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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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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‑


