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учеников, что способствует увеличению наполняемости классов до нор-
мативной, созданию полноценных коллективов в школах. Зарплата учи-
теля 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 защиту от создания 
классов с низкой наполняемостью. 

Доля стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательных 
организаций Свердловской области в общем фонде оплаты труда состав-
ляет 30 процентов. Основными критериями при распределении стимули-
рующих 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 
которого является открытость и прозрачность управления. 

За счет стимулирующей части работодатель в пределах средств, направ-
ляемых на оплату труда, устанавливает различные системы стимулирования 
(премирования) с учетом мнения общественного органа управления (со-
вета школы) и выборного профсоюзного органа, которые закрепляются 
в коллективном договоре, локальном акте образовательной организации.

В целях определения стимулирующих выплат общеобразовательными 
организациями осуществляется оценка результативности профессио-
нальной деятельности учителей. Основные критерии при стимулировании 
установлены на региональном уровне. К основным критериям относятся:

1) положительная динамика успеваемости и учебных достижений об-
учающихся;

2) ведение экспериментальной работы, разработка авторских программ;
3) организация внеклассной работы, работы с родителями;
4) результаты участия в конференциях, семинарах, методических объ-

единениях. 
Экспертная оценка роста фонда заработной платы педагогических ра-

ботников общего образования 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 г. № 1108-ПП «О прогнозе 

социально-экономического развития Свердловской области на 2013–3015 
годы», и сценарных условий повышения заработной платы работников со-
циальной сферы на период до 2018 года путем применения коэффициентов 
темпов роста к предыдущему году.

Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2012 года № 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. 
 Сценарные условия повышения заработной платы работников соци-

альной сферы Свердловской области на период до 2018 года приведены в 
Пояснительной записке к разделу «Дошкольное образование».

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 (муниципальными) служащими, в соответствии с Положением 
о Министерстве общего и профессионального образования Свердловской 
области, утвержденным постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.04.2008 г. № 295-ПП «Об утверждении Положения о Мини-
стерстве общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти», положением об органе местного самоуправления, осуществляющем 
управление в сфере образования, в рамках текущего финансирования.

Мероприятие 9. Данное мероприятие реализуется государственными 
гражданскими (муниципальными) служащими в соответствии с По-
ложением о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве общего и профессионального образования 
Свердловской области», положением об органе местного самоуправления, 
осуществляющем управление в сфере образования, в рамках текущего 
финансирования.

Приложение к пояснительной записке
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, от 01 июня 2012 года № 761, от 
28 декабря 2012 года № 1688 по категории педагогических работников образовательных учреждений общего образова-
ния

№ стро-ки
Наименование показа-теля 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013–2015 2013-2018
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Средняя заработная пла-

та по экономике субъекта 
Российской Федерации 
(прогноз субъекта Рос-
сийской Федерации, в 
том числе на 2013–2015 
гг.), в рублях

25 680 28 365 31 712 35 264 39 002 43 136 47 708 31 780 37 531

2 темп роста к предыдуще-
му году, процентах

X 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х
3 Среднесписочная числен-

ность работников, в тыс. 
человек

30,014 30,014 30,014 30,014 30,014 30,014 30,014 Х Х

4 Среднемесячная заработ-
ная 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 предыдуще-
му году, в процентах

х 110,5 111,8 111,2 110,6 110,6 110,6 Х Х
6 Соотношение к средней 

заработной плате по 
субъекту Российской Фе-
дерацией, 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 субъекта-
ми Российской Федера-
ции размер фонда оплаты 
труда с начислениями, 
формируемый за счет 
всех источников финан-
сирования, 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 начислениями к 
2012 году (фонд оплаты 
труда стр.8 по графе со-
ответствующего года — 
стр.8 за 2012 год), 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 консоли-
дированного бюджета 
субъекта России, в млн. 
рублей 

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, полу-
ченные за счет проведе-
ния мероприятий по оп-
тимизации, 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 обяза-
тельного медицинского 
страхования, млн. рублей

