заключенное соглашение с 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации на 
предоставление субсидий на 
модернизацию регионально-
муниципальных систем 
дошкольного образования

4 Разработка  и  подписание  соглашений  с 
муниципальными  образованиями  в  Свердловской 
области на предоставление субсидий на реализацию 
Программы 

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области

2013–2014 
годы

количество  подписанных 
соглашений  с  муниципальными 
образованиями  в  Свердловской 
области  на  предоставление 
субсидий  на  реализацию 
Программы,  соответствующее 
числу участников Программы 

5 Мониторинг  оценки  эффективности  реализации 
Программы в Свердловской области 

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области

2013–2018
годы

ежегодный ввод дополнительных 
мест в соответствии с Программой 

6 Мониторинг  оценки  эффективности  реализации 
Программы  муниципальными  образованиями  в 
Свердловской области (предусмотрен соглашением с 
муниципальными  образованиями  в  Свердловской 
области на предоставление субсидий на реализацию 
Программ) 

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области

2013–2018 
годы

достоверные данные о реализации 
мероприятий Программы по всем 
муниципальным образованиям — 
участникам Программы

7 Мероприятие  2. Создание  дополнительных  мест  в 
муниципальных  образовательных  организациях 
различных  типов,  а  также  вариативных  форм 
дошкольного образования

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013–2016 
годы

обеспеченность  доступности 
дошкольного  образования  для 
детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет 
(отношение  численности  детей  в 
возрасте  3–7  лет,  которым 
предоставлена  возможность 
получать  услуги  дошкольного 
образования, к численности детей 
в  возрасте  3–7  лет, 
скорректированной  на 
численность детей в возрасте 5–7 
лет,  обучающихся  в  школе) 
составит 85 процентов

8 Разработка  современных  экономичных  типовых 
проектов  зданий  дошкольных  образовательных 
организаций  для  повторного  применения 
(постановление Правительства Свердловской области 
от  17.05.2010  № 763-ПП «О  разработке  типовых 
проектов  зданий  дошкольных  образовательных 
учреждений»)

Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 

Свердловской области
2013 наличие  доступных  проектов 

современных  экономичных 
типовых  зданий  дошкольных 
образовательных организаций для 
повторного применения 

9 Строительство  современных  зданий  дошкольных 
образовательных  организаций,  реконструкция 
функционирующих  организаций,  возврат  и 
реконструкция  ранее  переданных  зданий 
дошкольных  образовательных  организаций  в 
муниципальных  образованиях  в  Свердловской 
области с высоким уровнем дефицита мест

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013–2014 
годы

количество  построенных 
современных зданий дошкольных 
образовательных  организаций, 
реконструкция 
функционирующих  организаций, 
возврат  и  реконструкция  ранее 
переданных  зданий  дошкольных 
образовательных  организаций  в 
муниципальных  образованиях  в 
Свердловской области с высоким 
уровнем дефицита мест

10 Мероприятие  3. Внедрение  требований  к  условиям 
предоставления  услуг  дошкольного  образования  и 
мониторинг  их выполнения:  в  связи с обновлением 
регулирующих документов (требований санитарных, 
строительных  норм,  пожарной  безопасности)  для 
обеспечения  условий  для  развития  разных  форм 
дошкольного образования

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, Министерство 

строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 

области, муниципальные 
образования, расположенные 
на территории Свердловской 
области (по согласованию)

2014–2015 
годы

обеспеченность  доступности 
дошкольного  образования  для 
детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет 
(отношение  численности  детей  в 
возрасте  3–7  лет,  которым 
предоставлена  возможность 
получать  услуги  дошкольного 
образования, к численности детей 
в  возрасте  3–7  лет, 
скорректированной  на 
численность детей в возрасте 5–7 
лет,  обучающихся  в  школе) 
составит 85 процентов

11 Мониторинг  и  анализ  предписаний  надзорных 
органов  с  целью  обеспечения  минимизации 
регулирующих  требований  к  организации 
дошкольного  образования  при  сохранении  качества 
услуг и безопасности условий их предоставления

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, муниципальные 

образования, расположенные 
на территории Свердловской 
области (по согласованию)

2014–2018 
годы

минимизация  регулирующих 
требований  к  организации 
дошкольного  образования  при 
сохранении  качества  услуг  и 
безопасности  условий  их 
предоставления

12 Мероприятие  4. Создание  условий  для  развития 
негосударственного  сектора  дошкольного 
образования

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

Министерство экономики 
Свердловской области, 

Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 

Свердловской области, 
муниципальные образования, 
расположенные на территории 

Свердловской области (по 
согласованию)

2014–2018 
годы

удельный  вес  численности 
воспитанников 
негосударственных  дошкольных 
образовательных  организаций  в 
общей  численности 
воспитанников  дошкольных 
образовательных  организаций 
увеличится  к  2018  году  на  10 
процентов

* — по данным муниципальных образований в Свердловской области с учетом рождаемости
* Мероприятия по пунктам 6 и 7, способствуя повышению показателя охвата детей услугами дошкольного образования, не приводят при этом к сокращению 
очереди на устройство детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Причиной является высокая стоимость услуг негосударственных дошкольных образовательных учреждений, а также дополнение непосредственно образовательных услуг в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях услугами по присмотру и уходу за детьми в группах полного дня, отсутствующее в группах кратковременного пребывания.

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Численность детей в возрасте 1–7 года* тыс. человек 299,5 304,5 307,3 310,0 310,0 310,0 310,0
2 Охват детей программами дошкольного образования процентов 70,9 72,5 75,6 79,0 79,0 79,0 79,0
3 Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций
тыс. человек 195,7 203,6 214,4 226,0 226,0 226,0 226,0

4 Потребность в увеличении числа мест в дошкольных 
образовательных организациях

тыс. человек 27,5 23,2 15,5 7,5 0 0 0

5 Сокращение очереди в дошкольные образовательные 
организации (ежегодно) — всего,
в том числе:

тыс. человек 7,9 10,8 11,6 4,3 – – –

6 за счет увеличения числа мест в группах 
кратковременного пребывания**

тыс. человек 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

7 за счет расширения альтернативных форм дошкольного** 

образования (семейные дошкольные группы)
тыс. человек 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

8 за счет вновь создаваемых мест в дошкольных 
образовательных организациях — всего,
из них путем:

тыс. человек 7,9 10,8 11,6 – – – –

9 строительства новых зданий дошкольных 
образовательных организаций

тыс. человек 2,3 6,6 4,8 4,3 – – –

10 создания дополнительных мест в функционирующих 
дошкольных образовательных организациях 
(реконструкция) 

тыс. человек данные 
включены 

в 
строитель

ство

– – – – – –

11 возврата и реконструкции ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных организаций

тыс. человек 3,7 3,0 6,8 – – – –

12 реконструкции с увеличением мощности дошкольных 
образовательных организаций

тыс. человек 1,9 1,2 – – – – –

13 Численность работников дошкольных образовательных 
организаций — всего, в том числе педагогические 
работники

тыс. человек 56,8/
22,2

59,0/
22,8

62,2/
23,8

65,5/
24,8

65,5/
24,8

65,5/
24,8

65,5/
24,8

14 Численность воспитанников организаций дошкольного 
образования в расчете на 1 педагогического работника

человек 8,8 8,9 9,0 9,1 9,1 9,1 9,1

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

реализаци
и

Показатели

1 2 3 4 5
1 Реализация мероприятий, направленных на 

ликвидацию очередности на зачисление детей в 
дошкольные образовательные организации

2 Мероприятие  1. Предоставление  субсидий 
муниципальным  образованиям  в  Свердловской 
области  на  софинансирование  в  рамках  реализации 
областной  государственной  целевой  программы 
«Развитие  сети  дошкольных  образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы,  утвержденной  постановлением  Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 № 894-ПП «Об 
областной  государственной  целевой  программе 
«Развитие  сети  дошкольных  образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы» (далее — Программа)

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, Министерство 

строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 

области, муниципальные 
образования, расположенные 
на территории Свердловской 
области (по согласованию)

2013–2018 
годы

обеспеченность  доступности 
дошкольного  образования  для 
детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет 
(отношение  численности  детей  в 
возрасте  3–7  лет,  которым 
предоставлена  возможность 
получать  услуги  дошкольного 
образования, к численности детей 
в  возрасте  3–7  лет, 
скорректированной  на 
численность детей в возрасте 5–7 
лет,  обучающихся  в  школе) 
составит 85 процентов

3 Подписание  соглашения  с  Министерством 
образования  и  науки  Российской  Федерации  на 
предоставление  субсидий  на  модернизацию 
регионально-муниципальных  систем  дошкольного 
образования (исходящее письмо от 07.02.2013 № 02-
01-82/655)

Правительство Свердловской 
области

2013 год заключенное соглашение с 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации на 
предоставление субсидий на 
модернизацию регионально-
муниципальных систем 
дошкольного образования

4 Разработка  и  подписание  соглашений  с 
муниципальными  образованиями  в  Свердловской 
области на предоставление субсидий на реализацию 
Программы 

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области

2013–2014 
годы

количество  подписанных 
соглашений  с  муниципальными 
образованиями  в  Свердловской 
области  на  предоставление 
субсидий  на  реализацию 
Программы,  соответствующее 
числу участников Программы 

5 Мониторинг  оценки  эффективности  реализации 
Программы в Свердловской области 

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области

2013–2018
годы

ежегодный ввод дополнительных 
мест в соответствии с Программой 

6 Мониторинг  оценки  эффективности  реализации 
Программы  муниципальными  образованиями  в 
Свердловской области (предусмотрен соглашением с 
муниципальными  образованиями  в  Свердловской 
области на предоставление субсидий на реализацию 
Программ) 

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области

2013–2018 
годы

достоверные данные о реализации 
мероприятий Программы по всем 
муниципальным образованиям — 
участникам Программы

7 Мероприятие  2. Создание  дополнительных  мест  в 
муниципальных  образовательных  организациях 
различных  типов,  а  также  вариативных  форм 
дошкольного образования

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013–2016 
годы

обеспеченность  доступности 
дошкольного  образования  для 
детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет 
(отношение  численности  детей  в 
возрасте  3–7  лет,  которым 
предоставлена  возможность 
получать  услуги  дошкольного 
образования, к численности детей 
в  возрасте  3–7  лет, 
скорректированной  на 
численность детей в возрасте 5–7 
лет,  обучающихся  в  школе) 
составит 85 процентов

8 Разработка  современных  экономичных  типовых 
проектов  зданий  дошкольных  образовательных 
организаций  для  повторного  применения 
(постановление Правительства Свердловской области 
от  17.05.2010  № 763-ПП «О  разработке  типовых 
проектов  зданий  дошкольных  образовательных 
учреждений»)

Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 

Свердловской области
2013 наличие  доступных  проектов 

современных  экономичных 
типовых  зданий  дошкольных 
образовательных организаций для 
повторного применения 

9 Строительство  современных  зданий  дошкольных 
образовательных  организаций,  реконструкция 
функционирующих  организаций,  возврат  и 
реконструкция  ранее  переданных  зданий 
дошкольных  образовательных  организаций  в 
муниципальных  образованиях  в  Свердловской 
области с высоким уровнем дефицита мест

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013–2014 
годы

количество  построенных 
современных зданий дошкольных 
образовательных  организаций, 
реконструкция 
функционирующих  организаций, 
возврат  и  реконструкция  ранее 
переданных  зданий  дошкольных 
образовательных  организаций  в 
муниципальных  образованиях  в 
Свердловской области с высоким 
уровнем дефицита мест

10 Мероприятие  3. Внедрение  требований  к  условиям 
предоставления  услуг  дошкольного  образования  и 
мониторинг  их выполнения:  в  связи с обновлением 
регулирующих документов (требований санитарных, 
строительных  норм,  пожарной  безопасности)  для 
обеспечения  условий  для  развития  разных  форм 
дошкольного образования

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, Министерство 

строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 

области, муниципальные 
образования, расположенные 
на территории Свердловской 
области (по согласованию)

2014–2015 
годы

обеспеченность  доступности 
дошкольного  образования  для 
детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет 
(отношение  численности  детей  в 
возрасте  3–7  лет,  которым 
предоставлена  возможность 
получать  услуги  дошкольного 
образования, к численности детей 
в  возрасте  3–7  лет, 
скорректированной  на 
численность детей в возрасте 5–7 
лет,  обучающихся  в  школе) 
составит 85 процентов

11 Мониторинг  и  анализ  предписаний  надзорных 
органов  с  целью  обеспечения  минимизации 
регулирующих  требований  к  организации 
дошкольного  образования  при  сохранении  качества 
услуг и безопасности условий их предоставления

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, муниципальные 

образования, расположенные 
на территории Свердловской 
области (по согласованию)

2014–2018 
годы

минимизация  регулирующих 
требований  к  организации 
дошкольного  образования  при 
сохранении  качества  услуг  и 
безопасности  условий  их 
предоставления

12 Мероприятие  4. Создание  условий  для  развития 
негосударственного  сектора  дошкольного 
образования

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

Министерство экономики 
Свердловской области, 

Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 

Свердловской области, 
муниципальные образования, 
расположенные на территории 

Свердловской области (по 
согласованию)

2014–2018 
годы

удельный  вес  численности 
воспитанников 
негосударственных  дошкольных 
образовательных  организаций  в 
общей  численности 
воспитанников  дошкольных 
образовательных  организаций 
увеличится  к  2018  году  на  10 
процентов

* — по данным муниципальных образований в Свердловской области с учетом рождаемости
* Мероприятия по пунктам 6 и 7, способствуя повышению показателя охвата детей услугами дошкольного образования, не приводят при этом к сокращению 
очереди на устройство детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Причиной является высокая стоимость услуг негосударственных дошкольных образовательных учреждений, а также дополнение непосредственно образовательных услуг в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях услугами по присмотру и уходу за детьми в группах полного дня, отсутствующее в группах кратковременного пребывания.

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Численность детей в возрасте 1–7 года* тыс. человек 299,5 304,5 307,3 310,0 310,0 310,0 310,0
2 Охват детей программами дошкольного образования процентов 70,9 72,5 75,6 79,0 79,0 79,0 79,0
3 Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций
тыс. человек 195,7 203,6 214,4 226,0 226,0 226,0 226,0

4 Потребность в увеличении числа мест в дошкольных 
образовательных организациях

тыс. человек 27,5 23,2 15,5 7,5 0 0 0

5 Сокращение очереди в дошкольные образовательные 
организации (ежегодно) — всего,
в том числе:

тыс. человек 7,9 10,8 11,6 4,3 – – –

6 за счет увеличения числа мест в группах 
кратковременного пребывания**

тыс. человек 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

7 за счет расширения альтернативных форм дошкольного** 

образования (семейные дошкольные группы)
тыс. человек 0,5 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

8 за счет вновь создаваемых мест в дошкольных 
образовательных организациях — всего,
из них путем:

тыс. человек 7,9 10,8 11,6 – – – –

9 строительства новых зданий дошкольных 
образовательных организаций

тыс. человек 2,3 6,6 4,8 4,3 – – –

10 создания дополнительных мест в функционирующих 
дошкольных образовательных организациях 
(реконструкция) 

тыс. человек данные 
включены 

в 
строитель

ство

– – – – – –

11 возврата и реконструкции ранее переданных зданий 
дошкольных образовательных организаций

тыс. человек 3,7 3,0 6,8 – – – –

12 реконструкции с увеличением мощности дошкольных 
образовательных организаций

тыс. человек 1,9 1,2 – – – – –

13 Численность работников дошкольных образовательных 
организаций — всего, в том числе педагогические 
работники

тыс. человек 56,8/
22,2

59,0/
22,8

62,2/
23,8

65,5/
24,8

65,5/
24,8

65,5/
24,8

65,5/
24,8

14 Численность воспитанников организаций дошкольного 
образования в расчете на 1 педагогического работника

человек 8,8 8,9 9,0 9,1 9,1 9,1 9,1

Глава 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
стро-

ки
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

реализаци
и

Показатели

1 2 3 4 5
1 Реализация мероприятий, направленных на 

ликвидацию очередности на зачисление детей в 
дошкольные образовательные организации

2 Мероприятие  1. Предоставление  субсидий 
муниципальным  образованиям  в  Свердловской 
области  на  софинансирование  в  рамках  реализации 
областной  государственной  целевой  программы 
«Развитие  сети  дошкольных  образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы,  утвержденной  постановлением  Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010 № 894-ПП «Об 
областной  государственной  целевой  программе 
«Развитие  сети  дошкольных  образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы» (далее — Программа)

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, Министерство 

строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 

области, муниципальные 
образования, расположенные 
на территории Свердловской 
области (по согласованию)

2013–2018 
годы

обеспеченность  доступности 
дошкольного  образования  для 
детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет 
(отношение  численности  детей  в 
возрасте  3–7  лет,  которым 
предоставлена  возможность 
получать  услуги  дошкольного 
образования, к численности детей 
в  возрасте  3–7  лет, 
скорректированной  на 
численность детей в возрасте 5–7 
лет,  обучающихся  в  школе) 
составит 85 процентов

3 Подписание  соглашения  с  Министерством 
образования  и  науки  Российской  Федерации  на 
предоставление  субсидий  на  модернизацию 
регионально-муниципальных  систем  дошкольного 
образования (исходящее письмо от 07.02.2013 № 02-
01-82/655)

Правительство Свердловской 
области

2013 год заключенное соглашение с 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации на 
предоставление субсидий на 
модернизацию регионально-
муниципальных систем 
дошкольного образования

4 Разработка  и  подписание  соглашений  с 
муниципальными  образованиями  в  Свердловской 
области на предоставление субсидий на реализацию 
Программы 

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области

2013–2014 
годы

количество  подписанных 
соглашений  с  муниципальными 
образованиями  в  Свердловской 
области  на  предоставление 
субсидий  на  реализацию 
Программы,  соответствующее 
числу участников Программы 

5 Мониторинг  оценки  эффективности  реализации 
Программы в Свердловской области 

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области

2013–2018
годы

ежегодный ввод дополнительных 
мест в соответствии с Программой 

6 Мониторинг  оценки  эффективности  реализации 
Программы  муниципальными  образованиями  в 
Свердловской области (предусмотрен соглашением с 
муниципальными  образованиями  в  Свердловской 
области на предоставление субсидий на реализацию 
Программ) 

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области

2013–2018 
годы

достоверные данные о реализации 
мероприятий Программы по всем 
муниципальным образованиям — 
участникам Программы

7 Мероприятие  2. Создание  дополнительных  мест  в 
муниципальных  образовательных  организациях 
различных  типов,  а  также  вариативных  форм 
дошкольного образования

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013–2016 
годы

обеспеченность  доступности 
дошкольного  образования  для 
детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет 
(отношение  численности  детей  в 
возрасте  3–7  лет,  которым 
предоставлена  возможность 
получать  услуги  дошкольного 
образования, к численности детей 
в  возрасте  3–7  лет, 
скорректированной  на 
численность детей в возрасте 5–7 
лет,  обучающихся  в  школе) 
составит 85 процентов

8 Разработка  современных  экономичных  типовых 
проектов  зданий  дошкольных  образовательных 
организаций  для  повторного  применения 
(постановление Правительства Свердловской области 
от  17.05.2010  № 763-ПП «О  разработке  типовых 
проектов  зданий  дошкольных  образовательных 
учреждений»)

Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 

Свердловской области
2013 наличие  доступных  проектов 

современных  экономичных 
типовых  зданий  дошкольных 
образовательных организаций для 
повторного применения 

9 Строительство  современных  зданий  дошкольных 
образовательных  организаций,  реконструкция 
функционирующих  организаций,  возврат  и 
реконструкция  ранее  переданных  зданий 
дошкольных  образовательных  организаций  в 
муниципальных  образованиях  в  Свердловской 
области с высоким уровнем дефицита мест

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013–2014 
годы

количество  построенных 
современных зданий дошкольных 
образовательных  организаций, 
реконструкция 
функционирующих  организаций, 
возврат  и  реконструкция  ранее 
переданных  зданий  дошкольных 
образовательных  организаций  в 
муниципальных  образованиях  в 
Свердловской области с высоким 
уровнем дефицита мест

10 Мероприятие  3. Внедрение  требований  к  условиям 
предоставления  услуг  дошкольного  образования  и 
мониторинг  их выполнения:  в  связи с обновлением 
регулирующих документов (требований санитарных, 
строительных  норм,  пожарной  безопасности)  для 
обеспечения  условий  для  развития  разных  форм 
дошкольного образования

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, Министерство 

строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 

области, муниципальные 
образования, расположенные 
на территории Свердловской 
области (по согласованию)

2014–2015 
годы

обеспеченность  доступности 
дошкольного  образования  для 
детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет 
(отношение  численности  детей  в 
возрасте  3–7  лет,  которым 
предоставлена  возможность 
получать  услуги  дошкольного 
образования, к численности детей 
в  возрасте  3–7  лет, 
скорректированной  на 
численность детей в возрасте 5–7 
лет,  обучающихся  в  школе) 
составит 85 процентов

11 Мониторинг  и  анализ  предписаний  надзорных 
органов  с  целью  обеспечения  минимизации 
регулирующих  требований  к  организации 
дошкольного  образования  при  сохранении  качества 
услуг и безопасности условий их предоставления

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, муниципальные 

образования, расположенные 
на территории Свердловской 
области (по согласованию)

2014–2018 
годы

минимизация  регулирующих 
требований  к  организации 
дошкольного  образования  при 
сохранении  качества  услуг  и 
безопасности  условий  их 
предоставления

12 Мероприятие  4. Создание  условий  для  развития 
негосударственного  сектора  дошкольного 
образования

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

Министерство экономики 
Свердловской области, 

Министерство строительства и 
развития инфраструктуры 

Свердловской области, 
муниципальные образования, 
расположенные на территории 

Свердловской области (по 
согласованию)

2014–2018 
годы

удельный  вес  численности 
воспитанников 
негосударственных  дошкольных 
образовательных  организаций  в 
общей  численности 
воспитанников  дошкольных 
образовательных  организаций 
увеличится  к  2018  году  на  10 
процентов

* — по данным муниципальных образований в Свердловской области с учетом рождаемости
* Мероприятия по пунктам 6 и 7, способствуя повышению показателя охвата детей услугами дошкольного образования, не приводят при этом к сокращению 
очереди на устройство детей в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. Причиной является высокая стоимость услуг негосударственных дошкольных образовательных учреждений, а также дополнение непосредственно образовательных услуг в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях услугами по присмотру и уходу за детьми в группах полного дня, отсутствующее в группах кратковременного пребывания.

4

13 Организация  обеспечения  практической  реализации 
получившего  закрепление  в  законодательстве 
Российской Федерации принципа равенства доступа 
к  бюджетному  финансированию  дошкольных 
организаций,  организация  учета  методических 
рекомендаций  муниципальными  образованиями  в 
Свердловской области

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, муниципальные 

образования,
расположенные на территории 

Свердловской области (по 
согласованию)

2013 год количество  муниципальных 
образований,  обеспечивших 
получение  закрепленного  в 
законодательстве  Российской 
Федерации  принципа  равенства 
доступа  к  бюджетному 
финансированию  дошкольных 
организаций.  100  процентов  от 
числа  муниципальных 
образований,  на  территориях 
которых  функционируют 
негосударственные  дошкольные 
образовательные учреждения

14 Разработка  мероприятий  по  поддержке 
муниципальными  образованиями  в  Свердловской 
области  предпринимателей,  организующих 
деятельность  частных  дошкольных  организаций,  в 
части  предоставления  помещения  на  специальных 
условиях  предоставления  стартового  капитала  на 
основании Федерального закона от 28 февраля 2012 
года  № 10-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Закон 
Российской  Федерации  «Об образовании»  и  статью 
26.3  Федерального  закона  «Об  общих  принципах 
организации законодательных (представительных)  и 
исполнительных  органов  государственной  власти 
субъектов  Российской  Федерации»  (постановление 
Правительства  Свердловской  области  от  11.10.2010 
№ 1483-ПП  «Об  утверждении  областной  целевой 
программы «Развитие  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства в Свердловской области»)

Министерство экономики 
Свердловской области, 

муниципальные образования, 
расположенные на территории 

Свердловской области (по 
согласованию)

2014 
год

количество муниципальных 
образований в Свердловской 
области, обеспечивших 
выполнение мероприятий по 
поддержке муниципальными 
образованиями в Свердловской 
области предпринимателей, 
организующих деятельность 
частных дошкольных 
организаций, в части выделения 
помещения на специальных 
условиях предоставления 
стартового капитала 

15 Обеспечение высокого качества услуг 
дошкольного образования

16 Мероприятие  5. Организация  качественного 
выполнения  федеральных  государственных 
требований  к  структуре  и  условиям  реализации 
основной  общеобразовательной  программы 
дошкольного образования

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

Министерство финансов 
Свердловской области,

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Свердловской 
области «Институт развития 

образования», органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию), 
педагогических работников 

дошкольных образовательных 
организаций (по согласованию)

2014 
год

доля  лицензированных 
дошкольных  образовательных 
учреждений

17 Организация  качественного  выполнения 
федеральных  государственных  требований  к 
структуре  и  условиям  реализации  основной 
общеобразовательной  программы  дошкольного 
образования

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

Министерство финансов 
Свердловской области,

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Свердловской 
области «Институт развития 

образования», органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию), 
педагогических работников 

дошкольных образовательных 
организаций (по согласованию)

2014 год доля  лицензированных 
дошкольных  образовательных 
учреждений

18 Разработка  и  утверждение  нормативного  акта 
Свердловской области, обеспечивающего введение и 
реализацию  федерального  государственного 
образовательного  стандарта  (далее —  ФГОС) 
дошкольного  образования,  закрепляющего  план 
повышения  величины  норматива  финансирования 
для обеспечения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС дошкольного образования

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

Министерство финансов 
Свердловской области,

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Свердловской 
области «Институт развития 

образования», органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию), 
педагогических работников 

дошкольных образовательных 
организаций (по согласованию)

2014 год нормативный акт Свердловской 
области, обеспечивающий 
введение и реализацию 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования

19 Актуализация  (разработка)  образовательных 
программ  в  соответствии  со  стандартами 
дошкольного образования

руководители дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию),
Министерство общего и 

профессионального 
образования Свердловской 

области,
Министерство финансов 
Свердловской области,

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Свердловской 
области «Институт развития 

образования», 
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), педагогические 
работники дошкольных 

образовательных организаций 
(по согласованию)

2014–2016 
годы

наличие образовательных 
программ, соответствующих 
ФГОС дошкольного образования, 
в 100 процентах дошкольных 
образовательных учреждениях в 
2016 году

20 Разработка перечня требований к условиям 
организации дошкольного образования, требований к 
кадровым условиям и характеристикам 
образовательной среды, взаимодействию педагога с 
детьми, направленному на развитие способностей, 
стимулирующих инициативность, самостоятельность 
и ответственность дошкольников

руководители дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию),
Министерство общего и 

профессионального 
образования Свердловской 

области,
Министерство финансов 
Свердловской области,

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Свердловской 
области «Институт развития 

образования», 
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), педагогические 
работники дошкольных 

образовательных организаций 
(по согласованию)

2014–2016 
годы

перечень требований к условиям 
организации дошкольного 
образования, требований к 
кадровым условиям и 
характеристикам образовательной 
среды, взаимодействию педагога с 
детьми, направленному на 
развитие способностей, 
стимулирующих инициативность, 
самостоятельность и 
ответственность дошкольников

5

13 Организация  обеспечения  практической  реализации 
получившего  закрепление  в  законодательстве 
Российской Федерации принципа равенства доступа 
к  бюджетному  финансированию  дошкольных 
организаций,  организация  учета  методических 
рекомендаций  муниципальными  образованиями  в 
Свердловской области

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, муниципальные 

образования,
расположенные на территории 

Свердловской области (по 
согласованию)

2013 год количество  муниципальных 
образований,  обеспечивших 
получение  закрепленного  в 
законодательстве  Российской 
Федерации  принципа  равенства 
доступа  к  бюджетному 
финансированию  дошкольных 
организаций.  100  процентов  от 
числа  муниципальных 
образований,  на  территориях 
которых  функционируют 
негосударственные  дошкольные 
образовательные учреждения

14 Разработка  мероприятий  по  поддержке 
муниципальными  образованиями  в  Свердловской 
области  предпринимателей,  организующих 
деятельность  частных  дошкольных  организаций,  в 
части  предоставления  помещения  на  специальных 
условиях  предоставления  стартового  капитала  на 
основании Федерального закона от 28 февраля 2012 
года  № 10-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Закон 
Российской  Федерации  «Об образовании»  и  статью 
26.3  Федерального  закона  «Об  общих  принципах 
организации законодательных (представительных)  и 
исполнительных  органов  государственной  власти 
субъектов  Российской  Федерации»  (постановление 
Правительства  Свердловской  области  от  11.10.2010 
№ 1483-ПП  «Об  утверждении  областной  целевой 
программы «Развитие  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства в Свердловской области»)

Министерство экономики 
Свердловской области, 

муниципальные образования, 
расположенные на территории 

Свердловской области (по 
согласованию)

2014 
год

количество муниципальных 
образований в Свердловской 
области, обеспечивших 
выполнение мероприятий по 
поддержке муниципальными 
образованиями в Свердловской 
области предпринимателей, 
организующих деятельность 
частных дошкольных 
организаций, в части выделения 
помещения на специальных 
условиях предоставления 
стартового капитала 

15 Обеспечение высокого качества услуг 
дошкольного образования

16 Мероприятие  5. Организация  качественного 
выполнения  федеральных  государственных 
требований  к  структуре  и  условиям  реализации 
основной  общеобразовательной  программы 
дошкольного образования

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

Министерство финансов 
Свердловской области,

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Свердловской 
области «Институт развития 

образования», органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию), 
педагогических работников 

дошкольных образовательных 
организаций (по согласованию)

2014 
год

доля  лицензированных 
дошкольных  образовательных 
учреждений

17 Организация  качественного  выполнения 
федеральных  государственных  требований  к 
структуре  и  условиям  реализации  основной 
общеобразовательной  программы  дошкольного 
образования

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

Министерство финансов 
Свердловской области,

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Свердловской 
области «Институт развития 

образования», органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию), 
педагогических работников 

дошкольных образовательных 
организаций (по согласованию)

2014 год доля  лицензированных 
дошкольных  образовательных 
учреждений

18 Разработка  и  утверждение  нормативного  акта 
Свердловской области, обеспечивающего введение и 
реализацию  федерального  государственного 
образовательного  стандарта  (далее —  ФГОС) 
дошкольного  образования,  закрепляющего  план 
повышения  величины  норматива  финансирования 
для обеспечения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС дошкольного образования

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

Министерство финансов 
Свердловской области,

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Свердловской 
области «Институт развития 

образования», органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию), 
педагогических работников 

дошкольных образовательных 
организаций (по согласованию)

2014 год нормативный акт Свердловской 
области, обеспечивающий 
введение и реализацию 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования

19 Актуализация  (разработка)  образовательных 
программ  в  соответствии  со  стандартами 
дошкольного образования

руководители дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию),
Министерство общего и 

профессионального 
образования Свердловской 

области,
Министерство финансов 
Свердловской области,

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Свердловской 
области «Институт развития 

образования», 
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), педагогические 
работники дошкольных 

образовательных организаций 
(по согласованию)

2014–2016 
годы

наличие образовательных 
программ, соответствующих 
ФГОС дошкольного образования, 
в 100 процентах дошкольных 
образовательных учреждениях в 
2016 году

20 Разработка перечня требований к условиям 
организации дошкольного образования, требований к 
кадровым условиям и характеристикам 
образовательной среды, взаимодействию педагога с 
детьми, направленному на развитие способностей, 
стимулирующих инициативность, самостоятельность 
и ответственность дошкольников

руководители дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию),
Министерство общего и 

профессионального 
образования Свердловской 

области,
Министерство финансов 
Свердловской области,

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Свердловской 
области «Институт развития 

образования», 
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), педагогические 
работники дошкольных 

образовательных организаций 
(по согласованию)

2014–2016 
годы

перечень требований к условиям 
организации дошкольного 
образования, требований к 
кадровым условиям и 
характеристикам образовательной 
среды, взаимодействию педагога с 
детьми, направленному на 
развитие способностей, 
стимулирующих инициативность, 
самостоятельность и 
ответственность дошкольников

5

21 Мероприятие  6.  Кадровое  обеспечение  системы 
дошкольного  образования:  подготовка,  повышение 
квалификации  и  переподготовка  педагогических 
работников дошкольного образования

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Свердловской 
области «Институт развития 

образования», 
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

увеличатся  удельный  вес 
численности  педагогических 
работников  дошкольных 
образовательных  организаций, 
имеющих  педагогическое 
образование,  в  общей 
численности  педагогических 
работников  дошкольных 
образовательных  организаций, 
удельный  вес  численности 
педагогических  работников 
дошкольных  образовательных 
организаций,  прошедших 
повышение квалификации и (или) 
профессиональную 
переподготовку,  в  общей 
численности  педагогических 
работников  дошкольных 
образовательных организаций

22 Разработка  должностных  инструкций  педагога 
дошкольной образовательной организации, программ 
повышения  квалификации  и  переподготовки 
педагогических  работников  дошкольного 
образования,  программ  повышения  квалификации 
для  руководящих  работников  дошкольных 
образовательных организаций

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Свердловской 
области «Институт развития 

образования», 
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

наличие должностных инструкций 
педагога  дошкольной 
образовательной  организации, 
программ  повышения 
квалификации  и  переподготовки 
педагогических  работников 
дошкольного  образования, 
программ  повышения 
квалификации  для  руководящих 
работников  дошкольных 
образовательных организаций

23 Мероприятие  7.  Организация  внедрения  системы 
оценки качества дошкольного образования

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Свердловской 
области «Институт развития 

образования», 
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

число  муниципальных 
образований  в  Свердловской 
области,  в  которых  оценка 
деятельности  дошкольных 
образовательных  организаций,  их 
руководителей  и  основных 
категорий  работников 
осуществляется  на  основании 
показателей  эффективности 
деятельности  подведомственных 
государственных 
(муниципальных)  организаций 
дошкольного  образования, 
составит 80 процентов 

24 Организация  внедрения  в  практику  показателей 
эффективности  деятельности  подведомственных 
государственных  (муниципальных)  организаций 
дошкольного  образования,  их  руководителей  и 
основных категорий работников, в том числе в связи 
с  использованием  для  дифференциации  заработной 
платы педагогических работников

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

 государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Свердловской 
области «Институт развития 

образования», 
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2014 год количество  муниципальных 
образований,  организовавших 
внедрение в практику показателей 
эффективности  деятельности 
подведомственных 
государственных 
(муниципальных)  организаций 
дошкольного  образования,  их 
руководителей  и  основных 
категорий  работников,  в  том 
числе  в  связи  с  использованием 
для  дифференциации  заработной 
платы педагогических работников

25 Разработка  (изменение)  показателей  эффективности 
деятельности  подведомственных  государственных 
(муниципальных)  организаций  дошкольного 
образования,  их  руководителей  и  основных 
категорий работников:
разработка порядка формирования государственного 
(муниципального) задания для дошкольных 
образовательных организаций

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, 

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

дополнительного 
профессионального 

образования Свердловской 
области «Институт развития 

образования», 
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013 год разработанные  показатели 
эффективности  деятельности 
подведомственных 
государственных 
(муниципальных)  организаций 
дошкольного  образования,  их 
руководителей  и  основных 
категорий работников: 
разработка порядка формирования 
государственного 
(муниципального) задания для 
дошкольных образовательных 
организаций

26 Введение эффективного контракта в дошкольном 
образовании

27 Мероприятие 8. Организация внедрения механизмов 
эффективного  контракта  с  педагогическими 
работниками организаций дошкольного образования:
разработка требований к условиям выполнения 
трудовой деятельности педагогическими и другими 
категориями работников дошкольных 
образовательных организаций

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, 

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

отношение  среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников  государственных 
(муниципальных) 
образовательных  организаций 
дошкольного  образования  к 
среднемесячной заработной плате 
в общем  образовании 
Свердловской области с 2013 года 
составит 100 процентов

28 Апробация  моделей  эффективного  контракта  в 
дошкольном образовании

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, 

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2014 
годы

модель эффективного контракта в 
дошкольном образовании

29 Организация  использования  в  практике  работы 
муниципальных  образований  в  Свердловской 
области рекомендаций федеральных исполнительных 
органов  государственной  власти  по  внедрению 
апробированных моделей эффективного контракта в 
дошкольном образовании

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, 

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2014–2015 
годы

количество муниципальных 
образований, использовавших в 
практике работы муниципальных 
образований в Свердловской 
области рекомендации 
федеральных исполнительных 
органов государственной власти 
по внедрению апробированных 
моделей эффективного контракта 
в дошкольном образовании

30 Планирование  дополнительных  расходов  местных 
бюджетов  на  повышение  оплаты  труда 
педагогических  работников  дошкольных 
образовательных  организаций  в  соответствии 
с Указом  Президента  Российской  Федерации 
от 07 мая  2012  года  № 597  «О мероприятиях  по 
реализации государственной социальной политики»

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013–2018 
годы

объем  дополнительных  расходов 
местных бюджетов на повышение 
оплаты  труда  педагогических 
работников  дошкольных 
образовательных  организаций  в 
соответствии  с Указом 
Президента  Российской 
Федерации  от 07 мая  2012  года 
№ 597  «О мероприятиях  по 
реализации  государственной 
социальной политики»

6

31 Мероприятие 9. Организация внедрения механизмов 
эффективного  контракта  с  руководителями 
образовательных  организаций  дошкольного 
образования

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, 

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

отношение  среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников  государственных 
(муниципальных) 
образовательных  организаций 
дошкольного  образования  к 
среднемесячной заработной плате 
в  общем  образовании 
Свердловской области с 2013 года 
составит 100 процентов

32 Разработка  методических  рекомендаций  по 
стимулированию  руководителей  образовательных 
организаций  дошкольного  образования, 
направленных  на  установление  взаимосвязи  между 
показателями  качества  предоставляемых 
государственных  (муниципальных)  услуг 
организацией  и  эффективностью  деятельности 
руководителя  дошкольной  образовательной 
организации  (в  том  числе  по  результатам 
независимой оценки)

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2014 
годы

Методические  рекомендации  по 
стимулированию  руководителей 
образовательных  организаций 
дошкольного  образования, 
направленных  на  установление 
взаимосвязи  между  показателями 
качества  предоставляемых 
государственных 
(муниципальных)  услуг 
организацией  и  эффективностью 
деятельности  руководителя 
дошкольной  образовательной 
организации  (в  том  числе  по 
результатам независимой оценки)

33 Проведение  работы  по  заключению  трудовых 
договоров  с  руководителями  государственных 
(муниципальных)  организаций  дошкольного 
образования  в  соответствии  с  типовой  формой 
договора,  разработанной  федеральными  органами 
исполнительной власти

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

количество муниципальных 
образований, в которых 
заключаются трудовые договоры с 
руководителями государственных 
(муниципальных) организаций 
дошкольного образования в 
соответствии с типовой формой 
договора, разработанной 
федеральными органами 
исполнительной власти

34 Мероприятие  10. Информационное  и 
мониторинговое  сопровождение  введения 
эффективного контракта:
информационное  сопровождение  мероприятий  по 
введению  эффективного  контракта  (организация 
проведения  разъяснительной  работы  в  трудовых 
коллективах,  публикации  в  средствах  массовой 
информации,  проведение  семинаров  и  другие 
мероприятия)

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

удовлетворенность  населения 
доступностью  реализации 
программ  дошкольного 
образования к 2018 году составит 
не  менее  чем  80  процентов  от 
общего  количества 
муниципальных  образований  в 
Свердловской области 

35 Мониторинг  влияния  внедрения  эффективного 
контракта  на  качество  образовательных  услуг 
дошкольного  образования  и  удовлетворенности 
населения  качеством  дошкольного  образования,  в 
том числе выявление лучших практик 

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

проведение  мониторинга  влияния 
внедрения  эффективного 
контракта  на  качество 
образовательных  услуг 
дошкольного  образования  и 
удовлетворенности  населения 
качеством  дошкольного 
образования,  в  том  числе 
выявление лучших практик

36 Организация сбора и предоставления информации о 
введении эффективного контракта, включая 
показатели развития дошкольного образования в 
соответствии с соглашениями

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

обобщение информации о 
введении эффективного 
контракта, включая показатели 
развития дошкольного 
образования в соответствии с 
соглашениями

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения 2013 

год
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Отношение численности детей в возрасте 3–7 

лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к 
общей численности детей в возрасте 3–7 лет, 
скорректированной на численность детей в 
возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе

процентов 85 90 100 100 100 100 всем детям в возрасте от 3 
до  7  лет  будет 
предоставлена 
возможность  получения 
дошкольного образования

2. Удельный вес воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

процентов – 5 30 60 100 100 во  всех  дошкольных 
образовательных 
организациях  будут 
реализовываться 
образовательные 
программы  дошкольного 
образования, 
соответствующие 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  дошкольного 
образования

3. Удельный вес численности воспитанников 
негосударственных дошкольных 
образовательных организаций в общей 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

процентов 5 6 7 8 9 10 всем детям в возрасте от 3 
до  7  лет  будет 
предоставлена 
возможность  получения 
дошкольного образования

4. Удельный вес муниципальных образований в 
Свердловской области, в которых оценка 
деятельности дошкольных образовательных 
организаций, их руководителей и основных 
категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
государственных (муниципальных) организаций 
дошкольного образования, не менее чем 
80 процентов от общего количества 
муниципальных образований в Свердловской 
области

процентов – 60 100 100 100 100 будет  внедрена  система 
оценки  деятельности 
дошкольных 
образовательных 
организаций

5. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных 
(муниципальных) образовательных организаций 
дошкольного образования к среднемесячной 
заработной плате в общем образовании в 
Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 среднемесячная 
заработная  плата 
педагогических 
работников  дошкольных 
образовательных 
организаций  с  2013  года 
будет  соответствовать 
среднемесячной 
заработной плате в сфере 
общего  образования  в 
Свердловской  области, 
повысится  качество 
кадрового  состава 
дошкольного образования

6. Удельный вес численности педагогических 
работников дошкольного образования, 
получивших педагогическое образование или 
прошедших переподготовку или повышение 
квалификации в этой сфере, в общей 
численности педагогических работников 
дошкольного образования

процентов 88 90,6 93,2 95,8 98,4 100 доля  педагогических 
работников  дошкольных 
образовательных 
организаций,  имеющих 
педагогическое 
образование,  будет 
доведена  до  100 
процентов к 2018 году
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2 Среда, 29 мая 2013 г.документы 
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31 Мероприятие 9. Организация внедрения механизмов 
эффективного  контракта  с  руководителями 
образовательных  организаций  дошкольного 
образования

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, 

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

отношение  среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников  государственных 
(муниципальных) 
образовательных  организаций 
дошкольного  образования  к 
среднемесячной заработной плате 
в  общем  образовании 
Свердловской области с 2013 года 
составит 100 процентов

32 Разработка  методических  рекомендаций  по 
стимулированию  руководителей  образовательных 
организаций  дошкольного  образования, 
направленных  на  установление  взаимосвязи  между 
показателями  качества  предоставляемых 
государственных  (муниципальных)  услуг 
организацией  и  эффективностью  деятельности 
руководителя  дошкольной  образовательной 
организации  (в  том  числе  по  результатам 
независимой оценки)

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2014 
годы

Методические  рекомендации  по 
стимулированию  руководителей 
образовательных  организаций 
дошкольного  образования, 
направленных  на  установление 
взаимосвязи  между  показателями 
качества  предоставляемых 
государственных 
(муниципальных)  услуг 
организацией  и  эффективностью 
деятельности  руководителя 
дошкольной  образовательной 
организации  (в  том  числе  по 
результатам независимой оценки)

33 Проведение  работы  по  заключению  трудовых 
договоров  с  руководителями  государственных 
(муниципальных)  организаций  дошкольного 
образования  в  соответствии  с  типовой  формой 
договора,  разработанной  федеральными  органами 
исполнительной власти

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

количество муниципальных 
образований, в которых 
заключаются трудовые договоры с 
руководителями государственных 
(муниципальных) организаций 
дошкольного образования в 
соответствии с типовой формой 
договора, разработанной 
федеральными органами 
исполнительной власти

34 Мероприятие  10. Информационное  и 
мониторинговое  сопровождение  введения 
эффективного контракта:
информационное  сопровождение  мероприятий  по 
введению  эффективного  контракта  (организация 
проведения  разъяснительной  работы  в  трудовых 
коллективах,  публикации  в  средствах  массовой 
информации,  проведение  семинаров  и  другие 
мероприятия)

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

удовлетворенность  населения 
доступностью  реализации 
программ  дошкольного 
образования к 2018 году составит 
не  менее  чем  80  процентов  от 
общего  количества 
муниципальных  образований  в 
Свердловской области 

35 Мониторинг  влияния  внедрения  эффективного 
контракта  на  качество  образовательных  услуг 
дошкольного  образования  и  удовлетворенности 
населения  качеством  дошкольного  образования,  в 
том числе выявление лучших практик 

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

проведение  мониторинга  влияния 
внедрения  эффективного 
контракта  на  качество 
образовательных  услуг 
дошкольного  образования  и 
удовлетворенности  населения 
качеством  дошкольного 
образования,  в  том  числе 
выявление лучших практик

36 Организация сбора и предоставления информации о 
введении эффективного контракта, включая 
показатели развития дошкольного образования в 
соответствии с соглашениями

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

обобщение информации о 
введении эффективного 
контракта, включая показатели 
развития дошкольного 
образования в соответствии с 
соглашениями

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения 2013 

год
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Отношение численности детей в возрасте 3–7 

лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к 
общей численности детей в возрасте 3–7 лет, 
скорректированной на численность детей в 
возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе

процентов 85 90 100 100 100 100 всем детям в возрасте от 3 
до  7  лет  будет 
предоставлена 
возможность  получения 
дошкольного образования

2. Удельный вес воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

процентов – 5 30 60 100 100 во  всех  дошкольных 
образовательных 
организациях  будут 
реализовываться 
образовательные 
программы  дошкольного 
образования, 
соответствующие 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  дошкольного 
образования

3. Удельный вес численности воспитанников 
негосударственных дошкольных 
образовательных организаций в общей 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

процентов 5 6 7 8 9 10 всем детям в возрасте от 3 
до  7  лет  будет 
предоставлена 
возможность  получения 
дошкольного образования

4. Удельный вес муниципальных образований в 
Свердловской области, в которых оценка 
деятельности дошкольных образовательных 
организаций, их руководителей и основных 
категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
государственных (муниципальных) организаций 
дошкольного образования, не менее чем 
80 процентов от общего количества 
муниципальных образований в Свердловской 
области

процентов – 60 100 100 100 100 будет  внедрена  система 
оценки  деятельности 
дошкольных 
образовательных 
организаций

5. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных 
(муниципальных) образовательных организаций 
дошкольного образования к среднемесячной 
заработной плате в общем образовании в 
Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 среднемесячная 
заработная  плата 
педагогических 
работников  дошкольных 
образовательных 
организаций  с  2013  года 
будет  соответствовать 
среднемесячной 
заработной плате в сфере 
общего  образования  в 
Свердловской  области, 
повысится  качество 
кадрового  состава 
дошкольного образования

6. Удельный вес численности педагогических 
работников дошкольного образования, 
получивших педагогическое образование или 
прошедших переподготовку или повышение 
квалификации в этой сфере, в общей 
численности педагогических работников 
дошкольного образования

процентов 88 90,6 93,2 95,8 98,4 100 доля  педагогических 
работников  дошкольных 
образовательных 
организаций,  имеющих 
педагогическое 
образование,  будет 
доведена  до  100 
процентов к 2018 году
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31 Мероприятие 9. Организация внедрения механизмов 
эффективного  контракта  с  руководителями 
образовательных  организаций  дошкольного 
образования

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области, 

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

отношение  среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников  государственных 
(муниципальных) 
образовательных  организаций 
дошкольного  образования  к 
среднемесячной заработной плате 
в  общем  образовании 
Свердловской области с 2013 года 
составит 100 процентов

32 Разработка  методических  рекомендаций  по 
стимулированию  руководителей  образовательных 
организаций  дошкольного  образования, 
направленных  на  установление  взаимосвязи  между 
показателями  качества  предоставляемых 
государственных  (муниципальных)  услуг 
организацией  и  эффективностью  деятельности 
руководителя  дошкольной  образовательной 
организации  (в  том  числе  по  результатам 
независимой оценки)

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2014 
годы

Методические  рекомендации  по 
стимулированию  руководителей 
образовательных  организаций 
дошкольного  образования, 
направленных  на  установление 
взаимосвязи  между  показателями 
качества  предоставляемых 
государственных 
(муниципальных)  услуг 
организацией  и  эффективностью 
деятельности  руководителя 
дошкольной  образовательной 
организации  (в  том  числе  по 
результатам независимой оценки)

33 Проведение  работы  по  заключению  трудовых 
договоров  с  руководителями  государственных 
(муниципальных)  организаций  дошкольного 
образования  в  соответствии  с  типовой  формой 
договора,  разработанной  федеральными  органами 
исполнительной власти

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

количество муниципальных 
образований, в которых 
заключаются трудовые договоры с 
руководителями государственных 
(муниципальных) организаций 
дошкольного образования в 
соответствии с типовой формой 
договора, разработанной 
федеральными органами 
исполнительной власти

34 Мероприятие  10. Информационное  и 
мониторинговое  сопровождение  введения 
эффективного контракта:
информационное  сопровождение  мероприятий  по 
введению  эффективного  контракта  (организация 
проведения  разъяснительной  работы  в  трудовых 
коллективах,  публикации  в  средствах  массовой 
информации,  проведение  семинаров  и  другие 
мероприятия)

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

удовлетворенность  населения 
доступностью  реализации 
программ  дошкольного 
образования к 2018 году составит 
не  менее  чем  80  процентов  от 
общего  количества 
муниципальных  образований  в 
Свердловской области 

35 Мониторинг  влияния  внедрения  эффективного 
контракта  на  качество  образовательных  услуг 
дошкольного  образования  и  удовлетворенности 
населения  качеством  дошкольного  образования,  в 
том числе выявление лучших практик 

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

проведение  мониторинга  влияния 
внедрения  эффективного 
контракта  на  качество 
образовательных  услуг 
дошкольного  образования  и 
удовлетворенности  населения 
качеством  дошкольного 
образования,  в  том  числе 
выявление лучших практик

36 Организация сбора и предоставления информации о 
введении эффективного контракта, включая 
показатели развития дошкольного образования в 
соответствии с соглашениями

Министерство общего и 
профессионального 

образования Свердловской 
области,

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

(по согласованию)

2013–2018 
годы

обобщение информации о 
введении эффективного 
контракта, включая показатели 
развития дошкольного 
образования в соответствии с 
соглашениями

Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения 2013 

год
2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Отношение численности детей в возрасте 3–7 

лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к 
общей численности детей в возрасте 3–7 лет, 
скорректированной на численность детей в 
возрасте 5–7 лет, обучающихся в школе

процентов 85 90 100 100 100 100 всем детям в возрасте от 3 
до  7  лет  будет 
предоставлена 
возможность  получения 
дошкольного образования

2. Удельный вес воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

процентов – 5 30 60 100 100 во  всех  дошкольных 
образовательных 
организациях  будут 
реализовываться 
образовательные 
программы  дошкольного 
образования, 
соответствующие 
требованиям 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта  дошкольного 
образования

3. Удельный вес численности воспитанников 
негосударственных дошкольных 
образовательных организаций в общей 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций

процентов 5 6 7 8 9 10 всем детям в возрасте от 3 
до  7  лет  будет 
предоставлена 
возможность  получения 
дошкольного образования

4. Удельный вес муниципальных образований в 
Свердловской области, в которых оценка 
деятельности дошкольных образовательных 
организаций, их руководителей и основных 
категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
государственных (муниципальных) организаций 
дошкольного образования, не менее чем 
80 процентов от общего количества 
муниципальных образований в Свердловской 
области

процентов – 60 100 100 100 100 будет  внедрена  система 
оценки  деятельности 
дошкольных 
образовательных 
организаций

5. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных 
(муниципальных) образовательных организаций 
дошкольного образования к среднемесячной 
заработной плате в общем образовании в 
Свердловской области

процентов 100 100 100 100 100 100 среднемесячная 
заработная  плата 
педагогических 
работников  дошкольных 
образовательных 
организаций  с  2013  года 
будет  соответствовать 
среднемесячной 
заработной плате в сфере 
общего  образования  в 
Свердловской  области, 
повысится  качество 
кадрового  состава 
дошкольного образования

6. Удельный вес численности педагогических 
работников дошкольного образования, 
получивших педагогическое образование или 
прошедших переподготовку или повышение 
квалификации в этой сфере, в общей 
численности педагогических работников 
дошкольного образования

процентов 88 90,6 93,2 95,8 98,4 100 доля  педагогических 
работников  дошкольных 
образовательных 
организаций,  имеющих 
педагогическое 
образование,  будет 
доведена  до  100 
процентов к 2018 году
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Раздел 2. Изменения в общем образовании, направленные 
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Глава 6. Основные направления

7. Обеспечение достижения школьниками Свердловской области новых образовательных ре-
зультатов включает в себя:

1) введение федеральных государственных образовательных стандартов;
2) формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;
3) разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских 
и международных исследований образовательных достижений школьников;

4) программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация 
педагогического образования).

8. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
1) разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;
2) разработку и реализацию региональной программы поддержки школ, работающих в сложных 

социальных условиях.
Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
1) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

организаций общего образования;
2) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образова-

тельных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

3) информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Глава 7. Ожидаемые результаты

9. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
1) обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образова-

тельным стандартам;
2) повышение качества подготовки школьников Свердловской области, которое оценивается в том 

числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.
10. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
1) введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эф-

фективности их деятельности;
2) сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников 

школ, работающих в сложных социальных условиях.
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового 

состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школах Свердловской области.

Глава 8. Основные количественные характеристики системы общего образования
№ 

строки
Наименование показателя Единица 

измерения
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Численность детей и молодежи в возрасте 

7–17 лет
тыс. 

человек
450,047 457,671 469,897 486,782 504,017 524,873 544,777

2 Численность  учащихся  по  программам 
общего  образования  в 
общеобразовательных организациях

тыс. 
человек

416,017 425,316 434,654 450,273 466,719 486,032 505,008

3 Численность  учащихся  по  программам 
общего образования в расчете на 1 учителя

человек 14,4 14,6 14,9 15,2 15,5 15,8 16

4 Удельный  вес  учащихся  организаций 
общего  образования,  обучающихся  в 
соответствии  с  новым  федеральным 
государственным  образовательным 
стандартом

процентов 22 33 44 56 67 78 90

5 Отношение  среднего  балла  единого  го-
сударственного  экзамена  (в  расчете  на 
1 предмет)  в  10  процентах  школ  с 
лучшими  результатами  единого 
государственного  экзамена  к  среднему 
баллу единого государственного экзамена 
(в расчете  на 1 предмет)  в 10 процентах 
школ  с  худшими  результатами  единого 
государственного экзамена

единиц 1,96 1,95 1,92 1,9 1,88 1,86 1,84

Глава 9. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
строки

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации

Показатели
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№ 

строки
Наименование показателя Единица 

измерения
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Численность детей и молодежи в возрасте 

7–17 лет
тыс. 

человек
450,047 457,671 469,897 486,782 504,017 524,873 544,777

2 Численность  учащихся  по  программам 
общего  образования  в 
общеобразовательных организациях

тыс. 
человек

416,017 425,316 434,654 450,273 466,719 486,032 505,008

3 Численность  учащихся  по  программам 
общего образования в расчете на 1 учителя

человек 14,4 14,6 14,9 15,2 15,5 15,8 16

4 Удельный  вес  учащихся  организаций 
общего  образования,  обучающихся  в 
соответствии  с  новым  федеральным 
государственным  образовательным 
стандартом

процентов 22 33 44 56 67 78 90

5 Отношение  среднего  балла  единого  го-
сударственного  экзамена  (в  расчете  на 
1 предмет)  в  10  процентах  школ  с 
лучшими  результатами  единого 
государственного  экзамена  к  среднему 
баллу единого государственного экзамена 
(в расчете  на 1 предмет)  в 10 процентах 
школ  с  худшими  результатами  единого 
государственного экзамена

единиц 1,96 1,95 1,92 1,9 1,88 1,86 1,84

Глава 9. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
строки

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации

Показатели
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1 2 3 4 5
1 Достижение  новых  качественных 

образовательных результатов
2 Мероприятие  1. Комплекс  мероприятий  по 

внедрению  федеральных  государственных 
образовательных  стандартов  (далее — 
ФГОС):

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 

направлениям, образовательные 
организации общего 

образования (по согласованию), 
учителя образовательных 

организаций общего 
образования (по согласованию)

повышение  эффективности  деятельности 
органов  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области,  руководящих  и 
педагогических  работников 
образовательных  организаций  по 
совершенствованию  условий  для 
достижения  и  подтверждения 
обучающимися  на  государственной 
(итоговой)  аттестации  образовательных 
цензов;
удовлетворенность  населения 
доступностью  и  качеством  реализации 
программ общего образования;
удельный  вес  учащихся  организаций 
общего  образования,  обучающихся  в 
соответствии  с  новым  федеральным 
государственным  образовательным 
стандартом 

3 1) начального общего образования (включая 
планирование  и  создание  условий  для 
обучения  учащихся  по  новому  ФГОС: 
закупка  оборудования  и  материалов, 
учебников  и  методических  пособий, 
повышение  квалификации  педагогов, 
создание  сетей  по  обмену  передовым 
опытом и иное)

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
образовательные организации 

общего образования (по 
согласованию)

2013–2014 
годы

удельный  вес  обучающихся 
общеобразовательных  организаций 
общего  образования,  обучающихся  в 
соответствии с новым ФГОС;
удовлетворенность  населения 
доступностью  и  качеством  реализации 
программ общего образования

4 2) основного общего  образования  (включая 
планирование  и  создание  условий  для 
обучения  учащихся  по  новому  ФГОС: 
закупка  оборудования  и  материалов, 
учебников  и  методических  пособий, 
повышение  квалификации  педагогов, 
создание  сетей  по  обмену  передовым 
опытом и иное)

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
образовательные организации 

общего образования (по 
согласованию)

2015–2018 
годы

удельный  вес  обучающихся  в 
общеобразовательных  организациях 
общего  образования,  обучающихся  в 
соответствии  с  новым  федеральным 
государственным  образовательным 
стандартом;
удовлетворенность  населения 
доступностью  и  качеством  реализации 
программ общего образования

5 3) создание  современной  инфраструктуры 
общего образования

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
образовательные организации 

общего образования (по 
согласованию)

2013–2018 
годы

количество государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта;
удельный вес численности обучающихся 
в общеобразовательных организациях 
общего образования, которым 
предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с современными 
требованиями к организации 
образовательного процесса

6 4) повышение квалификации 
педагогических и управленческих кадров 
для реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования (внедрение 
модели организации и финансирования 
повышения квалификации работников 
образования, обеспечивающей 
непрерывность и адресный подход к 
повышению квалификации)

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 

направлениям, образовательные 
организации общего 

образования (по согласованию), 
учителя образовательных 

организаций общего 
образования (по согласованию)

2013–2018 
годы

доля педагогических работников и 
руководителей общеобразовательных 
организаций общего образования, 
прошедших повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку для 
работы в соответствии с ФГОС, в общей 
численности педагогических работников 
и руководителей

7 5) создание условий для дистанционного 
обучения школьников

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 

направлениям, образовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2013–2018 
годы

доля обучающихся, охваченных 
дистанционной формой обучения, в 
общей численности школьников

8 Мероприятие  2. Участие  в  формировании 
системы мониторинга уровня подготовки и 
социализации школьников — проведение  и 
анализ результатов мониторинга готовности 
обучающихся  к  освоению  программ 
начального,  основного,  среднего  (полного) 
общего  образования  и  профессионального 
образования,  комплексного  мониторинга 
готовности  учащихся  основной  школы  (8 
класс)  к  выбору  образовательной  и 
профессиональной  траектории  и 
мониторинга  уровня  социализации 
выпускников  основных 
общеобразовательных  организаций 
(далее — мониторинг) на регулярной основе 
на  основании  разработанной 
Министерством  образования  и  науки 
Российской  Федерации  методологии  и 
результатов пилотной апробации

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
образовательные организации 

общего образования (по 
согласованию)

2015–2018 
годы

мониторинг  уровня  подготовки  и 
социализации школьников — проведение 
и  анализ  результатов  мониторинга 
готовности  обучающихся  к  освоению 
программ  начального,  основного, 
среднего (полного) общего образования и 
профессионального образования;
комплексный  мониторинг  готовности 
учащихся  основной  школы  (8  класс)  к 
выбору  образовательной  и 
профессиональной траектории;
мониторинг  уровня  социализации 
выпускников  основных 
общеобразовательных организаций

9 Мероприятие  3. Участие  в  разработке 
методических  рекомендаций  по 
корректировке  основных  образовательных 
программ  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  (полного)  общего 
образования  с  учетом  российских  и 
международных  исследований 
образовательных  достижений  школьников 
Свердловской области

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
образовательные организации 

общего образования (по 
согласованию)

методические  рекомендации  по 
корректировке  основных 
образовательных  программ  начального 
общего,  основного  общего,  среднего 
(полного) общего образования

10 Мероприятие  4. Программа  подготовки  и 
переподготовки  современных 
педагогических кадров

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 

направлениям, 
с участием руководителей 

образовательных организаций 
среднего профессионального и 

высшего образования (по 
согласованию)

сокращение  доли  выпускников 
государственных  (муниципальных) 
общеобразовательных  организаций 
общего образования, не сдавших единый 
государственный  экзамен,  в  общей 
численности  выпускников 
государственных  (муниципальных) 
общеобразовательных  организаций 
общего образования.
Сокращение  показателя  отношения 
среднего балла единого государственного 
экзамена (далее — ЕГЭ) (в  расчете  на 1 
предмет) в 10 процентов школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 
(в расчете на 1 предмет) в 10 процентов 
школ с худшими результатами ЕГЭ

11 1) участие  в  разработке  Программы 
подготовки и переподготовки современных 
педагогических кадров

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 

направлениям, 
с участием руководителей 

образовательных организаций 
среднего профессионального и 

высшего образования (по 
согласованию)

2013–2014 
годы

нормативный  правовой  акт, 
утверждающий программу подготовки  и 
переподготовки  современных 
педагогических  кадров  в  Свердловской 
области

11

12 2) пилотная  апробация  Программы 
подготовки и переподготовки современных 
педагогических  кадров (по согласованию с 
Министерством  образования  и  науки 
Российской Федерации)

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 

направлениям, 
с участием руководителей 

образовательных организаций 
среднего профессионального и 

высшего образования (по 
согласованию)

2014–2016 
годы

аналитический  отчет,  методические 
рекомендации  по  разработке  программы 
подготовки  и  переподготовки 
современных  педагогических  кадров  в 
Свердловской области

13 3) формирование  сетевого  взаимодействия 
образовательных  учреждений,  имеющих 
опыт  инновационной  деятельности  по 
достижению  новых  качественных 
образовательных результатов

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 

направлениям, с участием 
руководителей образовательных 

организаций среднего 
профессионального и высшего 

образования (по согласованию), 
образовательные организации 

общего образования (по 
согласованию)

система сетевого  взаимодействия 
образовательных  учреждений,  имеющих 
опыт  инновационной  деятельности  по 
достижению  новых  качественных 
образовательных результатов

14 4) реализация  Программы  подготовки  и 
переподготовки  современных 
педагогических  кадров  на  основании 
разработанной Министерством образования 
и науки Российской Федерации Программы 
подготовки и переподготовки современных 
педагогических  кадров  и  результатов 
пилотной апробации

образовательные организации 
среднего профессионального и 
высшего образования (по 
согласованию)

2017 - 2018 
годы

нормативный  правовой  акт, 
утверждающий Программы подготовки и 
переподготовки  современных 
педагогических кадров

15 Обеспечение доступности качественного 
образования

16 Мероприятие 5. Внедрение системы оценки 
качества  общего  образования  в 
Свердловской области,  созданной с учетом 
опыта Свердловской области на основании 
разработанной Министерством образования 
и  науки  Российской  Федерации  системы 
оценки качества общего образования:

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

число  муниципальных  образований  в 
Свердловской области, в которых оценка 
деятельности  образовательных 
организаций  общего  образования,  их 
руководителей  и  основных  категорий 
работников осуществляется на основании 
показателей эффективности деятельности 
подведомственных  государственных 
(муниципальных)  общеобразовательных 
организаций  общего  образования  (не 
менее  чем  в  80 процентах 
муниципальных  образовательных 
организаций)

17 1) разработка  и  утверждение  на  основе 
методических  рекомендаций  Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
показателей  эффективности  деятельности 
подведомственных  государственных 
(муниципальных)  организаций  общего 
образования, их руководителей и основных 
категорий работников, в том числе в связи с 
использованием  для  дифференциации 
заработной  платы  педагогических 
работников

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2013–2014 
годы

методические  рекомендации  по 
формированию  показателей 
эффективности  деятельности 
подведомственных  государственных 
(муниципальных)  общеобразовательных 
организаций  общего  образования,  их 
руководителей  и  основных  категорий 
работников,  в  том  числе  в  связи  с 
использованием  для  дифференциации 
заработной  платы  педагогических 
работников

18 2) разработка  (изменение)  показателей 
эффективности  деятельности 
подведомственных  государственных 
(муниципальных)  организаций  общего 
образования, их руководителей и основных 
категорий работников

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013–2014 
годы

нормативный  правовой  акт, 
утверждающий  показатели 
эффективности  деятельности 
подведомственных  государственных 
(муниципальных)  организаций  общего 
образования,  их  руководителей  и 
основных категорий работников

19 Мероприятие  6. Участие  в  разработке  и 
реализация  региональной  программы 
поддержки  школ,  работающих  в  сложных 
социальных  условиях,  на  основании 
разработанной Министерством образования 
и науки Российской Федерации Программы 
и результатов пилотной апробации:

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 

направлениям, 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2015 год региональная  программа  поддержки 
школ,  работающих  в  сложных 
социальных условиях

20 1) пилотная  апробация  механизмов 
поддержки  школ,  работающих  в  сложных 
социальных условиях

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию) 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2014–2015 
годы

методические  рекомендации  по 
формированию  механизмов  поддержки 
школ,  работающих  в  сложных 
социальных условиях

21 2) проведение сравнительного анализа 
результатов ЕГЭ школ, работающих в 
сложных социальных условиях, с 
результатами ЕГЭ в остальных школах 
региона

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2015-2018 
годы

повышение результатов  ЕГЭ  школ, 
работающих  в  сложных  социальных 
условиях, в сравнении с их предыдущими 
результатами  до  включения  механизмов 
поддержки школ, работающих в сложных 
социальных условиях 

22 Введение эффективного контракта в 
общем образовании

23 Мероприятие  7.  Организация  внедрения 
механизмов  эффективного  контракта  с 
педагогическими  работниками  в  системе 
общего  образования  на  основании 
разработанной Министерством образования 
и  науки  Российской  Федерации  модели 
эффективного  контракта  и  результатов 
пилотной апробации:

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

отношение  среднемесячной  заработной 
платы  педагогических  работников 
образовательных  организаций  общего 
образования  к  среднемесячной 
заработной плате в Свердловской области 
(с 2013 года составит 100 процентов);
удельный  вес  численности  учителей  в 
возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей  общеобразовательных 
организаций

24 1) апробация  моделей  эффективного 
контракта  в  общем  образовании  на 
основании  рекомендаций  по внедрению 
эффективного  контракта  в  общем 
образовании,  разработанных 
Министерством  образования  и  науки 
Российской Федерации

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), обще-
образовательные организации 

общего образования (по 
согласованию)

2013 год уровень  внедрения  эффективного 
контракта в общем образовании

25 2) планирование  дополнительных  расходов 
бюджета  Свердловской  области  на 
повышение  оплаты  труда  педагогических 
работников  общеобразовательных 
организаций  Свердловской  области  в 
соответствии  с  Указом  Губернатора 
Свердловской  области  от  27.07.2012 
№ 584-УГ «О реализации указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 596  «О  долгосрочной  государственной 
экономической  политике»,  от  07  мая  2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»,  от 
07  мая  2012  года  № 598  «О 
совершенствовании  государственной 
политики в  сфере здравоохранения»,  от  07 
мая  2012  года  № 599  «О  мерах  по 
реализации  государственной  политики  в 
области  образования  и  науки»,  от  07  мая 

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области
2013–2018 

годы
повышение оплаты труда педагогических 
работников  общеобразовательных 
организаций  в  соответствии  с  Указом 
Президента  Российской  Федерации  от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по  реализации  государственной 
социальной политики»

12

12 2) пилотная  апробация  Программы 
подготовки и переподготовки современных 
педагогических  кадров (по согласованию с 
Министерством  образования  и  науки 
Российской Федерации)

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 

направлениям, 
с участием руководителей 

образовательных организаций 
среднего профессионального и 

высшего образования (по 
согласованию)

2014–2016 
годы

аналитический  отчет,  методические 
рекомендации  по  разработке  программы 
подготовки  и  переподготовки 
современных  педагогических  кадров  в 
Свердловской области

13 3) формирование  сетевого  взаимодействия 
образовательных  учреждений,  имеющих 
опыт  инновационной  деятельности  по 
достижению  новых  качественных 
образовательных результатов

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 

направлениям, с участием 
руководителей образовательных 

организаций среднего 
профессионального и высшего 

образования (по согласованию), 
образовательные организации 

общего образования (по 
согласованию)

система сетевого  взаимодействия 
образовательных  учреждений,  имеющих 
опыт  инновационной  деятельности  по 
достижению  новых  качественных 
образовательных результатов

14 4) реализация  Программы  подготовки  и 
переподготовки  современных 
педагогических  кадров  на  основании 
разработанной Министерством образования 
и науки Российской Федерации Программы 
подготовки и переподготовки современных 
педагогических  кадров  и  результатов 
пилотной апробации

образовательные организации 
среднего профессионального и 
высшего образования (по 
согласованию)

2017 - 2018 
годы

нормативный  правовой  акт, 
утверждающий Программы подготовки и 
переподготовки  современных 
педагогических кадров

15 Обеспечение доступности качественного 
образования

16 Мероприятие 5. Внедрение системы оценки 
качества  общего  образования  в 
Свердловской области,  созданной с учетом 
опыта Свердловской области на основании 
разработанной Министерством образования 
и  науки  Российской  Федерации  системы 
оценки качества общего образования:

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

число  муниципальных  образований  в 
Свердловской области, в которых оценка 
деятельности  образовательных 
организаций  общего  образования,  их 
руководителей  и  основных  категорий 
работников осуществляется на основании 
показателей эффективности деятельности 
подведомственных  государственных 
(муниципальных)  общеобразовательных 
организаций  общего  образования  (не 
менее  чем  в  80 процентах 
муниципальных  образовательных 
организаций)

17 1) разработка  и  утверждение  на  основе 
методических  рекомендаций  Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
показателей  эффективности  деятельности 
подведомственных  государственных 
(муниципальных)  организаций  общего 
образования, их руководителей и основных 
категорий работников, в том числе в связи с 
использованием  для  дифференциации 
заработной  платы  педагогических 
работников

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2013–2014 
годы

методические  рекомендации  по 
формированию  показателей 
эффективности  деятельности 
подведомственных  государственных 
(муниципальных)  общеобразовательных 
организаций  общего  образования,  их 
руководителей  и  основных  категорий 
работников,  в  том  числе  в  связи  с 
использованием  для  дифференциации 
заработной  платы  педагогических 
работников

18 2) разработка  (изменение)  показателей 
эффективности  деятельности 
подведомственных  государственных 
(муниципальных)  организаций  общего 
образования, их руководителей и основных 
категорий работников

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию)

2013–2014 
годы

нормативный  правовой  акт, 
утверждающий  показатели 
эффективности  деятельности 
подведомственных  государственных 
(муниципальных)  организаций  общего 
образования,  их  руководителей  и 
основных категорий работников

19 Мероприятие  6. Участие  в  разработке  и 
реализация  региональной  программы 
поддержки  школ,  работающих  в  сложных 
социальных  условиях,  на  основании 
разработанной Министерством образования 
и науки Российской Федерации Программы 
и результатов пилотной апробации:

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 
согласованию) с участием 

организаций 
профессионального 

образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 

направлениям, 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2015 год региональная  программа  поддержки 
школ,  работающих  в  сложных 
социальных условиях

20 1) пилотная  апробация  механизмов 
поддержки  школ,  работающих  в  сложных 
социальных условиях

органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию) 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2014–2015 
годы

методические  рекомендации  по 
формированию  механизмов  поддержки 
школ,  работающих  в  сложных 
социальных условиях

21 2) проведение сравнительного анализа 
результатов ЕГЭ школ, работающих в 
сложных социальных условиях, с 
результатами ЕГЭ в остальных школах 
региона

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2015-2018 
годы

повышение результатов  ЕГЭ  школ, 
работающих  в  сложных  социальных 
условиях, в сравнении с их предыдущими 
результатами  до  включения  механизмов 
поддержки школ, работающих в сложных 
социальных условиях 

22 Введение эффективного контракта в 
общем образовании

23 Мероприятие  7.  Организация  внедрения 
механизмов  эффективного  контракта  с 
педагогическими  работниками  в  системе 
общего  образования  на  основании 
разработанной Министерством образования 
и  науки  Российской  Федерации  модели 
эффективного  контракта  и  результатов 
пилотной апробации:

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

отношение  среднемесячной  заработной 
платы  педагогических  работников 
образовательных  организаций  общего 
образования  к  среднемесячной 
заработной плате в Свердловской области 
(с 2013 года составит 100 процентов);
удельный  вес  численности  учителей  в 
возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей  общеобразовательных 
организаций

24 1) апробация  моделей  эффективного 
контракта  в  общем  образовании  на 
основании  рекомендаций  по внедрению 
эффективного  контракта  в  общем 
образовании,  разработанных 
Министерством  образования  и  науки 
Российской Федерации

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), обще-
образовательные организации 

общего образования (по 
согласованию)

2013 год уровень  внедрения  эффективного 
контракта в общем образовании

25 2) планирование  дополнительных  расходов 
бюджета  Свердловской  области  на 
повышение  оплаты  труда  педагогических 
работников  общеобразовательных 
организаций  Свердловской  области  в 
соответствии  с  Указом  Губернатора 
Свердловской  области  от  27.07.2012 
№ 584-УГ «О реализации указов Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 596  «О  долгосрочной  государственной 
экономической  политике»,  от  07  мая  2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»,  от 
07  мая  2012  года  № 598  «О 
совершенствовании  государственной 
политики в  сфере здравоохранения»,  от  07 
мая  2012  года  № 599  «О  мерах  по 
реализации  государственной  политики  в 
области  образования  и  науки»,  от  07  мая 

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области
2013–2018 

годы
повышение оплаты труда педагогических 
работников  общеобразовательных 
организаций  в  соответствии  с  Указом 
Президента  Российской  Федерации  от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по  реализации  государственной 
социальной политики»

12
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2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным 
и  комфортным  жильем  и  повышению 
качества  жилищно-коммунальных  услуг», 
от  07  мая  2012 года № 601 «Об основных 
направлениях  совершенствования  системы 
государственного  управления»,  от  07  мая 
2012  года  № 602  «Об  обеспечении 
межнационального  согласия»,  от  07  мая 
2012  года  № 606  «О  мерах  по  реализации 
демографической  политики  Российской 
Федерации»

26 Мероприятие  8.  Организация  внедрения 
механизмов  эффективного  контракта  с 
руководителями  образовательных 
организаций  общего  образования  в 
Свердловской  области  на  основании 
методических  рекомендаций  Министерства 
образования  и  науки  Российской 
Федерации,  планируемых  к  разработке  в 
2013 году:

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2013–2014 
годы

отношение  среднемесячной  заработной 
платы педагогических работников ООУ к 
среднемесячной  заработной  плате  в 
Свердловской  области  (с  2013  года 
составит 100 процентов).
Нормативный  правовой  акт, 
определяющий механизмы эффективного 
контракта  с  руководителями 
образовательных  организаций  общего 
образования  в  Свердловской  области  на 
основании  методических  рекомендаций 
Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации,  планируемых  к 
разработке в 2013 году

27 1) разработка  методических  рекомендаций 
по  стимулированию  руководителей 
образовательных  организаций  общего 
образования, направленных на установление 
взаимосвязи  между  показателями  качества 
предоставляемых  государственных 
(муниципальных)  услуг  организацией  и 
эффективностью  деятельности 
руководителя образовательной организации 
общего  образования  (в  том  числе 
по результатам независимой оценки)

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию) 

2013 год методические  рекомендации  по 
стимулированию  руководителей 
образовательных  организаций  общего 
образования,  направленные  на 
установление  взаимосвязи  между 
показателями  качества  предоставляемых 
государственных (муниципальных) услуг 
организацией  и  эффективностью 
деятельности  руководителя 
образовательной  организации  общего 
образования (в том числе по результатам 
независимой оценки)

28 2) проведение  работ  по  заключению 
трудовых  договоров  с  руководителями 
государственных  (муниципальных) 
организаций  общего  образования  в 
соответствии  с  типовой  формой  договора, 
разработанной Министерством образования 
и науки Российской Федерации

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию) 

2013–2018 
годы

доля заключенных трудовых договоров с 
руководителями  государственных 
(муниципальных)  организаций  общего 
образования  в  соответствии  с  типовой 
формой договора

29 Мероприятие  9. Информационное  и 
мониторинговое  сопровождение  введения 
эффективного контракта:

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

наличие  информации  о  введении 
эффективного  контракта  на  территории 
Свердловской области 

30 1) информационное  сопровождение 
мероприятий  по  введению  в  Свердловской 
области  эффективного  контракта 
(организация  проведения  разъяснительной 
работы  в  трудовых  коллективах, 
публикации  в средствах  массовой 
информации,  проведение  семинаров  и 
другие мероприятия)

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2013–2018 
годы

обеспечение  информационных  условий, 
снижение  числа  обращений  граждан  по 
вопросам  введения  эффективного 
контракта

31 2) мониторинг  влияния  внедрения 
эффективного  контракта  на  качество 
образовательных услуг общего образования 
и  удовлетворенности  населения  качеством 
общего образования, в том числе выявление 
лучших практик в Свердловской области 

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2015 и 2017 
годы

оценка  хода  внедрения  эффективного 
контракта,  обеспечение 
административных  условий,  принятие 
управленческих решений 

Глава 10. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерени

я
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Отношение среднего балла ЕГЭ (в 

расчете  на  1 предмет)  в  10 
процентах  школ  с  лучшими 
результатами  ЕГЭ  к  среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 
в  10  процентах  школ  с  худшими 
результатами ЕГЭ*

единиц 1,95 1,92 1,9 1,88 1,86 1,84 повышение  эффективности  деятельности 
образовательных  организаций  по 
совершенствованию  условий  для 
достижения  и  подтверждения 
обучающимися  на  государственной 
(итоговой)  аттестации  образовательных 
цензов:
улучшатся результаты выпускников школ, 
в первую очередь тех школ,  выпускники 
которых  показывают  низкие  результаты 
ЕГЭ;
повысится  средний  балл  по 
общеобразовательным  предметам 
технического  и  естественно-научного 
профилей,  что  повышает 
конкурентоспособность  выпускников 
образовательных  учреждений  при 
поступлении в вузы на соответствующие 
профили

2. Удельный  вес  численности 
учителей  в  возрасте  до  30  лет  в 
общей  численности  учителей 
общеобразовательных организаций

процентов 13 17 20 22 23 24 численность молодых учителей в возрасте 
до  30  лет  будет  составлять  не  менее 
20 процентов  общей  численности 
учителей  общеобразовательных 
организаций

3. Отношение  среднемесячной 
заработной  платы  педагогических 
работников  образовательных 
организаций общего образования к 
среднемесячной заработной плате в 
Свердловской области 

процентов 100 100 100 100 100 100 доведение  уровня  среднемесячной 
заработной  платы  педагогических 
работников образовательных организаций 
общего  образования  с  2013  года  до 
100 процентов  среднемесячной 
заработной  платы  по  экономике 
Свердловской области

4. Удельный  вес  муниципальных 
образований  в  Свердловской 
области,  в  которых  оценка 
деятельности 
общеобразовательных организаций, 
их  руководителей  и  основных 
категорий  работников 
осуществляется  на  основании 
показателей  эффективности 
деятельности  подведомственных 
государственных  (муниципальных) 
организаций  общего  образования 
не  менее  чем  в  80 процентов 
муниципальных образований

процентов – 60 90 100 100 100 внедрение  во  всех  муниципальных 
образованиях  в  Свердловской  области 
системы  оценки  деятельности 
общеобразовательных организаций

* Отклонение значения показателя по Свердловской области от среднего значения по Российской Федерации вызвано существенным превышением среднего балла по ЕГЭ 
для 10 процентов лучших школ над средним уровнем сдачи ЕГЭ в целом по субъекту Федерации. Это объясняется демографическими особенностями региона, когда более 60 процентов населения области сосредоточено в 4 населенных пунктах (из более чем 1000). Соответственно в данных населенных пунктах имеются такие возможности для формирования контингента обучающихся, мотивированных на достижение максимально высокого результата сдачи ЕГЭ, которые объективно отсутствуют в других муни-ципальных образованиях. В этих условиях работа по улучшению значения показателя в Свердловской области направлена на повышение среднего балла по результатам сдачи ЕГЭ по субъекту в целом за счет улучшения результатов сдачи ЕГЭ в «отстающих» общеобразовательных учреждениях.
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2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным 
и  комфортным  жильем  и  повышению 
качества  жилищно-коммунальных  услуг», 
от  07  мая  2012 года № 601 «Об основных 
направлениях  совершенствования  системы 
государственного  управления»,  от  07  мая 
2012  года  № 602  «Об  обеспечении 
межнационального  согласия»,  от  07  мая 
2012  года  № 606  «О  мерах  по  реализации 
демографической  политики  Российской 
Федерации»

26 Мероприятие  8.  Организация  внедрения 
механизмов  эффективного  контракта  с 
руководителями  образовательных 
организаций  общего  образования  в 
Свердловской  области  на  основании 
методических  рекомендаций  Министерства 
образования  и  науки  Российской 
Федерации,  планируемых  к  разработке  в 
2013 году:

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2013–2014 
годы

отношение  среднемесячной  заработной 
платы педагогических работников ООУ к 
среднемесячной  заработной  плате  в 
Свердловской  области  (с  2013  года 
составит 100 процентов).
Нормативный  правовой  акт, 
определяющий механизмы эффективного 
контракта  с  руководителями 
образовательных  организаций  общего 
образования  в  Свердловской  области  на 
основании  методических  рекомендаций 
Министерства  образования  и  науки 
Российской  Федерации,  планируемых  к 
разработке в 2013 году

27 1) разработка  методических  рекомендаций 
по  стимулированию  руководителей 
образовательных  организаций  общего 
образования, направленных на установление 
взаимосвязи  между  показателями  качества 
предоставляемых  государственных 
(муниципальных)  услуг  организацией  и 
эффективностью  деятельности 
руководителя образовательной организации 
общего  образования  (в  том  числе 
по результатам независимой оценки)

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию) 

2013 год методические  рекомендации  по 
стимулированию  руководителей 
образовательных  организаций  общего 
образования,  направленные  на 
установление  взаимосвязи  между 
показателями  качества  предоставляемых 
государственных (муниципальных) услуг 
организацией  и  эффективностью 
деятельности  руководителя 
образовательной  организации  общего 
образования (в том числе по результатам 
независимой оценки)

28 2) проведение  работ  по  заключению 
трудовых  договоров  с  руководителями 
государственных  (муниципальных) 
организаций  общего  образования  в 
соответствии  с  типовой  формой  договора, 
разработанной Министерством образования 
и науки Российской Федерации

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию) 

2013–2018 
годы

доля заключенных трудовых договоров с 
руководителями  государственных 
(муниципальных)  организаций  общего 
образования  в  соответствии  с  типовой 
формой договора

29 Мероприятие  9. Информационное  и 
мониторинговое  сопровождение  введения 
эффективного контракта:

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

наличие  информации  о  введении 
эффективного  контракта  на  территории 
Свердловской области 

30 1) информационное  сопровождение 
мероприятий  по  введению  в  Свердловской 
области  эффективного  контракта 
(организация  проведения  разъяснительной 
работы  в  трудовых  коллективах, 
публикации  в средствах  массовой 
информации,  проведение  семинаров  и 
другие мероприятия)

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2013–2018 
годы

обеспечение  информационных  условий, 
снижение  числа  обращений  граждан  по 
вопросам  введения  эффективного 
контракта

31 2) мониторинг  влияния  внедрения 
эффективного  контракта  на  качество 
образовательных услуг общего образования 
и  удовлетворенности  населения  качеством 
общего образования, в том числе выявление 
лучших практик в Свердловской области 

Министерство общего и 
профессионального образования 

Свердловской области,
органы местного 
самоуправления 

муниципальных образований в 
Свердловской области (по 

согласованию), 
общеобразовательные 
организации общего 

образования (по согласованию)

2015 и 2017 
годы

оценка  хода  внедрения  эффективного 
контракта,  обеспечение 
административных  условий,  принятие 
управленческих решений 

Глава 10. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерени

я
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Отношение среднего балла ЕГЭ (в 

расчете  на  1 предмет)  в  10 
процентах  школ  с  лучшими 
результатами  ЕГЭ  к  среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) 
в  10  процентах  школ  с  худшими 
результатами ЕГЭ*

единиц 1,95 1,92 1,9 1,88 1,86 1,84 повышение  эффективности  деятельности 
образовательных  организаций  по 
совершенствованию  условий  для 
достижения  и  подтверждения 
обучающимися  на  государственной 
(итоговой)  аттестации  образовательных 
цензов:
улучшатся результаты выпускников школ, 
в первую очередь тех школ,  выпускники 
которых  показывают  низкие  результаты 
ЕГЭ;
повысится  средний  балл  по 
общеобразовательным  предметам 
технического  и  естественно-научного 
профилей,  что  повышает 
конкурентоспособность  выпускников 
образовательных  учреждений  при 
поступлении в вузы на соответствующие 
профили

2. Удельный  вес  численности 
учителей  в  возрасте  до  30  лет  в 
общей  численности  учителей 
общеобразовательных организаций

процентов 13 17 20 22 23 24 численность молодых учителей в возрасте 
до  30  лет  будет  составлять  не  менее 
20 процентов  общей  численности 
учителей  общеобразовательных 
организаций

3. Отношение  среднемесячной 
заработной  платы  педагогических 
работников  образовательных 
организаций общего образования к 
среднемесячной заработной плате в 
Свердловской области 

процентов 100 100 100 100 100 100 доведение  уровня  среднемесячной 
заработной  платы  педагогических 
работников образовательных организаций 
общего  образования  с  2013  года  до 
100 процентов  среднемесячной 
заработной  платы  по  экономике 
Свердловской области

4. Удельный  вес  муниципальных 
образований  в  Свердловской 
области,  в  которых  оценка 
деятельности 
общеобразовательных организаций, 
их  руководителей  и  основных 
категорий  работников 
осуществляется  на  основании 
показателей  эффективности 
деятельности  подведомственных 
государственных  (муниципальных) 
организаций  общего  образования 
не  менее  чем  в  80 процентов 
муниципальных образований

процентов – 60 90 100 100 100 внедрение  во  всех  муниципальных 
образованиях  в  Свердловской  области 
системы  оценки  деятельности 
общеобразовательных организаций

* Отклонение значения показателя по Свердловской области от среднего значения по Российской Федерации вызвано существенным превышением среднего балла по ЕГЭ 
для 10 процентов лучших школ над средним уровнем сдачи ЕГЭ в целом по субъекту Федерации. Это объясняется демографическими особенностями региона, когда более 60 процентов населения области сосредоточено в 4 населенных пунктах (из более чем 1000). Соответственно в данных населенных пунктах имеются такие возможности для формирования контингента обучающихся, мотивированных на достижение максимально высокого результата сдачи ЕГЭ, которые объективно отсутствуют в других муни-ципальных образованиях. В этих условиях работа по улучшению значения показателя в Свердловской области направлена на повышение среднего балла по результатам сдачи ЕГЭ по субъекту в целом за счет улучшения результатов сдачи ЕГЭ в «отстающих» общеобразовательных учреждениях.
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Раздел 3. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные 
на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Глава 11. Основные направления

11. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:
1) организацию реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей;
2) совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности 

услуг дополнительного образования детей;
3) распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного об-

разования детей;
4) создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 

услуг дополнительного образования детей;
5) организацию внедрения системы оценки качества дополнительного образования детей.
12. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 

предусматривает организацию реализации концепции общенациональной системы выявления и раз-
вития молодых талантов.

13. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании предусматривает:
1) организацию внедрения механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

организаций дополнительного образования;
2) организацию внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями образователь-

ных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показате-
лями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффектив-
ностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

3) организацию информационного и мониторингового сопровождения введения эффективного 
контракта.

Глава 12. Ожидаемые результаты

14. Не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополни-
тельного образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.

Не менее 100 тысяч детей и подростков Свердловской области будут охвачены общественными 
проектами с использованием медиатехнологий, направленными на просвещение и воспитание.

Глава 13. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей
№

строки
Наименование показателя Единица 

измерения
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Численность  детей  и  молодежи  в 

возрасте 5–18 лет
тыс. человек 508 515,5 524 540 560 560,5 560,5

2 Доля  детей,  охваченных• 

образовательными  программами 
дополнительного  образования 
детей,  в общей численности  детей 
и молодежи в возрасте 5–18 лет

процентов 67,4 68 69 70 71 72 73

3 Численность  педагогических 
работников  организаций 
дополнительного  образования 
детей

тыс. человек 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 4,1 4,1

4 Число  детей  от  5  до  18  лет, 
приходящихся  на  одного 
педагогического  работника 
учреждения  дополнительного 
образования детей

человек 141 139 138 138 137 137 137

Глава 14. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования 
детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№
стро-

ки
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

реализации
Показатели

  Из числа детей, охваченных дополнительным образованием, 50 процентов занимаются в учреждениях дополнительного образования, 49 процентов — в общеобразова-
тельных учреждениях и около 1 процента — в дошкольных образовательных учреждениях. Данное соотношение является стабильным на протяжении 2010–2013 годов. Таким образом, из 342,3 тыс. детей, охваченных дополнительными образовательными услугами в 2012 году,  около 171 тысяча детей  занимались под руководством пе-дагогических работников учреждений дополнительного образования, то есть на одного педагогического работника приходилось около 48 детей (то есть примерно три группы детей, что соответствует педагогической нагрузке на 1 ставку)
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1 2 3 4 5
1 Расширение потенциала системы 

дополнительного образования детей
2 Мероприятие  1. Организация  реализации 

программ  (проектов)  развития 
дополнительного образования детей:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
Свердловской  области  «Центр 
дополнительного  образования  детей 
«Дворец  молодежи»,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию),  с  участием 
руководителей  организаций 
дополнительного  образования  детей 
(по согласованию)

2013–2018 
годы

удельный  вес  численности 
учащихся  по программам общего 
образования,  участвующих  в 
олимпиадах  и  конкурсах 
различного  уровня,  в  общей 
численности  обучающихся  по 
программам общего образования к 
2018 году достигнет 73 процентов

3 1) реализация  в  Свердловской  области 
программ  (проектов)  развития 
дополнительного образования детей

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
Свердловской  области  «Центр 
дополнительного  образования  детей 
«Дворец  молодежи»,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию),  с  участием 
руководителей  организаций 
дополнительного  образования  детей 
(по согласованию)

2013–2018 
годы

удельный  вес  численности 
учащихся  по программам общего 
образования,  участвующих  в 
олимпиадах  и  конкурсах 
различного  уровня,  в  общей 
численности  обучающихся  по 
программам общего образования к 
2018 году достигнет 73 процентов

4 2) организация  мониторинга  и  оценки 
эффективности  реализации  в  Свердловской 
области  программы  (проекта)  развития 
дополнительного образования детей

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
Свердловской  области  «Центр 
дополнительного  образования  детей 
«Дворец  молодежи»,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию),  с  участием 
руководителей  организаций 
дополнительного  образования  детей 
(по согласованию)

2013–2018 
годы

мониторинг  эффективности 
реализации  в  Свердловской 
области  программы  (проекта) 
развития  дополнительного 
образования

5 Мероприятие  2. Совершенствование 
организационно-экономических  механизмов 
обеспечения  доступности  услуг 
дополнительного образования детей:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
Свердловской  области  «Центр 
дополнительного  образования  детей 
«Дворец  молодежи»,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2016 год охват  детей  в  возрасте  5–18  лет 
программами  дополнительного 
образования

6 организация  разработки  и  утверждения 
рекомендаций по развитию инфраструктуры 
дополнительного образования и досуга детей 
при застройке территорий

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
Свердловской  области  «Центр 
дополнительного  образования  детей 
«Дворец  молодежи»,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2016 год методические  рекомендации  по 
развитию  инфраструктуры 
дополнительного  образования  и 
досуга  детей  при  застройке 
территорий

7 Мероприятие  3. Распространение 
современных  региональных  и 
муниципальных  моделей  организации 
дополнительного образования детей

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
Свердловской  области  «Центр 
дополнительного  образования  детей 
«Дворец  молодежи»,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2015–2017 
годы

охват  детей  в  возрасте  5–18  лет 
программами  дополнительного 
образования

8 Мероприятие  4. Создание  условий  для 
использования  ресурсов  негосударственного 
сектора  в  предоставлении  услуг 
дополнительного образования детей:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
Свердловской  области  «Центр 
дополнительного  образования  детей 
«Дворец  молодежи»,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2013–2018 
годы

охват  детей  в  возрасте  5–18  лет 
программами  дополнительного 
образования

9 организация  разработки  и  апробации 
моделей  использования  ресурсов 
негосударственного  сектора  в 
предоставлении  услуг  дополнительного 
образования детей

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
Свердловской  области  «Центр 
дополнительного  образования  детей 
«Дворец  молодежи»,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2013–2018 
годы

методические  рекомендации  по 
использованию  ресурсов 
негосударственного  сектора  в 
предоставлении  услуг 
дополнительного  образования 
детей

10 Мероприятие  5. Организация  внедрения 
системы  оценки  качества  дополнительного 
образования детей:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
Свердловской  области  «Центр 
дополнительного  образования  детей 
«Дворец  молодежи»,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2014 год осуществление  оценки 
деятельности  организаций 
дополнительного  образования 
детей,  их  руководителей  и 
основных  категорий  работников 
на  основании  показателей 
эффективности  деятельности 
подведомственных 
государственных 
(муниципальных)  организаций 
дополнительного  образования 
детей не менее чем в 80 процентах 
муниципальных образований
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1 2 3 4 5
1 Расширение потенциала системы 

дополнительного образования детей
2 Мероприятие  1. Организация  реализации 

программ  (проектов)  развития 
дополнительного образования детей:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
Свердловской  области  «Центр 
дополнительного  образования  детей 
«Дворец  молодежи»,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию),  с  участием 
руководителей  организаций 
дополнительного  образования  детей 
(по согласованию)

2013–2018 
годы

удельный  вес  численности 
учащихся  по программам общего 
образования,  участвующих  в 
олимпиадах  и  конкурсах 
различного  уровня,  в  общей 
численности  обучающихся  по 
программам общего образования к 
2018 году достигнет 73 процентов

3 1) реализация  в  Свердловской  области 
программ  (проектов)  развития 
дополнительного образования детей

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
Свердловской  области  «Центр 
дополнительного  образования  детей 
«Дворец  молодежи»,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию),  с  участием 
руководителей  организаций 
дополнительного  образования  детей 
(по согласованию)

2013–2018 
годы

удельный  вес  численности 
учащихся  по программам общего 
образования,  участвующих  в 
олимпиадах  и  конкурсах 
различного  уровня,  в  общей 
численности  обучающихся  по 
программам общего образования к 
2018 году достигнет 73 процентов

4 2) организация  мониторинга  и  оценки 
эффективности  реализации  в  Свердловской 
области  программы  (проекта)  развития 
дополнительного образования детей

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
Свердловской  области  «Центр 
дополнительного  образования  детей 
«Дворец  молодежи»,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию),  с  участием 
руководителей  организаций 
дополнительного  образования  детей 
(по согласованию)

2013–2018 
годы

мониторинг  эффективности 
реализации  в  Свердловской 
области  программы  (проекта) 
развития  дополнительного 
образования

5 Мероприятие  2. Совершенствование 
организационно-экономических  механизмов 
обеспечения  доступности  услуг 
дополнительного образования детей:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
Свердловской  области  «Центр 
дополнительного  образования  детей 
«Дворец  молодежи»,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2016 год охват  детей  в  возрасте  5–18  лет 
программами  дополнительного 
образования

6 организация  разработки  и  утверждения 
рекомендаций по развитию инфраструктуры 
дополнительного образования и досуга детей 
при застройке территорий

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
Свердловской  области  «Центр 
дополнительного  образования  детей 
«Дворец  молодежи»,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2016 год методические  рекомендации  по 
развитию  инфраструктуры 
дополнительного  образования  и 
досуга  детей  при  застройке 
территорий

7 Мероприятие  3. Распространение 
современных  региональных  и 
муниципальных  моделей  организации 
дополнительного образования детей

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
Свердловской  области  «Центр 
дополнительного  образования  детей 
«Дворец  молодежи»,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2015–2017 
годы

охват  детей  в  возрасте  5–18  лет 
программами  дополнительного 
образования

8 Мероприятие  4. Создание  условий  для 
использования  ресурсов  негосударственного 
сектора  в  предоставлении  услуг 
дополнительного образования детей:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
Свердловской  области  «Центр 
дополнительного  образования  детей 
«Дворец  молодежи»,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2013–2018 
годы

охват  детей  в  возрасте  5–18  лет 
программами  дополнительного 
образования

9 организация  разработки  и  апробации 
моделей  использования  ресурсов 
негосударственного  сектора  в 
предоставлении  услуг  дополнительного 
образования детей

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
Свердловской  области  «Центр 
дополнительного  образования  детей 
«Дворец  молодежи»,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2013–2018 
годы

методические  рекомендации  по 
использованию  ресурсов 
негосударственного  сектора  в 
предоставлении  услуг 
дополнительного  образования 
детей

10 Мероприятие  5. Организация  внедрения 
системы  оценки  качества  дополнительного 
образования детей:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
Свердловской  области  «Центр 
дополнительного  образования  детей 
«Дворец  молодежи»,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2014 год осуществление  оценки 
деятельности  организаций 
дополнительного  образования 
детей,  их  руководителей  и 
основных  категорий  работников 
на  основании  показателей 
эффективности  деятельности 
подведомственных 
государственных 
(муниципальных)  организаций 
дополнительного  образования 
детей не менее чем в 80 процентах 
муниципальных образований

16

11 организация  разработки  в  Свердловской 
области  показателей  эффективности 
деятельности  подведомственных 
государственных  (муниципальных) 
организаций  дополнительного  образования 
детей,  их  руководителей  и  основных 
категорий работников, в том числе в связи с 
использованием  для  дифференциации 
заработной  платы  педагогических 
работников в соответствии с методическими 
рекомендациями,  утвержденными 
Министерством  образования  и  науки 
Российской Федерации 

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
Свердловской  области  «Центр 
дополнительного  образования  детей 
«Дворец  молодежи»,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2014 нормативный  правовой  акт, 
утверждающий  порядок 
формирования  государственного 
(муниципального)  задания  для 
подведомственных 
государственных 
(муниципальных)  организаций 
дополнительного  образования 
детей,  их  руководителей  и 
основных  категорий  работников, 
включая  показатели  качества 
предоставляемых  услуг  по 
дополнительному образованию 

12 Создание условий для развития молодых 
талантов и детей с высокой мотивацией к 

обучению
13 Мероприятие  6. Реализация  Концепции 

общенациональной  системы  выявления  и 
развития молодых талантов

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2013–2018 
годы

удельный  вес  численности 
учащихся  по программам общего 
образования,  участвующих  в 
олимпиадах  и  конкурсах 
различного  уровня,  в  общей 
численности  обучающихся  по 
программам общего образования к 
2018 году достигнет 73 процентов

14 Введение эффективного контракта в 
системе дополнительного образования 

детей
15 Мероприятие  7. Организация  внедрения 

механизмов  эффективного  контракта  с 
педагогическими  работниками 
государственных  организаций 
дополнительного образования детей:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2014 год отношение  среднемесячной 
заработной  платы  педагогов 
государственных  организаций 
дополнительного  образования 
детей  к  среднемесячной 
заработной  плате  по  экономике 
Свердловской области к 2018 году 
составит 100 процентов

16 1) организация  апробации  моделей 
эффективного  контракта  в  дополнительном 
образовании  детей  в  соответствии  с 
методическими  рекомендациями 
Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2014 год методические  рекомендации  по 
введению  в  действие 
апробированной  модели 
«эффективного  контракта»  в 
образовательных  учреждениях 
дополнительного  образования  в 
соответствии  с  методическими 
рекомендациями  Министерства 
образования  и  науки  Российской 
Федерации

17 2) организация  планирования 
дополнительных  расходов  местных 
бюджетов  на  повышение  оплаты  труда 
педагогических работников образовательных 
организаций  дополнительного  образования 
детей

органы  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования
(по согласованию)

2013–2018 
годы

Повышение  оплаты  труда 
работников  образовательных 
организаций  дополнительного 
образования детей в соответствии 
с  Законом  Свердловской  области 
от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном  бюджете  на  2013 
год  и  плановый  период  2014  и 
2015 годов» 

18 Мероприятие 8. Организация внедрения 
механизмов эффективного контракта с 
руководителями образовательных 
организаций дополнительного образования 
детей:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2014–2018 
годы

отношение  среднемесячной 
заработной  платы  педагогов 
государственных  организаций 
дополнительного  образования 
детей  к  среднемесячной 
заработной  плате  по  экономике 
Свердловской области к 2018 году 
составит 100 процентов

19 организация  проведения  работы  по 
заключению  трудовых  договоров  с 
руководителями  государственных 
(муниципальных)  организаций 
дополнительного  образования  детей  в 
соответствии с типовой формой договора

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2014–2015 
годы

трудовые  договоры  с 
руководителями  государственных 
(муниципальных)  организаций 
дополнительного  образования 
детей  в  соответствии  с  типовой 
формой договора

20 Мероприятие  9. Обеспечение  качества 
кадрового  состава  сферы  дополнительного 
образования детей:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию),  с  участием 
руководителей  организаций 
дополнительного  образования  детей 
(по  согласованию),  государственное 
бюджетное  образовательное 
учреждение  дополнительного 
образования  детей  Свердловской 
области  «Центр  дополнительного 
образования  детей  «Дворец 
молодежи»,  государственное 
бюджетное  образовательное 
учреждение  дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития образования»

2014–2018 
годы

удельный  вес  численности 
обучающихся  по  программам 
общего  образования, 
участвующих  в  олимпиадах  и 
конкурсах  различного  уровня,  в 
общей численности обучающихся 
по  программам  общего 
образования  к  2018  году 
достигнет 73 процентов

21 организация  реализации  программы 
подготовки  современных  менеджеров 
организаций  дополнительного  образования 
детей

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию),  с  участием 
руководителей  организаций 
дополнительного  образования  детей 
(по  согласованию),  государственное 
бюджетное  образовательное 
учреждение  дополнительного 
образования  детей  Свердловской 
области  «Центр  дополнительного 
образования  детей  «Дворец 
молодежи»,  государственное 
бюджетное  образовательное 
учреждение  дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития образования»

2014–2018 
годы

программа  подготовки 
современных  менеджеров 
организаций  дополнительного 
образования детей

22 Мероприятие  10. Организация 
информационного  сопровождения 
мероприятий  по  введению  эффективного 
контракта  в  дополнительном  образовании 
детей  (организация  проведения 
разъяснительной  работы  в  трудовых 
коллективах,  публикации  в  средствах 
массовой  информации,  проведение 
семинаров и другие мероприятия)

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
Свердловской  области  «Центр 
дополнительного  образования  детей 
«Дворец  молодежи», 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития образования»

2014–2018 
годы

отношение  среднемесячной 
заработной  платы  педагогов 
государственных  организаций 
дополнительного  образования 
детей  к  среднемесячной 
заработной  плате  по  экономике 
Свердловской области к 2018 году 
составит 100 процентов

Глава 15. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
строки

Наименование показателя Единица 
измерения

2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты
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11 организация  разработки  в  Свердловской 
области  показателей  эффективности 
деятельности  подведомственных 
государственных  (муниципальных) 
организаций  дополнительного  образования 
детей,  их  руководителей  и  основных 
категорий работников, в том числе в связи с 
использованием  для  дифференциации 
заработной  платы  педагогических 
работников в соответствии с методическими 
рекомендациями,  утвержденными 
Министерством  образования  и  науки 
Российской Федерации 

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
Свердловской  области  «Центр 
дополнительного  образования  детей 
«Дворец  молодежи»,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2014 нормативный  правовой  акт, 
утверждающий  порядок 
формирования  государственного 
(муниципального)  задания  для 
подведомственных 
государственных 
(муниципальных)  организаций 
дополнительного  образования 
детей,  их  руководителей  и 
основных  категорий  работников, 
включая  показатели  качества 
предоставляемых  услуг  по 
дополнительному образованию 

12 Создание условий для развития молодых 
талантов и детей с высокой мотивацией к 

обучению
13 Мероприятие  6. Реализация  Концепции 

общенациональной  системы  выявления  и 
развития молодых талантов

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2013–2018 
годы

удельный  вес  численности 
учащихся  по программам общего 
образования,  участвующих  в 
олимпиадах  и  конкурсах 
различного  уровня,  в  общей 
численности  обучающихся  по 
программам общего образования к 
2018 году достигнет 73 процентов

14 Введение эффективного контракта в 
системе дополнительного образования 

детей
15 Мероприятие  7. Организация  внедрения 

механизмов  эффективного  контракта  с 
педагогическими  работниками 
государственных  организаций 
дополнительного образования детей:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2014 год отношение  среднемесячной 
заработной  платы  педагогов 
государственных  организаций 
дополнительного  образования 
детей  к  среднемесячной 
заработной  плате  по  экономике 
Свердловской области к 2018 году 
составит 100 процентов

16 1) организация  апробации  моделей 
эффективного  контракта  в  дополнительном 
образовании  детей  в  соответствии  с 
методическими  рекомендациями 
Министерства  образования  и  науки 
Российской Федерации

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2014 год методические  рекомендации  по 
введению  в  действие 
апробированной  модели 
«эффективного  контракта»  в 
образовательных  учреждениях 
дополнительного  образования  в 
соответствии  с  методическими 
рекомендациями  Министерства 
образования  и  науки  Российской 
Федерации

17 2) организация  планирования 
дополнительных  расходов  местных 
бюджетов  на  повышение  оплаты  труда 
педагогических работников образовательных 
организаций  дополнительного  образования 
детей

органы  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования
(по согласованию)

2013–2018 
годы

Повышение  оплаты  труда 
работников  образовательных 
организаций  дополнительного 
образования детей в соответствии 
с  Законом  Свердловской  области 
от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном  бюджете  на  2013 
год  и  плановый  период  2014  и 
2015 годов» 

18 Мероприятие 8. Организация внедрения 
механизмов эффективного контракта с 
руководителями образовательных 
организаций дополнительного образования 
детей:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2014–2018 
годы

отношение  среднемесячной 
заработной  платы  педагогов 
государственных  организаций 
дополнительного  образования 
детей  к  среднемесячной 
заработной  плате  по  экономике 
Свердловской области к 2018 году 
составит 100 процентов

19 организация  проведения  работы  по 
заключению  трудовых  договоров  с 
руководителями  государственных 
(муниципальных)  организаций 
дополнительного  образования  детей  в 
соответствии с типовой формой договора

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию)

2014–2015 
годы

трудовые  договоры  с 
руководителями  государственных 
(муниципальных)  организаций 
дополнительного  образования 
детей  в  соответствии  с  типовой 
формой договора

20 Мероприятие  9. Обеспечение  качества 
кадрового  состава  сферы  дополнительного 
образования детей:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию),  с  участием 
руководителей  организаций 
дополнительного  образования  детей 
(по  согласованию),  государственное 
бюджетное  образовательное 
учреждение  дополнительного 
образования  детей  Свердловской 
области  «Центр  дополнительного 
образования  детей  «Дворец 
молодежи»,  государственное 
бюджетное  образовательное 
учреждение  дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития образования»

2014–2018 
годы

удельный  вес  численности 
обучающихся  по  программам 
общего  образования, 
участвующих  в  олимпиадах  и 
конкурсах  различного  уровня,  в 
общей численности обучающихся 
по  программам  общего 
образования  к  2018  году 
достигнет 73 процентов

21 организация  реализации  программы 
подготовки  современных  менеджеров 
организаций  дополнительного  образования 
детей

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области,  органы 
местного  самоуправления 
муниципальных  образований  в 
Свердловской  области, 
осуществляющие  управление  в 
сфере  образования  (по 
согласованию),  с  участием 
руководителей  организаций 
дополнительного  образования  детей 
(по  согласованию),  государственное 
бюджетное  образовательное 
учреждение  дополнительного 
образования  детей  Свердловской 
области  «Центр  дополнительного 
образования  детей  «Дворец 
молодежи»,  государственное 
бюджетное  образовательное 
учреждение  дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития образования»

2014–2018 
годы

программа  подготовки 
современных  менеджеров 
организаций  дополнительного 
образования детей

22 Мероприятие  10. Организация 
информационного  сопровождения 
мероприятий  по  введению  эффективного 
контракта  в  дополнительном  образовании 
детей  (организация  проведения 
разъяснительной  работы  в  трудовых 
коллективах,  публикации  в  средствах 
массовой  информации,  проведение 
семинаров и другие мероприятия)

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного  образования  детей 
Свердловской  области  «Центр 
дополнительного  образования  детей 
«Дворец  молодежи», 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития образования»

2014–2018 
годы

отношение  среднемесячной 
заработной  платы  педагогов 
государственных  организаций 
дополнительного  образования 
детей  к  среднемесячной 
заработной  плате  по  экономике 
Свердловской области к 2018 году 
составит 100 процентов

Глава 15. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№ 
строки

Наименование показателя Единица 
измерения

2013 год 2014 
год

2015 
год

2016 
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2017 
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2018 
год

Результаты
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Доля детей, охваченных образова-

тельными программами дополни-
тельного образования детей, в общей 
численности детей и молодежи в воз-
расте 5–18 лет

процентов 67 69 70 71 72 73 не менее 70 процентов детей в 
возрасте от 5 до 18 лет будут 
получать услуги дополнитель-
ного образования

2 Удельный вес численности обучаю-
щихся по программам общего об-
разования, участвующих в олимпиа-
дах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности учащихся по 
программам общего образования

процентов 35 38 40 42,5 44 46 увеличится  доля обучающих-
ся по программам общего об-
разования,  участвующих  в 
олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня

3 Отношение среднемесячной заработ-
ной платы педагогических работни-
ков государственных и муниципаль-
ных организаций дополнительного 
образования детей к среднемесячной 
заработной плате в Свердловской об-
ласти

процентов 65 65 70 80 95 100 во всех организациях допол-
нительного образования детей 
будет обеспечен переход на 
эффективный контракт с пе-
дагогическими работниками. 
Среднемесячная заработная 
плата педагогов дополнитель-
ного образования детей соста-
вит 100 процентов к средне-
месячной заработной плате по 
экономике Свердловской об-
ласти к 2018 году

4 Удельный вес муниципальных об-
разований в Свердловской области, в 
которых оценка деятельности об-
разовательных организаций допол-
нительного образования детей, их 
руководителей и основных катего-
рий работников осуществляется на 
основании показателей эффективно-
сти деятельности подведомственных 
государственных (муниципальных) 
организаций дополнительного об-
разования детей, не менее чем 
80 процентов от общего количества 
муниципальных образований в 
Свердловской области

процентов – 60 100 100 100 100 будет внедрена система оцен-
ки  деятельности  образова-
тельных  организаций  допол-
нительного образования детей

5 Удельный вес численности педагоги-
ческих работников в возрасте до 35 
лет в общей численности педагогиче-
ских работников учреждений допол-
нительного образования

процентов 32 32.5 33 33,5 34 34,5 увеличится число педагогов в 
возрасте  до  35  лет  в  общей 
численности  педагогов  в  си-
стеме  дополнительного  об-
разования детей
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Раздел 4. Изменения в сфере профессиональной подготовки и среднего  
профессионального образования, направленные на повышение эффективности и качества 
услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Глава 16. Основные направления

15. Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального 
образования и ее инвестиционной привлекательности включает в себя:

1) мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих программы профессиональной 
подготовки и среднего профессионального образования;

2) реализацию региональных программ модернизации профессионального образования;
3) создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций;
4) нормативно-правовое и методическое обеспечение развития сетевых форм организации об-

разовательных программ.
16. Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образо-

вания включает в себя:
1) разработку и внедрение системы оценки качества услуг системы профессиональной подготовки 

и среднего профессионального образования;
2) формирование новых принципов распределения государственного задания на программы про-

фессиональной подготовки и среднего профессионального образования.
17. Введение эффективного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего про-

фессионального образования включает в себя:
1) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками 

и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессиональной 
подготовки и среднего профессионального образования;

2) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образователь-
ных организаций системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования 
в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных 
(муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной 
организации системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования;

3) информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Глава 17. Ожидаемые результаты

18. Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки и среднего профессионального 
образования и ее инвестиционной привлекательности предусматривает:

1) функционирование сетей организаций, реализующих программы профессиональной подготовки 
и среднего профессионального образования, построенных с учетом удовлетворения региональной 
потребности в квалифицированных работниках;

2) создание 15 многофункциональных центров прикладных квалификаций;
3) обновление кадрового состава профессиональной подготовки и среднего профессионального 

образования.
19. Повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образо-

вания предусматривает:
1) повышение качества профессиональной подготовки и среднего профессионального образо-

вания;
2) увеличение доли выпускников организаций среднего профессионального образования, трудо-

устраивающихся по полученной специальности.
20. Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения и среднего 

профессионального образования предусматривает, что средняя заработная плата педагогических 
работников и мастеров производственного обучения государственных (муниципальных) образова-
тельных организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и среднего профес-
сионального образования, составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике 
Свердловской области.

Глава 18. Основные количественные характеристики системы профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования

№ 
строк

и
Наименование показателя Единица 

измерения
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Численность молодежи в возрасте 15–

21 года
тыс. человек 289,020 277,832 270,276 268,877 267,714 272,561 280,317

2 Численность  обучающихся  по 
программам  начального  и  среднего 
профессионального образования

тыс. человек 99,1 98,75 98,58 98,56 98,67 98,57 98,63

3 Численность  обучающихся  по 
программам  начального  и  среднего 
профессионального  образования  в 
расчете на 1 работника, относящегося к 
категориям  преподавателей  или 
мастеров производственного обучения

человек 12,7 12,8 12,9 13,1 13,2 13,4 13,5

Глава 19. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере профессиональной подготовки 
и среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№
строки

Наименование показателя Ответственные исполнители Сроки 
реализации

Показатели
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1 2 3 4 5
1 Укрепление  потенциала  системы 

профессиональной  подготовки  и 
среднего  профессионального 
образования  и  повышение  ее 
инвестиционной привлекательности

2 Мероприятие  1. Мониторинг  оценки 
деятельности  организаций,  реализующих 
программы  профессиональной  подготовки 
и  среднего  профессионального 
образования:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
исполнительные  органы 
государственной  власти 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития образования»

2014–2018 
годы

не менее 55 процентов выпускников 
организаций  начального 
профессионального  и  среднего 
профессионального  образования 
будут  трудоустраиваться  в  течение 
одного  года  после  окончания 
обучения  по  полученной 
специальности (профессии)

3 1) проведение  мониторинга  оценки 
деятельности  организаций,  реализующих 
программы  профессиональной  подготовки 
и среднего профессионального образования 
в Свердловской области

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
исполнительные  органы 
государственной  власти 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития образования»

2014 год

4 2) методические  рекомендации  по 
оптимизации  сети  государственных 
(муниципальных)  организаций, 
реализующих  программы 
профессиональной  подготовки  и  среднего 
профессионального  образования,  и 
проведение указанной оптимизации

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития  образования»,  ресурсные 
центры  развития 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2017 
годы

5 3) мониторинг  укрупнения  сети 
организаций  среднего  профессионального 
образования (до средней численности 200–
600 человек)

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области,  ресурсные 
центры  развития 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2018 
годы

6 Мероприятие  2. Реализация  региональных 
программ  модернизации 
профессионального образования:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2018 
годы

не менее 55 процентов выпускников 
организаций  начального 
профессионального  и  среднего 
профессионального  образования 
будут  трудоустраиваться  в  течение 
одного  года  после  окончания 
обучения  по  полученной 
специальности (профессии)

7 подписание  соглашений  с  Министерством 
образования  и  науки  Российской 
Федерации  о  предоставлении  субсидий  на 
реализацию  программ  (проектов) 
модернизации  профессионального 
образования

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2015–2018 
годы

8 Мероприятие  3. Создание  сети 
многофункциональных  центров 
прикладных квалификаций:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития  образования»,  ресурсные 
центры  развития 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2015 
годы

создание  и  функционирование  15 
многофункциональных  центров 
прикладных квалификаций

9 создание  в  Свердловской  области 
многофункциональных  центров 
прикладных  квалификаций, 
осуществляющих  обучение  на  базе 
среднего (полного) общего образования

10 Мероприятие  4. Нормативно-правовое  и 
методическое  обеспечение  развития 
сетевых  форм  организации 
образовательных  программ  в  сфере 
профессиональной  подготовки  и  среднего 
профессионального образования

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития  образования»,  ресурсные 
центры  развития 
профессионального образования

2013–2014 
годы

программа  расширения  сети 
ресурсных центров, их отраслевой и 
территориальной  специализации  в 
Свердловской области до 2020 года

11 Повышение качества профессиональной 
подготовки и среднего 
профессионального образования

12 Мероприятие  5. Организация  внедрения 
системы  оценки  качества  услуг  системы 
профессиональной  подготовки  и  среднего 
профессионального образования:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития  образования»,  ресурсные 
центры  развития 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
профессиональные 
образовательные организации 

2013 год количество  профессиональных 
образовательных  организаций, 
подведомственных  Министерству 
общего  и  профессионального 
образования  Свердловской  области, 
в  которых  реализуется  оценка 
деятельности  профессиональных 
образовательных  организаций,  их 
руководителей и основных категорий 
работников, составит 100 процентов

13 разработка  (изменение)  показателей 
эффективности  деятельности 
подведомственных  государственных 
(муниципальных)  организаций  среднего 
профессионального  образования,  их 
руководителей  и  основных  категорий 
работников

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2013 год

14 Мероприятие  6. Организация  внедрения 
новых  принципов  распределения 
государственного  задания  на  реализацию 
программ профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2016 год не менее чем на 95 процентов будет 
осуществлено  исполнение 
образовательными  организациями 
государственного  задания  на 
реализацию  программ 
профессиональной  подготовки  и 
среднего  профессионального 
образования

15 1) пилотная  апробация  рекомендаций  по 
составу заявки и критериям оценки заявок 
при  проведении  публичного  конкурса  на 
установление  образовательным 
организациям  контрольных  цифр  приема 
граждан  для  обучения  по  программам 
профессиональной  подготовки  и  среднего 
профессионального образования

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2016 год охват  подведомственных 
организаций  профессионального 
образования  проведением  конкурса 
на  установление  образовательным 
организациям  контрольных  цифр 
приема составит 100 процентов

16 2) внедрение нового порядка распределения 
контрольных  цифр  приема  граждан  для 
обучения  по  программам 
профессиональной  подготовки  и  среднего 
профессионального образования

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2017 - 2018 
годы

охват  организаций 
профессионального  образования 
Свердловской  области  участием  в 
публичном  конкурсе  на 
установление  образовательным 
организациям  контрольных  цифр 
приема  граждан  для  обучения  по 
программам  профессиональной 
подготовки  и  среднего 
профессионального  образования 
составит 100 процентов

17 Введение эффективного контракта в 
системе профессиональной подготовки и 
среднего профессионального 
образования

18 Мероприятие  7. Организация  внедрения 
механизмов  эффективного  контракта  с 
педагогическими работниками и мастерами 
производственного  обучения  организаций, 
реализующих  программы 
профессиональной  подготовки  и  среднего 
профессионального образования:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
профессиональные 
образовательные организации 

2014–2018 
годы

отношение  средней  заработной 
платы педагогических работников и 
мастеров  производственного 
обучения  профессиональных 
образовательных  организаций  к 
средней  заработной  плате  по 
Свердловской  области  к  2018  году 
составит 100 процентов

22

и
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1 Укрепление  потенциала  системы 
профессиональной  подготовки  и 
среднего  профессионального 
образования  и  повышение  ее 
инвестиционной привлекательности

2 Мероприятие  1. Мониторинг  оценки 
деятельности  организаций,  реализующих 
программы  профессиональной  подготовки 
и  среднего  профессионального 
образования:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
исполнительные  органы 
государственной  власти 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития образования»

2014–2018 
годы

не менее 55 процентов выпускников 
организаций  начального 
профессионального  и  среднего 
профессионального  образования 
будут  трудоустраиваться  в  течение 
одного  года  после  окончания 
обучения  по  полученной 
специальности (профессии)

3 1) проведение  мониторинга  оценки 
деятельности  организаций,  реализующих 
программы  профессиональной  подготовки 
и среднего профессионального образования 
в Свердловской области

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
исполнительные  органы 
государственной  власти 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития образования»

2014 год

4 2) методические  рекомендации  по 
оптимизации  сети  государственных 
(муниципальных)  организаций, 
реализующих  программы 
профессиональной  подготовки  и  среднего 
профессионального  образования,  и 
проведение указанной оптимизации

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития  образования»,  ресурсные 
центры  развития 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2017 
годы

5 3) мониторинг  укрупнения  сети 
организаций  среднего  профессионального 
образования (до средней численности 200–
600 человек)

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области,  ресурсные 
центры  развития 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2018 
годы

6 Мероприятие  2. Реализация  региональных 
программ  модернизации 
профессионального образования:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2018 
годы

не менее 55 процентов выпускников 
организаций  начального 
профессионального  и  среднего 
профессионального  образования 
будут  трудоустраиваться  в  течение 
одного  года  после  окончания 
обучения  по  полученной 
специальности (профессии)

7 подписание  соглашений  с  Министерством 
образования  и  науки  Российской 
Федерации  о  предоставлении  субсидий  на 
реализацию  программ  (проектов) 
модернизации  профессионального 
образования

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2015–2018 
годы

8 Мероприятие  3. Создание  сети 
многофункциональных  центров 
прикладных квалификаций:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития  образования»,  ресурсные 
центры  развития 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2015 
годы

создание  и  функционирование  15 
многофункциональных  центров 
прикладных квалификаций

9 создание  в  Свердловской  области 
многофункциональных  центров 
прикладных  квалификаций, 
осуществляющих  обучение  на  базе 
среднего (полного) общего образования

10 Мероприятие  4. Нормативно-правовое  и 
методическое  обеспечение  развития 
сетевых  форм  организации 
образовательных  программ  в  сфере 
профессиональной  подготовки  и  среднего 
профессионального образования

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития  образования»,  ресурсные 
центры  развития 
профессионального образования

2013–2014 
годы

программа  расширения  сети 
ресурсных центров, их отраслевой и 
территориальной  специализации  в 
Свердловской области до 2020 года

11 Повышение качества профессиональной 
подготовки и среднего 
профессионального образования

12 Мероприятие  5. Организация  внедрения 
системы  оценки  качества  услуг  системы 
профессиональной  подготовки  и  среднего 
профессионального образования:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития  образования»,  ресурсные 
центры  развития 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
профессиональные 
образовательные организации 

2013 год количество  профессиональных 
образовательных  организаций, 
подведомственных  Министерству 
общего  и  профессионального 
образования  Свердловской  области, 
в  которых  реализуется  оценка 
деятельности  профессиональных 
образовательных  организаций,  их 
руководителей и основных категорий 
работников, составит 100 процентов

13 разработка  (изменение)  показателей 
эффективности  деятельности 
подведомственных  государственных 
(муниципальных)  организаций  среднего 
профессионального  образования,  их 
руководителей  и  основных  категорий 
работников

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2013 год

14 Мероприятие  6. Организация  внедрения 
новых  принципов  распределения 
государственного  задания  на  реализацию 
программ профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2016 год не менее чем на 95 процентов будет 
осуществлено  исполнение 
образовательными  организациями 
государственного  задания  на 
реализацию  программ 
профессиональной  подготовки  и 
среднего  профессионального 
образования

