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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

îò "12" íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 780

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â  Ïëàí ìåðîïðèÿòèé
("Äîðîæíóþ êàðòó") "Èçìåíåíèÿ â îòðàñëÿõ
ñîöèàëüíîé ñôåðû, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàíèÿ" â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé íà 2013-2018 ãîäû, óòâåðæäåííûé
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 08.08.2013 ¹ 538

Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 07 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 597 "Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåà-
ëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè", ¹ 599 "Î
ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè", îò 01 èþíÿ 2012 ãîäà ¹ 761 "Î Íà-
öèîíàëüíîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé â èíòåðåñàõ äåòåé íà 2012-
2017 ãîäû", îò 28 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 1688 "Î íåêîòîðûõ
ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå
çàùèòû äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé", ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 30.04.2014 ¹ 722 ð "Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ("Äî-
ðîæíàÿ êàðòà") "Èçìåíåíèÿ â îòðàñëÿõ ñîöèàëüíîé ñôå-
ðû, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè", Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè îò 26.02.2013 ãîäà  ¹ 223-ÏÏ  "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ("Äîðîæíîé êàðòû") "Èçìåíåíèÿ
â îòðàñëÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøå-
íèå ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàíèÿ" â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
íà 2013-2018 ãîäû, ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.8 ï.6 ñò. 27.1., ï.ï.34
ï.1 ñò.30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â  Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ("Äîðîæíóþ

êàðòó") "Èçìåíåíèÿ â îòðàñëÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû, íàïðàâ-
ëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàíèÿ" â ãî-
ðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2013-2018 ãîäû, èçëî-
æèâ åãî â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñ-
òè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåð-
âîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
         Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
("Äîðîæíàÿ êàðòà") "Èçìåíåíèÿ â îòðàñëÿõ

ñîöèàëüíîé ñôåðû, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå

ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàíèÿ" â ãîðîäñêîì îêðóãå
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
íà 2014-2018 ãîäû

Ðàçäåë 1. Èçìåíåíèÿ â äîøêîëüíîì îáðàçîâàíèè, íàïðàâ-
ëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà óñëóã â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, ñîîòíåñåííûå ñ ýòàïàìè ïåðåõîäà ê
"ýôôåêòèâíîìó êîíòðàêòó"

Ãëàâà 1. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ

1. Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâà-
òåëüíûì ñòàíäàðòîì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ âñåõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí íåçàâèñèìî îò ñîöèàëüíîãî è èìóùå-
ñòâåííîãî ñòàòóñà è ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ.

2. Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ëèêâèäà-
öèþ î÷åðåäíîñòè íà çà÷èñëåíèå äåòåé â äîøêîëüíûå îáðà-
çîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

1) îðãàíèçàöèþ ñîçäàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íîðìàìè è òðåáîâàíèÿìè ÑàíÏèí â ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ðàçëè÷íûõ òèïîâ;

2) ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñ êîëè÷å-
ñòâîì ìåñò 160;

3) ìîíèòîðèíã âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ê óñëîâèÿì ïðå-
äîñòàâëåíèÿ óñëóã äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

3. Îáåñïå÷åíèå âûñîêîãî êà÷åñòâà óñëóã äîøêîëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

1) îðãàíèçàöèþ êà÷åñòâåííîãî âûïîëíåíèÿ ôåäåðàëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ òðåáîâàíèé ê ñòðóêòóðå è óñëîâèÿì ðåà-
ëèçàöèè îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

2) ðàçâèòèå êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ñèñòåìû äîøêîëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùåãî óðîâíþ ïîñòàâëåííûõ
çàäà÷;

3) îðãàíèçàöèþ ìîíèòîðèíãà ââåäåíèÿ è ðåàëèçàöèè ôå-
äåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

4) ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
îðãàíèçàöèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ïîñëåäóþùèì èõ
ïåðåâîäîì íà "ýôôåêòèâíûé êîíòðàêò".

4. Ââåäåíèå "ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà" â äîøêîëüíîì îá-
ðàçîâàíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîãðàììîé ïîýòàïíîãî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèÿõ íà 2012-2018 ãîäû, óòâåð-
æäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26.11.2012 ¹ 2190 ð (äàëåå - Ïðîãðàììà ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà), âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

1) ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå ìåõàíèçìîâ "ýôôåêòèâíîãî
êîíòðàêòà" ñ ïåäàãîãè÷åñêèìè ðàáîòíèêàìè îðãàíèçàöèé
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

2) âíåäðåíèå ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè
îñíîâíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé äîøêîëüíîãî
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îáðàçîâàíèÿ;
3) ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå ìåõàíèçìîâ "ýôôåêòèâíîãî

êîíòðàêòà" ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ âçàè-
ìîñâÿçè ìåæäó ïîêàçàòåëÿìè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã îðãàíèçàöèåé è
ýôôåêòèâíîñòüþ äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëü-
íîé îðãàíèçàöèè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

4) îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ ïîëíîòû ìåð ïî ñîçäàíèþ ïðî-
çðà÷íîãî ìåõàíèçìà îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëåé îðãàíè-
çàöèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

5) îïòèìèçàöèþ íåýôôåêòèâíûõ ðàñõîäîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îðãàíèçàöèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

6) çàêëþ÷åíèå òðóäîâûõ äîãîâîðîâ ("ýôôåêòèâíûé êîí-
òðàêò");

7) èíôîðìàöèîííîå è ìîíèòîðèíãîâîå ñîïðîâîæäåíèå ââå-
äåíèÿ "ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà".

