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образованиями в
Свердловской области
—
Разработка пилотного проекта государственной поддержки
предпринимателей,
организующих деятельность негосударственных дошкольных организаций, в части предоставления помещений на специальных
условиях, предоставление стартового капитала
Мероприятие 5. Ор- 150,0
ганизация качественного выполнения федеральных государственных требований
к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования
—
Актуализация (разработка) образовательных программ в
соответствии со
стандартами дошкольного образования
3,3
Мероприятие 6.
Кадровое обеспечение системы дошкольного образования
3,3
Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических
работников дошкольного образования
—
Мероприятие 7. Организация внедрения системы оценки
качества дошкольного образования
—
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
—
Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дошкольного
образования, их руководителей и
основных категорий
работников
Мероприятие 8. Ор- 8239,4
ганизация внедрения механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования
—
Апробация моделей
эффективного
контракта в дошкольном образовании
—
Организация использования в практике работы муниципальных образований рекомендаций
федеральных исполнительных органов
государственной
власти по внедрению апробированных моделей эффективного контракта в
дошкольном образовании
8239,4
Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение
оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Губернатора
Свердловской области от 27 июля 2012
года № 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
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»
—
Мероприятие 9. Организация разработки и внедрения
механизмов эффективного контракта с
руководителями образовательных организаций дошкольного образования

—

№ 601 «Об основных направлениях
совершенствования
системы государ—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ственного управления», от 07 мая 2012
года № 602 «Об
обеспечении межнационального соглаОфициальным опубликованием закона Свердловской
сия», области,
от 07 мая 2012иного нормативного
года № 606 «О ме-его полного текста
правового акта Свердловской области считается публикация
рах по реализации
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской
области)
демографической
политики Российской Федерации»
—
—
—
—
23 Мероприятие 9. Ор(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).
ганизация разработки и внедрения
—
157,5
—
—
165,4
—
—
173,6
150,0
—
механизмов эффективного контракта с
руководителями образовательных организаций дошкольного образования
—
—
—
—
24 Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководи—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
телей образовательных организаций дошкольного образования, направленных на установление взаимосвязи
между показателями
—
3,5
—
—
3,6
—
—
3,8
4,0
4,2
качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятель—
3,5
—
—
3,6
—
—
3,8
4,0
4,2
ности руководителя
дошкольной образовательной организации (в том числе по
результатам независимой оценки)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
25 Проведение работы
по заключению трудовых договоров с
руководителями государственных (муниципальных) орга—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
низаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора, разработанной
федеральными органами исполнительной власти
—
—
—
—
26 Мероприятие 10.
Информационное и
мониторинговое сопровождение введения эффективного
контракта
—
—
—
—
27 Информационное
сопровождение мероприятий по введению эффективного
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
контракта (организация проведения
разъяснительной работы в трудовых
коллективах, публикации в средствах
массовой информации, проведение семинаров и другие
мероприятия)
—
—
—
—
28 мониторинг влияния
внедрения
эффек430,7
8 873,7
0
618,6
9 707,9
0
652,2
684,5
745,9
820,0
тивного контракта
на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения
качеством дошкольного образования, в
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
том числе выявление лучших практик
Всего
14236 0
430,7
14583,8
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Пояснительная записка
по финансовому обеспечению мероприятий по повышению
эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования
Мероприятие 1. Предоставление субсидий муниципальным образова‑
ниям в Свердловской области на софинансирование реализуется в рамках
реализации областной государственной целевой программы «Развитие сети
дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на
2010–2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 09.06.2010 г. № 894‑ПП «Об областной государственной
целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных учрежде‑
ний в Свердловской области» на 2010–2014 годы» (далее — Программа).
В 2013 году в результате исполнения Программы будут представлены
субсидии муниципальным образованиям в Свердловской области на соз‑
дание 5 534 мест в строящихся и реконструируемых зданиях дошкольных
образовательных учреждений и 4 195 мест в муниципальных системах
дошкольного образования.
Отбор муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам
которых могут быть представлены субсидии из областного бюджета в 2013
году на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, на‑
правленных на строительство (реконструкцию) дошкольных образователь‑
ных организаций, проведен с учетом поручений Губернатора Свердловской
области Е.В. Куйвашева (протокол совещания от 01.10.2012 г. № 21‑ЕК),
Председателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера (прото‑
кол совещания от 27.09.2012 г. № 88), предусматривающие направление
средств областного бюджета в 2013 году в рамках Программы на строи‑
тельство 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 планиру‑
ется 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 образовани‑
ями в Свердловской области на предоставление субсидий на реализацию
Программ реализуется государственными гражданскими (муниципальны‑
ми) 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 Министерстве общего и про‑
фессионального образования Свердловской области», положением об
органе местного самоуправления, осуществляющем управление в сфере
образования, в рамках текущего финансирования.
Мониторинг оценки эффективности реализации Программы муници‑
пальными образованиями в Свердловской области реализуется государ‑
ственными 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 По‑
ложения о Министерстве общего и профессионального образования
Свердловской области», положением об органе местного самоуправления,
осуществляющем управление в сфере образования, в рамках текущего
финансирования.
Мероприятие 2. Создание дополнительных мест в муниципальных об‑
разовательных организациях различных типов, а также вариативных форм
дошкольного образования предусмотрено мероприятием 1.
Типовые проекты зданий дошкольных образовательных организаций для
повторного применения разработаны в 2010 году (постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 17.05.2010 г. № 763‑ПП «О разработке
типовых проектов зданий дошкольных образовательных учреждений»).
Строительство современных зданий дошкольных образовательных ор‑
ганизаций Свердловской области предусмотрено областной государствен‑
ной целевой программой «Развитие сети дошкольных образовательных
организаций в Свердловской области» на 2010–2014 годы, утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г.
№ 894‑ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие
сети дошкольных образовательных организаций в Свердловской области»
на 2010–2014 годы» (2013 год — 720,0 млн. рублей; 2014 год — 3 250,4
млн. рублей).
Мероприятие 3. 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 4. В соответствии с постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 12.09.2012 г. № 999‑ПП «Об утверждении методик,
применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного
бюджета местным бюджетам, и установлении критериев выравнивания
расчетной бюджетной обеспеченности на 2013 год и плановый период 2014