15 1) пилотная  апробация  рекомендаций  по 
составу заявки и критериям оценки заявок 
при  проведении  публичного  конкурса  на 
установление  образовательным 
организациям  контрольных  цифр  приема 
граждан  для  обучения  по  программам 
профессиональной  подготовки  и  среднего 
профессионального образования

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2016 год охват  подведомственных 
организаций  профессионального 
образования  проведением  конкурса 
на  установление  образовательным 
организациям  контрольных  цифр 
приема составит 100 процентов

16 2) внедрение нового порядка распределения 
контрольных  цифр  приема  граждан  для 
обучения  по  программам 
профессиональной  подготовки  и  среднего 
профессионального образования

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2017 - 2018 
годы

охват  организаций 
профессионального  образования 
Свердловской  области  участием  в 
публичном  конкурсе  на 
установление  образовательным 
организациям  контрольных  цифр 
приема  граждан  для  обучения  по 
программам  профессиональной 
подготовки  и  среднего 
профессионального  образования 
составит 100 процентов

17 Введение эффективного контракта в 
системе профессиональной подготовки и 
среднего профессионального 
образования

18 Мероприятие  7. Организация  внедрения 
механизмов  эффективного  контракта  с 
педагогическими работниками и мастерами 
производственного  обучения  организаций, 
реализующих  программы 
профессиональной  подготовки  и  среднего 
профессионального образования:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
профессиональные 
образовательные организации 

2014–2018 
годы

отношение  средней  заработной 
платы педагогических работников и 
мастеров  производственного 
обучения  профессиональных 
образовательных  организаций  к 
средней  заработной  плате  по 
Свердловской  области  к  2018  году 
составит 100 процентов

22

(Продолжение на 5-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

19 1) апробация  моделей  эффективного 
контракта  в  системе  профессиональной 
подготовки и среднего профессионального 
образования

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития  образования»,  ресурсные 
центры  развития 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
профессиональные 
образовательные организации 

2014 год

20 2) планирование  дополнительных расходов 
бюджета  Свердловской  области  на 
повышение  оплаты  труда  педагогических 
работников  системы  профессиональной 
подготовки и среднего профессионального 
образования  в  соответствии  с  Указом 
Президента  Российской  Федерации  от 
07 мая  2012 года  № 597  «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики»

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2018 
годы

21 3) информационное  сопровождение 
мероприятий  по  введению  эффективного 
контракта  в  системе  профессиональной 
подготовки и среднего профессионального 
образования  (организация  проведения 
разъяснительной  работы  в  трудовых 
коллективах,  публикации  в средствах 
массовой  информации,  проведение 
семинаров и иные мероприятия)

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития  образования»,  ресурсные 
центры  развития 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
профессиональные 
образовательные  организации, 
средства массовой информации (по 
согласованию)

2014–2018 
годы

22 4) мониторинг  влияния  внедрения 
эффективного  контракта  на  качество 
образовательных  услуг  системы 
профессиональной  подготовки  и  среднего 
профессионального  образования,  в  том 
числе  выявление  лучших  практик 
внедрения эффективного контракта

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития  образования»,  ресурсные 
центры  развития 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
профессиональные 
образовательные организации 

2016–2018 
годы

23 Мероприятие  8. Организация  внедрения 
механизмов  эффективного  контракта  с 
руководителями  образовательных 
организаций  системы  профессиональной 
подготовки и среднего профессионального 
образования:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2018 
годы

заключение  трудовых  договоров  с 
руководителями  профессиональных 
образовательных  организаций, 
подведомственных  Министерству 
общего  и  профессионального 
образования  Свердловской  области, 
на  принципах  эффективного 
контракта  к 2018 году составит 100 
процентов

24 1) организация системы профессиональной 
подготовки и среднего профессионального 
образования, направленная на установление 
взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых организацией 
государственных (муниципальных) услуг и 
эффективностью деятельности 
руководителя среднего профессионального 
образования (в том числе по результатам 
независимой оценки)

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития  образования»,  ресурсные 
центры  развития 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
профессиональные 
образовательные организации 

2014 год

25 2) проведение  работы  по  заключению 
трудовых  договоров  с  руководителями 
государственных  (муниципальных) 
организаций  среднего профессионального 
образования  в  соответствии  с  типовой 
формой договора

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2018 
годы

26 Мероприятие  9. Информационное  и 
мониторинговое  сопровождение  введения 
эффективного контракта:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2018 
годы

информирование  100  процентов 
работников  профессиональных 
образовательных  организаций, 
подведомственных  Министерству 
общего  и  профессионального 
образования  Свердловской  области, 
о  введении эффективного контракта 
в  профессиональных 
образовательных  организациях 
(организация  проведения 
разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, публикации в средствах 
массовой  информации,  проведение 
семинаров и иные мероприятия)

27 1) информационное  сопровождение 
мероприятий  по  введению  эффективного 
контракта  в  системе  профессиональной 
подготовки и среднего профессионального 
образования  (организация  проведения 
разъяснительной  работы  в  трудовых 
коллективах,  публикации  в  средствах 
массовой  информации,  проведение 
семинаров и иные мероприятия)

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития  образования»,  ресурсные 
центры  развития 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
профессиональные 
образовательные организации 

2014–2018 
годы

28 2) мониторинг  влияния  внедрения 
эффективного  контракта  на  качество 
образовательных  услуг  системы 
профессиональной  подготовки  и  среднего 
профессионального  образования,  в  том 
числе  выявление  лучших  практик 
внедрения эффективного контракта

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
профессиональные 
образовательные организации 

2015 и 2018 
годы

Глава 20. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального 
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№
стро-
ки 

Наименование показателя Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Число многофункциональных центров 

прикладных квалификаций, 
осуществляющих обучение на базе 
среднего (полного) общего 
образования

единиц – 4 15 15 15 15 созданы  и  функционируют 
15  многофункциональных 
центров  прикладных 
квалификаций

2. Удельный  вес  численности 
выпускников  образовательных 
организаций  профессионального 
образования  очной  формы  обучения, 
трудоустроившихся в течение одного 
года  после  окончания  обучения  по 
полученной  специальности 
(профессии),  в  общей  численности 
выпускников  образовательных 
организаций  профессионального 
образования очной формы обучения

процентов 45 46 48 50 53 56 не  менее  55 процентов 
выпускников  организаций 
начального 
профессионального  и 
среднего 
профессионального 
образования  будут 
трудоустраиваться  в 
течение  одного  года  после 
окончания  обучения  по 
полученной  специальности 
(профессии)

3. Отношение средней заработной платы 
преподавателей  и  мастеров 
производственного  обучения 
образовательных  организаций 
начального  и  среднего 
профессионального  образования  к 
средней  заработной  плате  в 
Свердловской области

процентов 68,7 70,7 73,1 76 79 100 отношение  средней 
заработной  платы 
преподавателей  и  мастеров 
производственного 
обучения  образовательных 
организаций  начального  и 
среднего 
профессионального 
образования  к  средней 
заработной  плате  в 
Свердловской  области 
составит 100 процентов 

23

19 1) апробация  моделей  эффективного 
контракта  в  системе  профессиональной 
подготовки и среднего профессионального 
образования

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития  образования»,  ресурсные 
центры  развития 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
профессиональные 
образовательные организации 

2014 год

20 2) планирование  дополнительных расходов 
бюджета  Свердловской  области  на 
повышение  оплаты  труда  педагогических 
работников  системы  профессиональной 
подготовки и среднего профессионального 
образования  в  соответствии  с  Указом 
Президента  Российской  Федерации  от 
07 мая  2012 года  № 597  «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной 
политики»

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2018 
годы

21 3) информационное  сопровождение 
мероприятий  по  введению  эффективного 
контракта  в  системе  профессиональной 
подготовки и среднего профессионального 
образования  (организация  проведения 
разъяснительной  работы  в  трудовых 
коллективах,  публикации  в средствах 
массовой  информации,  проведение 
семинаров и иные мероприятия)

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития  образования»,  ресурсные 
центры  развития 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
профессиональные 
образовательные  организации, 
средства массовой информации (по 
согласованию)

2014–2018 
годы

22 4) мониторинг  влияния  внедрения 
эффективного  контракта  на  качество 
образовательных  услуг  системы 
профессиональной  подготовки  и  среднего 
профессионального  образования,  в  том 
числе  выявление  лучших  практик 
внедрения эффективного контракта

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития  образования»,  ресурсные 
центры  развития 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
профессиональные 
образовательные организации 

2016–2018 
годы

23 Мероприятие  8. Организация  внедрения 
механизмов  эффективного  контракта  с 
руководителями  образовательных 
организаций  системы  профессиональной 
подготовки и среднего профессионального 
образования:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2018 
годы

заключение  трудовых  договоров  с 
руководителями  профессиональных 
образовательных  организаций, 
подведомственных  Министерству 
общего  и  профессионального 
образования  Свердловской  области, 
на  принципах  эффективного 
контракта  к 2018 году составит 100 
процентов

24 1) организация системы профессиональной 
подготовки и среднего профессионального 
образования, направленная на установление 
взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых организацией 
государственных (муниципальных) услуг и 
эффективностью деятельности 
руководителя среднего профессионального 
образования (в том числе по результатам 
независимой оценки)

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития  образования»,  ресурсные 
центры  развития 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
профессиональные 
образовательные организации 

2014 год

25 2) проведение  работы  по  заключению 
трудовых  договоров  с  руководителями 
государственных  (муниципальных) 
организаций  среднего профессионального 
образования  в  соответствии  с  типовой 
формой договора

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2018 
годы

26 Мероприятие  9. Информационное  и 
мониторинговое  сопровождение  введения 
эффективного контракта:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2018 
годы

информирование  100  процентов 
работников  профессиональных 
образовательных  организаций, 
подведомственных  Министерству 
общего  и  профессионального 
образования  Свердловской  области, 
о  введении эффективного контракта 
в  профессиональных 
образовательных  организациях 
(организация  проведения 
разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, публикации в средствах 
массовой  информации,  проведение 
семинаров и иные мероприятия)

27 1) информационное  сопровождение 
мероприятий  по  введению  эффективного 
контракта  в  системе  профессиональной 
подготовки и среднего профессионального 
образования  (организация  проведения 
разъяснительной  работы  в  трудовых 
коллективах,  публикации  в  средствах 
массовой  информации,  проведение 
семинаров и иные мероприятия)

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение 
дополнительного 
профессионального  образования 
Свердловской  области  «Институт 
развития  образования»,  ресурсные 
центры  развития 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
профессиональные 
образовательные организации 

2014–2018 
годы

28 2) мониторинг  влияния  внедрения 
эффективного  контракта  на  качество 
образовательных  услуг  системы 
профессиональной  подготовки  и  среднего 
профессионального  образования,  в  том 
числе  выявление  лучших  практик 
внедрения эффективного контракта

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
профессиональные 
образовательные организации 

2015 и 2018 
годы

Глава 20. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального 
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

№
стро-
ки 

Наименование показателя Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Число многофункциональных центров 

прикладных квалификаций, 
осуществляющих обучение на базе 
среднего (полного) общего 
образования

единиц – 4 15 15 15 15 созданы  и  функционируют 
15  многофункциональных 
центров  прикладных 
квалификаций

2. Удельный  вес  численности 
выпускников  образовательных 
организаций  профессионального 
образования  очной  формы  обучения, 
трудоустроившихся в течение одного 
года  после  окончания  обучения  по 
полученной  специальности 
(профессии),  в  общей  численности 
выпускников  образовательных 
организаций  профессионального 
образования очной формы обучения

процентов 45 46 48 50 53 56 не  менее  55 процентов 
выпускников  организаций 
начального 
профессионального  и 
среднего 
профессионального 
образования  будут 
трудоустраиваться  в 
течение  одного  года  после 
окончания  обучения  по 
полученной  специальности 
(профессии)

3. Отношение средней заработной платы 
преподавателей  и  мастеров 
производственного  обучения 
образовательных  организаций 
начального  и  среднего 
профессионального  образования  к 
средней  заработной  плате  в 
Свердловской области

процентов 68,7 70,7 73,1 76 79 100 отношение  средней 
заработной  платы 
преподавателей  и  мастеров 
производственного 
обучения  образовательных 
организаций  начального  и 
среднего 
профессионального 
образования  к  средней 
заработной  плате  в 
Свердловской  области 
составит 100 процентов 
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Раздел 5. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению эффективности и качества услуг, 
соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту

(млн. рублей)
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Раздел 5. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению эффективности и качества услуг, 
соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 В сфере дошкольного образования
2 Мероприятие 1. 

Предоставление субси-
дий муниципальным 
образованиям в 
Свердловской области 
на софинансирование в 
рамках реализации об-
ластной государствен-
ной целевой програм-
мы «Развитие сети до-
школьных образова-
тельных учреждений в 
Свердловской 
области» на 2010–2014 
годы, утвержденной 
постановлением Пра-
вительства 
Свердловской области 
от 09.06.2010 
№ 894-ПП «Об област-
ной государственной 
целевой программе 
«Развитие сети до-
школьных образова-
тельных учреждений в 
Свердловской 
области» на 2010–2014 
годы» (далее — Про-
грамма)

4582,4 – – 4006,9 – – – – – – – –

3 Разработка и подписа-
ние соглашений с му-
ниципальными образо-
ваниями в 
Свердловской области 
на предоставление 
субсидий на реализа-
цию Программы 

– – – – – – – – – – – –

4 Мониторинг оценки 
эффективности реали-
зации Программы му-
ниципальными образо-
ваниями в 
Свердловской области

– – – – – – – – – – – –

5 Мероприятие 2. Созда-
ние дополнительных 
мест в муниципальных 
образовательных орга-
низациях различных 
типов, а также вариа-
тивных форм дошколь-
ного образования

– – – – – – – – – – – –

6 Разработка современ-
ных экономичных ти-
повых проектов зда-
ний дошкольных об-
разовательных органи-
заций для повторного 
применения

– – – – – – – – – – – –

7 Строительство совре-
менных зданий до-
школьных образова-
тельных организаций, 
реконструкция функ-
ционирующих органи-
заций, возврат и ре-
конструкция ранее 
переданных зданий до-
школьных образова-
тельных организаций в 
муниципальных об-
разованиях в 
Свердловской области 
с высоким уровнем де-
фицита мест

– – – – – – – – – – – –

8 Мероприятие 3. Вне-
дрение требований к 
условиям предоставле-
ния услуг дошкольно-
го образования и мо-
ниторинг их выполне-
ния

– – – – – – – – – – – –

9 Мониторинг и анализ 
предписаний надзор-
ных органов с целью 
обеспечения мини-
мизации регулирую-
щих требований к ор-
ганизации дошкольно-
го образования при 
сохранении качества 
услуг и безопасности 
условий их предостав-
ления

– – – – – – – – – – – –

10 Мероприятие 4. Созда-
ние условий для разви-
тия негосударственно-
го сектора дошкольно-
го образования

11,4 – – 11,9 – – 12,6 – – 13,2 13,8 14,5

11 Организация обеспече-
ния практической реа-
лизации получившего 
закрепление в законо-
дательстве Российской 
Федерации принципа 
равенства доступа к 
бюджетному финанси-
рованию дошкольных 
организаций, организа-
ция учета методиче-
ских рекомендаций 
муниципальными об-
разованиями в 
Свердловской области

– – – – – – – – – – – –

12 Разработка пилотного 
проекта государствен-
ной поддержки пред-
принимателей, органи-
зующих деятельность 
негосударственных до-
школьных организа-
ций, в части предо-
ставления помещений 
на специальных усло-
виях, предоставление 
стартового капитала

– – – – – – – – – – – –

13 Мероприятие 5. Орга-
низация качественного 
выполнения федераль-
ных государственных 
требований к структу-
ре и условиям реализа-
ции основной общеоб-
разовательной про-
граммы дошкольного 
образования

150,0 – – 157,5 – – 165,4 – – 173,6 150,0 –

14 Актуализация (разра-
ботка) образователь-
ных программ в соот-
ветствии со стандарта-
ми дошкольного об-
разования

– – – – – – – – – – – –

15 Мероприятие 6. Кадро-
вое обеспечение систе-
мы дошкольного об-
разования

3,3 – – 3,5 – – 3,6 – – 3,8 4,0 4,2

16 Подготовка, повыше-
ние квалификации и 
переподготовка педа-
гогических работников 
дошкольного образо-
вания

3,3 – – 3,5 – – 3,6 – – 3,8 4,0 4,2

17 Мероприятие 7. Орга-
низация внедрения си-
стемы оценки качества 
дошкольного образо-
вания

– – – – – – – – – – – –
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 В сфере дошкольного образования
2 Мероприятие 1. 

Предоставление субси-
дий муниципальным 
образованиям в 
Свердловской области 
на софинансирование в 
рамках реализации об-
ластной государствен-
ной целевой програм-
мы «Развитие сети до-
школьных образова-
тельных учреждений в 
Свердловской 
области» на 2010–2014 
годы, утвержденной 
постановлением Пра-
вительства 
Свердловской области 
от 09.06.2010 
№ 894-ПП «Об област-
ной государственной 
целевой программе 
«Развитие сети до-
школьных образова-
тельных учреждений в 
Свердловской 
области» на 2010–2014 
годы» (далее — Про-
грамма)

4582,4 – – 4006,9 – – – – – – – –

3 Разработка и подписа-
ние соглашений с му-
ниципальными образо-
ваниями в 
Свердловской области 
на предоставление 
субсидий на реализа-
цию Программы 

– – – – – – – – – – – –

4 Мониторинг оценки 
эффективности реали-
зации Программы му-
ниципальными образо-
ваниями в 
Свердловской области

– – – – – – – – – – – –

5 Мероприятие 2. Созда-
ние дополнительных 
мест в муниципальных 
образовательных орга-
низациях различных 
типов, а также вариа-
тивных форм дошколь-
ного образования

– – – – – – – – – – – –

6 Разработка современ-
ных экономичных ти-
повых проектов зда-
ний дошкольных об-
разовательных органи-
заций для повторного 
применения

– – – – – – – – – – – –

7 Строительство совре-
менных зданий до-
школьных образова-
тельных организаций, 
реконструкция функ-
ционирующих органи-
заций, возврат и ре-
конструкция ранее 
переданных зданий до-
школьных образова-
тельных организаций в 
муниципальных об-
разованиях в 
Свердловской области 
с высоким уровнем де-
фицита мест

– – – – – – – – – – – –

8 Мероприятие 3. Вне-
дрение требований к 
условиям предоставле-
ния услуг дошкольно-
го образования и мо-
ниторинг их выполне-
ния

– – – – – – – – – – – –

9 Мониторинг и анализ 
предписаний надзор-
ных органов с целью 
обеспечения мини-
мизации регулирую-
щих требований к ор-
ганизации дошкольно-
го образования при 
сохранении качества 
услуг и безопасности 
условий их предостав-
ления

– – – – – – – – – – – –

10 Мероприятие 4. Созда-
ние условий для разви-
тия негосударственно-
го сектора дошкольно-
го образования

11,4 – – 11,9 – – 12,6 – – 13,2 13,8 14,5

11 Организация обеспече-
ния практической реа-
лизации получившего 
закрепление в законо-
дательстве Российской 
Федерации принципа 
равенства доступа к 
бюджетному финанси-
рованию дошкольных 
организаций, организа-
ция учета методиче-
ских рекомендаций 
муниципальными об-
разованиями в 
Свердловской области

– – – – – – – – – – – –

12 Разработка пилотного 
проекта государствен-
ной поддержки пред-
принимателей, органи-
зующих деятельность 
негосударственных до-
школьных организа-
ций, в части предо-
ставления помещений 
на специальных усло-
виях, предоставление 
стартового капитала

– – – – – – – – – – – –

13 Мероприятие 5. Орга-
низация качественного 
выполнения федераль-
ных государственных 
требований к структу-
ре и условиям реализа-
ции основной общеоб-
разовательной про-
граммы дошкольного 
образования

150,0 – – 157,5 – – 165,4 – – 173,6 150,0 –

14 Актуализация (разра-
ботка) образователь-
ных программ в соот-
ветствии со стандарта-
ми дошкольного об-
разования

– – – – – – – – – – – –

15 Мероприятие 6. Кадро-
вое обеспечение систе-
мы дошкольного об-
разования

3,3 – – 3,5 – – 3,6 – – 3,8 4,0 4,2

16 Подготовка, повыше-
ние квалификации и 
переподготовка педа-
гогических работников 
дошкольного образо-
вания

3,3 – – 3,5 – – 3,6 – – 3,8 4,0 4,2

17 Мероприятие 7. Орга-
низация внедрения си-
стемы оценки качества 
дошкольного образо-
вания

– – – – – – – – – – – –
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(млн. рублей)

18 Организация внедре-
ния в практику показа-
телей эффективности 
деятельности подве-
домственных государ-
ственных (муници-
пальных) организаций 
дошкольного образо-
вания, их руководи-
телей и основных кате-
горий работников, в 
том числе в связи с ис-
пользованием для диф-
ференциации заработ-
ной платы педагогиче-
ских работников

– – – – – – – – – – – –

19 Разработка (измене-
ние) показателей эф-
фективности деятель-
ности подведомствен-
ных государственных 
(муниципальных) ор-
ганизаций дошкольно-
го образования, их ру-
ководителей и основ-
ных категорий работ-
ников

– – – – – – – – – – – –

20 Мероприятие 8. Орга-
низация внедрения ме-
ханизмов эффективно-
го контракта с педаго-
гическими работника-
ми организаций до-
школьного образова-
ния

8239,4 0 430,7 8 873,7 0 618,6 9 707,9 0 652,2 684,5 745,9 820,0

21 Апробация моделей 
эффективного 
контракта в дошколь-
ном образовании

– – – – – – – – – – – –

22 Организация использо-
вания в практике рабо-
ты муниципальных об-
разований рекоменда-
ций федеральных ис-
полнительных органов 
государственной вла-
сти по внедрению 
апробированных моде-
лей эффективного 
контракта в дошколь-
ном образовании

– – – – – – – – – – – –

23 Планирование допол-
нительных расходов 
местных бюджетов на 
повышение оплаты 
труда педагогических 
работников дошколь-
ных образовательных 
организаций в соответ-
ствии с Указом Губер-
натора Свердловской 
области от 27.07.2012 
№ 584-УГ «О реализа-
ции указов Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосроч-
ной государственной 
экономической поли-
тике», от 7 мая 2012 
года № 597 «О меро-
приятиях по реализа-
ции государственной 
социальной 
политики», от 7 мая 
2012 года № 598 «О 
совершенствовании го-
сударственной полити-
ки в сфере здравоохра-
нения», от 7 мая 2012 
года № 599 «О мерах 
по реализации госу-
дарственной политики 
в области образования 
и науки», от 7 мая 
2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению 
граждан Российской 
Федерации доступным 
и комфортным жильем 
и повышению качества 
жилищно-коммуналь-
ных услуг», от 7 мая 
2012 года № 601 «Об 
основных направлени-
ях совершенствования 
системы государствен-
ного управления», от 7 
мая 2012 года № 602 
«Об обеспечении меж-
национального согла-
сия», от 7 мая 2012 
года № 606 «О мерах 
по реализации демо-
графической политики 
Российской Федера-
ции»

8239,4 0 430,7 8 873,7 0 618,6 9 707,9 0 652,2 684,5 745,9 820,0

24 Мероприятие 9. Орга-
низация разработки и 
внедрения механизмов 
эффективного 
контракта с руководи-
телями образователь-
ных организаций до-
школьного образова-
ния

– – – – – – – – – – – –

25 Разработка методиче-
ских рекомендаций по 
стимулированию руко-
водителей образова-
тельных организаций 
дошкольного образо-
вания, направленных 
на установление взаи-
мосвязи между показа-
телями качества предо-
ставляемых го-
сударственных (муни-
ципальных) услуг ор-
ганизацией и эффек-
тивностью деятельно-
сти руководителя до-
школьной образова-
тельной организации 
(в том числе по ре-
зультатам независимой 
оценки)

– – – – – – – – – – – –

26 Проведение работы по 
заключению трудовых 
договоров с руководи-
телями государствен-
ных (муниципальных) 
организаций дошколь-
ного образования в со-
ответствии с типовой 
формой договора, раз-
работанной федераль-
ными органами испол-
нительной власти

– – – – – – – – – – – –

27 Мероприятие 10. Ин-
формационное и мони-
торинговое сопрово-
ждение введения эф-
фективного контракта

– – – – – – – – – – – –

28 Информационное со-
провождение меропри-
ятий по введению эф-
фективного контракта 
(организация проведе-
ния разъяснительной 
работы в трудовых 
коллективах, публика-
ции в средствах массо-
вой информации, про-
ведение семинаров и 
другие мероприятия)

– – – – – – – – – – – –
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18 Организация внедре-
ния в практику показа-
телей эффективности 
деятельности подве-
домственных государ-
ственных (муници-
пальных) организаций 
дошкольного образо-
вания, их руководи-
телей и основных кате-
горий работников, в 
том числе в связи с ис-
пользованием для диф-
ференциации заработ-
ной платы педагогиче-
ских работников

– – – – – – – – – – – –

19 Разработка (измене-
ние) показателей эф-
фективности деятель-
ности подведомствен-
ных государственных 
(муниципальных) ор-
ганизаций дошкольно-
го образования, их ру-
ководителей и основ-
ных категорий работ-
ников

– – – – – – – – – – – –

20 Мероприятие 8. Орга-
низация внедрения ме-
ханизмов эффективно-
го контракта с педаго-
гическими работника-
ми организаций до-
школьного образова-
ния

8239,4 0 430,7 8 873,7 0 618,6 9 707,9 0 652,2 684,5 745,9 820,0

21 Апробация моделей 
эффективного 
контракта в дошколь-
ном образовании

– – – – – – – – – – – –

22 Организация использо-
вания в практике рабо-
ты муниципальных об-
разований рекоменда-
ций федеральных ис-
полнительных органов 
государственной вла-
сти по внедрению 
апробированных моде-
лей эффективного 
контракта в дошколь-
ном образовании

– – – – – – – – – – – –

23 Планирование допол-
нительных расходов 
местных бюджетов на 
повышение оплаты 
труда педагогических 
работников дошколь-
ных образовательных 
организаций в соответ-
ствии с Указом Губер-
натора Свердловской 
области от 27.07.2012 
№ 584-УГ «О реализа-
ции указов Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосроч-
ной государственной 
экономической поли-
тике», от 7 мая 2012 
года № 597 «О меро-
приятиях по реализа-
ции государственной 
социальной 
политики», от 7 мая 
2012 года № 598 «О 
совершенствовании го-
сударственной полити-
ки в сфере здравоохра-
нения», от 7 мая 2012 
года № 599 «О мерах 
по реализации госу-
дарственной политики 
в области образования 
и науки», от 7 мая 
2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению 
граждан Российской 
Федерации доступным 
и комфортным жильем 
и повышению качества 
жилищно-коммуналь-
ных услуг», от 7 мая 
2012 года № 601 «Об 
основных направлени-
ях совершенствования 
системы государствен-
ного управления», от 7 
мая 2012 года № 602 
«Об обеспечении меж-
национального согла-
сия», от 7 мая 2012 
года № 606 «О мерах 
по реализации демо-
графической политики 
Российской Федера-
ции»

8239,4 0 430,7 8 873,7 0 618,6 9 707,9 0 652,2 684,5 745,9 820,0

24 Мероприятие 9. Орга-
низация разработки и 
внедрения механизмов 
эффективного 
контракта с руководи-
телями образователь-
ных организаций до-
школьного образова-
ния

– – – – – – – – – – – –

25 Разработка методиче-
ских рекомендаций по 
стимулированию руко-
водителей образова-
тельных организаций 
дошкольного образо-
вания, направленных 
на установление взаи-
мосвязи между показа-
телями качества предо-
ставляемых го-
сударственных (муни-
ципальных) услуг ор-
ганизацией и эффек-
тивностью деятельно-
сти руководителя до-
школьной образова-
тельной организации 
(в том числе по ре-
зультатам независимой 
оценки)

– – – – – – – – – – – –

26 Проведение работы по 
заключению трудовых 
договоров с руководи-
телями государствен-
ных (муниципальных) 
организаций дошколь-
ного образования в со-
ответствии с типовой 
формой договора, раз-
работанной федераль-
ными органами испол-
нительной власти

– – – – – – – – – – – –

27 Мероприятие 10. Ин-
формационное и мони-
торинговое сопрово-
ждение введения эф-
фективного контракта

– – – – – – – – – – – –

28 Информационное со-
провождение меропри-
ятий по введению эф-
фективного контракта 
(организация проведе-
ния разъяснительной 
работы в трудовых 
коллективах, публика-
ции в средствах массо-
вой информации, про-
ведение семинаров и 
другие мероприятия)

– – – – – – – – – – – –
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29 Мониторинг влияния 
внедрения эффектив-
ного контракта на ка-
чество образователь-
ных услуг дошкольно-
го образования и 
удовлетворенности на-
селения качеством до-
школьного образова-
ния, в том числе выяв-
ление лучших практик

– – – – – – – – – – – –

30 Всего 12986,5 0 430,7 13053,5 0 618,6 9889,5 0 652,2 875,1 913,7 838,7
31 В сфере общего образования
32 Мероприятие 1. 

Комплекс мероприя-
тий по внедрению фе-
деральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов

1 763,9 – – 628,3 – – 659,7 – – 692,7 727,4 763,7

33 начального общего об-
разования

– – – – – – – – – – – –
34 основного общего об-

разования
– – – – – – – – – – – –

35 Мероприятие 2. Уча-
стие в формировании 
системы мониторинга 
уровня подготовки и 
социализации школь-
ников

– – – – – – – – – – – –

36 Проведение и анализ 
результатов монито-
ринга готовности обу-
чающихся к освоению 
программ начального, 
основного, среднего 
(полного) общего об-
разования и профес-
сионального образова-
ния, комплексного мо-
ниторинга готовности 
учащихся основной 
школы (8 класс) к вы-
бору образовательной 
и профессиональной 
траектории и монито-
ринга уровня социали-
зации выпускников 
основных общеобразо-
вательных организа-
ций (далее — монито-
ринг) на регулярной 
основе на основании 
разработанной Мини-
стерством образования 
и науки Российской 
Федерации методоло-
гии и результатов пи-
лотной апробации

– – – – – – – – – – – –

37 Мероприятие 3. Уча-
стие в разработке ме-
тодических рекоменда-
ций по корректировке 
основных образова-
тельных программ на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) об-
щего образования с 
учетом российских и 
международных иссле-
дований образователь-
ных достижений 
школьников 
Свердловской области

– – – – – – – – – – – –

38 по результатам уча-
стия в международном 
сопоставительном ис-
следовании по оценке 
качества математиче-
ского и естествен-
но-научного образова-
ния (TIMSS)

– – – – – – – – – – – –

39 по результатам уча-
стия в международном 
сопоставительном ис-
следовании по иссле-
дованию качества чте-
ния и понимания тек-
ста (PIRLS)

– – – – – – – – – – – –

40 по результатам уча-
стия в международном 
сопоставительном ис-
следовании по оценке 
образовательных до-
стижений учащихся 
(PISA)

– – – – – – – – – – – –

41 Мероприятие 4. Про-
грамма подготовки и 
переподготовки совре-
менных педагогиче-
ских кадров

5,0 – – 5,0 – – – – – – 30,0 30,0

42 участие в разработке 
программы подготовки 
и переподготовки 
современных педаго-
гических кадров

5,0 – – 5,0 – – – – – – – –

43 пилотная апробация 
программы подготовки 
и переподготовки 
современных педаго-
гических кадров (по 
согласованию с Мини-
стерством образования 
и науки Российской 
Федерации)

– – – – – – – – – – – –

44 реализация программы 
подготовки и перепод-
готовки современных 
педагогических кадров 
на основании разрабо-
танной Министер-
ством образования и 
науки Российской Фе-
дерации Программы 
подготовки и перепод-
готовки современных 
педагогических кадров 
и результатов пилот-
ной апробации

– – – – – – – – – – 30,0 30,0

45 Мероприятие 5. Вне-
дрение системы оцен-
ки качества общего об-
разования в 
Свердловской области, 
созданной с учетом 
опыта Свердловской 
области на основании 
разработанной Мини-
стерством образования 
и науки Российской 
Федерации системы 
оценки качества обще-
го образования:

– – – – – – – – – – – –

46 разработка и утвер-
ждение на основе ме-
тодических рекоменда-
ций Министерства об-
разования и науки Рос-
сийской Федерации 
показателей эффектив-
ности деятельности 
подведомственных го-
сударственных (муни-
ципальных) организа-
ций общего образова-
ния, их руководителей 
и основных категорий 
работников, в том чис-
ле в связи с использо-
ванием для дифферен-
циации заработной 
платы педагогических 
работников

– – – – – – – – – – – –

28

47 разработка (измене-
ние) показателей эф-
фективности деятель-
ности подведомствен-
ных государственных 
(муниципальных) ор-
ганизаций общего об-
разования, их руково-
дителей и основных 
категорий работников

– – – – – – – – – – – –

48 Мероприятие 6. Уча-
стие в разработке и ре-
ализация региональной 
программы поддержки 
школ, работающих в 
сложных социальных 
условиях, на основа-
нии разработанной 
Министерством об-
разования и науки Рос-
сийской Федерации 
программы и результа-
тов пилотной апроба-
ции

– – – – – – – – – – – –

49 Мероприятие 7. Орга-
низация внедрения ме-
ханизмов эффективно-
го контракта с педаго-
гическими работника-
ми в системе общего 
образования на основа-
нии разработанной 
Министерством об-
разования и науки Рос-
сийской Федерации 
модели эффективного 
контракта и результа-
тов пилотной апроба-
ции

13910,4 545,5 721,4 14890,2 698,38 1468,1 16669,1 457,9 1521,5 1547,3 1540,8 1338,3

50 апробация моделей эф-
фективного контракта 
в общем образовании 
на основании рекомен-
даций по внедрению 
эффективного 
контракта в общем об-
разовании, разработан-
ных Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации

– – – – – – – – – – – –

51 планирование допол-
нительных расходов 
бюджета 
Свердловской области 
на повышение оплаты 
труда педагогических 
работников общеоб-
разовательных органи-
заций Свердловской 
области в соответствии 
с Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.07.2012 
№ 584-УГ «О реализа-
ции указов Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосроч-
ной государственной 
экономической поли-
тике», от 7 мая 2012 
года № 597 «О меро-
приятиях по реализа-
ции государственной 
социальной 
политики», от 7 мая 
2012 года № 598 «О 
совершенствовании го-
сударственной полити-
ки в сфере здравоохра-
нения», от 7 мая 2012 
года № 599 «О мерах 
по реализации госу-
дарственной политики 
в области образования 
и науки», от 7 мая 
2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению 
граждан Российской 
Федерации доступным 
и комфортным жильем 
и повышению качества 
жилищно-коммуналь-
ных услуг», от 7 мая 
2012 года № 601 «Об 
основных направлени-
ях совершенствования 
системы государствен-
ного управления», от 7 
мая 2012 года № 602 
«Об обеспечении меж-
национального согла-
сия», от 7 мая 2012 
года № 606 «О мерах 
по реализации демо-
графической политики 
Российской Федера-
ции»

13910,4 545,5 721,4 14890,2 698,4 1468,1 16669,1 457,9 1521,5 1547,3 1540,8 1338,3

52 Мероприятие 8. Орга-
низация внедрения ме-
ханизмов эффективно-
го контракта с руково-
дителями образова-
тельных организаций 
общего образования в 
Свердловской области 
на основании методи-
ческих рекомендаций 
Министерства образо-
вания и науки Россий-
ской Федерации (пла-
нируемых к разработке 
в 2013 году)

13910,4 545,5 721,4 14890,2 698,4 1468,1 16669,1 457,9 1521,5 1547,3 1540,8 1338,3

53 разработка методиче-
ских рекомендаций по 
стимулированию руко-
водителей образова-
тельных организаций 
общего образования, 
направленных на уста-
новление взаимосвязи 
между показателями 
качества предоставляе-
мых государственных 
(муниципальных) 
услуг организацией и 
эффективностью дея-
тельности руководите-
ля образовательной ор-
ганизации общего об-
разования (в том числе 
по результатам незави-
симой оценки)

– – – – – – – – – – – –

54 проведение работы по 
заключению трудовых 
договоров с руководи-
телями государствен-
ных (муниципальных) 
организаций общего 
образования в соответ-
ствии с типовой фор-
мой договора, разрабо-
танной Министер-
ством образования и 
науки Российской Фе-
дерации

– – – – – – – – – – – –

55 Мероприятие 9. Ин-
формационное и мони-
торинговое сопрово-
ждение введения эф-
фективного контракта

– – – – – – – – – – – –

29

47 разработка (измене-
ние) показателей эф-
фективности деятель-
ности подведомствен-
ных государственных 
(муниципальных) ор-
ганизаций общего об-
разования, их руково-
дителей и основных 
категорий работников

– – – – – – – – – – – –

48 Мероприятие 6. Уча-
стие в разработке и ре-
ализация региональной 
программы поддержки 
школ, работающих в 
сложных социальных 
условиях, на основа-
нии разработанной 
Министерством об-
разования и науки Рос-
сийской Федерации 
программы и результа-
тов пилотной апроба-
ции

– – – – – – – – – – – –

49 Мероприятие 7. Орга-
низация внедрения ме-
ханизмов эффективно-
го контракта с педаго-
гическими работника-
ми в системе общего 
образования на основа-
нии разработанной 
Министерством об-
разования и науки Рос-
сийской Федерации 
модели эффективного 
контракта и результа-
тов пилотной апроба-
ции

13910,4 545,5 721,4 14890,2 698,38 1468,1 16669,1 457,9 1521,5 1547,3 1540,8 1338,3

50 апробация моделей эф-
фективного контракта 
в общем образовании 
на основании рекомен-
даций по внедрению 
эффективного 
контракта в общем об-
разовании, разработан-
ных Министерством 
образования и науки 
Российской Федерации

– – – – – – – – – – – –

51 планирование допол-
нительных расходов 
бюджета 
Свердловской области 
на повышение оплаты 
труда педагогических 
работников общеоб-
разовательных органи-
заций Свердловской 
области в соответствии 
с Указом Губернатора 
Свердловской области 
от 27.07.2012 
№ 584-УГ «О реализа-
ции указов Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосроч-
ной государственной 
экономической поли-
тике», от 7 мая 2012 
года № 597 «О меро-
приятиях по реализа-
ции государственной 
социальной 
политики», от 7 мая 
2012 года № 598 «О 
совершенствовании го-
сударственной полити-
ки в сфере здравоохра-
нения», от 7 мая 2012 
года № 599 «О мерах 
по реализации госу-
дарственной политики 
в области образования 
и науки», от 7 мая 
2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению 
граждан Российской 
Федерации доступным 
и комфортным жильем 
и повышению качества 
жилищно-коммуналь-
ных услуг», от 7 мая 
2012 года № 601 «Об 
основных направлени-
ях совершенствования 
системы государствен-
ного управления», от 7 
мая 2012 года № 602 
«Об обеспечении меж-
национального согла-
сия», от 7 мая 2012 
года № 606 «О мерах 
по реализации демо-
графической политики 
Российской Федера-
ции»

13910,4 545,5 721,4 14890,2 698,4 1468,1 16669,1 457,9 1521,5 1547,3 1540,8 1338,3

52 Мероприятие 8. Орга-
низация внедрения ме-
ханизмов эффективно-
го контракта с руково-
дителями образова-
тельных организаций 
общего образования в 
Свердловской области 
на основании методи-
ческих рекомендаций 
Министерства образо-
вания и науки Россий-
ской Федерации (пла-
нируемых к разработке 
в 2013 году)

13910,4 545,5 721,4 14890,2 698,4 1468,1 16669,1 457,9 1521,5 1547,3 1540,8 1338,3

53 разработка методиче-
ских рекомендаций по 
стимулированию руко-
водителей образова-
тельных организаций 
общего образования, 
направленных на уста-
новление взаимосвязи 
между показателями 
качества предоставляе-
мых государственных 
(муниципальных) 
услуг организацией и 
эффективностью дея-
тельности руководите-
ля образовательной ор-
ганизации общего об-
разования (в том числе 
по результатам незави-
симой оценки)

– – – – – – – – – – – –

54 проведение работы по 
заключению трудовых 
договоров с руководи-
телями государствен-
ных (муниципальных) 
организаций общего 
образования в соответ-
ствии с типовой фор-
мой договора, разрабо-
танной Министер-
ством образования и 
науки Российской Фе-
дерации

– – – – – – – – – – – –

55 Мероприятие 9. Ин-
формационное и мони-
торинговое сопрово-
ждение введения эф-
фективного контракта

– – – – – – – – – – – –

29

56 информационное со-
провождение меропри-
ятий в Свердловской 
области по введению 
эффективного 
контракта (организа-
ция проведения разъ-
яснительной работы в 
трудовых коллективах, 
публикации в сред-
ствах массовой инфор-
мации, проведение се-
минаров и другие ме-
роприятия)

– – – – – – – – – – – –

57 мониторинг влияния 
внедрения эффектив-
ного контракта на ка-
чество образователь-
ных услуг общего об-
разования и удовлетво-
ренности населения 
качеством общего об-
разования, в том числе 
выявление лучших 
практик в 
Свердловской области

– – – – – – – – – – – –

58 ВСЕГО 15679,3 545,5 721,4 15523,5 698,38 1468,1 17328,8 457,9 1521,5 2240,0 2298,2 2132,0
59 В сфере дополнительного образования детей
60 Мероприятие 1. Орга-

низация реализации 
программ (проектов) 
развития дополнитель-
ного образования де-
тей:

2140,7 – – 2247,7 – – 2360,0 – – 2478,1 2602,0 2732,0

61 реализация в 
Свердловской области 
программ (проектов) 
развития дополнитель-
ного образования де-
тей