Ãëàâà 2. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû

5. Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ëèêâèäà-
öèþ î÷åðåäíîñòè íà çà÷èñëåíèå äåòåé â äîøêîëüíûå îáðà-
çîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, ïðåäóñìàòðèâàåò îáåñïå÷åíèå
âñåõ äåòåé â âîçðàñòå îò 3 äî 7 ëåò âîçìîæíîñòüþ ïîëó÷àòü
óñëóãè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

6. Îáåñïå÷åíèå âûñîêîãî êà÷åñòâà óñëóã äîøêîëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

1) ïðèâåäåíèå â ñîîòâåòñòâèå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé òðåáîâàíèÿì ôå-
äåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìè-
íèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
17.10.2013 ¹ 1155 "Îá óòâåðæäåíèè ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà äîøêîëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ" (äàëåå - ÔÃÎÑ ÄÎ);

2) ââåäåíèå îöåíêè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé äîøêîëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ íà îñíîâå ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè èõ
äåÿòåëüíîñòè.

7. Ââåäåíèå "ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà" â äîøêîëüíîì îá-
ðàçîâàíèè ïðåäóñìàòðèâàåò:

1)  ïðèâëå÷åíèå ìîëîäûõ òàëàíòëèâûõ ïåäàãîãîâ äëÿ ðà-
áîòû â äîøêîëüíîì îáðàçîâàíèè;

2) îáåñïå÷åíèå íåñíèæåíèÿ íîìèíàëüíîé ñðåäíåé çàðà-
áîòíîé ïëàòû ïåäàãîãîâ îðãàíèçàöèé äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ

Ãëàâà 3. Îñíîâíûå êîëè÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè ñèñ-
òåìû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

№  
строки 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Численность детей в возрасте 1–7 лет* тыс. 

человек 
0,857 0,895 0,918 0,963 0,995 0,995 1,017 

2 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году и численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного 
образования 

процентов 93,3 91,9 90,2 85,5 100 100 100 

3 Охват детей программами дошкольного 
образования 

процентов 79,7 74,2 75,0 72,7 89,1 89,1 89,1 

4 Число получателей услуг тыс. 
человек 

0,845 0,800 0,813 0,883 0,921 0,935 0,942 

4.1 в том числе в муниципальных образовательных 
организациях 

тыс. 
человек 

0,845 0,800 0,813 0,883 0,921 0,935 0,942 

5 Потребность в увеличении числа мест в 
дошкольных образовательных организациях 

тыс. 
человек 

0,144 0,176 0,196 0,241 - - - 

6 Количество мест, созданных в ходе мероприятий по 
обеспечению к 2016 году 100 процентов 
доступности дошкольного образования 

тыс. 
человек 

- - - - 0,160 - - 

7 в том числе:         
8 высокозатратные места (строительство и пристрой) тыс. мест - - - - 0,160 - - 
9 за счет развития негосударственного сектора тыс. мест - - - - - - - 
10 иные формы создания мест тыс. мест - - - - - - - 
11 Удельный вес численности работников 

административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей численности 
работников дошкольных образовательных 
организаций 

процентов 56,6 57,0 61,1 61,1 61,1 61,1 61,1 

12 Доля педагогических работников организаций 
дошкольного образования имеющих первую или 
высшую квалификационную категорию 

процентов 60,3 64,7 69,1 73,5 80,9 82,3 92,6 

13 Численность работников дошкольных 
образовательных организаций — всего (в том числе 
педагогические работники) 

тыс. 
человек 

0,158 0,156 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 

14 Численность педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций 

тыс. 
человек 

0,07 0,0667 0,0674 0,072 0,074 0,074 0,074 

15 Удельный вес численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций в 
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 
образовательными программами, 
соответствующими федеральному 
образовательному стандарту дошкольного 
образования 

процентов 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

16 Норматив числа получателей услуг на 1 
педагогического работника  

человек 12,07 12,00 12,06 12,26 12,45 12,64 12,73 

17 Число созданных / реорганизованных и (или) 
ликвидированных образовательных организаций 

единиц 0 0 0 0 1 0 0 

 

* - ïî äàííûì ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ, ñ ó÷åòîì ðîæäàåìîñòè

Ãëàâà 4. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè è êà÷å-
ñòâà óñëóã â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîîòíåñåííûå ñ
ýòàïàìè ïåðåõîäà ê "ýôôåêòèâíîìó êîíòðàêòó"

№  
строки 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализации 

Показатели 

1 2 3 4 5 
1 Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации 
2 Мероприятие 1. Подписание 

соглашения с Министерством общего и 
профессионального образования 
Свердловской области о предоставлении 
субсидий на модернизацию 
муниципальной системы дошкольного 
образования на текущий год 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

2015 год Подписанное соглашение с 
Министерством  общего и 
профессионального образования 
Свердловской области муниципальной 
системы дошкольного образования 

3 Подписание соглашений с 
Министерством общего и 
профессионального образования 
Свердловской области, о предоставлении 
субсидий на реализацию Программы 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

2015 год Подписанное соглашение с 
Министерством  общего и 
профессионального образования 
Свердловской области о 
предоставлении субсидий на 
реализацию Программы  

4 Мониторинг оценки эффективности 
реализации Программы в городском 
округе ЗАТО Свободный 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

2016 год ввод мест в соответствии с Программой 

5 Мероприятие 2. Создание 
дополнительных мест в муниципальных 
образовательных организациях 
различных типов 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный  

2015–2016 
годы 

обеспеченность доступности 
дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (отношение 
численности детей в возрасте 3–7 лет, 
которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в 
возрасте 3–7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5–7 лет, 
обучающихся в школе) составит 100 
процентов 

6 Строительство современного здания 
дошкольной образовательной 
организации на территории городского 
округа ЗАТО Свободный 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный  

2014–2015 
годы 

построенное современное здание 
дошкольной образовательной 
организации на территории городского 
округ ЗАТО Свободный 

7 Мероприятие 3. Внедрение требований 
к условиям предоставления услуг 
дошкольного образования и мониторинг 
их выполнения: в связи с обновлением 
регулирующих документов (требований 
санитарных, строительных норм, 
пожарной безопасности) для обеспечения 
условий для развития дошкольного 
образования 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