и 2015 годов» осуществляется финансовое обеспечение получения детьми
дошкольного образования в негосударственных дошкольных образова‑
тельных 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 муниципаль‑
ного района (городского округа) и имеющих лицензию на осуществление
образовательной деятельности.
Оценка расходных полномочий по финансовому обеспечению полу‑
чения детьми дошкольного образования в негосударственных дошколь‑
ных образовательных организациях: из расчета на оплату труда одного
педагогического работника — 1059,0 рубля в месяц в расчете на одного
ребенка, в части 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 предпри‑
нимателей, 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 государствен‑
ных требований к структуре и условиям реализации основной общеоб‑
разовательной программы дошкольного образования реализуется через
модернизацию образовательной среды за счет средств муниципальных
бюджетов.
Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии
со стандартами дошкольного образования является полномочием феде‑
ральных органов исполнительной власти.
Мероприятие 6. Ежегодно планируется подготовка, повышение квали‑
фикации и переподготовка 550 педагогических работников дошкольного
образования на базе государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования Свердлов‑
ской области «Институт развития образования».
Мероприятие 7. 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 8. Организация внедрения механизмов эффективного
контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного
образования.
Стратегические задачи по повышению оплаты труда работникам ор‑
ганизаций дошкольного образования 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 работ‑
ников дошкольных образовательных 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 г. № 94 определены следующие параметры:
1) ожидаемые размеры среднемесячной заработной платы в сфере
общего образования в Свердловской области:
с 01.01.2013 г. — 22 215 рублей в месяц;
с 01.10.2013 г. — 23 791 рубль в месяц;
с 01.10.2014 г. — 26 047 рублей в месяц;
с 01.10.2015 г. — 28 428 рублей в месяц.
Данные параметры использованы для определения фондов оплаты труда
педагогических работников дошкольных образовательных организаций;
2) размеры повышения фондов оплаты труда непедагогических работ‑
ников образовательных организаций:
с 01.10.2013 г. — на 5,5 процента;
с 01.10.2014 г. — на 5 процентов;
с 01.10.2015 г. — на 5 процентов.
Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы
работников, обеспечиваются за счет не более 90 процентов бюджетных
средств и не менее 10 процентов средств, получаемых за счет реорганиза‑
ции неэффективных организаций и уменьшения неэффективных расходов
дошкольных образовательных организаций.
В 2012 году приняты меры по доведению к 2013 году среднемесячной
заработной платы педагогических работников дошкольных образователь‑

(Продолжение на 4-й стр.).

