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10
10 Организация обес-

печения практиче-
ской реализации по-
лучившего закреп-
ление в законода-
тельстве Российской 
Федерации принци-
па равенства досту-
па к бюджетному 
финансированию 
дошкольных орга-
низаций, организа-
ция учета методиче-
ских рекомендаций 
муниципальными 
образованиями в 
Свердловской обла-
сти

— — — — — — — — — — — —

11 Разработка пилотно-
го проекта государ-
ственной поддержки 
предпринимателей, 
организующих дея-
тельность негосу-
дарственных до-
школьных организа-
ций, в части предо-
ставления помеще-
ний на специальных 
условиях, предо-
ставление стартово-
го капитала

— — — — — — — — — — — —

12 Мероприятие 5. Ор-
ганизация качествен-
ного выполнения фе-
деральных государ-
ственных требований 
к структуре и услови-
ям реализации основ-
ной общеобразова-
тельной программы 
дошкольного образо-
вания

150,0 — — 157,5 — — 165,4 — — 173,6 150,0 —

13 Актуализация (раз-
работка) образова-
тельных программ в 
соответствии со 
стандартами до-
школьного образо-
вания

— — — — — — — — — — — —

14 Мероприятие 6. 
Кадровое обеспече-
ние системы до-
школьного образо-
вания

3,3 — — 3,5 — — 3,6 — — 3,8 4,0 4,2

15 Подготовка, повы-
шение квалифика-
ции и переподготов-
ка педагогических 
работников до-
школьного образо-
вания

3,3 — — 3,5 — — 3,6 — — 3,8 4,0 4,2

16 Мероприятие 7. Ор-
ганизация внедре-
ния системы оценки 
качества дошколь-
ного образования

— — — — — — — — — — — —

17 Организация вне-
дрения в практику 
показателей эффек-
тивности деятельно-
сти подведомствен-
ных государствен-
ных (муниципаль-
ных) организаций 
дошкольного об-
разования, их руко-
водителей и основ-
ных категорий ра-
ботников, в том чис-
ле в связи с исполь-
зованием для диф-
ференциации зара-
ботной платы педа-
гогических работни-
ков

— — — — — — — — — — — —

18 Разработка (измене-
ние) показателей эф-
фективности дея-
тельности подве-
домственных госу-
дарственных (муни-
ципальных) органи-
заций дошкольного 
образования, их ру-
ководителей и 
основных категорий 
работников

— — — — — — — — — — — —

19 Мероприятие 8. Ор-
ганизация внедре-
ния механизмов эф-
фективного контрак-
та с педагогически-
ми работниками ор-
ганизаций дошколь-
ного образования

8239,4 0 430,7 8 873,7 0 618,6 9 707,9 0 652,2 684,5 745,9 820,0

20 Апробация моделей 
эффективного 
контракта в до-
школьном образова-
нии

— — — — — — — — — — — —

21 Организация ис-
пользования в прак-
тике работы муни-
ципальных образо-
ваний рекомендаций 
федеральных испол-
нительных органов 
государственной 
власти по внедре-
нию апробирован-
ных моделей эффек-
тивного контракта в 
дошкольном образо-
вании

— — — — — — — — — — — —

11
22 Планирование до-

полнительных рас-
ходов местных бюд-
жетов на повышение 
оплаты труда педа-
гогических работни-
ков дошкольных об-
разовательных орга-
низаций в соответ-
ствии с Указом Гу-
бернатора 
Свердловской обла-
сти от 27 июля 2012 
года № 584-УГ «О 
реализации указов 
Президента Россий-
ской Федерации от 
07 мая 2012 года 
№ 596 «О долго-
срочной государ-
ственной экономи-
ческой политике», 
от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприя-
тиях по реализации 
государственной со-
циальной 
политики», от 07 
мая 2012 года № 598 
«О совершенствова-
нии государствен-
ной политики в сфе-
ре 
здравоохранения», 
от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по 
реализации государ-
ственной политики в 
области образования 
и науки», от 07 мая 
2012 года № 600 
«О мерах по обеспе-
чению граждан Рос-
сийской Федерации 
доступным и ком-
фортным жильем и 
повышению каче-
ства жилищно-ком-
мунальных услуг», 
от 07 мая 2012 года 
№ 601 «Об основ-
ных направлениях 
совершенствования 
системы государ-
ственного управле-
ния», от 07 мая 2012 
года № 602 «Об 
обеспечении межна-
ционального согла-
сия», от 07 мая 2012 
года № 606 «О ме-
рах по реализации 
демографической 
политики Россий-
ской Федерации»

8239,4 0 430,7 8 873,7 0 618,6 9 707,9 0 652,2 684,5 745,9 820,0

23 Мероприятие 9. Ор-
ганизация разра-
ботки и внедрения 
механизмов эффек-
тивного контракта с 
руководителями об-
разовательных орга-
низаций дошкольно-
го образования