– – – – – – – – – – – –

62 организация монито-
ринга и оценки эффек-
тивности реализации в 
Свердловской области 
программ (проектов) 
развития дополнитель-
ного образования де-
тей

0,4 – – 0,4 – – 0,4 – – 0,4 0,4 0,4

63 Мероприятие 2. Совер-
шенствование органи-
зационно-экономиче-
ских механизмов обес-
печения доступности 
услуг дополнительного 
образования детей

– – – – – – – – – 0,6 – –

64 Мероприятие 3. Рас-
пространение совре-
менных региональных 
и муниципальных мо-
делей организации до-
полнительного образо-
вания детей

20,0 – – 20,0 – – 20,0 – – 20,0 20,0 20,0

65 Мероприятие 4. Созда-
ние условий для ис-
пользования ресурсов 
негосударственного 
сектора в предоставле-
нии услуг дополни-
тельного образования 
детей:

2,2 – – 2,2 – – 2,2 – – 2,2 2,2 2,2

66 организация разра-
ботки и апробации мо-
делей использования 
ресурсов негосудар-
ственного сектора в 
предоставлении услуг 
дополнительного об-
разования детей

2,2 – – 2,2 – – 2,2 – – 2,2 2,2 2,2

67 Мероприятие 5. Орга-
низация внедрения си-
стемы оценки качества 
дополнительного об-
разования детей:

– – – – – – – – – – – –

68 организация разра-
ботки в Свердловской 
области показателей 
эффективности дея-
тельности подведом-
ственных государ-
ственных (муници-
пальных) организаций 
дополнительного об-
разования детей, их 
руководителей и 
основных категорий 
работников, в том чис-
ле в связи с использо-
ванием для дифферен-
циации заработной 
платы педагогических 
работников методиче-
ских рекомендаций, 
утвержденных Мини-
стерством образования 
и науки Российской 
Федерации 

– – – – – – – – – – – –

69 организация разра-
ботки (изменение) по-
казателей эффективно-
сти деятельности под-
ведомственных госу-
дарственных (муници-
пальных) организаций 
дополнительного об-
разования детей, их 
руководителей и 
основных категорий 
работников

– – – – – – – – – – – –

70 Мероприятие 6. Орга-
низация реализации 
Концепции общенаци-
ональной системы вы-
явления и развития мо-
лодых талантов

– – – – – – – – – – – –

71 Мероприятие 7. Орга-
низация внедрения ме-
ханизмов эффективно-
го контракта с педаго-
гическими работника-
ми государственных 
организаций дополни-
тельного образования 
детей:

3291,2 0 873,6 3579,4 0 1387,3 4116,3 0 1751,6 1756,4 2578,6 3079,1

72 организация апроба-
ции моделей эффек-
тивного контракта в 
дополнительном об-
разовании детей в со-
ответствии с методиче-
скими рекомендация-
ми Министерства об-
разования и науки Рос-
сийской Федерации

– – – – – – – – – – – –

73 организация планиро-
вания дополнительных 
расходов местных 
бюджетов на повыше-
ние оплаты труда пе-
дагогических работни-
ков образовательных 
организаций дополни-
тельного образования 
детей

3291,2 0 873,6 3579,4 0 1387,3 4116,3 0 1751,6 1756,4 2578,6 3079,1

74 Мероприятие 8. Орга-
низация внедрения ме-
ханизмов эффективно-
го контракта с руково-
дителями образова-
тельных организаций 
дополнительного об-
разования детей:

– – – – – – – – – – – –

30

56 информационное со-
провождение меропри-
ятий в Свердловской 
области по введению 
эффективного 
контракта (организа-
ция проведения разъ-
яснительной работы в 
трудовых коллективах, 
публикации в сред-
ствах массовой инфор-
мации, проведение се-
минаров и другие ме-
роприятия)

– – – – – – – – – – – –

57 мониторинг влияния 
внедрения эффектив-
ного контракта на ка-
чество образователь-
ных услуг общего об-
разования и удовлетво-
ренности населения 
качеством общего об-
разования, в том числе 
выявление лучших 
практик в 
Свердловской области

– – – – – – – – – – – –

58 ВСЕГО 15679,3 545,5 721,4 15523,5 698,38 1468,1 17328,8 457,9 1521,5 2240,0 2298,2 2132,0
59 В сфере дополнительного образования детей
60 Мероприятие 1. Орга-

низация реализации 
программ (проектов) 
развития дополнитель-
ного образования де-
тей:

2140,7 – – 2247,7 – – 2360,0 – – 2478,1 2602,0 2732,0

61 реализация в 
Свердловской области 
программ (проектов) 
развития дополнитель-
ного образования де-
тей

– – – – – – – – – – – –

62 организация монито-
ринга и оценки эффек-
тивности реализации в 
Свердловской области 
программ (проектов) 
развития дополнитель-
ного образования де-
тей

0,4 – – 0,4 – – 0,4 – – 0,4 0,4 0,4

63 Мероприятие 2. Совер-
шенствование органи-
зационно-экономиче-
ских механизмов обес-
печения доступности 
услуг дополнительного 
образования детей

– – – – – – – – – 0,6 – –

64 Мероприятие 3. Рас-
пространение совре-
менных региональных 
и муниципальных мо-
делей организации до-
полнительного образо-
вания детей

20,0 – – 20,0 – – 20,0 – – 20,0 20,0 20,0

65 Мероприятие 4. Созда-
ние условий для ис-
пользования ресурсов 
негосударственного 
сектора в предоставле-
нии услуг дополни-
тельного образования 
детей:

2,2 – – 2,2 – – 2,2 – – 2,2 2,2 2,2

66 организация разра-
ботки и апробации мо-
делей использования 
ресурсов негосудар-
ственного сектора в 
предоставлении услуг 
дополнительного об-
разования детей

2,2 – – 2,2 – – 2,2 – – 2,2 2,2 2,2

67 Мероприятие 5. Орга-
низация внедрения си-
стемы оценки качества 
дополнительного об-
разования детей:

– – – – – – – – – – – –

68 организация разра-
ботки в Свердловской 
области показателей 
эффективности дея-
тельности подведом-
ственных государ-
ственных (муници-
пальных) организаций 
дополнительного об-
разования детей, их 
руководителей и 
основных категорий 
работников, в том чис-
ле в связи с использо-
ванием для дифферен-
циации заработной 
платы педагогических 
работников методиче-
ских рекомендаций, 
утвержденных Мини-
стерством образования 
и науки Российской 
Федерации 

– – – – – – – – – – – –

69 организация разра-
ботки (изменение) по-
казателей эффективно-
сти деятельности под-
ведомственных госу-
дарственных (муници-
пальных) организаций 
дополнительного об-
разования детей, их 
руководителей и 
основных категорий 
работников

– – – – – – – – – – – –

70 Мероприятие 6. Орга-
низация реализации 
Концепции общенаци-
ональной системы вы-
явления и развития мо-
лодых талантов

– – – – – – – – – – – –

71 Мероприятие 7. Орга-
низация внедрения ме-
ханизмов эффективно-
го контракта с педаго-
гическими работника-
ми государственных 
организаций дополни-
тельного образования 
детей:

3291,2 0 873,6 3579,4 0 1387,3 4116,3 0 1751,6 1756,4 2578,6 3079,1

72 организация апроба-
ции моделей эффек-
тивного контракта в 
дополнительном об-
разовании детей в со-
ответствии с методиче-
скими рекомендация-
ми Министерства об-
разования и науки Рос-
сийской Федерации

– – – – – – – – – – – –

73 организация планиро-
вания дополнительных 
расходов местных 
бюджетов на повыше-
ние оплаты труда пе-
дагогических работни-
ков образовательных 
организаций дополни-
тельного образования 
детей

3291,2 0 873,6 3579,4 0 1387,3 4116,3 0 1751,6 1756,4 2578,6 3079,1

74 Мероприятие 8. Орга-
низация внедрения ме-
ханизмов эффективно-
го контракта с руково-
дителями образова-
тельных организаций 
дополнительного об-
разования детей:

– – – – – – – – – – – –
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75 организация проведе-
ния работы по заклю-
чению трудовых дого-
воров с руководителя-
ми государственных 
(муниципальных) ор-
ганизаций дополни-
тельного образования 
детей в соответствии с 
типовой формой дого-
вора

– – – – – – – – – – – –

76 Мероприятие 9. Обес-
печение качества кад-
рового состава сферы 
дополнительного об-
разования детей:

0,5 – – 0,5 – – 0,5 – – 0,5 0,5 0,5

77 организация реализа-
ции программы подго-
товки современных 
менеджеров организа-
ций дополнительного 
образования детей

– – – – – – – – – – – –

78 Мероприятие 10. Орга-
низация информаци-
онного сопровождения 
мероприятий по введе-
нию эффективного 
контракта в дополни-
тельном образовании 
детей (организация 
проведения разъясни-
тельной работы в тру-
довых коллективах, 
публикации в сред-
ствах массовой инфор-
мации, проведение се-
минаров и другие ме-
роприятия)

– – – – – – – – – – – –

79 В сфере среднего профессионального образования
80 Мероприятие 1. Мони-

торинг оценки дея-
тельности организа-
ций, реализующих 
программы профессио-
нальной подготовки и 
среднего профессио-
нального образования:

– – – – – – – – – – – –

81 проведение монито-
ринга оценки деятель-
ности организаций, ре-
ализующих программы 
профессиональной 
подготовки и среднего 
профессионального 
образования в 
Свердловской области

– – – 0,3 – – –

82 методические реко-
мендации по опти-
мизации сети государ-
ственных (муници-
пальных) организаций, 
реализующих програм-
мы профессиональной 
подготовки и среднего 
профессионального 
образования, и прове-
дение указанной опти-
мизации

– – – – – – – – – – – –

83 мониторинг укрупне-
ния сети организаций 
среднего профессио-
нального образования 
(до средней численно-
сти 200 - 600 человек)

– – – – – – – – – – – –

84 Мероприятие 2. Реали-
зация  региональных 
программ  модерниза-
ции  профессионально-
го образования:

261,4 800,0 – 76,6 – – 26,0 – – – – –

85 подписание  соглаше-
ний  с  Министерством 
образования  и  науки 
Российской Федерации 
о предоставлении суб-
сидий  на  реализацию 
программ  (проектов) 
модернизации  профес-
сионального  образова-
ния

– – – – – – – – – – – –

86 Мероприятие 3. Созда-
ние  сети  много-
функциональных  цен-
тров  прикладных  ква-
лификаций:

– – – – – – – – – – – –

87 создание  в 
Свердловской  области 
многофункциональных 
центров  прикладных 
квалификаций

– – – – – – – – – – – –

88 Мероприятие  4.  Нор-
мативно-правовое  и 
методическое  обеспе-
чение  развития  сете-
вых форм организации 
образовательных  про-
грамм в сфере профес-
сиональной  подготов-
ки и среднего профес-
сионального  образова-
ния

4,0 800,0 – 4,0 – – – – – – – –

89 Мероприятие  5.  Орга-
низация внедрения си-
стемы оценки качества 
услуг системы профес-
сиональной  подготов-
ки и среднего профес-
сионального  образова-
ния:

– – – – – – – – – – – –

90 разработка  (измене-
ние)  показателей  эф-
фективности  деятель-
ности  подведомствен-
ных  государственных 
(муниципальных)  ор-
ганизаций  среднего 
профессионального 
образования,  их  руко-
водителей и основных 
категорий работников

– – – – – – – – – – – –

91 Мероприятие  6.  Орга-
низация внедрения но-
вых  принципов  рас-
пределения  государ-
ственного  задания  на 
реализацию  программ 
профессиональной 
подготовки и среднего 
профессионального 
образования

– – – – – – – – – – – –

92 пилотная  апробация 
рекомендаций  по  со-
ставу  заявки  и  крите-
риям  оценки  заявок 
при  проведении  пуб-
личного  конкурса  на 
установление  образо-
вательным  организа-
циям  контрольных 
цифр  приема  граждан 
для  обучения  по  про-
граммам  профессио-
нальной  подготовки  и 
среднего  профессио-
нального образования

– – – – – – – – – – – –

93 внедрение  нового  по-
рядка  распределения 
контрольных  цифр 
приема  граждан  для 
обучения  по  програм-
мам  профессиональ-
ной подготовки и сред-
него профессионально-
го образования

– – – – – – – – – – – –
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75 организация проведе-
ния работы по заклю-
чению трудовых дого-
воров с руководителя-
ми государственных 
(муниципальных) ор-
ганизаций дополни-
тельного образования 
детей в соответствии с 
типовой формой дого-
вора

– – – – – – – – – – – –

76 Мероприятие 9. Обес-
печение качества кад-
рового состава сферы 
дополнительного об-
разования детей:

0,5 – – 0,5 – – 0,5 – – 0,5 0,5 0,5

77 организация реализа-
ции программы подго-
товки современных 
менеджеров организа-
ций дополнительного 
образования детей

– – – – – – – – – – – –

78 Мероприятие 10. Орга-
низация информаци-
онного сопровождения 
мероприятий по введе-
нию эффективного 
контракта в дополни-
тельном образовании 
детей (организация 
проведения разъясни-
тельной работы в тру-
довых коллективах, 
публикации в сред-
ствах массовой инфор-
мации, проведение се-
минаров и другие ме-
роприятия)

– – – – – – – – – – – –

79 В сфере среднего профессионального образования
80 Мероприятие 1. Мони-

торинг оценки дея-
тельности организа-
ций, реализующих 
программы профессио-
нальной подготовки и 
среднего профессио-
нального образования:

– – – – – – – – – – – –

81 проведение монито-
ринга оценки деятель-
ности организаций, ре-
ализующих программы 
профессиональной 
подготовки и среднего 
профессионального 
образования в 
Свердловской области

– – – 0,3 – – –

82 методические реко-
мендации по опти-
мизации сети государ-
ственных (муници-
пальных) организаций, 
реализующих програм-
мы профессиональной 
подготовки и среднего 
профессионального 
образования, и прове-
дение указанной опти-
мизации

– – – – – – – – – – – –

83 мониторинг укрупне-
ния сети организаций 
среднего профессио-
нального образования 
(до средней численно-
сти 200 - 600 человек)

– – – – – – – – – – – –

84 Мероприятие 2. Реали-
зация  региональных 
программ  модерниза-
ции  профессионально-
го образования:

261,4 800,0 – 76,6 – – 26,0 – – – – –

85 подписание  соглаше-
ний  с  Министерством 
образования  и  науки 
Российской Федерации 
о предоставлении суб-
сидий  на  реализацию 
программ  (проектов) 
модернизации  профес-
сионального  образова-
ния

– – – – – – – – – – – –

86 Мероприятие 3. Созда-
ние  сети  много-
функциональных  цен-
тров  прикладных  ква-
лификаций:

– – – – – – – – – – – –

87 создание  в 
Свердловской  области 
многофункциональных 
центров  прикладных 
квалификаций

– – – – – – – – – – – –

88 Мероприятие  4.  Нор-
мативно-правовое  и 
методическое  обеспе-
чение  развития  сете-
вых форм организации 
образовательных  про-
грамм в сфере профес-
сиональной  подготов-
ки и среднего профес-
сионального  образова-
ния

4,0 800,0 – 4,0 – – – – – – – –

89 Мероприятие  5.  Орга-
низация внедрения си-
стемы оценки качества 
услуг системы профес-
сиональной  подготов-
ки и среднего профес-
сионального  образова-
ния:

– – – – – – – – – – – –

90 разработка  (измене-
ние)  показателей  эф-
фективности  деятель-
ности  подведомствен-
ных  государственных 
(муниципальных)  ор-
ганизаций  среднего 
профессионального 
образования,  их  руко-
водителей и основных 
категорий работников

– – – – – – – – – – – –

91 Мероприятие  6.  Орга-
низация внедрения но-
вых  принципов  рас-
пределения  государ-
ственного  задания  на 
реализацию  программ 
профессиональной 
подготовки и среднего 
профессионального 
образования

– – – – – – – – – – – –

92 пилотная  апробация 
рекомендаций  по  со-
ставу  заявки  и  крите-
риям  оценки  заявок 
при  проведении  пуб-
личного  конкурса  на 
установление  образо-
вательным  организа-
циям  контрольных 
цифр  приема  граждан 
для  обучения  по  про-
граммам  профессио-
нальной  подготовки  и 
среднего  профессио-
нального образования

– – – – – – – – – – – –

93 внедрение  нового  по-
рядка  распределения 
контрольных  цифр 
приема  граждан  для 
обучения  по  програм-
мам  профессиональ-
ной подготовки и сред-
него профессионально-
го образования

– – – – – – – – – – – –
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(Продолжение. Начало на 1—5-й стр.).

(Продолжение на 7-й стр.).

94 Мероприятие  7.  Орга-
низация внедрения ме-
ханизмов  эффективно-
го контракта с педаго-
гическими  работника-
ми и мастерами произ-
водственного обучения 
организаций,  реализу-
ющих программы про-
фессиональной  подго-
товки и среднего про-
фессионального  об-
разования:

1552,1 150,2 489,1 2276,0 150,9 158,2 2617,4 87,4 258,5 134,5 266,3 94,7

95 апробация моделей эф-
фективного  контракта 
в  системе  профессио-
нальной  подготовки  и 
среднего  профессио-
нального образования

– – – – – – – – – – – –

96 планирование  допол-
нительных  расходов 
бюджета 
Свердловской  области 
на  повышение  оплаты 
труда  педагогических 
работников  системы 
профессиональной 
подготовки и среднего 
профессионального 
образования в соответ-
ствии с  Указом Прези-
дента  Российской  Фе-
дерации  от  07 мая 
2012 года  № 597  «О 
мероприятиях  по  реа-
лизации  государствен-
ной  социальной  поли-
тики»

1552,1 150,2 489,1 2276,0 150,9 158,2 2617,4 87,4 258,5 134,5 266,3 94,7

97 информационное  со-
провождение меропри-
ятий  по  введению эф-
фективного  контракта 
в  системе  профессио-
нальной  подготовки  и 
среднего  профессио-
нального  образования 
(организация  проведе-
ния  разъяснительной 
работы  в  трудовых 
коллективах,  публика-
ции в средствах массо-
вой  информации,  про-
ведение  семинаров  и 
другие мероприятия)

– – – – – – – – – – – –

98 мониторинг  влияния 
внедрения  эффектив-
ного  контракта  на  ка-
чество  образователь-
ных  услуг  системы 
профессиональной 
подготовки и среднего 
профессионального 
образования,  в  том 
числе  выявление  луч-
ших  практик  внедре-
ния  эффективного 
контракта

– – – – – – – – – – – –

99 Мероприятие  8.  Орга-
низация внедрения ме-
ханизмов  эффективно-
го контракта с руково-
дителями  образова-
тельных  организаций 
системы  профессио-
нальной  подготовки  и 
среднего  профессио-
нального образования:

– – – – – – – – – – – –

100 организация  системы 
профессиональной 
подготовки и среднего 
профессионального 
образования,  направ-
ленной  на  установле-
ние  взаимосвязи  меж-
ду показателями каче-
ства  предоставляемых 
организацией  государ-
ственных  (муници-
пальных)  услуг  и  эф-
фективностью деятель-
ности  руководителя 
среднего  профессио-
нального  образования 
(в  том  числе  по  ре-
зультатам независимой 
оценки)

– – – – – – – – – – – –

101 проведение  работы  по 
заключению  трудовых 
договоров с руководи-
телями  государствен-
ных  (муниципальных) 
организаций  среднего 
профессионального 
образования в соответ-
ствии  с  типовой  фор-
мой договора

– – – – – – – – – – – –

102 Мероприятие  9.  Ин-
формационное и мони-
торинговое  сопрово-
ждение  введения  эф-
фективного контракта:

– – – – – – – – – – – –

103 информационное  со-
провождение меропри-
ятий  по  введению эф-
фективного  контракта 
в  системе  профессио-
нальной  подготовки  и 
среднего  профессио-
нального  образования 
(организация  проведе-
ния  разъяснительной 
работы  в  трудовых 
коллективах,  публика-
ции в средствах массо-
вой  информации,  про-
ведение  семинаров  и 
другие мероприятия)

– – – – – – – – – – – –

104 мониторинг  влияния 
внедрения  эффектив-
ного  контракта  на  ка-
чество  образователь-
ных  услуг  системы 
профессиональной 
подготовки и среднего 
профессионального 
образования,  в  том 
числе  выявление  луч-
ших  практик  внедре-
ния  эффективного 
контракта

– – – – – – – – – – – –

105 ВСЕГО 1817,5 950,2 489,1 2356,9 150,9 158,2 2643,4 87,4 258,5 134,5 266,3 94,7
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Раздел 6. Пояснительная записка по финансовому обеспечению мероприятий  
по повышению эффективности и качества услуг

Глава 21. В сфере дошкольного образования

Мероприятие 1. Предоставление субсидий муниципальным образованиям в Свердловской об‑
ласти на софинансирование мероприятий по созданию дополнительных мест в дошкольных образо‑
вательных учреждениях осуществляется в рамках областной государственной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 № 894‑ПП 
«Об областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010–2014 годы» (далее — Программа). 

В 2013 году в результате исполнения Программы будут предоставлены субсидии муниципальным 
образованиям в Свердловской области на создание 5 534 мест в строящихся и реконструируемых 
зданиях дошкольных образовательных учреждений и 4 195 мест в муниципальных системах до‑
школьного образования.

Отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам которым могут быть предо‑
ставлены субсидии из областного бюджета в 2013 году на реализацию муниципальных долгосрочных 
целевых программ, направленных на строительство (реконструкцию) дошкольных образовательных 
организаций, проведен с учетом поручений Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева 
(протокол совещания от 01.10.2012 № 21‑ЕК), Председателя Правительства Свердловской области 
Д.В. Паслера (протокол совещания от 27.09.2012 № 88), предусматривающих направление средств 
областного бюджета в 2013 году в рамках Программы на строительство детских садов емкостью не 

менее 240 мест при стоимости 1 места дошкольной образовательной организации не более 600,00 
тыс. рублей.

Принимая во внимание утвержденный ввод 1110 мест на объектах строительства государственной 
собственности, всего в 2013 году планируется ввести 10 839 дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях Свердловской области.

В рамках реализации Программы на 2014 год планируется ввод 10 013 дополнительных мест в 
дошкольных образовательных организациях.

Разработка и подписание соглашений с муниципальными образованиями в Свердловской области 
о предоставлении субсидий на реализацию программ реализуется государственными гражданскими 
(муниципальными) служащими в соответствии с Положением о Министерстве общего и профес‑
сионального образования Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.04.2008 № 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего 
и профессионального образования Свердловской области», положением об органе местного само‑
управления, осуществляющем управление в сфере образования, в рамках текущего финансирования.

Мониторинг оценки эффективности реализации Программы муниципальными образованиями в 
Свердловской области реализуется государственными гражданскими (муниципальными) служащими 
в соответствии с Положением о Министерстве общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 
№ 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», положением об органе местного самоуправления, осуществляющем управ‑
ление в сфере образования, в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 
различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования предусмотрено меропри‑
ятием 1.

Типовые проекты зданий дошкольных образовательных организаций для повторного примене‑
ния разработаны в 2010 году (постановление Правительства Свердловской области от 17.05.2010 
№ 763‑ПП «О разработке типовых проектов зданий дошкольных образовательных учреждений»).

Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций Свердловской 
области предусмотрено областной государственной целевой программой «Развитие сети дошкольных 
образовательных организаций в Свердловской области» на 2010–2014 годы, утвержденной постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 № 894‑ПП «Об областной государствен‑
ной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных организаций в Свердловской 
области» на 2010–2014 годы» (2013 год — 720,0 млн. рублей; в 2014 год — 3 250,4 млн. рублей).

Мероприятие 3. Данное мероприятие реализуется государственными гражданскими (муници‑
пальными) служащими в соответствии с Положением о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.04.2008 № 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и професси‑
онального образования Свердловской области», положением об органе местного самоуправления, 
осуществляющем управление в сфере образования, в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 4. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
12.09.2012 № 999‑ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных транс‑
фертов из областного бюджета местным бюджетам, и установлении критериев выравнивания рас‑
четной бюджетной обеспеченности на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» осуществля‑
ется финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных 
дошкольных образовательных организациях в размере, необходимом для реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов 
на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно‑наглядные пособия, технические 
средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы.

Оцениваются расходы на оплату труда педагогических работников, расходы на учебно‑наглядные 
пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы негосударственных 
дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории муниципального района 
(городского округа) и имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Оценка расходных полномочий по финансовому обеспечению получения детьми дошкольного 
образования в негосударственных дошкольных образовательных организациях: из расчета на оплату 
труда одного педагогического работника — 1059,0 рубля в месяц в расчете на одного ребенка, в ча‑
сти финансирования расходов на учебно‑наглядные пособия, технические средства обучения, игры, 
игрушки, расходные материалы на одного ребенка — 405,0 рубля в месяц.

Разработка пилотного проекта государственной поддержки предпринимателей, организующих 
деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на 
специальных условиях, предоставление стартового капитала реализуется государственными граж‑
данскими служащими Министерства экономики Свердловской области.

Мероприятие 5. Качественное выполнение федеральных государственных требований к структуре 
и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования ре‑
ализуется через модернизацию образовательной среды за счет средств муниципальных бюджетов.

Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии со стандартами дошколь‑
ного образования является полномочием федеральных органов исполнительной власти.

Мероприятие 6. Ежегодно планируется подготовка, повышение квалификации и переподготовка 
550 педагогических работников дошкольного образования на базе государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской 
области «Институт развития образования».

Мероприятие 7. Данное мероприятие реализуется государственными гражданскими (муници‑
пальными) служащими в соответствии с Положением о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.04.2008 № 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и професси‑
онального образования Свердловской области», положением об органе местного самоуправления, 
осуществляющем управление в сфере образования, в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 8. Организация внедрения механизмов эффективного контракта с педагогическими 
работниками организаций дошкольного образования.

Стратегические задачи по повышению оплаты труда работникам организаций дошкольного об‑
разования определены Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

К 2013 году среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образова‑
тельных организаций должна быть доведена до среднемесячной заработной платы в сфере общего 
образования в Свердловской области.

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение фондов платы труда 
организаций дошкольного образования на 2013–2015 годы решением комиссии при Губернаторе 
Свердловской области от 11.10.2012 № 94 определены следующие параметры:

1) ожидаемые размеры среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Сверд‑
ловской области: 

с 01.01.2013 — 22 215 рублей в месяц;
с 01.10.2013 — 23 791 рубль в месяц;
с 01.10.2014 — 26 047 рублей в месяц;
с 01.10.2015 — 28 428 рублей в месяц.
Данные параметры использованы для определения фондов оплаты труда педагогических работ‑

ников дошкольных образовательных организаций;
2) размеры повышения фондов оплаты труда непедагогических работников образовательных 

организаций:
с 01.10.2013 — на 5,5 процента;
с 01.10.2014 — на 5 процентов;
с 01.10.2015 — на 5 процентов.
Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы работников, обеспечива‑

ются за счет не более 90 процентов бюджетных средств и не менее 10 процентов средств, получа‑
емых за счет реорганизации неэффективных организаций и уменьшения неэффективных расходов 
дошкольных образовательных организаций.

В 2012 году приняты меры по доведению к 2013 году среднемесячной заработной платы педа‑
гогических работников дошкольных образовательных организаций до среднемесячной заработной 
платы в сфере общего образования в Свердловской области. Внесены соответствующие изменения 
в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов», приняты следующие постановления Правительства 
Свердловской области:

от 07.11.2012 № 1264‑ПП «О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда ра‑
ботников государственных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.06.2010 № 973‑ПП»;

от 16.11.2012 № 1286‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам на доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы 
в сфере общего образования в Свердловской области в 2012 году».

Муниципальные образования в Свердловской области получили субсидии из областного бюджета 
на эти цели в объеме 122,4 млн. рублей при софинансировании из муниципальных бюджетов в раз‑
мере 53,3 млн. рублей.

Согласно действующим системам оплаты труда при использовании дополнительных средств 
субсидий образовательные организации используют право самостоятельно увеличивать заработную 
плату работникам (размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, компенсаци‑
онных и стимулирующих выплат) с учетом требований действующих нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы оплаты труда, и в соответствии с порядком, установленным в организации 
коллективным договором и локальными нормативными актами в пределах общего фонда оплаты труда. 

В результате среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образо‑
вательных организаций Свердловской области за 2012 год составила 16 222,0 рубля, в декабре 2012 
года — 23 984,0 рубля (превысила плановый показатель декабря — 22 215,0 рубля). Необходимые 
финансовые средства на увеличение фондов оплаты труда педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций Свердловской области учтены при формировании областного бюджета 
и определении финансовой помощи из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об об‑
ластном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и составляют для педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций на 2013 год — 2 698,5 млн. рублей, на 2014 
год — 3 569,4 млн. рублей, на 2015 год — 4 383,5 млн. рублей.

Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620‑р, составляет:

на 2013 год — 430,7 млн. рублей;
на 2014 год — 618,6 млн. рублей;
на 2015 год — 652,2 млн. рублей;
на 2016 год (оценочно) — 684,5 млн. рублей;
на 2017 год (оценочно) — 745,9 млн. рублей; 
на 2018 год (оценочно) — 820,0 млн. рублей. 
В 2013 году Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 

будет организовано использование в практике работы муниципальных образований в Свердловской 
области рекомендаций федеральных исполнительных органов государственной власти по внедрению 
апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании путем проведения 
семинаров, совещаний с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 
образования.

Апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании будет осуществляться 
в 2013–2014 годах, в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций и ее влияния на показатели 
качества дошкольного образования.

Экспертная оценка роста фонда заработной платы педагогических работников дошкольного об‑
разования в 2013–2018 годах осуществлена с учетом основных социальных показателей прогноза 
социально‑экономического развития Свердловской области, одобренного постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 11.10.2012 № 1108‑ПП «О прогнозе социально‑экономического 
развития Свердловской области на 2013–2015 годы», и сценарных условий повышения заработной 
платы работников социальной сферы на период до 2018 года (приложение № 1) путем применения 
коэффициентов темпов роста к предыдущему году.

Информация по планированию внебюджетных средств предоставлена с учетом показателей 
статистического сборника (шифр 14024) «Дошкольные учреждения Свердловской области» Терри‑
ториального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области.

Мероприятия 9–10 реализуются государственными гражданскими (муниципальными) служащими 
в соответствии с Положением о Министерстве общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 

№ 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», положением об органе местного самоуправления, осуществляющем управ‑
ление в сфере образования, в рамках текущего финансирования.

Информация о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердлов‑
ской области и муниципальных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, 
повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 
июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», от 
28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», по категории педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений приведена в приложении № 2.

Глава 22. В сфере общего образования

Мероприятие 1. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образова‑
тельных стандартов в начальной и основной школе.

Расходы по данному мероприятию включают в себя учебные расходы, планируемые в рамках 
средств субвенций из областного бюджета на реализацию государственных гарантий на получение 
общего образования, расходов в рамках реализации комплекса мер по модернизации системы 
общего образования в Свердловской области, полученных из федерального бюджета, и в рамках 
софинансирования из бюджета Свердловской области.

Мероприятие 2. Данное мероприятие реализуется государственными гражданскими служащими 
в соответствии с Положением о Министерстве общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 
№ 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», в рамках текущего финансирования на основании разработанной Министер‑
ством образования и науки Российской Федерации методологии и результатов пилотной апробации. 

Мероприятие 3. Данное мероприятие реализуется государственными гражданскими служащими 
в соответствии с Положением о Министерстве общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 
№ 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 4. На данный момент информация о перечне пилотных территорий по Российской 
Федерации отсутствует, в связи с этим не представляется возможным определить объем средств для 
организации пилотной площадки. В финансировании учтены средства государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской 
области «Институт развития образования» из расчета повышения квалификации 5000 слушателей с 
учетом стоимости обучения 6000 рублей.

Мероприятие 5. Данное мероприятие реализуется государственными гражданскими служащими 
в соответствии с Положением о Министерстве общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 08.04.2008 
№ 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 6. Финансирование будет определено после разработки программы по поддержке 
школ, работающих в сложных социальных условиях, и определения показателей отнесения обще‑
образовательной организации к категории «школа, работающая в сложных социальных условиях».

Мероприятие 7. В 2013 году Министерством общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области будет организовано использование в практике работы муниципальных образований 
в Свердловской области рекомендаций федеральных исполнительных органов государственной 
власти по внедрению апробированных моделей эффективного контракта в общем образовании 
путем проведения семинаров, совещаний с органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования.

Апробация моделей эффективного контракта в общем образовании будет осуществляться в 
2013–2014 годах, в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы 
педагогических работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества 
общего образования. 

Действующая с 2008 года система оплаты труда в общем образовании предусматривает разде‑
ление фонда оплаты труда образовательной организации на базовую часть, гарантирующую оплату 
за количество оказанных образовательных услуг, и стимулирующую часть, учитывающую качество 
работы, эффективность педагогической деятельности. 

Основным подходом к определению оплаты труда учителя является замена фиксированных раз‑
меров ставок за норму рабочего времени на заработную плату в зависимости от расчетной единицы 
стоимости педагогической услуги (1 ученико‑час). 1 ученико‑час — стоимость одного часа работы 
учителя с одним учеником. Такой измеритель в условиях классно‑урочной системы привел к необ‑
ходимости увеличивать наполняемость классов. Интенсивность труда учителя напрямую зависит от 
количества учеников, что способствует увеличению наполняемости классов до нормативной, созданию 
полноценных коллективов в школах. Зарплата учителя корректируется в зависимости от количества 
детей. В новой системе оплаты труда отражается интенсивность труда учителя и преодолевается 
зависимость его заработной платы от количества отработанных часов. Кроме того, новой системой 
оплаты труда стимулируется сохранение и повышение наполняемости классов, что гарантирует за‑
щиту от создания классов с низкой наполняемостью. 

Доля стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательных организаций Свердловской 
области в общем фонде оплаты труда составляет 30 процентов. Основными критериями при распре‑
делении стимулирующих выплат являются качество образования, показатели здоровья и воспитания 
обучающихся. Образовательным организациям предоставлена финансовая самостоятельность, 
распределение стимулирующей части оплаты труда проводится с участием управляющих советов, 
результатом этого является открытость и прозрачность управления. 

За счет стимулирующей части работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, 
устанавливает различные системы стимулирования (премирования) с учетом мнения общественного 
органа управления (совета школы) и выборного профсоюзного органа, которые закрепляются в 
коллективном договоре, локальном акте образовательной организации.

В целях определения стимулирующих выплат общеобразовательными организациями осущест‑
вляется оценка результативности профессиональной деятельности учителей. Основные критерии при 
стимулировании установлены на региональном уровне. К основным критериям относятся:

1) положительная динамика успеваемости и учебных достижений обучающихся;
2) ведение экспериментальной работы, разработка авторских программ;
3) организация внеклассной работы, работы с родителями;
4) результаты участия в конференциях, семинарах, методических объединениях. 
Экспертная оценка роста фонда заработной платы педагогических работников общего обра‑

зования в 2013–2018 годах осуществлена с учетом основных социальных показателей прогноза 
социально‑экономического развития Свердловской области, одобренного постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 11.10.2012 № 1108‑ПП «О прогнозе социально‑экономического 
развития Свердловской области на 2013–2015 годы», и сценарных условий повышения заработной 
платы работников социальной сферы на период до 2018 года (приложение № 1) путем применения 
коэффициентов темпов роста к предыдущему году.

Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, утвержденных распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620‑р, составляет:

на 2013 год — 721,4 млн. рублей;
на 2014 год — 1468,1 млн. рублей;
на 2015 год — 1521,5 млн. рублей;
на 2016 год (оценочно) — 1547,3 млн. рублей;
на 2017 год (оценочно) — 1540,8 млн. рублей; 
на 2018 год (оценочно) — 1338,3 млн. рублей. 
Информация по планированию внебюджетных средств предоставлена с учетом формы № ОШ‑2 

(сводная) «Сведения о финансировании и расходах учреждений, реализующих программы общего 
образования» федерального статистического наблюдения.

Мероприятие 8. Данное мероприятие реализуется государственными гражданскими (муници‑
пальными) служащими в соответствии с Положением о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.04.2008 № 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и професси‑
онального образования Свердловской области», положением об органе местного самоуправления, 
осуществляющем управление в сфере образования, в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 9. Данное мероприятие реализуется государственными гражданскими (муници‑
пальными) служащими в соответствии с Положением о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.04.2008 № 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и професси‑
онального образования Свердловской области», положением об органе местного самоуправления, 
осуществляющем управление в сфере образования, в рамках текущего финансирования.

Информация о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердлов‑
ской области и муниципальных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, 
повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 
июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», 
от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», по категории педагогиче‑
ских работников образовательных учреждений общего образования приведена в приложении № 3.

Глава 23. В сфере дополнительного образования

Мероприятие 1. Реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей 
осуществляется через финансирование деятельности муниципальных (государственных) организаций 
дополнительного образования детей в соответствии с программами дополнительного образования.

Организация мониторинга и оценки эффективности реализации в Свердловской области программ 
(проектов) развития дополнительного образования детей осуществляется государственным бюджет‑
ным образовательным учреждением дополнительного образования детей Свердловской области 
«Центр дополнительного образования детей «Дворец молодежи» в рамках государственного задания.

Мероприятие 2. Совершенствование организационно‑экономических механизмов обеспечения 
доступности услуг дополнительного образования детей осуществляется государственным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей Свердловской области «Центр 
дополнительного образования детей «Дворец молодежи» в рамках государственного задания.

Мероприятие 3. Распространение современных региональных и муниципальных моделей орга‑
низации дополнительного образования детей осуществляется государственным бюджетным об‑
разовательным учреждением дополнительного образования детей Свердловской области «Центр 
дополнительного образования детей «Дворец молодежи» через организацию ежегодных областных 
фестивалей, в том числе «Юные интеллектуалы Среднего Урала», «Майская радуга», в рамках вы‑
полнения государственного задания, а также мероприятий по 3D‑моделированию и робототехнике.

Мероприятие 4. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в 
предоставлении услуг дополнительного образования детей осуществляется через ведение интернет‑
сайтов и порталов государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Свердловской области «Центр дополнительного образования детей «Дворец 
молодежи» и через IT‑кластер, с использованием которого происходит обмен опытом между госу‑
дарственными и негосударственными организациями дополнительного образования детей.

В рамках мероприятия осуществляется организация повышения квалификации работников допол‑
нительного образования негосударственного сектора, что позволяет разрабатывать и реализовывать 
совместные проекты дополнительного образования детей. Ежегодно по разным направлениям пла‑
нируется обучение около 350 человек, стоимость обучения от 5000 рублей до 8000 рублей. 

Мероприятие 5. Данное мероприятие реализуется государственными гражданскими служащими 
Свердловской области в соответствии с Положением о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.04.2008 № 295‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве общего и професси‑
онального образования Свердловской области», в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 6. Разработан комплекс мер по реализации федеральной Концепции общена‑
циональной системы выявления и развития молодых талантов. Финансирование предусмотрено 
мероприятием 3.

Мероприятие 7. Организация внедрения механизмов эффективного контракта с педагогическими 
работниками дополнительного образования.

Стратегические направления по повышению оплаты труда педагогическим работникам дополни‑
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тельного образования определены Указом Президента Российской Феде-
рации от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012–2017 годы».

Планируется доведение к 2018 году оплаты труда педагогов организа-
ций дополнительного образования детей до уровня не ниже среднего для 
учителей в Свердловской области.

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повы-
шение фондов платы труда бюджетного сектора экономики на 2013–2015 
годы решением комиссии при Губернаторе Свердловской области от 
11.10.2012 № 94 определены следующие параметры:

1) размеры повышения фондов оплаты труда педагогических работников 
образовательных организаций: 

с 01.10.2013 — на 15 процентов;
с 01.10.2014 — на 15 процентов;
с 01.10.2015 — на 15 процентов.
Данные параметры используются для определения фондов оплаты труда 

педагогических работников иных типов образовательных организаций, за 
исключением образовательных организаций общего образования и до-
школьных образовательных организаций;

2) размеры повышения фондов оплаты труда непедагогических работ-
ников образовательных организаций:

с 01.10.2013 — на 5,5 процента;
с 01.10.2014 — на 5 процентов;
с 01.10.2015 — на 5 процентов.
Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы 

работников, обеспечиваются за счет не более 70 процентов бюджетных 
средств и не менее 30 процентов средств, получаемых за счет реорганиза-
ции неэффективных организаций и уменьшения неэффективных расходов 
(кроме дошкольных образовательных организаций).

Среднемесячная заработная плата педагогических работников органи-
заций дополнительного образования детей Свердловской области за 2012 
год составила 16 868,0 рубля. Для доведения ее до уровня среднемесячной 
заработной платы в экономике Свердловской области к 2018 году предусмо-
трено ежегодное увеличение фондов оплаты труда педагогов организаций 
дополнительного образования Свердловской области на 15 процентов.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики» при формировании бюджета Свердловской области на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов предусмотрен дополнительный 
объем средств, направляемых на увеличение фондов оплаты труда работни-
ков образовательных организаций (с учетом оптимизации): педагогических 
работников образовательных организаций дополнительного образования 
на 2013 год — 140,6 млн. рублей, на 2014 год — 731,8 млн. рублей, на 2015 
год — 1578,6 млн. рублей.

В 2013 году Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области будет организовано использование в практике 
работы муниципальных образований в Свердловской области рекомен-
даций федеральных исполнительных органов государственной власти по 
внедрению апробированных моделей эффективного контракта в допол-
нительном образовании детей путем проведения семинаров, совещаний 
с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 
сфере образования.

Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном об-
разовании детей будет осуществляться в 2013–2014 годах, в том числе в 
рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников и ее влияния на показатели качества дополнительного 
образования.

