
4 Среда, 29 мая 2013 г.документы 
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1 Укрепление  потенциала  системы 
профессиональной  подготовки  и 
среднего  профессионального 
образования  и  повышение  ее 
инвестиционной привлекательности

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

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

2014–2018 
годы

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

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

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

2014 год

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

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

2014–2017 
годы

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

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

2014–2018 
годы

6 Мероприятие  2. Реализация  региональных 
программ  модернизации 
профессионального образования:

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2018 
годы

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

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

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2015–2018 
годы

8 Мероприятие  3. Создание  сети 
многофункциональных  центров 
прикладных квалификаций:

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

2014–2015 
годы

создание  и  функционирование  15 
многофункциональных  центров 
прикладных квалификаций

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

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

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

2013–2014 
годы

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

11 Повышение качества профессиональной 
подготовки и среднего 
профессионального образования

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

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

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

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

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2013 год

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

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

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

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

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

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

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

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2017 - 2018 
годы

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

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

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

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
профессиональные 
образовательные организации 

2014–2018 
годы

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

22

(Продолжение на 5-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

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

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

2014 год

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

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2018 
годы

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

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

2014–2018 
годы

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

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

2016–2018 
годы

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

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2018 
годы

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

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

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

2014 год

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

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2018 
годы

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

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2018 
годы

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

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

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

2014–2018 
годы

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

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
профессиональные 
образовательные организации 

2015 и 2018 
годы

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

№
стро-
ки 

Наименование показателя Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

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

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

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

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

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

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

процентов 68,7 70,7 73,1 76 79 100 отношение  средней 
заработной  платы 
преподавателей  и  мастеров 
производственного 
обучения  образовательных 
организаций  начального  и 
среднего 
профессионального 
образования  к  средней 
заработной  плате  в 
Свердловской  области 
составит 100 процентов 
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19 1) апробация  моделей  эффективного 
контракта  в  системе  профессиональной 
подготовки и среднего профессионального 
образования

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

2014 год

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

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2018 
годы

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

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

2014–2018 
годы

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

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

2016–2018 
годы

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

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2018 
годы

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

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

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

2014 год

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

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2018 
годы

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

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской области

2014–2018 
годы

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

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

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

2014–2018 
годы

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

Министерство  общего  и 
профессионального  образования 
Свердловской  области, 
профессиональные 
образовательные организации 

2015 и 2018 
годы

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

№
стро-
ки 

Наименование показателя Единица 
измерения

2013 
год

2014 
год

2015 год 2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

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

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

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

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

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

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

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

23

Раздел 5. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению эффективности и качества услуг, 
соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту

(млн. рублей)
№
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ки
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приятия
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Раздел 5. Финансовое обеспечение мероприятий по повышению эффективности и качества услуг, 
соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту

(млн. рублей)
№

стро-
ки

Наименование меро-
приятия

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 В сфере дошкольного образования
2 Мероприятие 1. 

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

4582,4 – – 4006,9 – – – – – – – –

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

– – – – – – – – – – – –

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

– – – – – – – – – – – –

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

– – – – – – – – – – – –

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

– – – – – – – – – – – –

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

– – – – – – – – – – – –

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

– – – – – – – – – – – –

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

– – – – – – – – – – – –

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

11,4 – – 11,9 – – 12,6 – – 13,2 13,8 14,5

11 Организация обеспече-
ния практической реа-
лизации получившего 
закрепление в законо-
дательстве Российской 
Федерации принципа 
равенства доступа к 
бюджетному финанси-
рованию дошкольных 
организаций, организа-
ция учета методиче-
ских рекомендаций 
муниципальными об-
разованиями в 
Свердловской области

– – – – – – – – – – – –

12 Разработка пилотного 
проекта государствен-
ной поддержки пред-
принимателей, органи-
зующих деятельность 
негосударственных до-
школьных организа-
ций, в части предо-
ставления помещений 
на специальных усло-
виях, предоставление 
стартового капитала

– – – – – – – – – – – –

13 Мероприятие 5. Орга-
низация качественного 
выполнения федераль-
ных государственных 
требований к структу-
ре и условиям реализа-
ции основной общеоб-
разовательной про-
граммы дошкольного 
образования

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

14 Актуализация (разра-
ботка) образователь-
ных программ в соот-
ветствии со стандарта-
ми дошкольного об-
разования