13 за счет средств от прино-
сящей доход деятельно-
сти, 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 корректировку 
консолидированного 
бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на 
соответствующий год, в 
млн. рублей

15 Итого объем средств, 
предусмотренный на по-
вышение 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 оптимизации к 
сумме объема средств, 
предусмотренного на по-
вышение оплаты 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 потреб-
ность на доведение до це-
левых показателей, пока-
зателей, установленных 
федеральными органами 
исполнительной власти

721,400 1468,100 1521,500 1547,300 1540,800 1338,300 3711,000 8137,400

Раздел III. Изменения в дополнительном образовании детей,  
направленные на повышение эффективности и качества услуг  

в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода  
к эффективному контракту

Глава 1. Основные направления
Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

включает в себя:
1) организацию реализации программ (проектов) развития дополни-

тельного образования детей;
2) совершенствование организационно-экономических механизмов обе-

спечения доступности услуг дополнительного образования детей;
3) распространение региональных и муниципальных моделей органи-

зации дополнительного образования детей;
4) создание условий для использования ресурсов негосударственного 

сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;
5) организацию внедрения системы оценки качества дополнительного 

образования детей.
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению предусматривает организацию реализации концеп-

ции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.
Введение эффективного контракта в дополнительном образовании 

предусматривает:
1) организацию внедрения механизмов эффективного контракта с пе-

дагогическими работниками организаций дополнительного образования;
2) организацию внедрения механизмов эффективного контракта с 

руководителями образовательных организаций дополнительного обра-
зования в части установления взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и 
эффективностью деятельности руководителя образовательной организации 
дополнительного образования;

3) организацию информационного и мониторингового сопровождения 
введения эффективного контракта.

Глава 2. Ожидаемые результаты
Не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены 

программами дополнительного 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 медиа-технологий, 
направленными на просвещение и воспитание.

Глава 3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей
№ стро-ки

Наименование показателя Единица измерения 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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  образова-

тельными  программами  дополни-
тельного  образования  детей,  в об-
щей численности детей и молодежи 
в возрасте 5–18 лет

процентов 67,4 68 69 70 71 72 73

3 Численность педагогических работ-
ников организаций дополнительно-
го образования детей

тыс. человек 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5

Глава 4. 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 реа-лизации Показатели
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1 2 3 4 5
1 Расширение потенциала системы дополнительного образования детей
2 Мероприятие  1.  Организация  реализации 

программ (проектов) развития дополнитель-
ного образования детей:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение  дополни-
тельного  образования  детей 
Свердловской области «Центр дополни-
тельного  образования  детей  «Дворец 
молодежи»,  органы  местного  само-
управления  муниципальных  образова-
ний в Свердловской области (по согла-
сованию), осуществляющие управление 
в сфере образования, с участием руко-
водителей организаций дополнительно-
го  образования  детей  (по  согласова-
нию)

2013–2018 
годы

Удельный  вес  численности  уча-
щихся по программам общего об-
разования,  участвующих в олим-
пиадах  и  конкурсах  различного 
уровня,  в  общей  численности 
обучающихся по программам об-
щего образования к 2018 году до-
стигнет 73 процентов

3 реализация  в  Свердловской  области  про-
грамм (проектов) развития дополнительно-
го образования детей

4 организация мониторинга и оценки эффек-
тивности реализации в Свердловской обла-
сти программы (проекта) развития дополни-
тельного образования детей

5 Мероприятие  2.  Совершенствование  орга-
низационно-экономических  механизмов 
обеспечения  доступности  услуг  дополни-
тельного образования детей:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение  дополни-
тельного  образования  детей 
Свердловской области «Центр дополни-
тельного  образования  детей  «Дворец 
молодежи»,  органы  местного  само-
управления  муниципальных  образова-
ний в Свердловской области (по согла-
сованию), осуществляющие управление 
в сфере образования

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

6 организация разработки и утверждения ре-
комендаций  по  развитию  инфраструктуры 
дополнительного образования и досуга  де-
тей при застройке территорий