2015–2016 
годы 

обеспеченность доступности 
дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет (отношение 
численности детей в возрасте 3–7 лет, 
которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в 
возрасте 3–7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5–7 лет, 
обучающихся в школе) составит 100 
процентов 

8 Мониторинг и анализ предписаний 
надзорных органов с целью обеспечения 
минимизации нарушений к организации 
дошкольного образования при 
сохранении качества услуг и 
безопасности условий их предоставления 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный, 
образовательные учреждения (по 
согласованию) 

2014–2018 
годы 

минимизация нарушений к организации 
дошкольного образования при 
сохранении качества услуг и 
безопасности условий их 
предоставления 

9 Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
10 Мероприятие 4. Внедрение ФГОС ДО Администрация городского 

округа ЗАТО Свободный, с 
участием руководителей 

2014-2015 
годы 

удельный вес численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций в 

11 Организация качественного 
выполнения ФГОС ДО в части 
требований к структуре и условиям 
реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный, с 
участием руководителей 
дошкольных образовательных 
организаций (по согласованию), 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций (по согласованию) 

2014-2015 
годы 

удельный вес численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций в 
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 
образовательными программами, 
соответствующими ФГОС ДО 

12 Утверждение нормативного правового 
акта на территории городского округа 
ЗАТО Свободный, обеспечивающего 
введение и реализацию ФГОС ДО 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный, с 
участием руководителей 
дошкольных образовательных 
организаций (по согласованию), 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций (по согласованию) 

2014 год нормативный правовой акт городского 
округа ЗАТО Свободный, 
обеспечивающий введение и 
реализацию ФГОС ДО 

13 Актуализация (разработка) 
образовательных программ в 
соответствии с ФГОС ДО 

Руководители дошкольных 
образовательных организаций, 
педагогические работники 
дошкольных образовательных 
организаций (по согласованию), 
администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

2014–2016 
годы 

наличие образовательных программ, 
соответствующих ФГОС ДО, в 100 
процентах дошкольных 
образовательных организаций к 2016 
году 

14 Разработка перечня требований к 
условиям организации дошкольного 
образования, требований к кадровым 
условиям и характеристикам 
образовательной среды, взаимодействию 
педагога с детьми, направленному на 
развитие способностей, стимулирующих 
инициативность, самостоятельность и 
ответственность дошкольников 

руководители дошкольных 
образовательных организаций, 
администрация городского 
округа ЗАТО Свободный, 
педагогические работники 
дошкольных образовательных 
организаций (по согласованию) 

2014–2016 
годы 

перечень требований к условиям 
организации дошкольного образования, 
требований к кадровым условиям и 
характеристикам образовательной 
среды, взаимодействию педагога с 
детьми, направленному на развитие 
способностей, стимулирующих 
инициативность, самостоятельность и 
ответственность дошкольников 

15 Мероприятие 5. Кадровое обеспечение 
системы дошкольного образования: 
подготовка, повышение квалификации и 
переподготовка педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный, с 
участием руководителей 
дошкольных образовательных 
организаций (по согласованию) 

2014–2018 
годы 

увеличатся удельный вес численности 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций, имеющих высшее 
педагогическое образование, в общей 
численности педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций, 
удельный вес численности 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций, прошедших повышение 
квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку, в 
общей численности педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций 

16 Осуществление мероприятий, 
направленных на оптимизацию расходов 
на оплату труда вспомогательного, 
административно-управленческого 
персонала. 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный, с 
участием руководителей 
дошкольных образовательных 
организаций и общественных 

2014–2018 
годы 

отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования 
к средней заработной плате в общем 

17 Разработка должностных инструкций 
педагога дошкольной образовательной 
организации, повышения квалификации и 
переподготовки педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций, 
повышения квалификации для 
руководящих работников дошкольных 
образовательных организаций 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный, с 
участием руководителей 
дошкольных образовательных 
организаций (по согласованию) 

2014–2018 
годы 

наличие должностных инструкций 
педагога дошкольной образовательной 
организации, повышения квалификации 
и переподготовки педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций, 
повышения квалификации для 
руководящих работников дошкольных 
образовательных организаций 

18 Мероприятие 6. Организация внедрения 
системы оценки качества дошкольного 
образования 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный, с 
участием руководителей 
дошкольных образовательных 
организаций (по согласованию) 
и общественных объединений 
(по согласованию) 

2014–2018 
годы 

число муниципальных образований, 
расположенных на территории 
городского округа ЗАТО свободный, в 
которых оценка деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций, их руководителей и 
основных категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности муниципальных 
организаций дошкольного образования, 
составит 100 процентов 

19 Организация внедрения в практику 
показателей эффективности деятельности 
муниципальных организаций 
дошкольного образования, их 
руководителей и основных категорий 
работников, в том числе в связи с 
использованием для дифференциации 
заработной платы педагогических 
работников 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный, с 
участием руководителей 
дошкольных образовательных 
организаций (по согласованию) 

2014-2015 
годы 

внедрение в практику показателей 
эффективности деятельности 
муниципальных организаций 
дошкольного образования, их 
руководителей и основных категорий 
работников, в том числе в связи с 
использованием для дифференциации 
заработной платы педагогических 
работников 

20 Разработка (изменение) показателей 
эффективности деятельности 
муниципальных организаций 
дошкольного образования, их 
руководителей и основных категорий 
работников: разработка порядка 
формирования государственного 
(муниципального) задания для 
дошкольных образовательных 
организаций 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный, с 
участием руководителей 
дошкольных образовательных 
организаций (по согласованию) 

2014-2015 
годы 

показатели эффективности 
деятельности муниципальных 
организаций дошкольного образования, 
их руководителей и основных 
категорий работников; 
 
порядок формирования 
муниципального задания для 
дошкольных образовательных 
организаций 