– – – – – – – – – – – –

15 Мероприятие 6. Кадро-
вое обеспечение систе-
мы дошкольного об-
разования

3,3 – – 3,5 – – 3,6 – – 3,8 4,0 4,2

16 Подготовка, повыше-
ние квалификации и 
переподготовка педа-
гогических работников 
дошкольного образо-
вания

3,3 – – 3,5 – – 3,6 – – 3,8 4,0 4,2

17 Мероприятие 7. Орга-
низация внедрения си-
стемы оценки качества 
дошкольного образо-
вания

– – – – – – – – – – – –
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(млн. рублей)

18 Организация внедре-
ния в практику показа-
телей эффективности 
деятельности подве-
домственных государ-
ственных (муници-
пальных) организаций 
дошкольного образо-
вания, их руководи-
телей и основных кате-
горий работников, в 
том числе в связи с ис-
пользованием для диф-
ференциации заработ-
ной платы педагогиче-
ских работников

– – – – – – – – – – – –

19 Разработка (измене-
ние) показателей эф-
фективности деятель-
ности подведомствен-
ных государственных 
(муниципальных) ор-
ганизаций дошкольно-
го образования, их ру-
ководителей и основ-
ных категорий работ-
ников

– – – – – – – – – – – –

20 Мероприятие 8. Орга-
низация внедрения ме-
ханизмов эффективно-
го контракта с педаго-
гическими работника-
ми организаций до-
школьного образова-
ния

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

21 Апробация моделей 
эффективного 
контракта в дошколь-
ном образовании

– – – – – – – – – – – –

22 Организация использо-
вания в практике рабо-
ты муниципальных об-
разований рекоменда-
ций федеральных ис-
полнительных органов 
государственной вла-
сти по внедрению 
апробированных моде-
лей эффективного 
контракта в дошколь-
ном образовании

– – – – – – – – – – – –

23 Планирование допол-
нительных расходов 
местных бюджетов на 
повышение оплаты 
труда педагогических 
работников дошколь-
ных образовательных 
организаций в соответ-
ствии с Указом Губер-
натора Свердловской 
области от 27.07.2012 
№ 584-УГ «О реализа-
ции указов Президента 
Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосроч-
ной государственной 
экономической поли-
тике», от 7 мая 2012 
года № 597 «О меро-
приятиях по реализа-
ции государственной 
социальной 
политики», от 7 мая 
2012 года № 598 «О 
совершенствовании го-
сударственной полити-
ки в сфере здравоохра-
нения», от 7 мая 2012 
года № 599 «О мерах 
по реализации госу-
дарственной политики 
в области образования 
и науки», от 7 мая 
2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению 
граждан Российской 
Федерации доступным 
и комфортным жильем 
и повышению качества 
жилищно-коммуналь-
ных услуг», от 7 мая 
2012 года № 601 «Об 
основных направлени-
ях совершенствования 
системы государствен-
ного управления», от 7 
мая 2012 года № 602 
«Об обеспечении меж-
национального согла-
сия», от 7 мая 2012 
года № 606 «О мерах 
по реализации демо-
графической политики 
Российской Федера-
ции»

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

24 Мероприятие 9. Орга-
низация разработки и 
внедрения механизмов 
эффективного 
контракта с руководи-
телями образователь-
ных организаций до-
школьного образова-
ния

– – – – – – – – – – – –

25 Разработка методиче-
ских рекомендаций по 
стимулированию руко-
водителей образова-
тельных организаций 
дошкольного образо-
вания, направленных 
на установление взаи-
мосвязи между показа-
телями качества предо-
ставляемых го-
сударственных (муни-
ципальных) услуг ор-
ганизацией и эффек-
тивностью деятельно-
сти руководителя до-
школьной образова-
тельной организации 
(в том числе по ре-
зультатам независимой 
оценки)

– – – – – – – – – – – –

26 Проведение работы по 
заключению трудовых 
договоров с руководи-
телями государствен-
ных (муниципальных) 
организаций дошколь-
ного образования в со-
ответствии с типовой 
формой договора, раз-
работанной федераль-
ными органами испол-
нительной власти

– – – – – – – – – – – –

27 Мероприятие 10. Ин-
формационное и мони-
торинговое сопрово-
ждение введения эф-
фективного контракта

– – – – – – – – – – – –

28 Информационное со-
провождение меропри-
ятий по введению эф-
фективного контракта 
(организация проведе-
ния разъяснительной 
работы в трудовых 
коллективах, публика-
ции в средствах массо-
вой информации, про-
ведение семинаров и 
другие мероприятия)

– – – – – – – – – – – –
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