Экспертная оценка роста фонда заработной платы педагогических ра-
ботников дополнительного образования в 2013–2018 годах осуществлена 
с учетом основных социальных показателей прогноза социально-экономи-
ческого развития Свердловской области, одобренного постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 1108-ПП «О прогнозе 
социально-экономического развития Свердловской области на 2013–3015 
годы», и сценарных условий повышения заработной платы работников 
социальной сферы на период до 2018 года (приложение № 1) путем при-
менения коэффициентов темпов роста к предыдущему году.

Дополнительная потребность достижения целевых показателей, ут-
вержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2012 № 2620-р, составляет:

на 2013 год — 873,6 млн. рублей;
на 2014 год — 1387,3 млн. рублей;
на 2015 год — 1751,6 млн. рублей;
на 2016 год (оценочно) — 1756,4 млн. рублей;
на 2017 год (оценочно) — 2578,6 млн. рублей; 
на 2018 год (оценочно) — 3079,1 млн. рублей. 
Информация по планированию внебюджетных средств предоставлена с 

учетом формы № 1-ДО (сводная) «Сведения об учреждениях дополнитель-
ного образования» федерального статистического наблюдения.

Мероприятие 8. Данное мероприятие реализуется государственными 
гражданскими служащими Свердловской области в соответствии с По-
ложением о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.04.2008 № 295-ПП «Об утверждении Поло-
жения о Министерстве общего и профессионального образования Сверд-
ловской области», в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 9. Предполагается проведение курсов повышения ква-
лификации по подготовке современных менеджеров (руководителей) 
организаций дополнительного образования детей. Информационное и 
мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта будет 
осуществлено без дополнительных финансовых затрат.

Мероприятие 10. Данное мероприятие реализуется государственными 
гражданскими служащими Свердловской области в соответствии с По-
ложением о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.04.2008 № 295-ПП «Об утверждении Поло-
жения о Министерстве общего и профессионального образования Сверд-
ловской области», в рамках текущего финансирования.

Информация о параметрах заработной платы работников государствен-
ных учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», по категории педагогических работников образовательных 
учреждений дополнительного образования приведена в приложении № 4.

Глава 24. В сфере среднего профессионального образования

Мероприятие 1. В соответствии с полномочиями Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области, определенными 
пунктом 3 главы 2 Положения о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 08.04.2008 № 295-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.10.2012 № 1188-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», приказами Министерства общего и професси-
онального образования Свердловской области от 03.07.2012 № 436-и «Об 
открытии в го сударственных образовательных учреждениях среднего про-
фессионального образования Свердловской области ресурсных центров 
развития профессионального образования как структурных подразделений 
учреждений», от 26.07.2012 № 479-и «Об открытии в государственных об-
разовательных учреждениях среднего профессионального образования 
Свердловской области ресурсных центров развития профессионального 
образования как структурных подразделений учреждений», от 27.11.2012 
№ 760-и «Об утверждении плана оптимизации учреждений профессиональ-
ного образования Свердловской области, подведомственных Министер-
ству общего и профессионального образования Свердловской области, 
на 2012–1015 годы» осуществляется мониторинг оценки деятельности 
организаций, реализующих программы профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования.

Планируется, что в соответствии с показателями мониторинга к 2018 году 
количество выпускников профессиональных образовательных организаций, 
обучавшихся по очной форме обучения, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по полученной специальности 
(профессии), составит не менее 55 процентов выпускников организаций на-
чального профессиональ ного и среднего профессионального образования. 

Мониторинг оценки деятельности организаций, реализующих про-
граммы профессиональной подготовки и среднего профессионального 
образования, планируется провести за счет средств областного бюджета в 
рамках государственного задания государственного бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного профессионального образования 
Свердловской области «Институт развития образования».

Мероприятие 2. В соответствии с Соглашением о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы (от 21.11.2011 № 12.G00.24.0005) 
по направлению «Внедрение программ модернизации систем профессио-
нального образования субъектов Российской Федерации» (субсидия из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы по направлению «Внедрение про-
грамм модернизации систем профессионального образования субъектов 
Российской Федерации» за 2011 год, компенсированная в 2012 году), а 
также Соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области на поддержку реализации мероприятий 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 
годы (от 03.09.2012 № 06g00.24.0009) по направлению «Внедрение про-
грамм модернизации систем профессионального образования субъектов 
Российской Федерации» планируется осуществить модернизацию профес-
сионального образования в Свердловской области. Показателем эффектив-
ности модернизации станет количество выпускников профессиональных 

образовательных организаций, обучавшихся по очной форме обучения, 
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 
полученной специальности (профессии). Значение данного показателя 
должно составить не менее 55 процентов выпускников, трудоустроившихся 
в течение одного года после окончания обучения по полученной специ-
альности (профессии), от общего числа выпускников организаций началь-
ного профессиональ ного и среднего профессионального образования. 
Реализация региональных программ модернизации профессионального 
образования произойдет за счет средств областного бюджета в рамках 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской об-
ласти («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы», средств работодателей, 
внебюджетных средств профессиональных образовательных организаций.

В соответствии с соглашением от 08.10.2012 № 62 о сотрудничестве 
между Правительством Свердловской области и обществом с ограниченной 
ответственностью «УГМК-Холдинг» в сфере подготовки высококвалифи-
цированных рабочих кадров общество с ограниченной ответственностью 
«УГМК-Холдинг» обязуется создать материально-техническую базу Техни-
ческого университета УГМК (включая здание, учебно-лабораторную базу 
и технологическое оснащение), расположенного по адресу: г. Верхняя 
Пышма, ул. Ленина, 3, стоимостью не менее 800 млн. рублей.

Мероприятие 3. Согласно пункту 3 Указа Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» Правительству Российской 
Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и общероссийскими объединениями работодателей 
необходимо проработать до конца мая 2013 года вопрос о формировании 
многофункциональных центров прикладных квалификаций, осуществляю-
щих обучение на базе среднего (полного) общего образования, в том числе 
путем преобразования существующих организаций начального и среднего 
профессионального образования в такие центры. К 2018 году планируется 
создание и функционирование 15 многофункциональных центров при-
кладных квалификаций. В настоящее время нормативных оснований для 
создания многофункциональных центров прикладных квалификаций недо-
статочно, поэтому возможно создание иных центров на уровне Российской 
Федерации, в том числе учебных центров профессиональной квалификации, 
определенных пунктом 6 статьи 73 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступающего 
в силу с 01 сентября 2013 года. В случае принятия типового положения о 
центре (или иного нормативного акта) планируется создание указанных 
центров на базе действующих профильных ресурсных центров. Создание 
сети многофункциональных центров прикладных квалификаций предпо-
лагается за счет средств областного бюджета в рамках областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы, средств работодателей, внебюджетных 
средств профессиональных образовательных организаций.

Мероприятие 4. В соответствии с лицензией государственного бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Институт развития образования» и 
приказами Министерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области от 03.07.2012 № 436-и «Об открытии в государственных 
образовательных учреждениях среднего профессионального образования 
Свердловской области ресурсных центров развития профессионального 
образования как структурных подразделений учреждений» и от 26.07.2012 
№ 479-и «Об открытии в государственных образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования Свердловской области ресурс-
ных центров развития профессионального образования как структурных 
подразделений учреждений» планируется к 2018 году осуществление 
сетевых форм организации образовательных программ в сфере профес-
сиональной подготовки и среднего профессионального образования в 
рамках финансирования государственного задания профессиональным 
образовательным организациям не менее чем по 15 профилям. 

Мероприятие 5. В соответствии с приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 21.03.2011 
№ 12-Д «Об утверждении Положения о стимулировании руководителей 
государственных образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству общего и профессионального об-
разования Свердловской области», приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области от 28.06.2012 
№ 23-д «О внесении изменений в Положение о стимулировании руково-
дителей го сударственных образовательных организаций Свердловской 
области, подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденное приказом Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской области от 
21.03.2011 № 12-д «Об утверждении Положения о стимулировании руко-
водителей государственных образовательных учреждений Свердловской 
области, подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области» планируется организация внедрения 
системы оценки качества услуг системы профессиональной подготовки и 
среднего профессионального образования. Предполагается, что данные 
мероприятия не потребуют дополнительного финансирования. Организа-
ция внедрения системы оценки качества услуг системы профессиональной 
подготовки и среднего профессионального образования не предполагает 
выделения дополнительных бюджетных средств.

Данное мероприятие реализуется государственными гражданскими 
служащими Свердловской области в соответствии с Положением о Мини-
стерстве общего и профессионального образования Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
08.04.2008 № 295-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве обще-
го и профессионального образования Свердловской области», в рамках 
текущего финансирования.

Мероприятие 6. Данное мероприятие реализуется государственными 
гражданскими служащими Свердловской области в соответствии с По-
ложением о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.04.2008 № 295-ПП «Об утверждении Поло-
жения о Министерстве общего и профессионального образования Сверд-
ловской области», в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 7. Данное мероприятие реализуется государственными 
гражданскими служащими Свердловской области в соответствии с По-
ложением о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.04.2008 № 295-ПП «Об утверждении Поло-
жения о Министерстве общего и профессионального образования Сверд-
ловской области», в рамках текущего финансирования.

Организация внедрения механизмов эффективного контракта с пе-
дагогическими работниками среднего профессионального образования.

Стратегические направления по повышению оплаты труда педагогиче-
ским работникам среднего профессионального образования определены 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации го сударственной социальной политики».

К 2018 году средняя заработная плата преподавателей и мастеров 
производственного обучения образовательных организаций начального 
и среднего профессионального образования должна быть доведена до 
средней заработной платы в Свердловской области.

В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повы-
шение фондов платы труда бюджетного сектора экономики на 2013–2015 
годы решением комиссии при Губернаторе Свердловской области от 
11.10.2012 № 94 определены следующие параметры:

1) размеры повышения фондов оплаты труда педагогических работников 
образовательных организаций: 

с 01.10.2013 — на 15 процентов;
с 01.10.2014 — на 15 процентов;
с 01.10.2015 — на 15 процентов.
Данные параметры используются для определения фондов оплаты труда 

педагогических работников иных типов образовательных организаций, за 
исключением образовательных организаций общего образования и до-
школьных образовательных организаций;

2) размеры повышения фондов оплаты труда непедагогических работ-
ников образовательных организаций:

с 01.10.2013 — на 5,5 процента;
с 01.10.2014 — на 5 процентов;
с 01.10.2015 — на 5 процентов.
Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы 

работников, обеспечиваются за счет не более 70 процентов бюджетных 
средств и не менее 30 процентов средств, получаемых за счет реорганиза-
ции неэффективных организаций и уменьшения неэффективных расходов 
(кроме дошкольных образовательных организаций).

Средняя заработная плата педагогических работников организаций про-
фессионального образования Свердловской области за 2012 год составила 
16 955,0 рубля. Для доведения ее до уровня средней заработной платы в 
экономике Свердловской области к 2018 году предусмотрено ежегодное 
увеличение фондов оплаты труда педагогов организаций профессиональ-
ного образования Свердловской области на 15 процентов.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» при формировании бюджета Свердловской области 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов предусмотрен дополни-
тельный объем средств, направляемых на увеличение фондов оплаты труда 
работников образовательных организаций (с учетом оптимизации): педа-
гогических работников образовательных организаций профессионального 
образования на 2013 год — 50,2 млн. рублей, на 2014 год — 279,6 млн. 
рублей, на 2015 год — 608,1 млн. рублей.

Дополнительная потребность достижения целевых показателей, ут-
вержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2012 № 2620-р, составляет:

на 2013 год — 489,1 млн. рублей;
на 2014 год — 158,2 млн. рублей;
на 2015 год — 258,5 млн. рублей;
на 2016 год (оценочно) — 134,5 млн. рублей;
на 2017 год (оценочно) — 266,3 млн. рублей; 
на 2018 год (оценочно) — 94,7 млн. рублей. 
В 2013 году Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области будет организовано использование в практике 
работы муниципальных образований в Свердловской области рекомен-
даций федеральных исполнительных органов государственной власти по 
внедрению апробированных моделей эффективного контракта в профес-
сиональном образовании детей путем проведения семинаров, совещаний 
с руководителями организаций профессионального образования.

Приложение № 1
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффек-
тивности образования» в Свердловской 
области на 2013–2018 годы

Сценарные условия повышения заработной платы работников социальной сферы Свердловской области на период до 2018 года
№

строки
Наименование показателя 2011 год 

(факт)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2018 год 

к 2011 
году

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Заработная плата по полному 

кругу организаций Свердловской 
области, в рублях

22734,1 25326 28365 31712 35264 39002 43136 47708 х

2 Реальная заработная плата, в 
процентах к предыдущему году

105,3 105,1 104,3 105,1 104,8 104,5 104,8 105,1 139,1

3 Минимальный размер оплаты 
труда в Свердловской области, в 
рублях

4611 5300 6095 7009 8061 9270 10660 12259 х

4 темп роста к предыдущему году, 
в процентах

115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 266,0

5 Индекс потребительских цен в 
среднем за год

109,2 106,0 107,4 106,4 106,1 105,8 105,5 105,2 150,9
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Апробация моделей эффективного контракта в профессиональном об-
разовании будет осуществляться в 2013–2014 годах, в том числе в рамках 
мониторинга уровня средней заработной платы педагогических работников 
и ее влияния на показатели качества профессионального образования.

Экспертная оценка роста фонда заработной платы педагогических 
работников профессионального образования в 2013–2018 годах осущест-
влена с учетом основных социальных показателей прогноза социально-
экономического развития Свердловской области, одобренного постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 1108-ПП 
«О прогнозе социально-экономического развития Свердловской области 
на 2013–2015 годы», и сценарных условий повышения заработной платы 
работников социальной сферы на период до 2018 года (приложение № 1) 
путем применения коэффициентов темпов роста к предыдущему году. 

Информация по планированию внебюджетных средств предоставлена 
с учетом формы № 2 (профтех) «Сведения о финансировании и матери-
ально-технической базе образовательных учреждений начального профес-
сионального образования» федерального статистического наблюдения.

Мероприятие 8. Данное мероприятие реализуется государственными 
гражданскими служащими Свердловской области в соответствии с По-
ложением о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.04.2008 № 295-ПП «Об утверждении Поло-
жения о Министерстве общего и профессионального образования Сверд-
ловской области», в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 9. Декларирование доходов руководителей образова-
тельных организаций системы профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части создания про-
зрачного механизма оплаты труда руководителей государственных 
(муниципальных) учреждений и представления руководителями этих 
учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера».

Предполагается проведение семинаров по вопросу введения эффек-
тивного контракта в системе профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования. Информационное и мониторинговое 
сопровождение введения эффективного контракта будет осуществлено 
без дополнительных финансовых затрат. Данное мероприятие реализуется 
государственными гражданскими служащими Свердловской области в со-
ответствии с Положением о Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 08.04.2008 № 295-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», в рамках текущего финансирования.

Информация о параметрах заработной платы работников государствен-
ных учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы», от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», по категории преподавателей и мастеров производственного 
обучения образовательных учреждений начального и среднего професси-
онального образования приведена в приложении № 5.

(Продолжение. Начало на 1—6-й стр.).

Приложение № 2 
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффек-
тивности образования» в Свердловской 
области на 2013–2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ 
о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, 

расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года 
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», по категории педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
№

стро-
ки

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная плата по экономи-

ке субъекта Российской Федерации 
(прогноз субъекта Российской Федера-
ции, в том числе на 2013–2015 годы), в 
рублях

25 680 28 365 31 712 35 264 39 002 43 136 47 708 31 780 37 531

2 Средняя заработная плата в общем об-
разовании субъекта Российской Феде-
рации (прогноз субъекта Российской 
Федерации, в том числе на 2013–2015 
годы), в рублях

22,215 23,829 26,169 28,651 31,266 34,134 37,279 26,216 30,221

3 темп роста к предыдущему году, в про-
центах

X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х

4 Среднесписочная численность работ-
ников, в тыс. человек

22,346 22,346 22,346 22,346 22,346 22,346 22,346 Х Х

5 Среднемесячная заработная плата в 
учреждениях дошкольного образова-
ния, в тыс. рублей*

16,160 23,829 26,169 28,651 31,266 34,134 37,279 26,216 30,221

6 Соотношение среднемесячной заработ-
ной платы в учреждениях дошкольного 
образования

72,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7 Темп роста к предыдущему году, в 
процентах

Х 147,5 109,8 109,5 109,1 109,2 109,2 Х Х

8 Соотношение к средней заработной 
плате по субъекту Российской Федера-
ции, в процентах

62,9 84,0 82,5 81,2 80,2 79,1 78,1 Х Х

9 Соотношение к средней заработной 
плате в общем образовании субъекта 
Российской Федерации, в процентах

10 Размер начислений на фонд оплаты 
труда, в процентах

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

11 Планируемый  субъектами  Российской 
Федерации размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
всех  источников  финансирования,  в 
млн. рублей

5 402,485 6 311,381 8 523,755 9 353,123 10 231,282 11 166,350 12 191,843 24 188,259 57 777,733

12 Прирост фонда оплаты труда с начис-
лениями к 2012 году, в млн. рублей,
в том числе:

Х 908,896 3 121,270 3 950,638 4 828,797 5 763,865 6 789,358 Х Х

13 за счет средств консолидированного 
бюджета субъекта России, в млн. ру-
блей 

0,000 669,377 2 881,751 3 711,119 4 589,278 5 524,346 6 549,839 23 925,710 23 925,710

14 включая средства, полученные за счет 
проведения мероприятий по оптимиза-
ции, в млн. рублей

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15 за счет средств органов местного само-
управления, в млн. рублей

16 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, в млн. рублей

0,000 140,000 147,000 154,000 162,000 170,000 178,000 441,000 951,000

17 за счет иных источников, включая кор-
ректировку консолидированного бюд-
жета субъекта Российской Федерации 
на соответствующий год, в млн. рублей

18 Итого объем средств, предусмотрен-
ный на повышение оплаты труда, в 
млн. рублей (стр.10+12+13+14)

0,000 809,377 3 028,751 3 865,119 4 751,278 5 694,346 6 727,839 7 703,247 24 876,710

19 Соотношение объема средств от опти-
мизации к сумме объема средств, 
предусмотренного на повышение опла-
ты труда, в процентах (стр. 14/стр. 
18*100 процентов)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Х Х

20 Дополнительная потребность на дове-
дение до целевых показателей,  пока-
зателей,  установленных  федеральны-
ми органами исполнительной власти, 
в млн. рублей

430,700 618,600 652,200 684,500 745,900 820,000 1701,500 3951,900

* По состоянию на конец года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная плата по экономи-

ке субъекта Российской Федерации 
(прогноз субъекта Российской Федера-
ции, в том числе на 2013–2015 годы), в 
рублях

25 680 28 365 31 712 35 264 39 002 43 136 47 708 31 780 37 531

2 Средняя заработная плата в общем об-
разовании субъекта Российской Феде-
рации (прогноз субъекта Российской 
Федерации, в том числе на 2013–2015 
годы), в рублях

22,215 23,829 26,169 28,651 31,266 34,134 37,279 26,216 30,221

3 темп роста к предыдущему году, в про-
центах

X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х

4 Среднесписочная численность работ-
ников, в тыс. человек

22,346 22,346 22,346 22,346 22,346 22,346 22,346 Х Х

5 Среднемесячная заработная плата в 
учреждениях дошкольного образова-
ния, в тыс. рублей*

16,160 23,829 26,169 28,651 31,266 34,134 37,279 26,216 30,221

6 Соотношение среднемесячной заработ-
ной платы в учреждениях дошкольного 
образования

72,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7 Темп роста к предыдущему году, в 
процентах

Х 147,5 109,8 109,5 109,1 109,2 109,2 Х Х

8 Соотношение к средней заработной 
плате по субъекту Российской Федера-
ции, в процентах

62,9 84,0 82,5 81,2 80,2 79,1 78,1 Х Х

9 Соотношение к средней заработной 
плате в общем образовании субъекта 
Российской Федерации, в процентах

10 Размер начислений на фонд оплаты 
труда, в процентах

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

11 Планируемый  субъектами  Российской 
Федерации размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
всех  источников  финансирования,  в 
млн. рублей

5 402,485 6 311,381 8 523,755 9 353,123 10 231,282 11 166,350 12 191,843 24 188,259 57 777,733

12 Прирост фонда оплаты труда с начис-
лениями к 2012 году, в млн. рублей,
в том числе:

Х 908,896 3 121,270 3 950,638 4 828,797 5 763,865 6 789,358 Х Х

13 за счет средств консолидированного 
бюджета субъекта России, в млн. ру-
блей 

0,000 669,377 2 881,751 3 711,119 4 589,278 5 524,346 6 549,839 23 925,710 23 925,710

14 включая средства, полученные за счет 
проведения мероприятий по оптимиза-
ции, в млн. рублей

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15 за счет средств органов местного само-
управления, в млн. рублей

16 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, в млн. рублей

0,000 140,000 147,000 154,000 162,000 170,000 178,000 441,000 951,000

17 за счет иных источников, включая кор-
ректировку консолидированного бюд-
жета субъекта Российской Федерации 
на соответствующий год, в млн. рублей

18 Итого объем средств, предусмотрен-
ный на повышение оплаты труда, в 
млн. рублей (стр.10+12+13+14)

0,000 809,377 3 028,751 3 865,119 4 751,278 5 694,346 6 727,839 7 703,247 24 876,710

19 Соотношение объема средств от опти-
мизации к сумме объема средств, 
предусмотренного на повышение опла-
ты труда, в процентах (стр. 14/стр. 
18*100 процентов)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Х Х

20 Дополнительная потребность на дове-
дение до целевых показателей,  пока-
зателей,  установленных  федеральны-
ми органами исполнительной власти, 
в млн. рублей

430,700 618,600 652,200 684,500 745,900 820,000 1701,500 3951,900

* По состоянию на конец года
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(Окончание на 8-й стр.).
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Приложение № 3
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области на 
2013–2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, 

расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 

2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», по категории педагогических работников образовательных учреждений общего образования
№

стро-
ки

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная плата по экономи-

ке субъекта Российской Федерации 
(прогноз субъекта Российской Федера-
ции, в том числе на 2013–2015 годы), в 
рублях

25 680 28 365 31 712 35 264 39 002 43 136 47 708 31 780 37 531

2 темп роста к предыдущему году, в про-
центах

X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х

3 Среднесписочная численность работ-
ников, в тыс. человек

30,014 30,014 30,014 30,014 30,014 30,014 30,014 Х Х

4 Среднемесячная заработная плата, 
в тыс. рублей* 

25,680 28,365 31,712 35,264 39,002 43,136 47,708 31,780 37,531

5 темп роста к предыдущему году, в про-
центах

Х 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х

6 Соотношение к средней заработной 
плате по субъекту Российской Федера-
ции, в процентах

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х Х

7 Размер начислений на фонд оплаты 
труда, в процентах

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8 Планируемый субъектами Российской 
Федерации размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
всех источников финансирования, в 
млн. рублей

11531,115 12357,122 13693,832 15287,403 16974,879 18774,197 20764,138 41338,356 97851,570

9 Прирост фонда оплаты труда с начис-
лениями к 2012 году, в млн. рублей,
в том числе

Х 826,007 2162,717 3756,288 5443,764 7243,082 9233,023 Х Х

10 за счет средств консолидированного 
бюджета субъекта России, в млн. ру-
блей 

0,000 314,775 1 651,485 3 245,056 4 932,532 6 731,850 8 721,792 25 597,490 25 597,490

11 включая средства, полученные за счет 
проведения мероприятий по оптимиза-
ции, в млн. рублей

0,000 59,300 49,800 49,300 0,000 0,000 0,000 158,400 158,400

12 за счет средств обязательного меди-
цинского страхования, млн. рублей

13 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. рублей

0,000 170,000 178,500 196,300 216,000 237,600 261,300 544,800 1 259,700

14 за счет иных источников, включая кор-
ректировку консолидированного бюд-
жета субъекта Российской Федерации 
на соответствующий год, в млн. рублей

15 Итого объем средств, предусмотрен-
ный на повышение оплаты труда, млн. 
рублей (стр.10+12+13+14)

0,000 484,775 1 829,985 3 441,356 5 148,532 6 969,450 8 983,092 5 756,116 26 857,190

16 Соотношение объема средств от опти-
мизации к сумме объема средств, 
предусмотренного на повышение опла-
ты труда, в процентах (стр. 11/стр. 
15*100 процентов)

0,000 12,232 2,721 1,433 0,000 0,000 0,000 Х Х

17 Дополнительная потребность на дове-
дение до целевых показателей, показа-
телей, установленных федеральными 
органами исполнительной власти

721,400 1468,100 1521,500 1547,300 1540,800 1338,300 3711,000 8137,400

* По состоянию на конец года
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Приложение № 3
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области на 
2013–2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, 

расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 

2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», по категории педагогических работников образовательных учреждений общего образования
№

стро-
ки

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная плата по экономи-

ке субъекта Российской Федерации 
(прогноз субъекта Российской Федера-
ции, в том числе на 2013–2015 годы), в 
рублях

25 680 28 365 31 712 35 264 39 002 43 136 47 708 31 780 37 531

2 темп роста к предыдущему году, в про-
центах

X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х

3 Среднесписочная численность работ-
ников, в тыс. человек

30,014 30,014 30,014 30,014 30,014 30,014 30,014 Х Х

4 Среднемесячная заработная плата, 
в тыс. рублей* 

25,680 28,365 31,712 35,264 39,002 43,136 47,708 31,780 37,531

5 темп роста к предыдущему году, в про-
центах

Х 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х

6 Соотношение к средней заработной 
плате по субъекту Российской Федера-
ции, в процентах

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х Х

7 Размер начислений на фонд оплаты 
труда, в процентах

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8 Планируемый субъектами Российской 
Федерации размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
всех источников финансирования, в 
млн. рублей

11531,115 12357,122 13693,832 15287,403 16974,879 18774,197 20764,138 41338,356 97851,570

9 Прирост фонда оплаты труда с начис-
лениями к 2012 году, в млн. рублей,
в том числе

Х 826,007 2162,717 3756,288 5443,764 7243,082 9233,023 Х Х

10 за счет средств консолидированного 
бюджета субъекта России, в млн. ру-
блей 

0,000 314,775 1 651,485 3 245,056 4 932,532 6 731,850 8 721,792 25 597,490 25 597,490

11 включая средства, полученные за счет 
проведения мероприятий по оптимиза-
ции, в млн. рублей

0,000 59,300 49,800 49,300 0,000 0,000 0,000 158,400 158,400

12 за счет средств обязательного меди-
цинского страхования, млн. рублей

13 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. рублей

0,000 170,000 178,500 196,300 216,000 237,600 261,300 544,800 1 259,700

14 за счет иных источников, включая кор-
ректировку консолидированного бюд-
жета субъекта Российской Федерации 
на соответствующий год, в млн. рублей

15 Итого объем средств, предусмотрен-
ный на повышение оплаты труда, млн. 
рублей (стр.10+12+13+14)

0,000 484,775 1 829,985 3 441,356 5 148,532 6 969,450 8 983,092 5 756,116 26 857,190

16 Соотношение объема средств от опти-
мизации к сумме объема средств, 
предусмотренного на повышение опла-
ты труда, в процентах (стр. 11/стр. 
15*100 процентов)

0,000 12,232 2,721 1,433 0,000 0,000 0,000 Х Х

17 Дополнительная потребность на дове-
дение до целевых показателей, показа-
телей, установленных федеральными 
органами исполнительной власти

721,400 1468,100 1521,500 1547,300 1540,800 1338,300 3711,000 8137,400

* По состоянию на конец года
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Приложение № 3
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области на 
2013–2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, 

расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 

2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», по категории педагогических работников образовательных учреждений общего образования
№

стро-
ки

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная плата по экономи-

ке субъекта Российской Федерации 
(прогноз субъекта Российской Федера-
ции, в том числе на 2013–2015 годы), в 
рублях

25 680 28 365 31 712 35 264 39 002 43 136 47 708 31 780 37 531

2 темп роста к предыдущему году, в про-
центах

X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х

3 Среднесписочная численность работ-
ников, в тыс. человек

30,014 30,014 30,014 30,014 30,014 30,014 30,014 Х Х

4 Среднемесячная заработная плата, 
в тыс. рублей* 

25,680 28,365 31,712 35,264 39,002 43,136 47,708 31,780 37,531

5 темп роста к предыдущему году, в про-
центах

Х 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х

6 Соотношение к средней заработной 
плате по субъекту Российской Федера-
ции, в процентах

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х Х

7 Размер начислений на фонд оплаты 
труда, в процентах

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8 Планируемый субъектами Российской 
Федерации размер фонда оплаты труда 
с начислениями, формируемый за счет 
всех источников финансирования, в 
млн. рублей

11531,115 12357,122 13693,832 15287,403 16974,879 18774,197 20764,138 41338,356 97851,570

9 Прирост фонда оплаты труда с начис-
лениями к 2012 году, в млн. рублей,
в том числе

Х 826,007 2162,717 3756,288 5443,764 7243,082 9233,023 Х Х

10 за счет средств консолидированного 
бюджета субъекта России, в млн. ру-
блей 

0,000 314,775 1 651,485 3 245,056 4 932,532 6 731,850 8 721,792 25 597,490 25 597,490

11 включая средства, полученные за счет 
проведения мероприятий по оптимиза-
ции, в млн. рублей

0,000 59,300 49,800 49,300 0,000 0,000 0,000 158,400 158,400

12 за счет средств обязательного меди-
цинского страхования, млн. рублей

13 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, млн. рублей

0,000 170,000 178,500 196,300 216,000 237,600 261,300 544,800 1 259,700

14 за счет иных источников, включая кор-
ректировку консолидированного бюд-
жета субъекта Российской Федерации 
на соответствующий год, в млн. рублей

15 Итого объем средств, предусмотрен-
ный на повышение оплаты труда, млн. 
рублей (стр.10+12+13+14)

0,000 484,775 1 829,985 3 441,356 5 148,532 6 969,450 8 983,092 5 756,116 26 857,190

16 Соотношение объема средств от опти-
мизации к сумме объема средств, 
предусмотренного на повышение опла-
ты труда, в процентах (стр. 11/стр. 
15*100 процентов)

0,000 12,232 2,721 1,433 0,000 0,000 0,000 Х Х

17 Дополнительная потребность на дове-
дение до целевых показателей, показа-
телей, установленных федеральными 
органами исполнительной власти

721,400 1468,100 1521,500 1547,300 1540,800 1338,300 3711,000 8137,400

* По состоянию на конец года
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Приложение № 4
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области на 
2013–2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ 
о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, 

расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 

2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования
№

стро-
ки

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная плата по эконо-

мике субъекта Российской Федерации 
(прогноз субъекта Российской Феде-
рации на 2013–2015 годы), в рублях

25 680 28 365 31 712 35 264 39 002 43 136 47 708 31 780 37 531

2 темп роста к предыдущему году, в 
процентах

X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х

3 Среднесписочная численность работ-
ников, в тыс. человек

19,872 19,872 19,872 19,872 19,872 19,872 19,872 Х Х

4 Среднемесячная заработная плата, в 
тыс. рублей*

15,051 17,309 19,906 22,892 26,325 30,274 34,815 Х Х

5 Темп роста к предыдущему году, в 
процентах

Х 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 Х Х

6 Соотношение к средней заработной 
плате по субъекту Российской Феде-
рации, в процентах

58,6 61,0 62,8 64,9 67,5 70,2 73,0 Х Х

7 Размер начислений на фонд оплаты 
труда, в процентах

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8 Планируемый субъектами Российской 
Федерации размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за 
счет всех источников финансирова-
ния, в млн. рублей

4 474,653 4 848,302 5 575,641 6 412,036 7 373,864 8 479,872 9 751,793 16 835,979 42 441,508

9 Прирост фонда оплаты труда с начис-
лениями к 2012 году, в млн. рублей, в 
том числе

Х 373,650 1 100,988 1 937,383 2 899,211 4 005,219 5 277,140 Х Х

10 за счет средств консолидированного 
бюджета субъекта России, в млн. ру-
блей

0,000 175,266 902,605 1 738,999 2 700,828 3 806,836 5 078,756 14 403,290 14 403,290

11 включая средства, полученные за счет 
проведения мероприятий по опти-
мизации, в млн. рублей

0,000 34,844 151,840 166,091 166,091 166,091 166,091 352,775 851,048

12 за счет средств обязательного меди-
цинского страхования, в млн. рублей

13 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, в млн. рублей

0,000 75,564 77,831 80,170 82,580 85,060 87,610 233,565 488,815

14 за счет иных источников, включая 
корректировку консолидированного 
бюджета субъекта Российской Феде-
рации на соответствующий год, в 
млн. рублей

15 Итого объем средств, предусмотрен-
ный на повышение оплаты труда, в 
млн. рублей (стр.10+12+13+14)

0,000 250,830 980,435 1 819,169 2 783,408 3 891,896 5 166,366 3 050,435 14 892,104

16 Соотношение объема средств от опти-
мизации к сумме объема средств, 
предусмотренного на повышение 
оплаты труда, в процентах (стр. 
11/стр. 15*100 процентов)

0,000 13,891 15,487 9,130 5,967 4,268 3,215 Х Х

17 Дополнительная потребность на до-
ведение до целевых показателей, по-
казателей, установленных федераль-
ными органами исполнительной вла-
сти

0,000 873,600 1 387,300 1 751,600 1 756,400 2 578,600 3 079,100 4 012,500 11 426,600

* По состоянию на конец года
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Приложение № 4
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области на 
2013–2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ 
о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, 

расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 

2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования
№

стро-
ки

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная плата по эконо-

мике субъекта Российской Федерации 
(прогноз субъекта Российской Феде-
рации на 2013–2015 годы), в рублях

25 680 28 365 31 712 35 264 39 002 43 136 47 708 31 780 37 531

2 темп роста к предыдущему году, в 
процентах

X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х

3 Среднесписочная численность работ-
ников, в тыс. человек

19,872 19,872 19,872 19,872 19,872 19,872 19,872 Х Х

4 Среднемесячная заработная плата, в 
тыс. рублей*

15,051 17,309 19,906 22,892 26,325 30,274 34,815 Х Х

5 Темп роста к предыдущему году, в 
процентах

Х 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 Х Х

6 Соотношение к средней заработной 
плате по субъекту Российской Феде-
рации, в процентах

58,6 61,0 62,8 64,9 67,5 70,2 73,0 Х Х

7 Размер начислений на фонд оплаты 
труда, в процентах

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8 Планируемый субъектами Российской 
Федерации размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за 
счет всех источников финансирова-
ния, в млн. рублей

4 474,653 4 848,302 5 575,641 6 412,036 7 373,864 8 479,872 9 751,793 16 835,979 42 441,508

9 Прирост фонда оплаты труда с начис-
лениями к 2012 году, в млн. рублей, в 
том числе

Х 373,650 1 100,988 1 937,383 2 899,211 4 005,219 5 277,140 Х Х

10 за счет средств консолидированного 
бюджета субъекта России, в млн. ру-
блей

0,000 175,266 902,605 1 738,999 2 700,828 3 806,836 5 078,756 14 403,290 14 403,290

11 включая средства, полученные за счет 
проведения мероприятий по опти-
мизации, в млн. рублей

0,000 34,844 151,840 166,091 166,091 166,091 166,091 352,775 851,048

12 за счет средств обязательного меди-
цинского страхования, в млн. рублей

13 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, в млн. рублей

0,000 75,564 77,831 80,170 82,580 85,060 87,610 233,565 488,815

14 за счет иных источников, включая 
корректировку консолидированного 
бюджета субъекта Российской Феде-
рации на соответствующий год, в 
млн. рублей

15 Итого объем средств, предусмотрен-
ный на повышение оплаты труда, в 
млн. рублей (стр.10+12+13+14)

0,000 250,830 980,435 1 819,169 2 783,408 3 891,896 5 166,366 3 050,435 14 892,104

16 Соотношение объема средств от опти-
мизации к сумме объема средств, 
предусмотренного на повышение 
оплаты труда, в процентах (стр. 
11/стр. 15*100 процентов)

0,000 13,891 15,487 9,130 5,967 4,268 3,215 Х Х

17 Дополнительная потребность на до-
ведение до целевых показателей, по-
казателей, установленных федераль-
ными органами исполнительной вла-
сти

0,000 873,600 1 387,300 1 751,600 1 756,400 2 578,600 3 079,100 4 012,500 11 426,600

* По состоянию на конец года
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Приложение № 4
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области на 
2013–2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ 
о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, 

расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 

2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования
№

стро-
ки

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная плата по эконо-

мике субъекта Российской Федерации 
(прогноз субъекта Российской Феде-
рации на 2013–2015 годы), в рублях

25 680 28 365 31 712 35 264 39 002 43 136 47 708 31 780 37 531

2 темп роста к предыдущему году, в 
процентах

X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х

3 Среднесписочная численность работ-
ников, в тыс. человек

19,872 19,872 19,872 19,872 19,872 19,872 19,872 Х Х

4 Среднемесячная заработная плата, в 
тыс. рублей*

15,051 17,309 19,906 22,892 26,325 30,274 34,815 Х Х

5 Темп роста к предыдущему году, в 
процентах

Х 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 Х Х

6 Соотношение к средней заработной 
плате по субъекту Российской Феде-
рации, в процентах

58,6 61,0 62,8 64,9 67,5 70,2 73,0 Х Х

7 Размер начислений на фонд оплаты 
труда, в процентах

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8 Планируемый субъектами Российской 
Федерации размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за 
счет всех источников финансирова-
ния, в млн. рублей

4 474,653 4 848,302 5 575,641 6 412,036 7 373,864 8 479,872 9 751,793 16 835,979 42 441,508

9 Прирост фонда оплаты труда с начис-
лениями к 2012 году, в млн. рублей, в 
том числе

Х 373,650 1 100,988 1 937,383 2 899,211 4 005,219 5 277,140 Х Х

10 за счет средств консолидированного 
бюджета субъекта России, в млн. ру-
блей

0,000 175,266 902,605 1 738,999 2 700,828 3 806,836 5 078,756 14 403,290 14 403,290

11 включая средства, полученные за счет 
проведения мероприятий по опти-
мизации, в млн. рублей

0,000 34,844 151,840 166,091 166,091 166,091 166,091 352,775 851,048

12 за счет средств обязательного меди-
цинского страхования, в млн. рублей

13 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, в млн. рублей

0,000 75,564 77,831 80,170 82,580 85,060 87,610 233,565 488,815

14 за счет иных источников, включая 
корректировку консолидированного 
бюджета субъекта Российской Феде-
рации на соответствующий год, в 
млн. рублей

15 Итого объем средств, предусмотрен-
ный на повышение оплаты труда, в 
млн. рублей (стр.10+12+13+14)

0,000 250,830 980,435 1 819,169 2 783,408 3 891,896 5 166,366 3 050,435 14 892,104

16 Соотношение объема средств от опти-
мизации к сумме объема средств, 
предусмотренного на повышение 
оплаты труда, в процентах (стр. 
11/стр. 15*100 процентов)

0,000 13,891 15,487 9,130 5,967 4,268 3,215 Х Х

17 Дополнительная потребность на до-
ведение до целевых показателей, по-
казателей, установленных федераль-
ными органами исполнительной вла-
сти

0,000 873,600 1 387,300 1 751,600 1 756,400 2 578,600 3 079,100 4 012,500 11 426,600

* По состоянию на конец года
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Приложение № 5
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области на 
2013–2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ 
о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, 

расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 

2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», по категории преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования 

№
п/п

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная плата по экономике субъ-

екта Российской Федерации (прогноз субъекта 
Российской Федерации, в том числе на 2013–
2015 годы), в рублях

25 680 28 365 31 712 35 264 39 002 43 136 47 708 31 780 37 531

2 Темп роста к предыдущему году, в процентах X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х
3 Среднесписочная численность работников, в 

тыс. человек
7,216 7,216 7,216 7,216 7,216 7,216 7,216 Х Х

4 Среднемесячная заработная плата, в тыс. ру-
блей*

16,944 19,486 22,409 25,770 29,636 34,081 47,708 22,555 29,848

5 Темп роста к предыдущему году, в процентах Х 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 140,0 Х Х
6 Соотношение к средней заработной плате по 

субъекту Российской Федерации, в процентах
66,0 68,7 70,7 73,1 76,0 79,0 100,0 Х Х

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, в 
процентах

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8 Планируемый субъектами Российской Федера-
ции размер фонда оплаты труда с начисления-
ми, формируемый за счет всех источников фи-
нансирования, в млн. рублей

1 829,216 1 981,962 2 279,293 2 621,185 3 014,347 3 466,531 4 226,473 6 882,440 17 589,791

9 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 
2012 году, в млн. рублей,
в том числе

Х 152,746 450,077 791,970 1 185,132 1 637,315 2 397,258 Х Х

10 за счет средств консолидированного бюджета 
субъекта России, в млн. рублей

0,000 71,648 368,979 710,871 1 104,034 1 556,217 2 316,160 6 127,909 6 127,909

11 включая средства, полученные за счет прове-
дения мероприятий по оптимизации, в млн. ру-
блей

0,000 85,850 184,560 298,070 417,470 361,760 1 038,940 568,480 2 386,650

12 за счет средств обязательного медицинского 
страхования, в млн. рублей

13 за счет средств от приносящей доход деятель-
ности, в млн. рублей

0,000 150,180 150,960 158,500 166,400 167,000 175,000 459,640 968,040

14 за счет иных источников, включая корректи-
ровку консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на соответствующий 
год, в млн. рублей

15 Итого объем средств, предусмотренный на по-
вышение оплаты труда, в млн. рублей 
(стр.10+12+13+14)

0,000 221,828 519,939 869,371 1 270,434 1 723,217 2 491,160 1 611,138 7 095,949

16 Соотношение объема средств от оптимизации 
к сумме объема средств, предусмотренного на 
повышение оплаты труда, в процентах (стр. 
11/стр. 15*100 процентов)