21 Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании 
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Ãëàâà 5. Ïîêàçàòåëè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà
óñëóã â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîîòíåñåííûå ñ ýòàïà-
ìè ïåðåõîäà ê "ýôôåêòèâíîìó êîíòðàêòó"

№  
строки

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 Отношение численности детей в 

возрасте 3–7 лет, которым 
предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к 
общей численности детей в возрасте  
3–7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5–7 лет, 
обучающихся в школе 

процентов 91,9 90,2 85,5 100 100 100 всем детям в возрасте от 3 до 7 лет 
будет предоставлена возможность 
получения дошкольного образования 

2 Удельный вес воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим 
требованиям стандартов дошкольного 
образования, в общей численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

процентов - 100 100 100 100 100 во всех дошкольных образовательных 
организациях будут реализовываться 
образовательные программы 
дошкольного образования, 
соответствующие требованиям 
федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования 

3 Удельный вес дошкольных 
образовательных организаций 
городского округа ЗАТО Свободный, 
в которых оценка деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций, их руководителей и 
основных категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности муниципальных 
организаций дошкольного 
образования, не менее чем 100 
процентов от общего количества 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
городского округа ЗАТО Свободный 

процентов - 70 100 100 100 100 будет внедрена система оценки 
деятельности дошкольных 
образовательных организаций 

4 Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования к 
среднемесячной заработной плате в 
общем образовании в Свердловской 
области 

процентов 92,4 100 100 100 100 100 среднемесячная заработная плата 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций с 2014 года будет 
соответствовать среднемесячной 
заработной плате в сфере общего 
образования в Свердловской области, 
повысится качество кадрового состава 
дошкольного образования 

6 Удельный вес численности 
педагогических работников 
дошкольного образования, 
получивших педагогическое 
образование или прошедших 
переподготовку или повышение 
квалификации в этой сфере, в общей 
численности педагогических 
работников дошкольного образования 

процентов 94,4 97,5 100 100 100 100 доля педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций, имеющих 
педагогическое образование, будет 
доведена до 100 процентов к 2018 
году 

7 Охват детей дошкольными 
образовательными организациями 
(отношение численности детей 0–3 
лет к общей численности детей 0–3 
лет) 

процентов 42,3 41,6 41,6 50,8 50,8 50,8  

Ðàçäåë 2. Èçìåíåíèÿ â îáùåì îáðàçîâàíèè, íàïðàâëåí-
íûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà óñëóã â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ, ñîîòíåñåííûå ñ ýòàïàìè ïåðåõîäà ê ýôôåê-
òèâíîìó êîíòðàêòó

Ãëàâà 6. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ

8. Îáåñïå÷åíèå äîñòèæåíèÿ øêîëüíèêàìè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ðåçóëüòà-
òîâ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

1) ââåäåíèå ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ñòàíäàðòîâ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ÔÃÎÑ îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ);

2) ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà óðîâíÿ ïîäãîòîâ-
êè è ñîöèàëèçàöèè øêîëüíèêîâ;

3) èñïîëüçîâàíèå â ðàáîòå ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé
ïî êîððåêòèðîâêå îñíîâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì íà-
÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ ñ ó÷åòîì ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ èññëåäî-
âàíèé îáðàçîâàòåëüíûõ äîñòèæåíèé øêîëüíèêîâ;

4) ñîâåðøåíñòâîâàíèå (ìîäåðíèçàöèÿ) äåéñòâóþùèõ ìî-
äåëåé àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ñ ïîñëåäóþùèì èõ ïåðåâîäîì íà "ýô-
ôåêòèâíûé êîíòðàêò";

5) ðàçðàáîòêó êîìïëåêñà ìåð, íàïðàâëåííîãî íà ñîâåð-
øåíñòâîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè îáó÷àþùèõ-
ñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

9. Îáåñïå÷åíèå ðàâíîãî äîñòóïà ê êà÷åñòâåííîìó îáðàçî-
âàíèþ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

1) ðàçðàáîòêó â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè è âíå-
äðåíèå ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

10. Ââåäåíèå "ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà" â îáùåì îáðàçî-
âàíèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

1) âíåäðåíèå ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè
îñíîâíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé îðãà-
íèçàöèè;

2) ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå ìåõàíèçìîâ "ýôôåêòèâíîãî
êîíòðàêòà" ñ ïåäàãîãè÷åñêèìè ðàáîòíèêàìè îðãàíèçàöèé
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;

3) ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå ìåõàíèçìîâ "ýôôåêòèâíîãî
êîíòðàêòà" ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ âçàèìîñâÿ-
çè ìåæäó ïîêàçàòåëÿìè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñó-
äàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã îðãàíèçàöèåé è ýô-

ôåêòèâíîñòüþ äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëü-
íîé îðãàíèçàöèè îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;

4) îïðåäåëåíèå ìåð ïî ñîçäàíèþ ïðîçðà÷íîãî ìåõàíèçìà
îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí îò 29 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 280 ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â ÷àñòè ñîçäàíèÿ ïðîçðà÷íîãî ìåõàíèçìà îïëàòû
òðóäà ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
ó÷ðåæäåíèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿìè ýòèõ ó÷-
ðåæäåíèé ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà") ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåí-
íûõ ïðåäåëüíûõ ñîîòíîøåíèé ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû
ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è ñðåäíåé çà-
ðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ äàííûõ îðãàíèçàöèé, âêëþ÷àÿ
ïðåäîñòàâëåíèå èìè ñâåäåíèé î äîõîäàõ è èìóùåñòâå è
ðàçìåùåíèå èõ â ñèñòåìå Èíòåðíåò;

5) îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ ïîëíîòû ìåð ïî ñîçäàíèþ ïðî-
çðà÷íîãî ìåõàíèçìà îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé;