— — — — — — — — — — — —

24 Разработка методи-
ческих рекоменда-
ций по стимулиро-
ванию руководи-
телей образователь-
ных организаций до-
школьного образо-
вания, направлен-
ных на установле-
ние взаимосвязи 
между показателями 
качества предостав-
ляемых государ-
ственных (муници-
пальных) услуг ор-
ганизацией и эффек-
тивностью деятель-
ности руководителя 
дошкольной образо-
вательной организа-
ции (в том числе по 
результатам незави-
симой оценки)

— — — — — — — — — — — —

25 Проведение работы 
по заключению тру-
довых договоров с 
руководителями го-
сударственных (му-
ниципальных) орга-
низаций дошкольно-
го образования в со-
ответствии с типо-
вой формой догово-
ра, разработанной 
федеральными орга-
нами исполнитель-
ной власти

— — — — — — — — — — — —

26 Мероприятие 10. 
Информационное и 
мониторинговое со-
провождение введе-
ния эффективного 
контракта

— — — — — — — — — — — —

27 Информационное 
сопровождение ме-
роприятий по введе-
нию эффективного 
контракта (организа-
ция проведения 
разъяснительной ра-
боты в трудовых 
коллективах, публи-
кации в средствах 
массовой информа-
ции, проведение се-
минаров и другие 
мероприятия)

— — — — — — — — — — — —

28 мониторинг влияния 
внедрения эффек-
тивного контракта 
на качество образо-
вательных услуг до-
школьного образо-
вания и удовлетво-
ренности населения 
качеством дошколь-
ного образования, в 
том числе выявле-
ние лучших практик

— — — — — — — — — — — —

Всего 14236 0 430,7 14583,8 0 618,6 9889,5 0 652,2 875,1 913,7 838,7

11
22 Планирование до-

полнительных рас-
ходов местных бюд-
жетов на повышение 
оплаты труда педа-
гогических работни-
ков дошкольных об-
разовательных орга-
низаций в соответ-
ствии с Указом Гу-
бернатора 
Свердловской обла-
сти от 27 июля 2012 
года № 584-УГ «О 
реализации указов 
Президента Россий-
ской Федерации от 
07 мая 2012 года 
№ 596 «О долго-
срочной государ-
ственной экономи-
ческой политике», 
от 07 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприя-
тиях по реализации 
государственной со-
циальной 
политики», от 07 
мая 2012 года № 598 
«О совершенствова-
нии государствен-
ной политики в сфе-
ре 
здравоохранения», 
от 07 мая 2012 года 
№ 599 «О мерах по 
реализации государ-
ственной политики в 
области образования 
и науки», от 07 мая 
2012 года № 600 
«О мерах по обеспе-
чению граждан Рос-
сийской Федерации 
доступным и ком-
фортным жильем и 
повышению каче-
ства жилищно-ком-
мунальных услуг», 
от 07 мая 2012 года 
№ 601 «Об основ-
ных направлениях 
совершенствования 
системы государ-
ственного управле-
ния», от 07 мая 2012 
года № 602 «Об 
обеспечении межна-
ционального согла-
сия», от 07 мая 2012 
года № 606 «О ме-
рах по реализации 
демографической 
политики Россий-
ской Федерации»

8239,4 0 430,7 8 873,7 0 618,6 9 707,9 0 652,2 684,5 745,9 820,0

23 Мероприятие 9. Ор-
ганизация разра-
ботки и внедрения 
механизмов эффек-
тивного контракта с 
руководителями об-
разовательных орга-
низаций дошкольно-
го образования

— — — — — — — — — — — —

24 Разработка методи-
ческих рекоменда-
ций по стимулиро-
ванию руководи-
телей образователь-
ных организаций до-
школьного образо-
вания, направлен-
ных на установле-
ние взаимосвязи 
между показателями 
качества предостав-
ляемых государ-
ственных (муници-
пальных) услуг ор-
ганизацией и эффек-
тивностью деятель-
ности руководителя 
дошкольной образо-
вательной организа-
ции (в том числе по 
результатам незави-
симой оценки)

— — — — — — — — — — — —

25 Проведение работы 
по заключению тру-
довых договоров с 
руководителями го-
сударственных (му-
ниципальных) орга-
низаций дошкольно-
го образования в со-
ответствии с типо-
вой формой догово-
ра, разработанной 
федеральными орга-
нами исполнитель-
ной власти

— — — — — — — — — — — —

26 Мероприятие 10. 
Информационное и 
мониторинговое со-
провождение введе-
ния эффективного 
контракта

— — — — — — — — — — — —

27 Информационное 
сопровождение ме-
роприятий по введе-
нию эффективного 
контракта (организа-
ция проведения 
разъяснительной ра-
боты в трудовых 
коллективах, публи-
кации в средствах 
массовой информа-
ции, проведение се-
минаров и другие 
мероприятия)

— — — — — — — — — — — —

28 мониторинг влияния 
внедрения эффек-
тивного контракта 
на качество образо-
вательных услуг до-
школьного образо-
вания и удовлетво-
ренности населения 
качеством дошколь-
ного образования, в 
том числе выявле-
ние лучших практик

— — — — — — — — — — — —

Всего 14236 0 430,7 14583,8 0 618,6 9889,5 0 652,2 875,1 913,7 838,7

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‑
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