0,000 38,701 35,496 34,286 32,860 20,993 41,705 Х Х

17 Дополнительная потребность на доведение 
до целевых показателей, показателей уста-
новленных федеральными органами ис-
полнительной власти

489,100 158,200 258,500 134,500 266,300 94,700 905,800 1401,300

* По состоянию на конец года
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Приложение № 5
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области на 
2013–2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ 
о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, 

расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 

2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», по категории преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования 

№
п/п

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная плата по экономике субъ-

екта Российской Федерации (прогноз субъекта 
Российской Федерации, в том числе на 2013–
2015 годы), в рублях

25 680 28 365 31 712 35 264 39 002 43 136 47 708 31 780 37 531

2 Темп роста к предыдущему году, в процентах X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х
3 Среднесписочная численность работников, в 

тыс. человек
7,216 7,216 7,216 7,216 7,216 7,216 7,216 Х Х

4 Среднемесячная заработная плата, в тыс. ру-
блей*

16,944 19,486 22,409 25,770 29,636 34,081 47,708 22,555 29,848

5 Темп роста к предыдущему году, в процентах Х 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 140,0 Х Х
6 Соотношение к средней заработной плате по 

субъекту Российской Федерации, в процентах
66,0 68,7 70,7 73,1 76,0 79,0 100,0 Х Х

7 Размер начислений на фонд оплаты труда, в 
процентах

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8 Планируемый субъектами Российской Федера-
ции размер фонда оплаты труда с начисления-
ми, формируемый за счет всех источников фи-
нансирования, в млн. рублей

1 829,216 1 981,962 2 279,293 2 621,185 3 014,347 3 466,531 4 226,473 6 882,440 17 589,791

9 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 
2012 году, в млн. рублей,
в том числе

Х 152,746 450,077 791,970 1 185,132 1 637,315 2 397,258 Х Х

10 за счет средств консолидированного бюджета 
субъекта России, в млн. рублей

0,000 71,648 368,979 710,871 1 104,034 1 556,217 2 316,160 6 127,909 6 127,909

11 включая средства, полученные за счет прове-
дения мероприятий по оптимизации, в млн. ру-
блей

0,000 85,850 184,560 298,070 417,470 361,760 1 038,940 568,480 2 386,650

12 за счет средств обязательного медицинского 
страхования, в млн. рублей

13 за счет средств от приносящей доход деятель-
ности, в млн. рублей

0,000 150,180 150,960 158,500 166,400 167,000 175,000 459,640 968,040

14 за счет иных источников, включая корректи-
ровку консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на соответствующий 
год, в млн. рублей

15 Итого объем средств, предусмотренный на по-
вышение оплаты труда, в млн. рублей 
(стр.10+12+13+14)

0,000 221,828 519,939 869,371 1 270,434 1 723,217 2 491,160 1 611,138 7 095,949

16 Соотношение объема средств от оптимизации 
к сумме объема средств, предусмотренного на 
повышение оплаты труда, в процентах (стр. 
11/стр. 15*100 процентов)

0,000 38,701 35,496 34,286 32,860 20,993 41,705 Х Х

17 Дополнительная потребность на доведение 
до целевых показателей, показателей уста-
новленных федеральными органами ис-
полнительной власти

489,100 158,200 258,500 134,500 266,300 94,700 905,800 1401,300

* По состоянию на конец года

56

Приложение № 4
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области на 
2013–2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ 
о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, 

расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 

2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования
№

стро-
ки

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2013–2015 
годы

2013–2018 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная плата по эконо-

мике субъекта Российской Федерации 
(прогноз субъекта Российской Феде-
рации на 2013–2015 годы), в рублях

25 680 28 365 31 712 35 264 39 002 43 136 47 708 31 780 37 531

2 темп роста к предыдущему году, в 
процентах

X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х

3 Среднесписочная численность работ-
ников, в тыс. человек

19,872 19,872 19,872 19,872 19,872 19,872 19,872 Х Х

4 Среднемесячная заработная плата, в 
тыс. рублей*

15,051 17,309 19,906 22,892 26,325 30,274 34,815 Х Х

5 Темп роста к предыдущему году, в 
процентах

Х 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 115,0 Х Х

6 Соотношение к средней заработной 
плате по субъекту Российской Феде-
рации, в процентах

58,6 61,0 62,8 64,9 67,5 70,2 73,0 Х Х

7 Размер начислений на фонд оплаты 
труда, в процентах

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 Х Х

8 Планируемый субъектами Российской 
Федерации размер фонда оплаты тру-
да с начислениями, формируемый за 
счет всех источников финансирова-
ния, в млн. рублей

4 474,653 4 848,302 5 575,641 6 412,036 7 373,864 8 479,872 9 751,793 16 835,979 42 441,508

9 Прирост фонда оплаты труда с начис-
лениями к 2012 году, в млн. рублей, в 
том числе

Х 373,650 1 100,988 1 937,383 2 899,211 4 005,219 5 277,140 Х Х

10 за счет средств консолидированного 
бюджета субъекта России, в млн. ру-
блей

0,000 175,266 902,605 1 738,999 2 700,828 3 806,836 5 078,756 14 403,290 14 403,290

11 включая средства, полученные за счет 
проведения мероприятий по опти-
мизации, в млн. рублей

0,000 34,844 151,840 166,091 166,091 166,091 166,091 352,775 851,048

12 за счет средств обязательного меди-
цинского страхования, в млн. рублей

13 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, в млн. рублей

0,000 75,564 77,831 80,170 82,580 85,060 87,610 233,565 488,815

14 за счет иных источников, включая 
корректировку консолидированного 
бюджета субъекта Российской Феде-
рации на соответствующий год, в 
млн. рублей

15 Итого объем средств, предусмотрен-
ный на повышение оплаты труда, в 
млн. рублей (стр.10+12+13+14)

0,000 250,830 980,435 1 819,169 2 783,408 3 891,896 5 166,366 3 050,435 14 892,104

16 Соотношение объема средств от опти-
мизации к сумме объема средств, 
предусмотренного на повышение 
оплаты труда, в процентах (стр. 
11/стр. 15*100 процентов)

0,000 13,891 15,487 9,130 5,967 4,268 3,215 Х Х

17 Дополнительная потребность на до-
ведение до целевых показателей, по-
казателей, установленных федераль-
ными органами исполнительной вла-
сти

0,000 873,600 1 387,300 1 751,600 1 756,400 2 578,600 3 079,100 4 012,500 11 426,600

* По состоянию на конец года
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 650‑ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Свердловской области «Екатеринбургский 
экономико-технологический колледж»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управ лении государственной собственностью Свердловской области», по‑
становлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792‑ПП 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликви‑
дации государственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской 
области» и в целях повышения результативности управления образовательным 
процессом и эффективности использования учебно‑материальной базы Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области «Екатерин‑
бургский экономико‑технологический колледж» путем присоединения к нему 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Профессиональное 
училище № 23».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение средне‑
го профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский 
экономико‑технологический колледж» правопреемником имущественных и 
неимущественных прав и обязанностей государственного бюджетного об‑
разовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональное училище № 23».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский экономико‑техноло‑
гические колледж»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного образова‑
тельного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Екатеринбургский экономико‑технологический колледж»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреждению 
среднего профессионального образования Свердловской области «Екатерин‑
бургский экономико‑технологический колледж» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации госу‑
дарственного бюджетного образовательного учреждения среднего професси‑
онального образования Свердловской области «Екатеринбургский экономико‑
техно логический колледж»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 

области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр государ‑
ственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Екатерин‑
бургский экономико‑технологический колледж» В.В. Вертилю:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, свя‑
занные с реорганизацией государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Екатеринбургский экономико‑технологический колледж» и регистрацией из‑
менений в Устав государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Екатерин‑
бургский экономико‑технологический колледж»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Екатеринбургский экономико‑технологи‑
ческий колледж» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 651‑ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Тавдинский техникум 

им. А.А. Елохина»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об уп равлении государственной собственностью Свердловской области», по‑
становлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1792‑ПП 
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликви‑
дации государственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской 
области» и в целях повышения результативности управления образовательным 
процессом и эффективности использования учебно‑материальной базы Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области «Тавдинский 
техникум им. А.А. Елохина» путем присоединения к нему государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Тавдинский техникум механической об‑
работки древесины».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Тавдинский 
техникум им. А.А. Елохина» правопреемником имущественных и неимуществен‑
ных прав и обязанностей государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Тавдинский техникум механической обработки древесины».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального об‑
разования Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»; 

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного образова‑
тельного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреждению 
среднего профессионального образования Свердловской области «Тавдинский 
техникум им. А.А. Елохина» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации госу‑
дарственного бюджетного образовательного учреждения среднего профес‑
сионального образования Свердловской области «Тавдинский техникум им. 
А.А. Елохина»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 

области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр государ‑
ственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Тавдинский 
техникум им. А.А. Елохина» М.С. Задровской:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, свя‑
занные с реорганизацией государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» и регистрацией изменений в Устав 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего про‑
фессионального образования Свердловской области «Тавдинский техникум 
им. А.А. Елохина»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного бюджет‑
ного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Свердловской области «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» в течение 3 
месяцев с момента вступления в силу настоящего постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 658‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области,  утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 28.09.2011 № 1281-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 25.04.2013 № 529‑ПП «Об определении 
Перечня областных и территориальных исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, входящих 
в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи на территории Свердловской об‑
ласти» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве международных и внешнеэкономи‑

ческих связей Свердловской области, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 28.09.2011 № 1281‑ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 04 октября, № 362–363), 
следующие изменения:

1) подпункт 40 пункта 7 после слов «выполнение работ,» дополнить словами 
«в том числе научно‑исследовательских,»;

2) пункт 7 дополнить подпунктом 50‑1 следующего содержания:
«50‑1) оказание гражданам бесплатной юридической помощи по вопросам, 

отнесенным к компетенции Министерства;».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.



V Среда, 29 мая 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.05.2013 г. № 35-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

Первоуральским муниципальным унитарным предприятием 

«Производственное жилищно-коммунальное управление 

поселка Динас» (город Первоуральск) потребителям, другим 

теплоснабжающим организациям в Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 
15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентя-
бря, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 
2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить со дня вступления в законную силу по 31.12.2013 г. 

включительно тарифы на теплоноситель, поставляемый Первоураль-
ским муниципальным унитарным предприятием «Производственное 
жилищно-коммунальное управление поселка Динас» (город Перво-
уральск) потребителям, другим теплоснабжающим организациям в 
Свердловской области, в следующих размерах:

- 10,29 руб./м3 (без учета налога на добавленную стоимость);
- 12,14 руб./м3 (для категории «Население», с учетом налога на 

добавленную стоимость).
2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фик-

сированными, занижение и (или) завышение организацией указанных 
тарифов является нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.05.2013 г. № 37-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду и водоотведение 

организациям водопроводно-канализационного хозяйства 

в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и указом Губерна-
тора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-
413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 
26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-
УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить организациям водопроводно-канализационного хо-

зяйства производственные программы оказания услуг холодного водо-
снабжения и водоотведения потребителям Свердловской области и 
соответствующие им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются 
фиксированными, занижение и (или) завышение организацией ука-
занных тарифов является нарушением порядка ценообразования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области    В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 22.05.2013 г. № 37-ПК

Тарифы на холодную воду и водоотведение
организаций водопроводно-канализационного хозяйства

в Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования, организации 

водопроводно-канализационного 
хозяйства, регулируемый тариф

Ед. изм.

Период действия тарифов

с
01.06.2013 г. 

по
30.06.2013 г.

с
01.07.2013 г. 

по 
30.06.2014 г.

с
01.07.2014 г. 

по 
31.12.2014 г.

1 2 3 4 5 6
Новолялинский городской     округ  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Новолялинский целлюлозно-бумажный 
комплекс» (город Новая Ляля)

1.1. Холодная вода (без учета НДС) руб./м³ 19,15 21,58 22,70
городской округ Ревда  

2. Открытое акционерное общество «Ревдинский кирпичный завод» (город Ревда)
2.1. Транспортировка сточных вод (без 

учета НДС)
руб./м³ 1,27 1,27 1,44

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.05.2013 г. № 40-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 

28.05.2008 г. № 75-ПК  «Об утверждении предельных 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 

общественного транспорта в городском и пригородном 
сообщении на территории Свердловской области»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государ-
ственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Сверд-
ловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изме-
нениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 
18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 
сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная 
газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской  области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа 

всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном 
сообщении, утвержденные постановлением РЭК Свердловской обла-
сти от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском и пригородном сообщении на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 06 июня, № 184-
185) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской 
области от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009,  27 марта, 
№ 87-88),  от 10.07.2009 г. № 79-ПК («Областная газета», 2009, 31 
июля, № 227-228), от 26.08.2009 г. № 100-ПК («Областная газета», 
2009, 28 августа, № 252-253), от 13.01.2010 г. № 2-ПК («Областная 
газета», 2010, 22 января, № 14), от 25.08.2010 г. № 102-ПК («Област-
ная газета», 2010, 04 сентября, № 319-320), от 22.09.2010 г. № 110-ПК 
(«Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342-343), от 24.09.2010 
г. № 118-ПК («Областная газета», 2010, 02 октября, № 355-356), от 
11.07.2012 г. № 91-ПК («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281-282) 
и от 18.09.2012 г. № 150-ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, 
№ 373-375), следующие изменения:

1) главу 1 изложить в следующей редакции:
«Глава 1. Предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском сообщении

от  11.07.2012  г.  №  91-ПК  («Областная  газета»,  2012,  17  июля,  №  281-282) 
и от 18.09.2012 г. № 150-ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373-375),  
следующие изменения:

1) главу 1 изложить в следующей редакции:
«Глава 1. Предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа всеми 

видами общественного транспорта в городском сообщении

Номер
позиции Наименование услуги

Единица 
измере-

ния

Предель-
ный 

тариф

1.
Перевозки  пассажиров  всеми  видами 
общественного  транспорта  в  городском 
сообщении

рублей за 
поездку 16,00

2.
Перевозки  багажа  всеми  видами 
общественного  транспорта  в  городском 
сообщении

рублей за 
место 16,00

»;

2) главу 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Предельные тарифы на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом в пригородном сообщении

Номер
позиции Наименование услуги

Единица 
измере-

ния

Предель-
ный 

тариф
1. Перевозки  пассажиров  автомобильным 

транспортом в пригородном сообщении
рублей за 
километр 1,90 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2013 года. 
3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М. Б.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                               В.В. Гришанов 

от  11.07.2012  г.  №  91-ПК  («Областная  газета»,  2012,  17  июля,  №  281-282) 
и от 18.09.2012 г. № 150-ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373-375),  
следующие изменения:

1) главу 1 изложить в следующей редакции:
«Глава 1. Предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа всеми 

видами общественного транспорта в городском сообщении

Номер
позиции Наименование услуги

Единица 
измере-

ния

Предель-
ный 

тариф

1.
Перевозки  пассажиров  всеми  видами 
общественного  транспорта  в  городском 
сообщении

рублей за 
поездку 16,00

2.
Перевозки  багажа  всеми  видами 
общественного  транспорта  в  городском 
сообщении

рублей за 
место 16,00

»;

2) главу 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Предельные тарифы на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом в пригородном сообщении

Номер
позиции Наименование услуги

Единица 
измере-

ния

Предель-
ный 

тариф
1. Перевозки  пассажиров  автомобильным 

транспортом в пригородном сообщении
рублей за 
километр 1,90 ».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2013 года. 
3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М. Б.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                                               В.В. Гришанов 

2) главу 2 изложить в следующей редакции:

«Глава 2. Предельные тарифы на перевозки пассажиров  

автомобильным транспортом в пригородном сообщении

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июня 2013 года. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М. Б.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.05.2013 г. № 41-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области  от 

24.12.2012 г. № 224-ПК «Об утверждении индивидуальных 

предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государствен-

ного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской 

области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положе-

ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 

(«Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 

внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 

2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 

сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 

№ 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 

08 сентября, № 357-358) и постановлением РЭК Свердловской области 

от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 

транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 

путях» («Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с изменениями, 

внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 28.02.2007 

г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 10 марта, № 78-79), от 21.09.2011 

г. № 141-ПК («Областная газета», 2011, 28 сентября, № 356-357) и от 

11.07.2012 г. № 91-ПК («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281-

282), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в индивидуальные предельные тарифы на транспортные 

услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утверж-

денные постановлением РЭК Свердловской области от 24.12.2012 г. 

№ 224-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на 

транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 

путях» («Областная газета», 2012,   28 декабря, № 590-593), с изме-

нениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 

24.04.2013 г. № 31-ПК («Областная газета», 2013, 07 мая, № 203-205),  

следующие изменения:Свердловской области от 24.04.2013 г. № 31-ПК («Областная газета», 2013, 07 мая, 
№ 203-205),  следующие изменения:

1)  пункт 23 главы 1 изложить в следующей редакции:

 «
23.

Открытое акционерное общество «Сибирско-
Уральская Алюминиевая компания» - филиал 
«Уральский алюминиевый завод» (город 
Каменск-Уральский)

5,35
»;

2) пункт 47 главы 1 изложить в следующей редакции:

« 47. Открытое акционерное общество 
«Севуралбокситруда» (город Североуральск) 2,55 »;

3) главу 1 дополнить пунктом 52 следующего содержания:

«
52.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Красноуральский химический завод»
(город Екатеринбург), район обслуживания - 
город Красноуральск

42,50
».

2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу со  дня  его  опубликования в 
«Областной газете».

Председатель   
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов

2

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-

вания в «Областной газете».

Председатель   

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.05.2013 г. № 43-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств организаций 
к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальным проектам

 В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании 
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-
413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 
26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-
УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение объекта 

по производству электрической энергии открытого акционерного 
общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электро-
энергии» (поселок Солнечнодольск) к электрическим сетям откры-
того акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту за 420 МВт максимальной мощности (дополнительно к ранее 
присоединенной мощности 538 МВт) в размере 97 751 754 рубля (без 
НДС, без учета налога на прибыль) согласно приложению № 1. Присо-
единяемый объект – парогазовая установка ПГУ-420 энергоблока № 9 
по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Пристанционная, д. 1.

2. Утвердить плату за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 
«Праксэа Рус» (город Москва) к электрическим сетям открытого ак-
ционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту 
за 56,3 МВт максимальной мощности (дополнительно к ранее присо-
единенной мощности 160 МВ∙А) в размере 58 515 340 рублей (без НДС, 
без учета налога на прибыль) согласно приложению    № 2. Присо-
единяемый объект – ПС 110/10 кВ «ГПП 5» по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Металлургов, д. 1.

3. Утвердить плату за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром центрремонт» (город Щелково) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивиду-
альному проекту за 2,457 МВт максимальной мощности (дополнительно 
к существующей мощности 0,884 МВт) в размере 35 176 619 рублей 
(без НДС, без учета налога на прибыль) согласно приложению    № 3. 
Присоединяемый объект – ПС 110/10 кВ «КС-7» по адресу: Сверд-
ловская область, Нижнетуринский городской округ, 5 км восточнее 
г. Нижняя Тура.

4. Указанные в пунктах 1-3 настоящего постановления размеры пла-
ты за технологическое присоединение включают все расходы открыто-
го акционерного общества «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих 
техническую возможность технологического присоединения, кроме 
стоимости выполнения технических условий открытым акционерным 
обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» в части обоснованных требований к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М.Б.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в «Областной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 22.05.2013 г. № 43-ПК

Размер платы за технологическое присоединение объекта 
по производству электрической энергии открытого акционерного 

общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии» (поселок Солнечнодольск) 

к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий

Размер платы
(руб. без НДС, 

без учета налога 
на прибыль)

Итого  размер  платы  за  технологическое 
присоединение, в том числе по следующим 
мероприятиям:

97 751 754 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий ТУ и их согласование 14 326  

2. Разработка  сетевой  организацией 
проектной документации 12 984 091

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 84 620 465 
3.1. строительство воздушных линий 84 620 465
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 41 223 
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 6 275 

6.
Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы устройств в 
электрической сети

85 374  
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Приложение № 2 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 22.05.2013 г. № 43-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств общества с ограниченной 
ответственностью «Праксэа Рус» (город Москва)                
к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(город Екатеринбург)по индивидуальному проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий

Размер платы
(руб. без НДС, 

без учета налога 
на прибыль)

Итого  размер  платы  за  технологическое 
присоединение, в том числе по следующим 
мероприятиям:

58 515 340   

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий ТУ и их согласование 19 018   

2. Разработка  сетевой  организацией 
проектной документации 7 145 698 

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 51 166 130 
3.1. строительство кабельных линий 51 166 130 
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 51 732  
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 9 405 

6.
Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы устройств в 
электрической сети

123 357  
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Приложение № 3 
к постановлению РЭК
 Свердловской области 
от 22.05.2013 г. № 43-ПК

Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром центрремонт»                       

(город Щелково) к электрическим сетям открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту

№ 
п/п Наименование мероприятий

Размер платы
(руб. без НДС, 

без учета налога 
на прибыль)

Итого  размер  платы  за  технологическое 
присоединение, в том числе по следующим 
мероприятиям:

35 176 619 

1. Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий ТУ и их согласование 42 671

2. Разработка  сетевой  организацией 
проектной документации 7 871 388 

3. Выполнение ТУ сетевой организацией 26 960 290
3.1. строительство воздушных линий 26 960 290 
4. Проверка сетевой организацией 

выполнения заявителем ТУ 66 282   
5. Участие в осмотре должностным лицом 

Ростехнадзора присоединяемых устройств 15 577 

6.
Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы устройств в 
электрической сети

220 411 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.05.2013      № 652-РП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 25.08.2010 № 1119-РП  

«О Координационном совете Правительства Свердловской 
области по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»:

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области от 
25.08.2010 № 1119-РП «О Координационном совете Правительства 
Свердловской области по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности» («Областная газета», 2010, 03 сентября, № 317) 
изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
Н.Б. Смирнова.».

2. Внести в Положение о Координационном совете Правительства 
Свердловской области по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности, утвержденное распоряжением Правительства 
Свердловской области от 25.08.2010 № 1119-РП «О Координационном 
совете Правительства Свердловской области по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности», следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 3 слова «энергетическая паспортизация и 
лимитирование» заменить словами «энергетическое планирование»;

2) в подпункте 5 пункта 3 после слова «программ» дополнить слова-
ми «энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
схем теплоснабжения муниципальных образований в Свердловской 
области»;

3) подпункт 7 пункта 3 исключить.
3. Внести в состав Координационного совета Правительства 

Свердловской области по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 25.08.2010 № 1119-РП «О Координационном 
совете Правительства Свердловской области по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности», изменения, изложив его 
в новой редакции (прилагается).

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К распоряжению Правительства 
Свердловской области 
от 21.05.2013 № 652-РП

СОСТАВ  
Координационного совета Правительства Свердловской  

области по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности 

1. Зырянов Сергей Михайлович — Заместитель Председателя Пра-
вительства Свердловской области, руководитель Координационного 
совета

2. Смирнов Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно-
коммуналь ного хозяйства Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области, заместитель руководителя Координационного 
совета

3. Бегалов Владимир Анатольевич — директор государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Институт энергос-
бережения», заместитель руководителя Координационного совета

4.Данилов Николай Игорьевич — председатель Коллегии саморегу-
лируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз «Энерго-
эффективность», заведующий кафедрой «Энергосбережение» Ураль-
ского энергетического института федерального го сударственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина», заместитель руководителя 
Координационного совета (по согласованию)

Члены Координационного совета:
5. Александров Александр Николаевич — Заместитель Министра 

природных ресурсов и экологии Свердловской области
6. Бидонько Сергей Юрьевич — заместитель председателя Прав-

ления Ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской 
области» (по согласованию)

7. Данилов Игорь Николаевич — председатель комиссии по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства Общественной палаты 
Свердловской области (по согласованию)

8. Ионин Дмитрий Александрович — депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области (по согласованию)

9. Коньков Владимир Андреевич — заместитель председателя 
комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политики За-
конодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

10. Лобанова Наталья Николаевна — Заместитель Министра фи-
нансов Свердловской области

11. Лоскутов Валерий Николаевич — председатель правления Не-
коммерческого партнерства «Инновационный научно-производствен-
ный центр муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (по 
согласованию)

12. Молодых Наталья Анатольевна — директор департамента ре-
гиональной политики Министерства экономики Свердловской области

13. Носков Денис Анатольевич — депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области (по согласованию)

14. Обухов Алексей Юрьевич — Заместитель Председателя Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области

15. Пумпянский Дмитрий Александрович — президент Региональ-
ного объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

16. Родин Валерий Николаевич — генеральный директор откры-
того акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (по согласованию)

17. Сарапулов Сергей Фёдорович — Заместитель Министра про-
мышленности и науки Свердловской области

18. Сысков Сергей Леонидович — заместитель генерального 
директора закрытого акционерного общества «Уралсевергаз» (по 
согласованию)

19. Терешков Владимир Андреевич — председатель комитета по 
бюджету, финансам и налогам Законодательного Собрания Сверд-
ловской области (по согласованию)

20. Шарапов Сергей Владимирович — Первый заместитель Мини-
стра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области



VI Среда, 29 мая 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «РОСТ»  
(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО)
(сокращенное наименование –  

ОАО БАНК «РОСТ»,  
ОГРН 1027739178972, ИНН 7702131303, 

КПП 775001001, местонахождение: 109004, 
г. Москва, ул. Станиславского, д. 4, стр. 1,  

лицензия на осуществление банковских 
операций № 2589)

уведомляет о том, что «29» апреля 2013 
года внеочередным общим собранием ак-
ционеров ОАО БАНК «РОСТ» (протокол  
№ 4/2013 ВОСА от «29» апреля 2013г.) при-
нято решение о реорганизации ОАО БАНК 
«РОСТ» в форме присоединения к Открыто-
му акционерному обществу «Коммерческий 
инвестиционно-трастовый банк «Казанский» 
(сокращенное наименование – ОАО «Банк 
«Казанский», ОГРН 1051664003511, ИНН 
1658063033, КПП 775001001, местонахожде-
ние: Российская Федерация, 109004, город 
Москва, улица Станиславского, дом 4, стро-
ение 1, генеральная лицензия на осуществле-
ние банковских операций № 2888). 

Единоличный исполнительный орган ОАО 
БАНК «РОСТ» – Председатель Правления 
Соляник Елена Николаевна. 

Организационно-правовая форма кредит-
ной организации, к которой осуществляется 
присоединение - открытое акционерное 
общество.

Реорганизованный банк будет иметь пол-
ное наименование Открытое акционерное 
общество «РОСТ БАНК», сокращенное 
наименование – ОАО «РОСТ БАНК», и дей-
ствовать на основании генеральной лицензии 
Банка России № 2888 с правом открытия 
филиалов и представительств на территории 
иностранных государств.

Место нахождения ОАО «РОСТ БАНК» по-
сле проведения реорганизации: Российская 
Федерация, 109004, город Москва, улица 
Станиславского, дом 4, строение 1.

Планируемый срок проведения реоргани-
зации с учётом нормативных сроков прове-
дения реорганизационных процедур: июнь 
2013 года.

Перечень банковских операций в рублях и 

иностранной валюте, которые осуществляет 
и будет осуществлять после реорганизации 
ОАО «Банк «Казанский», к которому осу-
ществляется присоединение ОАО БАНК 
«РОСТ»:

- привлечение денежных средств физиче-
ских и юридических лиц во вклады (до вос-
требования и на определенный срок);

- размещение привлеченных во вклады (до 
востребования и на определенный срок) де-
нежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счет;

- открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц;

- осуществление переводов денежных 
средств по поручению физических и юриди-
ческих лиц, в том числе банков - корреспон-
дентов, по их банковским счетам;

- инкассация денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов и кассо-
вое обслуживание физических и юридических 
лиц;

- купля - продажа иностранной валюты в 
наличной и безналичной формах;

- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных 

средств без открытия банковских счетов, в 
том числе электронных денежных средств (за 
исключением почтовых переводов).

Печатным изданием, в котором будет 
опубликована информация о существенных 
фактах, затрагивающих финансово-хозяй-
ственную деятельность ОАО БАНК «РОСТ», 
является газета «Труд». Информацию о ходе 
реорганизации и ее фактическом завершении 
можно также получить в сети «Интернет» на 
странице www.rostbank.ru.

Требования кредиторов ОАО БАНК 
«РОСТ» могут быть заявлены в письменной 
форме в течение 30 дней с даты публикации 
в печатном издании, предназначенном для 
опубликования сведений о государственной 
регистрации юридических лиц, сообщения 
о принятом решении о реорганизации ОАО 
БАНК «РОСТ», по месту нахождения струк-
турных подразделений Банка или по адре-
су: 109004, г. Москва, ул. Станиславского,  
д. 4, стр. 1, или тел. (495) 988-33-33, e-mail:  
post@rostbank.ru.

Утверждено протоколом Совета директоров
ОАО «Уралбиофарм» от 22.05.2013 г.

Уведомление акционеров ОАО «Уралбиофарм»
Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято ре-

шение о проведении годового общего собрания акционеров 
Открытого акционерного общества «Уралбиофарм». 

Собрание состоится 25 июня 2013 г.
Форма проведения собрания: собрание (совместное при-

сутствие акционеров).
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Куйбы-

шева, 60.
Время начала собрания: 11.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров, – 10.00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, составлен на 23 мая 2013 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание членов счетной комиссии. 2. Утверждение го-
дового отчета о производственно-хозяйственной деятельности 
Общества за 2012 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской 
отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках (счетов при-
былей и убытков), распределение прибыли и убытков обще-
ства по результатам 2012 года. 4. О дивидендах за 2012 год. 
5. Избрание членов Совета директоров. 6. Избрание членов 
ревизионной комиссии. 7. Утверждение аудитора общества 
на 2013 год.  

Материалы при подготовке к собранию акционеров предо-
ставляются для ознакомления акционерам с 04 июня 2013 г. 
по месту нахождения Общества в рабочее время, а также по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
при предоставлении ими данных, позволяющих их идентифи-
цировать в данном списке. Для представителей материалы 
предоставляются при предъявлении документов, позволяющих 
установить полномочия представителей.

Акционер может присутствовать на собрании лично либо 
через своих доверенных лиц. Представитель акционера должен 
иметь при себе доверенность на голосование, оформленную в 
соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ. Место 
нахождения ОАО «Уралбиофарм»: 620039, г. Екатеринбург, 
ул. Машиностроителей, 31А.

Сообщение о намерении выдела земельного участка  
в счёт доли общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельхозназначения
В соответствии с требованиями ст. 

13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 104-ФЗ «Об 
обороте земель сельхозназначения» 
мы, Банных Андрей Николаевич, Банных 
Сергей Николаевич, собственники земель-
ной доли 9508/5868000, 9508/2526926, 
свидетельство о госрегистрации права от 
22.01.2007 г. запись регистрации № 66-66-
19/019/2007-701, сообщаем участникам 
общей долевой собственности земельно-
го участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский 
район, в северо-восточной части када-
стрового района «МО Сысертский район», 
кадастровый № 66:25:0000000:321 (пред-
шествующий № 66:25:0000000:0213), о 
своём намерении выделить земельный 
участок площадью 3,72 га. Предполага-
емый участок расположен примерно 600 
метров южнее с.Черданцево, на плане 
участок заштрихован.

Выплата компенсаций не предпола-
гается в связи с одинаковой стоимостью 
земли. Возражения участников долевой 
собственности принимаются в течение месяца со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, д. 71 А, кв. 27. Тел.: 89086377624.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«31» июля 2013 года в Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на 
заключение договоров аренды лесных участков. Организатор 
аукциона: Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области.

АЕ № 1. 10 ч. 00 мин. Лесной участок расположен в Нижне-
Сергинском лесничестве Бардымском участковом лесниче-
стве Бардымский участок в квартале № 79 (выделы часть 8, 9, 
часть 11), общей площадью 7,23 га, с учётным номером части  
/147, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:16:0000000:44 находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 000070-2013-04, вид использования – для 
осуществления рекреационной деятельности. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 38000 рублей. Для участия в аукционе не-
обходимо внести задаток в сумме 38000 рублей.

АЕ № 2. 10 ч. 10 мин. Лесной участок расположен в Бай-
каловском лесничестве Еланском участковом лесничестве 
Еланский участок в кварталах №  4, 5, 13, 14, 20-25, 31-38, 
42-84, 87, 89-94, 99-103, 109 (выделы 1-7, часть 8, часть 9, 10-
13, часть 14, часть 15, 16, часть 17, 18, 19, часть 20-24, 25-27, 
часть 30, 35-37, часть 38, часть 39, часть 47, часть 49, часть 
50, 58), 110, 111, общей площадью 11167,4 га, с учётными 
номерами частей с /1 по /3 сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:05:0000000:22 находя-
щимся в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 000049-2013-04, 
с ежегодным размером пользования 20,9 тыс.куб.м, в т.ч. по 
хвойному х-ву 3,5 тыс.куб.м., вид использования – для за-
готовки древесины. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной платы – 1100000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток 
в сумме 1100000 рублей.

АЕ № 3. 10 ч. 20 мин. Лесной участок расположен в Вер-
хотурском лесничестве Прокоп-Салдинском участковом лес-
ничестве Прокоп-Салдинский участок в кварталах № 25, 26 
(выделы 1, 2, 4-14, часть 15), 27, 28 (выделы 1-9, 11-14), 29, 30 
(выделы 1-13, 15, 16, 18, 19), 38 (выделы 1-4, 6-12, часть 13), 
39, 40, 41 (выделы 1-4, 6-8, 10, 11, 13-16), 42 (выделы 1, 3-9), 
43, 44, 48 (выделы 1, 3-20), 49-52, 55, 56 (выделы 1-12, 15-27, 
часть 28), 59-62, 66 (выделы 1-4, 6-19), 67, 68, 69 (выделы 1-18, 
20, 21, часть 23), 73 (выделы 1-5, 7, 8, 10-12, 14-22), 74, 75, 
76 (выделы 1-12, 14-40), 82 (выделы 1-14, 16-19, 21), общей 
площадью 4212,1 га, с учётными номерами частей с /52 по 
/57, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:09:0000000:143 находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 000048-2013-04, с ежегодным размером поль-
зования 8,7 тыс.куб.м, в т.ч. по хвойному х-ву 3,0 тыс.куб.м, 
вид использования – для заготовки древесины. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 

арендной платы – 480000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 480000 рублей.

АЕ №  4. 10 ч. 30 мин. Лесной участок расположен в Турин-
ском лесничестве Ленском участковом лесничестве Ленский 
участок в квартале № 54 (часть выдела 15), общей площадью 
1,0 га, с учётным номером части  /81, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 66:30:0000000:89 
находящимся в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 000054-2013-04, вид 
использования – для осуществления рекреационной деятель-
ности. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. 
Начальный размер арендной платы – 31000 рублей. Для участия 
в аукционе необходимо внести задаток в сумме 31000 рублей.

АЕ № 5. 10 ч. 40 мин. Лесной участок расположен в Ала-
паевском лесничестве Рагозинском участковом лесничестве 
Рагозинский участок в кварталах  73 (выделы часть 1, 2-13), 74 
(выделы 1-12), 77-79, 101 (выделы 1-4, часть 5, 6-17), 102-108, 
130-132, 160, 161, общей площадью 7515,4 га, с учётными 
номерами частей с /4 по /6, сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:09:0000000:141 находящим-
ся в федеральной собственности, с номером учётной записи в 
государственном лесном реестре 257-2011-12, с ежегодным 
размером пользования 4,4 тыс.куб.м., в т.ч. по хвойному х-ву  
1,1 тыс.куб.м, вид использования – для заготовки древесины. 
Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Началь-
ный размер арендной платы – 250000 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 250000 рублей.

АЕ № 6. 10 ч. 50 мин. Лесной участок расположен в Ив-
дельском лесничестве Тошемском участковом лесничестве 
Северный участок в кварталах № 27-33, 59-62, 88, 89, 90, 91, 
92, 116-118 (выделы 1, 2-3, 4-7, 8, 9-18), 119 (выдел 1-17, 19-
23,), 120 (выделы 1-20), 121-125, 144, 145, 147, 148 (выделы 
1-3, 5-10, 12-24, 26-28, часть 29, 30-39), 149-154, 174-175, 
179, 180, 204-206, 207 (выделы 1-29), 208, 209, 230, 231, 232 
(выделы 1-26), 233- 235, 261 (выделы 1-8, 10-12), 262, 284 
(выделы 1-20, 22-47), 285, 310 (выделы 1-4, 6-28), 311 (выделы 
1-8, 10, 11, 12-15, 17-26, 29-36, 38-44), общей площадью 27399 
га, с учётными номерами частей с /75 по /76, с /78 по /79, 
/82, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:43:0000000:65 находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 125-2012-07, с ежегодным размером пользо-
вания 15,3 тыс.куб.м., в т.ч. по хвойному х-ву 10,5 тыс.куб.м, 
вид использования – для заготовки древесины. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы – 547000 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 547000 рублей.

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона - 5%.
Земельный участок, предоставленный по результатам аук-

циона может быть передан третьим лицам для использования 
лесов, виды которых предусмотрены лесным законодатель-
ством, за исключением вида использования, установленного 
аукционной документацией и договором аренды лесного 
участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в 
аукционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «03» июля 2013 года по «17» июля 
2013 года до 15 часов 00 минут местного времени по адресу  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие 
в аукционе указывается:

1) Для юридических лиц: полное и сокращенное наимено-
вание и организационно-правовая форма заявителя, его юри-
дический адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) Для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, 
отчество заявителя, его адрес, данные документа, удостове-
ряющего личность гражданина, в том числе для гражданина, 
являющегося индивидуальным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который 
предполагается взять в аренду; цель, срок использования 
лесов. 

К заявке прилагается:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени заявителя (при необходимо-
сти);

2) платежный документ, подтверждающий факт внесения 
задатка (должен поступить на счет Департамента до оконча-
ния срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с 
банковского счёта, подтверждающие факт списания суммы 
задатка со счёта заявителя.

Документы должны быть заверены в установленном 
порядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента 
является основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесенного победителем (единственным участни-
ком) задатка засчитывается в счет оплаты по заключенному 
договору аренды лесного участка. Если в течение установ-
ленного срока договор аренды лесного участка не будет 
заключен по вине победителя (единственного участника), 
задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области 
имеет право отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опубли-
ковать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также 
разместить данную информацию на сайте (www.torgi.gov.ru)  
в течение 2 дней.

Срок заключения договора аренды лесного участка по 
результатам аукциона с победителем – в течение десяти 
рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, с 
единственным участником аукциона – в течение 10 рабочих 
дней по истечении 10 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на сайте (www.torgi.gov.ru).

После подписания договора аренды лесного участка по-
бедитель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан 
осуществить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной докумен-
тации. Аукционную документацию можно получить на сайте 
(www.torgi.gov.ru). Телефон для справок: 8(343)375-79-60– 
Департамент лесного хозяйства Свердловской области.

Отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением 

Свердловской области «Арамильский  
учебно-технический центр агропромышленного 

комплекса» и отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области 

«Арамильский учебно-технический центр 
агропромышленного комплекса» за 2012 год, 

согласно постановлению Правительства Свердловской 
области от 30.01.2009 № 64-ПП, размещены на сайтах  

www.bus.gov.ru, www.aramilutc.ru.

Отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением Сверд-
ловской области «Красноуфимский учебно-техни-
ческий центр агропромышленного комплекса» и 
отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Красноуфим-
ский учебно-технический центр агропромышленного 
комплекса» за 2012 год, согласно постановлению 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП, размещены на сайтах www.bus.gov.ru,  
www.ukk-kruf.narod.ru.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров

Открытого акционерного общества «Метео»
Уважаемые акционеры!

Ликвидационная комиссия Открытого акционерного обще-
ства «Метео» (место нахождения: 454084, Российская Феде-
рация, Челябинская область, г.Челябинск, проспект Победы, 
д.160, офис 230б) извещает Вас о созыве и проведении годо-
вого общего собрания акционеров ОАО «Метео» в форме со-
вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным 
на голосование.

Решение о созыве и проведении годового общего собрания 
акционеров принято ликвидационной комиссией в соответствии 
с п.1 ст.47 Федерального закона от 26 декабря 1995 года  
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.6.2 Устава ОАО 
«Метео».

Собрание состоится 28 июня 2013 года в 12.00 по адресу: 
г.Челябинск, улица Островского, д. 30, офис 508.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочеред-
ном общем собрании акционеров: 11.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров: 27 мая 2013 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания 

акционеров.
2. Избрание Совета директоров.
3. Избрание ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора.
5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества 
по итогам 2012 года.

6. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 
финансового года.

За информацией (материалами), предоставляемой акционе-
рам при подготовке к проведению годового общего собрания 
акционеров, Вы можете обращаться в течение двадцати дней до 
проведения общего собрания акционеров по адресу: 454084, 
Российская Федерация, Челябинская область, г.Челябинск, 
улица Островского, д.30, офис 508, в рабочие дни с 09.00 до 
17.00. 

Вы вправе участвовать в собрании акционеров лично или 
направить своего представителя, выдав ему доверенность на 
голосование.

Для регистрации и участия в годовом общем собрании ак-
ционеров Вам необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (паспорт), и доверенность на голосование.

Доверенность на голосование должна содержать сведения 
о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество 
или наименование юридического лица, место жительства 
(регистрации) или место нахождения юридического лица, 
паспортные данные). Доверенность должна быть оформлена 
в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Граж-
данского кодекса Российской Федерации или удостоверена 
нотариально.

Ликвидационная комиссия ОАО «Метео»

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий 

РМ № 776830, выданное ГУВД Свердловской обл.  