6) îïòèìèçàöèþ íåýôôåêòèâíûõ ðàñõîäîâ, â òîì ÷èñëå
íà îïëàòó òðóäà âñïîìîãàòåëüíîãî, àäìèíèñòðàòèâíî-óï-
ðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé;

7) óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà ïåäàãîãîâ ÷å-
ðåç îïòèìèçàöèþ îáíîâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÃÎÑ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ðåàëèçàöèþ
íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé è ïðîâîäèìûõ èíñòè-
òóöèîíàëüíûõ èçìåíåíèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã;

8) çàêëþ÷åíèå òðóäîâûõ äîãîâîðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðè-
ìåðíîé ôîðìîé òðóäîâîãî äîãîâîðà ("ýôôåêòèâíûé êîí-
òðàêò");

9) èíôîðìàöèîííîå è ìîíèòîðèíãîâîå ñîïðîâîæäåíèå ââå-
äåíèÿ "ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà" äëÿ îñíîâíûõ êàòåãîðèé
ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé â ãîðîäñêîì
îêðóãå ÇÀÒÎ ñâîáîäíûé.

Ãëàâà 7. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû

11. Îáåñïå÷åíèå äîñòèæåíèÿ íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ðå-
çóëüòàòîâ ïðåäóñìàòðèâàåò:

1) îáåñïå÷åíèå îáó÷åíèÿ âñåõ øêîëüíèêîâ ïî íîâûì ôå-
äåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòàì;

2) ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè øêîëüíèêîâ ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, êîòîðîå îöåíèâàåòñÿ â òîì
÷èñëå ïî ðåçóëüòàòàì èõ ó÷àñòèÿ â ðåãèîíàëüíûõ, îáëàñò-
íûõ è ìåæäóíàðîäíûõ ñîïîñòàâèòåëüíûõ èññëåäîâàíèÿõ.

12. Îáåñïå÷åíèå ðàâíîãî äîñòóïà ê êà÷åñòâåííîìó îáðà-
çîâàíèþ ïðåäóñìàòðèâàåò:

1) ââåäåíèå îöåíêè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé îáùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ íà îñíîâå ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè èõ äåÿ-
òåëüíîñòè.

13. Ââåäåíèå "ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà" â îáùåì îáðàçî-
âàíèè ïðåäóñìàòðèâàåò:

1) îáíîâëåíèå êàäðîâîãî ñîñòàâà è ïðèâëå÷åíèå ìîëîäûõ
òàëàíòëèâûõ ïåäàãîãîâ äëÿ ðàáîòû â øêîëå ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

2) îáåñïå÷åíèå íåñíèæåíèÿ íîìèíàëüíîé ñðåäíåé çàðà-
áîòíîé ïëàòû ïåäàãîãîâ.

Ãëàâà 8. Îñíîâíûå êîëè÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè ñèñòåìû
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

№  
строки 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2012  
год 

2013  
год 

2014  
год 

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Численность детей и молодежи в возрасте 7–

17 лет 
тыс. 

человек 
0,960 1,042 1,085 1,146 1,223 1,255 1,313 

2 Число получателей услуг  тыс. 
человек 

0,907 0,908 0,949 0,972 0,996 1,009 1,022 

2.1 в том числе в муниципальных 
образовательных организациях 

тыс. 
человек 

0,907 0,908 0,949 0,972 0,996 1,009 1,022 

3 в том числе обучающихся в вечерних 
(сменных) общеобразовательных 
организациях 

тыс. 
человек 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- - - 

4 Численность обучающихся по программам 
общего образования в расчете на 1 
педагогического работника 

человек 13,145 13,159 13,753 10,921 11,191 11,337 11,483 

5 Численность обучающихся по программам 
общего образования в расчете на 1 
педагогического работника (без учета 
вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций) 

человек 13,145 13,159 13,753 10,921 11,191 11,337 11,483 

6 Удельный вес обучающихся организаций 
общего образования, обучающихся в 
соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным 
стандартом 

процентов 42,9 53,7 63,3 72,1 80,4 89,5 100 
 



 4-ÿ ñòðàíèöà¹ 42 (506) îò 18.11.2014

7 Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) по 10 выпускникам школы с 
лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу 
единого государственного экзамена (в расчете 
на 1 предмет) по 10 выпускникам школы с 
худшими результатами единого 
государственного экзамена 

единиц 2,8 2,7 2,1 1,9 1,8 1,5 1,3 

8 Доля работников административно-
управленческого и вспомогательного 
персонала в общей численности работников 
общеобразовательных организаций 

процентов 41,03 41,07 43,9 42,8 42,4 42,4 42,4 

10 Среднесписочная численность педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций 

тыс. 
человек 

0,069 0,069 0,069 0,089 0,089 0,089 0,089 

11 в том числе педагогических работников в 
вечерних (сменных) общеобразовательных 
школах 

тыс. 
человек 

0 0 0 0 0 0 0 

12 Доля педагогических работников организаций 
общего образования имеющих первую или 
высшую квалификационную категорию 

процентов 55,1 57,6 57,6 57,6 62,1 66,7 71,0 

13 Число реорганизованных (ликвидированных) 
общеобразовательных организаций 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

 
Ãëàâà 9. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà óñëóã â ñôåðå îáùåãî îáðàçî-

âàíèÿ, ñîîòíåñåííûå ñ ýòàïàìè ïåðåõîäà ê "ýôôåêòèâíîìó êîíòðàêòó"

№  
строки 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализа-

ции 

Показатели 

 

1 2 3 4 5 
1 Достижение новых качественных образовательных результатов 
2 Мероприятие 1. Комплекс мероприятий 

по внедрению ФГОС общего 
образования: 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, с участием 
организаций профессионального 
образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 
направлениям, образовательные 
организации общего образования (по 
согласованию), учителя 
образовательных организаций общего 
образования (по согласованию) 

 

повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городского округа 
ЗАТО Свободный, руководящих и 
педагогических работников 
образовательных организаций по 
совершенствованию условий для 
достижения и подтверждения 
обучающимися на государственной 
(итоговой) аттестации 
образовательных цензов; 
удовлетворенность населения 
доступностью и качеством 
реализации программ общего 
образования; удельный вес 
обучающихся организаций общего 
образования, обучающихся в 
соответствии с ФГОС общего 
образования 

3 1) начального общего образования 
(включая планирование и создание 
условий для обучения обучающихся по 
ФГОС общего образования: закупка 
оборудования и материалов, учебников 
и методических пособий, повышение 
квалификации педагогов, создание 
сетей по обмену передовым опытом и 
иное) 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, образовательные 
организации общего образования (по 
согласованию) 

2014–2015 
годы 

удельный вес учащихся 
общеобразовательных организаций 
общего образования, обучающихся 
в соответствии с ФГОС общего 
образования; удовлетворенность 
населения доступностью и 
качеством реализации программ 
общего образования 

4 2) основного общего образования 
(включая планирование и создание 
условий для обучения обучающихся по 
ФГОС общего образования: закупка 
оборудования и материалов, учебников 
и методических пособий, повышение 
квалификации педагогов, создание 
сетей по обмену передовым опытом и 
иное) 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, образовательные 
организации общего образования (по 
согласованию) 

2015–2018 
годы 

удельный вес численности 
учащихся организаций общего 
образования, обучающихся по 
ФГОС общего образования; 
соотношение результатов единого 
государственного экзамена 
(далее — ЕГЭ) по русскому языку и 
математике в 10 процентах школ с 
лучшими и в 10 процентах школ с 
худшими результатами (измеряется 
через отношение среднего балла 
единого государственного экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с лучшими 
результатами единого 
государственного экзамена к 
среднему баллу единого 
государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими 
результатами единого 
государственного экзамена. 
Сближение показателя должно 
осуществляться через увеличение 
образовательных результатов в 
школах с низкими баллами ЕГЭ 

5 3) создание современной 
инфраструктуры общего образования 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, образовательные 
организации общего образования (по 
согласованию) 

2014–2018 
годы 

соотношение результатов ЕГЭ по 
русскому языку и математике в 
10 процентах школ с лучшими и в 
10 процентах школ с худшими 
результатами (измеряется через 
отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с лучшими 
результатами единого 
государственного экзамена к 
среднему баллу единого 
государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими 
результатами единого 
государственного экзамена. 
Сближение показателя должно 
осуществляться через увеличение 
образовательных результатов в 
школах с низкими баллами ЕГЭ 

6 4) повышение квалификации Администрация городского округа 2014–2018 соотношение результатов ЕГЭ по 6 4) повышение квалификации 
педагогических и управленческих 
кадров для реализации ФГОС общего 
образования (внедрение модели 
организации и финансирования 
повышения квалификации работников 
образования, обеспечивающей 
непрерывность и адресный подход к 
повышению квалификации) 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, с участием 
организаций профессионального 
образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 
направлениям, образовательные 
организации общего образования (по 
согласованию), учителя 
образовательных организаций общего 
образования (по согласованию) 

2014–2018 
годы 

соотношение результатов ЕГЭ по 
русскому языку и математике в 
10 процентах школ с лучшими и в 
10 процентах школ с худшими 
результатами (измеряется через 
отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с лучшими 
результатами единого 
государственного экзамена к 
среднему баллу единого 
государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими 
результатами единого 
государственного экзамена. 
Сближение показателя должно 
осуществляться через увеличение 
образовательных результатов в 
школах с низкими баллами ЕГЭ 

7 5) создание условий реализации 
образовательных программ с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, с участием 
организаций профессионального 
образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 
направлениям, образовательные 
организации общего образования (по 
согласованию) 

2014–2018 
годы 

доля обучающихся, охваченных 
дистанционной формой обучения, в 
общей численности школьников 

8 Мероприятие 2. Участие в 
формировании системы мониторинга 
уровня подготовки и социализации 
школьников — проведение и анализ 
результатов мониторинга готовности 
обучающихся к освоению программ 
начального, основного, среднего 
общего образования и 
профессионального образования, 
комплексного мониторинга готовности 
обучающихся уровня основного 
образования (8 класс) к выбору 
образовательной и профессиональной 
траектории и мониторинга уровня 
социализации выпускников 
общеобразовательных организаций 
(далее — мониторинг) на регулярной 
основе на основании разработанной 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации методологии и 
результатов пилотной апробации 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, образовательные 
организации общего образования (по 
согласованию) 

2015–2018 
годы 

мониторинг уровня подготовки и 
социализации школьников — 
проведение и анализ результатов 
мониторинга готовности 
обучающихся к освоению программ 
начального, основного, среднего 
общего образования и 
профессионального образования; 
комплексный мониторинг 
готовности обучающихся уровня 
основного образования (8 класс) к 
выбору образовательной и 
профессиональной траектории и 
мониторинга уровня социализации 
выпускников общеобразовательных 
организаций 

9 Разработка муниципального комплекса 
мер, направленного на 
совершенствование профессиональной 
ориентации обучающихся в 
общеобразовательных организациях 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, образовательные 
организации общего образования (по 
согласованию) 

2014–2015 
годы 

удельный вес численности 
обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях, охваченных 
мероприятиями профессиональной 
ориентации, в общей их 
численности 

10 Мероприятие 3. Внедрение в 
деятельность образовательных 
организаций методических 
рекомендаций по корректировке 
основных образовательных программ 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования с учетом  
областных, российских и 
международных исследований 
образовательных достижений 
школьников Свердловской области 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, образовательные 
организации общего образования (по 
согласованию) 

2014–2018 
годы 

внедрение методических 
рекомендаций по корректировке 
основных образовательных 
программ начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования 