7 Мероприятие 3. Распространение современ-
ных региональных и муниципальных моде-
лей  организации  дополнительного  образо-
вания детей

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области, органы местного самоуправле-
ния  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования

2015–2017 
годы

Охват детей в возрасте  5–18 лет 
программами  дополнительного 
образования

8 Мероприятие 4.  Создание условий для ис-
пользования  ресурсов  негосударственного 
сектора  в  предоставлении  услуг  дополни-
тельного образования детей:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области, органы местного самоуправле-
ния  муниципальных  образованиях  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования

2013–2018 
годы

Охват детей в возрасте  5–18 лет 
программами  дополнительного 
образования

9 организация разработки и апробации моде-
лей  использования  ресурсов  негосудар-
ственного  сектора  в  предоставлении услуг 
дополнительного образования детей

10 Мероприятие 5. Организация внедрения си-
стемы  оценки  качества  дополнительного 
образования детей:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение  дополни-
тельного  образования  детей 
Свердловской области «Центр дополни-
тельного  образования  детей  «Дворец 
молодежи»,  органы  местного  само-
управления  муниципальных  образова-
ний в Свердловской области (по согла-
сованию), осуществляющие управление 
в сфере образования, с участием руко-
водителей организаций дополнительно-
го  образования  детей  (по  согласова-
нию)

2014 год Осуществление  оценки  деятель-
ности  организаций  дополнитель-
ного образования детей, их руко-
водителей и основных категорий 
работников на основании показа-
телей  эффективности  деятельно-
сти  подведомственных  государ-
ственных (муниципальных) орга-
низаций дополнительного образо-
вания  детей  не  менее  чем  в  80 
процентах  муниципальных  об-
разований

11 организация разработки в Свердловской об-
ласти показателей эффективности деятель-
ности  подведомственных  государственных 
(муниципальных)  организаций  дополни-
тельного  образования  детей,  их  руководи-
телей и основных категорий работников, в 
том  числе  в  связи  с  использованием  для 
дифференциации заработной платы педаго-
гических работников в соответствии с мето-
дическими рекомендациями,  утвержденны-
ми  Министерством  образования  и  науки 
Российской Федерации 

12 организация  разработки  (изменение)  пока-
зателей эффективности деятельности подве-
домственных  государственных  (муници-
пальных) организаций дополнительного об-
разования детей, их руководителей и основ-
ных категорий работников

13 Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
14 Мероприятие 6. Реализации Концепции об-

щенациональной системы выявления и раз-
вития молодых талантов

Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области, органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова-
нию), осуществляющие управление в 
сфере образования

2013–2018 
годы

Удельный  вес  численности  уча-
щихся по программам общего об-
разования,  участвующих в олим-
пиадах  и  конкурсах  различного 
уровня,  в  общей  численности 
обучающихся по программам об-
щего образования к 2018 году до-
стигнет 73 процентов

15 Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
16 Мероприятие 7. Организация внедрения ме-

ханизмов эффективного контракта с педаго-
гическими  работниками  государственных 
организаций  дополнительного  образования 
детей:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области, органы местного самоуправле-
ния  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования

2014 год Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогов государ-
ственных  организаций  дополни-
тельного  образования  детей  к 
среднемесячной заработной плате 
по  экономике  Свердловской  об-
ласти  к  2018  году  составит  100 
процентов

17 организация апробации моделей эффектив-
ного контракта в дополнительном образова-
нии детей в соответствие с методическими 
рекомендациями  Министерства  образова-
ния и науки Российской Федерации

18 организация планирования дополнительных 
расходов местных бюджетов на повышение 
оплаты  труда  педагогических  работников 
образовательных организаций дополнитель-
ного образования детей

органы местного самоуправления муни-
ципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования

2013–2018 
годы

19 Мероприятие 8. Организация внедрения ме-
ханизмов  эффективного  контракта  с  руко-
водителями  образовательных  организаций 
дополнительного образования детей:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области, органы местного самоуправле-
ния  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования

2014–2018 
годы

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогов государ-
ственных  организаций  дополни-
тельного  образования  детей  к 
среднемесячной заработной плате 
по  экономике  Свердловской  об-
ласти  к  2018  году  составит  100 
процентов20 организация проведения работы по заклю-

чению трудовых договоров с руководителя-
ми  государственных  (муниципальных)  ор-
ганизаций  дополнительного  образования 
детей в соответствии с типовой формой до-
говора

21 Мероприятие 9. Обеспечение качества кад-
рового состава сферы дополнительного об-
разования детей:

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области, органы местного самоуправле-
ния  муниципальных  образований  в 
Свердловской  области  (по  согласова-
нию),  осуществляющие  управление  в 
сфере образования с участием руково-
дителей  организаций  дополнительного 
образования  детей  (по  согласованию), 
государственное  бюджетное  образова-
тельное  учреждение  дополнительного 
образования детей Свердловской обла-
сти «Центр дополнительного образова-
ния детей «Дворец молодежи», государ-
ственное  бюджетное  образовательное 
учреждение  дополнительного  профес-
сионального образования Свердловской 
области  «Институт  развития  образова-
ния»

2014–2018 
годы

Удельный  вес  численности  уча-
щихся по программам общего об-
разования,  участвующих в олим-
пиадах  и  конкурсах  различного 
уровня,  в  общей  численности 
обучающихся по программам об-
щего образования к 2018 году до-
стигнет 73 процентов

22 организация реализации программы подго-
товки  современных  менеджеров  организа-
ций дополнительного образования детей

2014–2018 
годы

23 Мероприятие  10. Организация  информаци-
онного сопровождения мероприятий по вве-
дению эффективного контракта в дополни-
тельном  образовании  детей  (организация 
проведения разъяснительной работы в тру-
довых коллективах, публикации в средствах 
массовой информации, проведение семина-
ров и другие мероприятия)

Министерство  общего  и  профессио-
нального  образования  Свердловской 
области,  государственное  бюджетное 
образовательное  учреждение  дополни-
тельного  образования  детей 
Свердловской области «Центр дополни-
тельного  образования  детей  «Дворец 
молодежи»,  государственное  бюджет-
ное  образовательное  учреждение  до-
полнительного  профессионального  об-
разования  Свердловской  области 
«Институт развития образования»

2014–2018 
годы

Отношение среднемесячной зара-
ботной платы педагогов государ-
ственных  организаций  дополни-
тельного  образования  детей  к 
среднемесячной заработной плате 
по  экономике  Свердловской  об-
ласти  к  2018  году  составит  100 
процентов

40
Глава 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 

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 Доля  детей,  охваченных  образова-
тельными  программами  дополни-
тельного образования детей, в общей 
численности  детей  и  молодежи  в 
возрасте 5–18 лет

процентов 67 69 70 71 72 73 Не менее 70 процентов детей в воз-
расте от 5 до 18 лет будут получать 
услуги  дополнительного  образова-
ния

2 Удельный вес численности учащих-
ся по программам общего образова-
ния,  участвующих  в  олимпиадах  и 
конкурсах различного уровня,  в об-
щей численности учащихся  по про-
граммам общего образования

процентов 35 38 40 42,5 44 46 Увеличится  доля  обучающихся  по 
программам  общего  образования, 
участвующих в олимпиадах и кон-
курсах различного 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 дополнитель-
ного образования детей будет обес-
печен  переход  на  эффективный 
контракт  с педагогическими  работ-
никами.  Среднемесячная  заработ-
ная  плата  педагогов  дополнитель-
ного  образования  детей  составит 
100 процентов к среднемесячной за-
работной  плате  по  экономике 
Свердловской области к 2018 году

Глава 6. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению эффективности и качества услуг в сфере 
дополнительного образования детей, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту, млн. рублей
№ стро-ки

Наименование 
мероприятия

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
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(Продолжение. Начало на 1—6-й стр.).

(Продолжение на 8-й стр.).