от 30.10.2004 г. на имя Кудринских Андрея Борисовича, 

считать недействительным.

Согласно Постановлению Правительства Российской 
Федерации №1140 от 30 декабря 2009 года, 

информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 
регулируемых организаций Вагонных участков Нижний 

Тагил, Екатеринбург, Пассажирского вагонного депо 
Тавда Уральского филиала ОАО «ФПК», а также 

о регистрации и ходе реализации заявок  
на подключение к системе теплоснабжения размещена 

на корпоративном портале ОАО «РЖД» http://rzd.ru/
enterprise/public/rzd?STRUCTURE_ID=5010&layer_

id=5040&id=3334

Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира 

Свердловской области
сообщает, что 01.07.2013 г. и 03.07.2013 г. будут 

проведены аукционы на право заключения 
охотхозяйственных соглашений в отношении участков 

охотничьих угодий 
Гаринского городского округа и городского округа 

Красноуральск Свердловской области. 
Информация о времени и месте проведения аукционов, 
предмете торгов, а также аукционная документация по 

каждому аукциону размещена на сайте: 
http://www.torgi.gov.ru.

Отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением 

Свердловской области «Невьянский  
учебно-технический центр агропромышленного 

комплекса» и отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской 

области «Невьянский учебно-технический центр 
агропромышленного комплекса» за 2012 год, согласно 
постановлению Правительства Свердловской области 

от 30.01.2009 № 64-ПП, размещены на сайтах  
www.bus.gov.ru, www.nev-utc.ru.

Сообщение о проведении годового общего 
собрания акционеров открытого акционерного 

общества «Завод Промавтоматика» (ОАО «Завод 
Промавтоматика») 

(место нахождения общества: г. Екатеринбург, пер. Авто-
матики, д. 2). 

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Завод 
Промавтоматика» будет проводиться в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование). 

Дата проведения: 26 июня 2013 года. 
Место проведения: г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 

д. 2. 
Время начала собрания: 12.00 местного времени. 
Время начала регистрации лиц, имеющих право на уча-

стие в собрании: 11.00 местного времени. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в общем собрании акционеров: 31 мая 2013 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения годового общего со-
брания акционеров ОАО «Завод Промавтоматика».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, а также распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Завод 
Промавтоматика» по результатам 2012 года.

3. Утверждение Устава ОАО «Завод Промавтоматика» 
в новой редакции.

4. Избрание Совета директоров ОАО «Завод Промав-
томатика».

5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Завод Пром-
автоматика». 

6. Утверждение аудитора ОАО «Завод Промавтоматика».
С информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению лицам, имеющим право на участие в годовом 
общем собрании акционеров, при подготовке к проведе-
нию общего собрания, можно ознакомиться, начиная с 06 
июня 2013 года, в рабочие дни с 10.00 до 12.00  по адресу:  
г. Екатеринбург, пер. Автоматики, д.2. 

При регистрации для участия в общем собрании ак-
ционеров необходимо предъявить (иметь) документ, 
удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), 
а для представителей акционеров – также документы, под-
тверждающие их полномочия (доверенность) на участие в 
общем собрании.
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Александр ГОГОЛЕВ, председатель Кировской районной организации ВОИ
В 2006 году случилась бе-
да. Потерял ногу. В тече-
ние двух последующих 
лет – несколько тяжёлых 
операций, после чего ам-
путация второй ноги. Ка-
залось, всё. Конец. Но уди-
вительно – чем сложнее 
становилось, тем всё боль-
ше внутри росла уверен-
ность в том, что смогу вы-
держать и продолжить 
нормальную, достойную 
жизнь.Для себя решил, что вез-де надо искать плюсы. На-чал много читать: Толстой, Сенкевич, Достоевский, Диккенс, Уайльд, Шопен-гауэр. Занялся английским языком. Дальше – компью-тер. Он стал помощником во всём. Помог и в  обучении игре на гитаре, и в общении, и в кулинарии. Взял на себя ответственность готовить на всю семью.Дальше стал обустраи-вать доступную среду в сво-ей квартире. Вместе с женой сделали проект совмещён-ного туалета с ванной ком-натой. Широкая  дверь. Всё доступно. Ремонт решил де-лать сам. Где не мог достать, ставил  стул. Не мог до-стать со стула – ставил стол, на стол опять стул. Сейчас трудно представить, как за-бирался на это сооружение.2009 год. Следующий шаг – улица. Первые поезд-ки – сплошной стресс. Сту-пеньки, бордюры, снег, до-роги, машины, люди. Но этот шаг был очень важен. Он вёл к непосредственному обще-нию с людьми. Познакомил-ся с  Танатканом Букиным –  бронзовым призёром  Пара-лимпийских игр в Пекине по волейболу сидя. Танат пред-ложил мне  вступить в об-

щество инвалидов, подтол-кнул к занятиям спортом.2011 год. Меня избрали председателем правления Кировской районной орга-низации ВОИ. Когда я пер-вый раз пришёл туда, то увидел помещение, которое напомнило унылый панси-онат для престарелых. Бес-порядок, рваный линолеум,  всё завалено хламом, запах. Пообещал, что  через год это место мы будем называть офисом, сделаем хороший ремонт,  оборудуем трена-жёрный кабинет. 6 декабря 2012 года, ровно через год, мы  торжественно открыли обновлённый офис нашего общества. Помогли спонсо-ры,  депутаты Заксобрания Свердловской области, ад-министрация района,  стро-ители, друзья.В целом прошлый год оказался удачным. Мы соз-

дали свой сайт, группу по изучению английского язы-ка, восстановили работу мо-лодёжного клуба «Парус на-дежды», создали пять по-стоянно действующих спор-тивных секций. Вместе с ре-бятами мы совершаем про-беги на снегоходах, сплавы на катамаранах, подъёмы на скалы. Инвалиды получи-ли возможность побывать в таких местах, до которых и здоровый человек не всегда дотянется.
Но справедливости ра-

ди хочется сказать, что наш 
голос не всегда бывает слы-
шен. Я часто бываю в горо-
де. Сам, один, на коляске. 
Исследовал все централь-
ные улицы Екатеринбурга. 
Отвечу так – они недоступ-
ны. Без посторонней помо-
щи пешеходные переходы 
не преодолеть. И не толь-
ко переходы. Часто быва-

ет так: заезжаешь на тро-
туар, бордюр опущен, скос 
до плоскости тротуара по-
логий, всё нормально. Доез-
жаешь до конца тротуара, а 
там бордюр высотой 15-25 
сантиметров. Приехали!..Набережная у резиден-ции губернатора. Рядом со ступенями есть пандусы, но, к сожалению, они оборудо-ваны не для инвалидов, а для скейтбордистов и ролле-ров. Поэтому я ни разу, пред-ставьте – ни разу (!) не встре-тил колясочника, гуляющего в центре столицы Урала.На сегодняшний день у нас есть  островки до-ступности. Это Централь-ный стадион,  Заксобрание, «Протезный завод», Центр культуры «Урал», большин-ство новых торгово-развле-кательных центров. Но это-го мало.И ещё одно. Я часто бы-ваю на соревнованиях в раз-личных спортивных учреж-дениях. Для инвалида там ничего не приспособлено, поэтому меня носят на ру-ках вместе с моей коляской волонтёры. Хотелось бы, чтобы в городе появился хо-тя бы один недорогой спор-тивный зал в одном уровне, без порогов, со всеми удоб-ствами. Желательно было бы в пристрое к этому залу разместить мастерскую по ремонту инвалидных коля-сок (колясочники знают, что это проблема, даже камеру завулканизировать не так просто: большинство шино-монтажек за это не берутся).Скоро нашему обществу 25 лет. В этот юбилейный год хотелось бы надеяться на большие перемены. Ве-рю в то, что через несколько лет у нас будет более досту-пен и город Екатеринбург, и Свердловская область, бу-дет гораздо больше возмож-ностей для самореализации инвалидов.

без барьеров
Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru
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Александр Кириллович Гоголев. Родился в Туле, закончил фи-
зико-технический факультет Тульского пединститута. В Сверд-
ловск приехал в 1980 году по распределению. Работал на фабри-
ке «Уралобувь» в комитете комсомола, затем заместителем дирек-
тора училища №11. В 1990 году открыл строительную компанию. 
С 2006 года — на инвалидности. Женат, дочери 31 год, внучке год 
и три месяца. 

Не хочу, чтобы меня  носили на рукахНесколько мыслей о самом трудном

большинство новых торгово-развлекательных центров 
екатеринбурга отвечает требованиям доступности. Поэтому 
инвалиды охотно проводят там деловые и дружеские встречи

Татьяна КОВАЛЁВА
Региональная обществен-
ная организация Свердлов-
ской области Команда «Вос-
хождение» в Екатеринбур-
ге провела соревнования 
инвалидов в рамках тради-
ционного фестиваля «Май-
ский экстрим».Состязания «Майского экстрима» стартовали в са-мом центре города – на Пло-тинке. Наземная полоса пре-пятствий включала фигурное катание на инвалидной коля-ске, сбор туристического рюк-

зака и рисунок с завязанными глазами. Всё это на скорость. Этап «Художник» вызвал у соревнующихся больше все-го эмоций и вопросов. «Крас-ный – солнце, чёрный – го-ры, синий – цветок, зелёный – ящерица», – поясняла судья-волонтёр. Человек зажимал в кулаке маркеры и вслепую изображал заданный пейзаж. «Но наш Игорь сможет только черкнуть по бумаге!» – пере-живала мама молодого парня, страдающего церебральным параличом. «Пусть. Главное – участие», – напутствовали ор-ганизаторы соревнования. 

Руководитель Команды «Восхождение» Анатолий Вя-зовцев был в этот день везде-сущ. Преодолевших земные барьеры бережно пересажи-вали на гоночные катамара-ны.  «Не страшно было?» – ин-тересуюсь у Татьяны Агаевой из Карпинска, которая только что причалила с командой к берегу. «Не-ет, хоть  и плавать я не умею!» – переводит дух Татьяна, рассказывая, как во время женского марафона ин-валидов-колясочников доеха-ла в 1999 году до Ирбита. На дорогу ушло двое суток, спа-ли по два часа, город, где фи-

нишировали, марафонцам по-нравился.В общей сложности на фе-стиваль в Екатеринбург при-было нынче около трёхсот че-ловек из Алапаевска, Серова, Карпинска, Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Добрая сот-ня из них активно участвова-ла в соревнованиях. Под зана-вес праздника им вручили по-чётные грамоты и  памятные подарки – сборник историй о непростых судьбах и творче-стве людей с ограниченными физическими возможностя-ми «Право на успех».

Красный – солнце, чёрный – горы...На воде и на суше люди с ограниченными физическими возможностями проявили безграничную силу духа 

Путёвки  

и средства  

реабилитации –   

для детей-инвалидов

с начала этого года Фондом социального 
страхования закуплено 938 путёвок на сана-
торно-курортное лечение детей с ограничени-
ями по здоровью. 

У свердловских ребятишек будет воз-
можность поправить здоровье  в лучших са-
наториях области, таких, к примеру,  как 
«Обуховский» –  в нём отдохнут 130 детей-
инвалидов. К тому же 50 детей, страдающих 
ДЦП, пройдут реабилитацию  в Центре вос-
становительной медицины и реабилитации  
Саратовского регионального отделения ФСС 
РФ «Волга».   

Помимо этого  дети, нуждающиеся в ре-
абилитации, получили уже в этом году около 
295 штук протезно-ортопедических изделий  
на сумму 18 миллионов рублей.

В 2012 году Свердловским отделением 
фонда было предоставлено для детей свы-
ше двух миллионов  штук протезно-ортопе-
дических изделий и других средств реабили-
тации. Свыше тысячи детей, большинство из 
них с сопровождающими, пролечились в са-
наториях.

Прокуратура 

екатеринбурга  

защитила права 

работающих инвалидов

в ходе проверки ооо «Эй би Лоджистик» 
было обнаружено, что на предприятии не со-
блюдаются требования о квотировании рабо-
чих мест для инвалидов.

При среднесписочной численности ра-
ботников свыше ста человек в этой органи-
зации не создано ни одного рабочего места 
для людей с ограничениями по здоровью и 
длительное время не соблюдается установ-
ленная квота. А это нарушение закреплён-
ного Конституцией РФ права инвалидов на 
труд.

По результатам проверки направлено ис-
ковое заявление в Орджоникидзевский рай-
онный суд Екатеринбурга с требованием о 
создании необходимого количества рабочих 
мест. Иск прокуратуры удовлетворён ответчи-
ком в добровольном порядке.

Месяцем раньше прокуратура Орджо-
никидзевского района также пресекла неза-
конные действия администрации Уральско-
го центра народного искусства, которая от-
казала в трудоустройстве на должность ад-
министратора инвалиду. Теперь дело разби-
рается в суде.

Маргарита ЛИТвИНеНКо

воспитанникам 

екатеринбургского  

дома-интерната 

подарили  

прогулочные коляски 

Православная служба милосердия переда-
ла дому-интернату для умственно отсталых 
детей восемь специальных прогулочных ко-
лясок. Их покупка стала возможна благода-
ря гранту благотворительного фонда сера-
фима саровского и пожертвованиям, собран-
ным в рамках фестиваля «дни белого Цвет-
ка» (сотрудники «ог» тоже внесли вклад в 
благое дело, об этом мы писали в номере за 
30 марта). 

Всего в этом интернате проживает 350 де-
тей в возрасте от четырёх до 18 лет, из них 50 
— лежачие. Каждого нужно вымыть, одеть, 
накормить, отвезти на прогулку. До недавнего 
времени на улицу ребят вывозили в обычных 
детских колясках, несмотря на то, что многие 
воспитанники из них уже выросли. 

– Новые коляски нам очень понрави-
лись. Лёгкий, тихий ход, крепкие двойные ко-
леса, ребёнок надёжно зафиксирован рем-
нём, – пояснила директор дома-интерна-
та Ирина Ярёменко. – Для таких детей, кото-
рые большую часть жизни видят только по-
толок, очень важно иметь возможность при-
нимать вертикальное положение тела и осма-
тривать окружающий мир. Это положитель-
но сказывается на их развитии, эмоциональ-
ном состоянии. 

Кстати, недавно в этом доме-интернате 
волонтёры отдела социального служения Ека-
теринбургской епархии организовали пост 
милосердия. Добровольцы ежедневно дежу-
рят в отделении лежачих детей, проводят с 
ними развивающие занятия, вывозят на про-
гулки. По словам одной из сестёр милосер-
дия Анастасии Саушкиной, от работы с таки-
ми детьми её сердце напитывается добротой, 
а душа становится чище.

александра МаЛИНЦева 
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в гонках  
на катамаранах 
победила команда 
Нижнего Тагила, 
второе место 
заняла сборная 
«дружба», третье – 
команда из серова

На Паралимпиаде 
в Лондоне наша 
миниатюрная 
землячка отжала 
120 килограммов  
и выиграла 
серебро  
в категории  
до 48 килограммов

На первую прогулку в новых колясках дети выехали в тот же день

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Соревнования проходили в 
городе Алексине Тульской 
области. В состязаниях при-
няли участие 200 спортсме-
нов-инвалидов из 25 стран. 
Россияне завоевали 25 зо-
лотых, семь серебряных и 
семь бронзовых медалей, 
заняв в итоге первое обще-
командное место. Второе 
место досталось полякам, 
третье — представителям 
Ирака.Одним из самых ярких мо-ментов чемпионата было вы-ступление 33-летней серовчан-ки Олеси Лафиной, которая в личном первенстве в весовой категории до 50 килограммов отжала штангу весом 114 кило-граммов, установив тем самым новый рекорд мира и Европы. Спортом Олеся начала за-ниматься в 1996 году в одном из клубов родного города Се-рова. Первую победу одержа-ла в 16 лет, а в 2003 году ста-ла чемпионкой мира. Затем последовали Паралимпий-ские игры в Пекине и Лондо-не, где Олеся завоевала сере-бряные медали. 

Лафина — мастер спорта международного класса, на-граждена орденом «За заслу-ги перед Отечеством II степе-ни», Почётный гражданин го-рода Серова. В копилке её по-бед — более 20 медалей, в ос-новном высшей пробы. Трудно поверить, но тя-желоатлетка, берущая штан-гу весом более центнера, име-ет такой маленький рост – всего 131 сантиметр. Лафина — единственная спортсмен-ка в мире, у которой по сумме  троеборья зафиксирован ре-зультат, превышающий её собственный вес в 10 раз. В чемпионате Европы уча-ствовал ещё один наш земляк — житель Североуральска в весовой категории до 107 ки-лограммов Ильфат Мухтаров, занявший пятое место в лич-ном зачёте.
PS. Мы вносим Олесю Ла-фину в Книгу рекордов Сверд-ловской области «ОГ» как об-ладательницу самого малень-кого роста – она на 9 сантиме-тров ниже екатеринбуржен-ки Елены Пермяковой, о ко-торой мы писали 19 апреля  как о рекордсменке.

Золотая Олеся Уральская спортсменка установила рекорды  на чемпионате Европы  по пауэрлифтингу

Татьяна КОВАЛЁВА
Тем, кто пострадал в этой 
эпидемии, уже по 60 лет. До 
конца 50-х годов прошлого 
века (пока не изобрели при-
вивку) ничто не могло оста-
новить распространение по-
лиомиелита: 10 процентов 
заразившихся погибали, 40 
– становились инвалидами. Полиомиелит – острое воспалительное заболевание, при котором в сером веще-стве спинного мозга гибнут клетки, управляющие движе-нием. Вирус полиомиелита распространяется через пищу, воду, контакты, с воздухом. Начало болезни часто пута-ют с гриппом. Через две неде-ли болезнь стихает, остаются слабость и потливость. Позже у человека парализует конеч-ности, чаще ноги. Затем дви-жения несколько восстанавли-ваются,  но частично мышцы атрофируются. К этим бедам могут присоединиться воспа-ление лёгких, инфекция моче-вых путей, от которых часто и погибают такие больные. В СССР эпидемия полио-миелита началась в 1954 го-ду. В стране ежегодно реги-стрировали от 10 до 13,5 ты-сячи заболевших этой инфек-цией. К 1958 году заболевае-мость приблизилась к 11 слу-чаям на 100 тысяч населе-ния. Больше всего от эпиде-мии страдали дети от года до четырёх лет. Нам не уда-лось раздобыть точную циф-ру, сколько людей в Совет-ском Союзе заразились поли-омиелитом (информацию об эпидемии держали в тайне), по оценкам самого сообще-ства переболевших – это око-ло 150 тысяч человек.В разгаре эпидемии совет-ские вирусологи Михаил Чу-маков и Анатолий Смородин-

цев на основе разработок аме-риканских учёных создали собственную вакцину. Горь-ковато-солёную на вкус жид-кость розового цвета капали в рот малышам и взрослым. Так с 1960-го по 1961 год в СССР привили более 100 миллио-нов человек. Заболеваемость полиомиелитом снизилась в 200 раз. Опасность возникно-вения эпидемий миновала. Однако локальные вспыш-ки заболевания ещё случают-ся. Так, в 1995 году в Чечне по-лиомиелитом заболели 144 че-ловека. Главный санитарный врач России Геннадий Они-щенко отметил, что эта вспыш-ка заболевания была обуслов-лена «провалом прививочной работы». На сегодняшний день в России привиты 97 процен-тов жителей страны. При этом Онищенко просит российских мам не расслабляться и про-должать прививать своих де-тей. «Необходимо удержать уровень борьбы с этой болез-нью», – убеждает доктор. Вирус полиомиелита ещё проявляет себя в таких стра-нах, как Индия, Афганистан, Таджикистан, Пакистан, Ан-гола, Египет. В 2011 году, по данным Всемирной органи-зации здравоохранения, в ми-ре зарегистрировали 650 слу-чаев полиомиелита, а в про-шлом году – 222. 

Парализующий вирусБолее полувека назад по миру прокатилась самая масштабная эпидемия полиомиелита
 К сЛову

В 1921 году полиомие-
литом переболел 39- летний 
американец Франклин Руз-
вельт. После этого он навсег-
да утратил возможность пе-
редвигаться на своих ногах. 
Что не помешало ему поз-
же стать президентом США 
и проработать на этом посту 
без малого четыре срока.



VIII Среда, 29 мая 2013 г.
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две екатеринбурженки 
стали лучшими в стране
на командном чемпионате россии, завершив-
шемся в сочи, свердловские легкоатлеты за-
воевали 4 медали — 2 золота и 2 серебра.

Представители екатеринбургского «луча» 
завоевали два золота: в беге на 400 метров с 
высоким результатом 50,84 секунды первен-
ствовала Ксения Усталова, а  на 100-метровке с 
барьерами отличилась опытная татьяна Дектя-
рёва, причём в предварительном забеге она по-
казала даже более быстрые секунды, чем в фи-
нале – 13,09 против 13,30.

со вторым результатом сезона в мире 
финишировала в беге на 800 метров опыт-
ная светлана Черкасова из нижнетагильско-
го «спутника» – 2.00,32 минуты, что принесло 
ей серебряную медаль. награду такого же до-
стоинства завоевал ещё один представитель 
«луча» –  барьерист владимир Жуков, показав-
ший 13,91 секунды на дистанции 110 метров.

в общем зачёте представители средне-
го Урала заняли только восьмое место. в про-
шлом году наш регион был четвёртым (это луч-
ший результат за все 5 лет проведения команд-
ного чемпионата России).

«спутник» стал фарм-
клубом «автомобилиста» 
Подписано соглашение о сотрудничестве меж-
ду хоккейными клубами региона – екатерин-
бургским «автомобилистом» и нижнетагиль-
ским «спутником». 

– Для команд, не относящихся к числу оли-
гархов КХл, эффективное взаимодействие с 
фарм-клубом имеет особую роль, – проком-
ментировал ситуацию генеральный менеджер 
ХК «автомобилист» леонид вайсфельд. – Под-
писанное соглашение пойдёт на пользу обоим 
клубам и поможет им повысить свои результа-
ты. «спутник» для нас – практически идеаль-
ный вариант. намечен план взаимодействия 
между тренерами. Думаю, в «автомобилисте» 
будет группа из 7-10 игроков с двусторонними 
контрактами, которые, в зависимости от ситу-
ации, станут выступать либо за Екатеринбург, 
либо за нижний тагил. 

«автомобилист», как известно, в этом се-
зоне стал последним в КХл, а «спутник» ше-
стым в чемпионате вХл, поднявшись по срав-
нению с прошлым годом на восемь ступенек 
вверх. в плей-офф они в четвертьфинале усту-
пили воронежскому «Бурану». За команду вы-
ступают 13 воспитанников школ нижнего таги-
ла и Екатеринбурга.

владимир голуБев 

у молодого актёра ярослава Жалнина такая же открытая улыбка, как у первого космонавта мира

Дмитрий ХАНЧИН
В кинотеатре «Синема парк» 
прошёл предпремьерный 
показ фильма «Гагарин. Пер-
вый в космосе» – очередного 
в линейке кинолент о геро-
ях советского прошлого.«Высоцкий», «Легенда №17» о хоккеисте Валерии Харламове, теперь «Гагарин» – похоже, что байопик становит-ся ключевым жанром для рос-сийской киноиндустрии. О са-мом известном русском чело-веке до недавних пор не бы-ло снято ни одного художе-ственного фильма. Были до-кументальные фильмы, мно-гочисленные телепередачи, песни – но на съёмку фильма долгое время не давала согла-сие семья Юрия Гагарина (по крайней мере, так гласит офи-циальная версия). В 2008 го-ду жена космонавта Валенти-на Гагарина и дочери Елена и Галина дали добро режиссё-ру Павлу Пархоменко – тогда и начались съёмки киноленты.«Гагарин. Первый в космо-се» имеет статус националь-ного фильма. Посему – ника-ких доселе неизвестных тайн и секретов, никакой грязи и подковёрных интриг, ни сло-ва о людях, работавших над 

космическим проектом, как на каторге. В слегка не дотягива-ющий до двух часов хрономе-траж попали исключительно известные всем факты о Юрии Гагарине: детство, отрочество, юность, полёт, приземление – и всё это под соусом из голли-вудского лоска и русского па-триотизма.Известная история о вос-хождении простого парня из деревни к вершинам по-дана максимально зрелищ-но. Фильм имеет нелинейную структуру – действие посто-янно перескакивает с одно-го времени на другое. Жизнь Юрия Гагарина предстаёт пе-ред зрителем как мозаика из ярких моментов. Динамика постоянно возрастает, к кон-цу фильма доходя до космиче-ских скоростей и вылетая на орбиту.При таком голливудском подходе к кинопроизвод-ству, как правило, приносит-ся в жертву глубина персона-жей, и эта проблема не обошла обозреваемый нами фильм. Сам Гагарин, воплощённый на экране молодым актёром Ярославом Жалниным, пред-стаёт как совершенно идеаль-ный человек – улыбчивый, от-зывчивый, целеустремлён-ный, но лишённый честолю-

бия. Михаил Филлипов в ро-ли Сергея Королёва отыгрыва-ет типаж мудрого наставника, по-отечески прикипевшего к своим подопечным космонав-там. Надежда Маркина, недав-но гениально исполнившая главную роль в фильме «Еле-на», играет здесь мать Гагари-на, и кроме как «мать» её ни-как не охарактеризуешь. Сло-вом, герои фильма прописаны очень схематично.Обойдена вниманием и дальнейшая судьба Юрия Га-гарина: всемирная слава, экс-плуатация его властями в PR-целях, отказ от дальнейших полётов – все эти факты по-являются лишь в качестве ти-тров. Но не стоит упрекать в этом создателей фильма – они сфокусировались на подвиге этого человека, на главном со-бытии в его жизни – первом в истории человечества полёте в космос. Это действительно ве-ликое деяние и повод для гор-дости за страну. И излишние подробности, вероятно, были бы здесь попросту неуместны. А то, что образ Гагарина полу-чился настолько идеальным – то, судя по отзывам современ-ников, он действительно был таким – улыбчивым, добрым, настоящим человеком.

Повесть  о настоящем космонавтеПервый масштабный художественный фильм  о Юрии Гагарине выходит в прокат

Владимир ГОЛУБЕВ
Главный тренер мини-фут-
больной «Синары» Вадим 
Яшин оценил выступление 
команды, занявшей в чемпи-
онате пятое место.  − Сезон можно поделить на две части. За регулярный чем-пионат мы, считаю, заработа-ли «четвёрку», а вот в плей-офф сыграли неудовлетвори-тельно. Причины? Во-первых, из-менился тренерский штаб. Ко-манда получила нового глав-ного тренера. Изменились принципы игры, тренировоч-ный процесс. Во-вторых, ко-манда значительно обнови-лась. Ушли несколько опыт-ных игроков, и на их места, со-гласно стратегии клуба, приш-ли молодые ребята из нашей ДЮСШ. Им был дан своеобраз-ный карт-бланш, не все им вос-пользовались. В-третьих, ска-зались травмы опытных игро-ков. Константин Агапов вхо-дил в сезон с травмой. Вдоба-вок по его ходу мы теряли Сер-гея Абрамова и Алексея Мохо-ва, в решающий момент – пе-ред поездкой в Тюмень – за-болел наш лучший бомбардир Николай Шистеров... В плей-офф нам элементар-но не хватило глубины состава. Если в регулярном чемпионате вытаскивали игры пять-шесть человек, то для плей-офф это-го мало. Молодёжь ещё тушу-ется в напряжённой борьбе. А главное, ей не хватает мастеро-витости, прежде всего при ре-ализации голевых моментов, которых мы создаём  больше соперников.

– Можно ли сказать, что 
у вас как у тренера были 
ошибки?− Тренер отвечает за ре-зультат, этим всё сказано.Хотя регулярный чемпи-онат мы прошли в хорошем функциональном состоянии. Когда были игры раз-два в не-делю, мы выглядели неплохо. Не зря в кулуарах нас называ-ют самой быстрой командой суперлиги. В конце марта про-вели сбор, тренировались два раза в день. Посчитали, что бу-

За плей-офф  заработали «двойку»Впереди работа над ошибками

дем выдерживать недельные циклы, интенсивно трениру-ясь в одноразовом режиме, и этой готовности нам должно хватить на начало плей-офф. Я даже не исключаю, что попади мы на любую другую команду, не на «Тюмень», нам бы этого состояния хватило, но... Пока мы были в нормаль-ном состоянии, в первых тай-мах мы контролировали си-туацию, и у «Тюмени» вообще ничего не получалось. Но как только в связи с усталостью мы начинали недоигрывать какие-то эпизоды, тюменцы просто «выгрызали» всё. Лю-бая наша ошибка, и они несут-ся в контратаку. Не знаю, что они дела-ли, как они настраивались, но «Тюмень» функционально бы-ла готова на порядок лучше. На четвёртую игру наши пар-ни выходили уже обречённы-ми, даже по глазам было вид-но...  
− Почему в плей-офф не 

получилась игра с «врата-
рём-гонялой», когда надо 
было отыгрываться?− В сезоне мы очень хоро-шо сыграли «пять на четыре» в ответном полуфинальном мат-че Кубка России с «Динамо». Тогда у нас был состав, кото-рый мы и наигрывали: Агапов, Дмитрий Прудников, Никита Фахрутдинов, Шистеров и Мо-хов. Если вы видели наш состав с «Тюменью», то у нас не было двух человек, Мохова и Шисте-рова. Мохов вообще ключевой игрок, который всё организо-вывает. Второй момент, навер-

ное, – ребята уже просто не ве-рили, особенно, когда в тре-тьей игре пропустили три мя-ча в пустые ворота.
– Какие выводы сделае-

те? В том числе по составу.– Та обойма игроков, кото-рая была в этом сезоне, оста-нется и на предстоящий. Мы надеемся, что молодые ребята стали опытнее, возмужали. Точно скажу, что мы отпу-скаем голкипера Александра Дедова и возвращаем из арен-ды Дмитрия Путилова, набрав-шего опыт в «Новой генера-ции». Хотим как вариант усиле-ния вернуть кого-то из наших лидеров предыдущих лет. Не-которые и сами изъявляют же-лание вернуться. Пока без имён.
− В следующем сезоне ко-

личество игр увеличится. 
Как вы относитесь к новой 
формуле? − Старый регламент крити-ковали за большие паузы меж-ду играми, мол, их надо умень-шить, чтобы поднять зритель-ский интерес. Когда болель-щики видят свою команду до-ма один раз в месяц, интерес теряется. Поговорили, сдела-ли. Сделали что? В первом кру-ге по две игры. Игр стало боль-ше, но паузы-то остались те же самые! Другое дело, что болель-щикам, конечно, приятно уви-деть дома две игры с «Дина-мо», «Сибиряком», «Тюменью». Тем более что парни понима-ют, что сезон получился неу-дачный, и горят желанием ис-править ошибки. 

Получая награду, артисты екатеринбургского театра оперы и балета отметили, что «Борис 
годунов» – лучший подарок к столетнему юбилею театра!

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Завершился фестиваль те-
атральных работ «Бра-
во!»-2012. В конкурсной про-
грамме – 25 спектаклей, кото-
рые, по мнению жюри, стали 
лучшими за прошедший год. 
Фестиваль показал, каким же 
был театр 2012 года.– Побывав на многих спек-таклях, уверенно заявляю – есть ещё порох в пороховницах! И много удивительного нам ещё покажет «Браво!», – отме-тил на закрытии министр куль-туры Свердловской области Па-вел Креков, который, кстати, на фестивале был принят в члены Союза театральных деятелей...Первое, что можно отме-тить – большое количество спектаклей для детей, что заме-чательно, ведь именно с них на-чинается знакомство человека с театром.  – Дети – очень дотошные зрители. Если сказано, что бога-тырей семь, то их должно быть ровно столько, а не пять, двое из которых – вообще девочки! – критикует «Сказку о мёртвой царевне и семи богатырях» те-атра кукол «Мир на ладошке» член жюри, музыкальный кри-тик из Челябинска Владимир Спешков. Совсем другое дело – поста-новки «Соловей» и «Времена го-да». Радует, что театры ориен-тируют постановки на юных зрителей самого разного воз-раста. Спектакль «Времена го-да», например, обращается к са-мым маленьким – к тем, для ко-го слова ещё не так важны, как музыка и визуализация. Музыкальная палитра фе-стиваля оказалась очень насы-щенной.– У нас одна номинация на оперу, балет, оперетту, данс-модерн... Надо об этом заду-маться! –  заметил музыковед, критик, профессор консервато-рии им. М.П. Мусоргского Миха-ил Мугинштейн.Да и вообще, эта номина-ция – почва для размышлений 

Браво, лауреаты!Фестиваль подвёл итоги, объявил лауреатов, обозначил тенденции

и бурных дискуссий критиков. Особенно много вопросов воз-никло после спектакля «Белая гвардия» Свердловского  театра музкомедии. – Не совсем понятно, о чём спектакль, – критикует поста-новку музыковед и театро-вед Наталья Курюмова. – Герои – слабые и порочные люди, и между ними не возникает глу-боких человеческих отноше-ний.Интересны тенденции в танцевальных спектаклях – один классический балет и три постановки в стиле данс-модерна. Все модерновые по-становки – абсолютно разные, качественно сделанные, про-думанные с точки зрения сю-жета и пластики. Современная хореография вообще стремит-ся к многоплановой глубине, к скрытым смыслам и обилию символов. Во всех представлен-ных работах это было и очень гармонично сочеталось. Клас-сический балет на фестива-ле «Браво!» представлен спек-таклем «Amore buffo» («Амо-ре буффо») Екатеринбургского 

академического театра оперы и балета.– «Amore buffo» – на фоне ба-летного репертуара театра кон-цептуально новый спектакль, – похвалила постановку Ната-лья Курюмова. – Вячеслав Са-модуров смог создать сильный, молодой, живой балет, в кото-ром танец рождается не из аб-страктных классических дви-жений, а из жестов и эмоций.Ну а главное открытие но-минации «Музыкальный те-атр» – спектакль «Борис Году-нов» Екатеринбургского акаде-мического театра оперы и бале-та. «На мой взгляд, это один из лучших, если не лучший «Борис Годунов», который идёт сейчас в России» – отметил Михаил Му-гинштейн.Если говорить о тенденциях драматических театров, то клю-чевая из них – попытка найти современное прочтение  клас-сических сюжетов.– Меня порадовал спек-такль «Три сестры» – это дей-ствительно что-то новое! – ска-зал Владимир Спешков. –  Осо-бенно понравилось то, что роли 

сестёр исполнили молодые ак-трисы, а то мне не верится в от-чаяние  человека, вступающего в жизнь, когда в постановках я вижу сестёр, которым на троих лет 150, а то и 200. По-новому взглянул на сю-жет и театр «Волхонка», пред-ставив зрителю  «Преступление и наказание». Внутренний кон-фликт,  трагедия, «расколотость Раскольникова» передаётся сразу трёмя актёрами, играю-щими его на сцене. Сильные и яркие поста-новки представили на фести-вале театры из городов Сверд-ловской области. «Беспридан-ница» Каменск-Уральского теа-тра драмы стала открытием фе-стиваля и лучшим драматиче-ским спектаклем. «Здесь нет на-лёта провинциальности, а сло-во Островского звучит очень со-временно» – высоко оценил ра-боту Владимир Спешков. Приз зрительских симпатий тоже уе-хал в областной театр – спек-такль «Дело чести» Серовского театра драмы им. А.П.Чехова об-ратился к проблемам современ-ности, пытаясь показать вну-

«театр кукол»:
l «времена года» Екатеринбургского театра ку-

кол («лучший спектакль») 
l Елена лисина, художник спектакля «времена 

года» Екатеринбургского театра кукол («лучшая ра-
бота художника») 

l Герман варфоломеев, за роли в спектакле 
«Маленькие трагедии» Екатеринбургского театра ку-
кол («лучшая роль») 

«музыкальный театр» 
l Опера «Борис Годунов» Екатеринбургского те-

атра оперы и балета («лучший спектакль») 
l Композитор владимир Кобекин («За создание 

музыкальной драмы «Белая гвардия» свердловского  
театра музкомедии»)

l александр титель, режиссёр спектакля «Бо-
рис Годунов» в Екатеринбургском театре оперы и ба-
лета («лучший режиссёр-постановщик»)

l Гаэль Доменжер (Франция) хореограф данс-
спектакля «в свете луны» Данс-компании «танцте-
атр» свердловского  театра драмы («лучший хорео-
граф-постановщик»)

l анатолий Бродский за роль тевье в мюзикле 
«скрипач на крыше» свердловского театра музкоме-
дии («лучшая роль»)

l Елена воробьёва и андрей сорокин в ба-
лете «Amore buffo» («аморе буффо») Екатерин-
бургского театра оперы и балета («лучший дуэт») 
леонид Забоев за роли Феди в мюзикле «скрипач 
на крыше» и николки турбина в музыкальной дра-
ме «Белая гвардия» свердловского театра музкоме-
дии («лучшая роль второго плана»)

«драматический театр»
l спектакль «Бесприданница» театра драмы г. 

Каменск-Уральского («лучший спектакль»)
l спектакль «Преступление и наказание» Ека-

теринбургского драматического театра «волхонка» 
(«лучший спектакль малой формы»)

l Дмитрий Касимов, режиссёр спектакля «три 
сестры» Молодого театра свердловского театра дра-
мы («лучший режиссёр-постановщик»)

l владимир Кравцев, художник-постановщик 
спектаклей «соловей» и «три сестры» Молодого те-
атра свердловского театра драмы («лучший худож-
ник-постановщик»)

l Олег Ягодин за роль арбенина в спектакле «Ма-
скарад» «Коляда-театра» («лучшая мужская роль»)  
инга Матис за роль ларисы в спектакле «Беспридан-

ница» театра драмы г. Каменск-Уральский («лучшая 
женская роль»)

l игорь Кожевин за роль Коровьева в спектакле 
«Мастер и Маргарита» свердловского театра драмы 
(«лучшая роль второго плана»)

l театральный перформанс «Рыжий» Екатерин-
бургского центра современной драматургии (специ-
альная номинация «За театральное воплощение по-
этического мира Бориса Рыжего»)

«театр для детей»
l спектакль «соловей» Молодого театра сверд-

ловского  театра драмы («лучший спектакль»)

сПециальные диПломы фестиваля:
l спектакль «Дело чести» серовского театра 

драмы имени а.П. Чехова («За успешное воплоще-
ние злободневной молодёжной темы»)

l спектакль «Переезд» танцевальной компании 
«2046» («За синтез музыкального, пластического и 
драматического искусства»)

l Олег степанов, режиссер спектакля «Ego 
vacuum» Екатеринбургского театра современной хо-
реографии «Провинциальные танцы» («За самобыт-
ное авторское высказывание»)

l Юлия селаври, художник-постановщик 
спектакля «Маленькие трагедии» Екатеринбургско-
го театра кукол («За выразительное образное ре-
шение»)

l специальный приз «творческая командиров-
ка союза театральных деятелей Российской Федера-
ции» на один из российских фестивалей – Пётр не-
злученко, артист и режиссёр серовского театра дра-
мы им. а.П. Чехова

диПломы в сПециальной номинации «на-
деЖда «Браво!»:

l  Даниил андреев и Кирилл Попов, студенты 
ЕГти, за роли в спектакле «Чморик»

l никита туров, студент ЕГти за роль труф-
фальдино в спектакле «труффальдино»

l алексей Пьянков, студент Уральской консер-
ватории им. М.П. Мусоргского за роль Погонщика ос-
лов в спектакле «Умница» Оперной студии УГК им. 
М.П. Мусоргского

Приз зрительских симПатий «роза ве-
тров»:

l спектакль «Дело чести» серовского театра 
драмы имени а.П. Чехова 

тренние ощущения человека в сегодняшнем мире, и этим ока-зался близок каждому зрителю. Ещё один театральный фе-стиваль ушёл в историю, от-
крыв новые имена, новые спек-такли и, конечно, нарисовав об-щий портрет всего прошедшего театрального сезона...

уральцы победили  
на дельфийских играх
участники XII молодёжных дельфийских 
игр россии «Будь в искусстве!» вернулись 
в екатеринбург.

в творческих состязаниях на играх, 
проходивших в новосибирске в течение 
недели, приняли участие команды из 80 
регионов России. в конкурсных испытани-
ях по 29 номинациям классического, со-
временного и народного искусства уча-
ствовала молодёжь от от 10 до 25 лет.

в результате представители свердлов-
ской области завоевали 5 медалей (1 зо-
лото, 3 серебра, 1 бронза) и 4 диплома. 
Золотая медаль у ансамбля народной пес-
ни «веснянки» (в номинации «Фольклор-
ные ансамбли», младшая возрастная груп-
па). серебряной медалью отмечены алек-
сей ишмаев (в номинации «Цирк»), са-
бина самедова («изобразительное искус-
ство»). Бронза досталась андрею Зубенко 
(«скрипка», младшая возрастная группа).

Дипломами отмечены Образцовый 
коллектив современного танца «Эстрад-
ный балет «апельсин» театра эстрады 
(номинация «современный танец», млад-
шая возрастная группа), валерия Поспе-
лова («саксофон»), Яна Гурко («Эстрадное 
пение», средняя возрастная группа), ви-
талий стариков («Фортепиано», старшая 
возрастная группа).

впервые в истории параллельно в од-
ном городе прошли молодёжные Дель-
фийские игры России и открытые моло-
дёжные Дельфийские игры государств-
участников снГ. в играх приняли участие 
почти 2 500 человек из 80 субъектов Рос-
сийской Федерации и 21 страны мира, 
включая великобританию, Германию, ита-
лию, сШа, Швецию.

По итогам XII молодёжных Дельфий-
ских игр России алексей ишмаев вошёл в 
состав сборной России VIII национальных 
Дельфийских игр стран-участниц снГ и 
добавил свердловской области ещё одну 
серебряную медаль (номинация «Цирк»).
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детский эстрадный балет театра 
эстрады «апельсин» регулярно привозит 
награды с фестивалей
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