11 Мероприятие 4. Программа подготовки 
и переподготовки современных 
педагогических кадров 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, с участием 
организаций профессионального 
образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 
направлениям, и руководителей 
образовательных организаций 
среднего профессионального и 
высшего образования (по 
согласованию) 

2014–2018 
годы 

сокращение доли выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 
общего образования, не сдавших 
единый государственный экзамен, в 
общей численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 
общего образования. Сокращение 
показателя отношения среднего 
балла единого государственного 
экзамена (в расчете на 1 предмет) в 
10 процентах школ с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему баллу 
ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими 
результатами ЕГЭ 

 12 1) участие в разработке программы 
подготовки и переподготовки 
современных педагогических кадров 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, с участием 
организаций профессионального 
образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 
направлениям, и руководителей 
образовательных организаций 
среднего профессионального и 
высшего образования (по 
согласованию) 

2014–2015 
год 

нормативный правовой акт, 
утверждающий программу 
подготовки и переподготовки 
современных педагогических 
кадров в Свердловской области 

13 2) пилотная апробация Программы 
подготовки и переподготовки 
современных педагогических кадров 
(по согласованию с Министерством 
общего и профессионального 
образования Свердловской области) 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, с участием 
организаций профессионального 
образования, осуществляющих 
подготовку по педагогическим 
направлениям, и руководителей 
образовательных организаций 
среднего профессионального и 
высшего образования (по 
согласованию) 

2014–2016 
годы 

аналитический отчет 

14 Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы образовательных организаций с учетом методических 
рекомендаций, утвержденных Министерством образования и науки Российской Федерации 14 октября 2013 года 

15 Мероприятие 5. Внедрение системы 
оценки качества общего образования в 
городском округе ЗАТО Свободный, 
созданной с учетом опыта 
Свердловской области на основании 
разработанной Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации системы оценки качества 
общего образования: 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, 
общеобразовательные организации 
общего образования  
 

 

оценка деятельности 
образовательных организаций 
общего образования, их 
руководителей и основных 
категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 
общего образования 100 процентов 

16 1) разработка и утверждение на основе 
методических рекомендаций 
Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области показателей 
эффективности деятельности 
подведомственных муниципальных 
организаций общего образования, их 
руководителей и основных категорий 
работников, в том числе в связи с 
использованием для дифференциации 
заработной платы педагогических 
работников 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, 
общеобразовательные организации 
общего образования (по 
согласованию) 

2014  
год 

утвержденные показатели 
эффективности деятельности 
подведомственных муниципальных 
общеобразовательных организаций 
общего образования, их 
руководителей и основных 
категорий работников, в том числе в 
связи с использованием для 
дифференциации заработной платы 
педагогических работников 

17 2) разработка (изменение) показателей 
эффективности деятельности 
подведомственных муниципальных 
организаций общего образования, их 
руководителей и основных категорий 
работников 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, общественных 
объединений (по согласованию) 

2014  
год 

нормативный правовой акт, 
утверждающий показатели 
эффективности деятельности 
подведомственных муниципальных 
организаций общего образования, 
их руководителей и основных 
категорий работников 18 Введение «эффективного контракта» в общем образовании 

19 Совершенствование моделей 
аттестации педагогических работников 
организаций общего образования с 
последующим их переводом на 
«эффективный контракт» 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный 
общеобразовательные организации 
общего образования (по 
согласованию), с участием 
общественных объединений (по 
согласованию) 

2014–2018 
годы 

доля педагогических работников 
организаций общего образования, 
которым при прохождении 
аттестации присвоена первая или 
высшая категория  

20 Мероприятие 6. Организация внедрения 
механизмов «эффективного контракта» 
с педагогическими работниками в 
системе общего образования на 
основании разработанной 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации модели 
«эффективного контракта» и 
результатов пилотной апробации: 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, 
общеобразовательные организации 
общего образования (по 
согласованию), с участием 
общественных объединений (по 
согласованию) 

2014–2018 
годы 

отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников образовательных 
организаций общего образования к 
среднемесячной заработной плате в 
Свердловской области (с 2014 года 
составит 100 процентов); удельный 
вес численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных организаций 

21 1) апробация моделей «эффективного 
контракта» в общем образовании на 
основании рекомендаций по внедрению 
«эффективного контракта» в общем 
образовании, разработанных 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, 
общеобразовательные организации 
общего образования (по 
согласованию), с участием 
общественных объединений (по 
согласованию) 

2015 год уровень внедрения «эффективного 
контракта» в общем образовании 

22 Мероприятие 7. Организация внедрения 
механизмов «эффективного контракта» 
с руководителями образовательных 
организаций общего образования в 
городском округе ЗАТО Свободный на 
основании методических рекомендаций 
Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области: 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, 
общеобразовательные организации 
общего образования (по 
согласованию) 

2014годы отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных 
учреждений городского округа 
ЗАТО Свободный к среднемесячной 
заработной плате в Свердловской 
области (с 2014 года составит 100 
процентов). Нормативный правовой 
акт, определяющий механизмы 
«эффективного контракта» с 
руководителями образовательных 
организаций общего образования в 
городском округе ЗАТО свободный 
на основании методических 
рекомендаций Министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской области   
      

 23 1) разработка показателей по 
стимулированию руководителей 
образовательных организаций общего 
образования, направленных на 
установление взаимосвязи между 
показателями качества 
предоставляемых государственных 
(муниципальных) услуг организацией и 
эффективностью деятельности 
руководителя образовательной 
организации общего образования (в том 
числе по результатам независимой 
оценки) с учетом методических 
рекомендаций Министерства общего и 
профессионального образования 
Свердловской области 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, с участием 
общественных объединений (по 
согласованию) 

2014  
год 

показатели по стимулированию 
руководителей образовательных 
организаций общего образования, 
направленные на установление 
взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых 
муниципальных услуг организацией 
и эффективностью деятельности 
руководителя образовательной 
организации общего образования (в 
том числе по результатам 
независимой оценки) 

24 2) организация проведения работ по 
заключению дополнительных 
соглашений к трудовым договорам с 
руководителями муниципальных 
организаций (трудовых договоров для 
вновь назначаемых руководителей) 
общего образования в соответствии с 
типовой формой договора 
 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный 

2014–2018 
годы 

доля заключенных трудовых 
договоров с руководителями 
муниципальных организаций 
общего образования в соответствии 
с типовой формой договора 

25 Внедрение систем нормирования труда Администрация городского округа 2014–2018 оценка хода внедрения систем 
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25 Внедрение систем нормирования труда 
в образовательных организациях, 
направленных на создание условий, 
необходимых для внедрения 
рациональных организационных и 
трудовых процессов, улучшения 
организации труда и повышения 
эффективности и качества реализации 
образовательных программ, в 
соответствии с методическими 
рекомендациями, утвержденными 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации от 30.09.2013 № 504 «Об 
утверждении методических 
рекомендаций по разработке систем 
нормирования труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях» 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный 

2014–2018 
годы 

оценка хода внедрения систем 
нормирования труда в 
образовательных организациях, 
направленных на создание условий, 
необходимых для внедрения 
рациональных организационных и 
трудовых процессов, улучшения 
организации труда и повышения 
эффективности и качества 
реализации образовательных 
программ, обеспечение 
административных условий, 
принятие управленческих решений 

26 Обеспечение контроля выполнения в 
полном объеме мер по созданию 
прозрачного механизма оплаты труда 
руководителей муниципальных 
образовательных организаций, с учетом 
установленных предельных 
соотношений средней заработной 
платы руководителей образовательных 
организаций и средней заработной 
платы работников данных организаций, 
включая предоставление ими сведений 
о доходах и имуществе и размещение 
их в системе Интернет 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, с участием 
руководителей образовательных 
организаций (по согласованию) и 
общественных объединений (по 
согласованию) 

2014–2018 
годы 

  внедрение апробированных 
моделей «эффективного контракта» 
в образовании в 
общеобразовательных организациях 
100% 

27 Осуществление мероприятий, 
направленных на оптимизацию 
расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно-
управленческого персонала. 
Дифференциация оплаты труда 
вспомогательного, административно-
управленческого персонала исходя из 
предельной доли расходов на оплату их 
труда в общем фонде оплаты труда 
учреждения не более 40 процентов 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, 
общеобразовательные организации 
общего образования (по 
согласованию) 

2014–2018 
годы 

отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования к средней 
заработной плате в Свердловской 
области; 
удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций 
в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей 
общеобразовательных организаций 

28 Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской 
Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений 

29 Реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение 
доступности общего образования в 
соответствии с ФГОС общего 
образования для всех категорий 
граждан  

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, образовательные 
организации общего образования (по 
согласованию) 

2014–2018 
годы 

удельный вес численности 
обучающихся в образовательных 
организациях общего образования в 
соответствии с ФГОС общего 
образования в общей численности 
обучающихся в образовательных 
организациях общего образования 

30 Мероприятие 9. Информационное и 
мониторинговое сопровождение 
введения «эффективного контракта»: 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, 
общеобразовательные организации 
общего образования (по 
согласованию) 

2014–2018 
годы 

наличие информации о введении 
«эффективного контракта» на 
территории Свердловской области 

31 1) информационное сопровождение 
мероприятий по введению в 
Свердловской области «эффективного 
контракта» с участием общественных 
объединений (организация проведения 
разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, публикации в средствах 
массовой информации и другие 
мероприятия) 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, 
общеобразовательные организации 
общего образования (по 
согласованию) 

2014–2018 
годы 

обеспечение информационных 
условий, снижение числа 
обращений граждан по вопросам 
введения «эффективного контракта»  

32 2) мониторинг влияния внедрения 
«эффективного контракта» на качество 
образовательных услуг общего 
образования и удовлетворенности 
населения качеством общего 
образования 

Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный, 
общеобразовательные организации 
общего образования (по 
согласованию), с участием 
общественных объединений 

2015 и 
2017 годы 

оценка хода внедрения 
«эффективного контракта», 
обеспечение административных 
условий, принятие управленческих 
решений 

Ãëàâà 10. Ïîêàçàòåëè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà óñëóã â ñôåðå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ,

ñîîòíåñåííûå ñ ýòàïàìè ïåðåõîäà ê "ýôôåêòèâíîìó êîíòðàêòó"

№  
строки 

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 Соотношение результатов ЕГЭ по 

русскому языку и математике 
по10 выпускникам школы с 
лучшими и по 10 выпускникам 
школы с худшими результатами 
(отношение среднего балла ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) по 10 
выпускникам школы с лучшими 
результатами ЕГЭ к среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) по 10 выпускникам 
школы с худшими результатами 
ЕГЭ* 

единиц 2,7 2,1 1,9 1,8 1,5 1,3 повышение эффективности деятельности 
образовательных организаций по 
совершенствованию условий для 
достижения и подтверждения 
обучающимися на государственной 
(итоговой) аттестации образовательных 
цензов: 
улучшатся результаты выпускников 
школы; 
повысится средний балл по 
общеобразовательным предметам 
технического и естественно-научного 
профилей 

2 Средний балл ЕГЭ по 10 
выпускникам школы с худшими 
результатами ЕГЭ  

баллов 19,5 27,7 30,1 37,7 45,7 55,9 повышение конкурентоспособности 
выпускников образовательных 
учреждений при поступлении в вузы на 
соответствующие профили 

3 Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 30 лет в 
общей численности учителей 
общеобразовательных 
организаций 

процентов 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 19,35 численность молодых учителей в 
возрасте до 30 лет будет составлять не 
менее 19 процентов общей численности 
учителей общеобразовательных 
организаций 

4 Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей 
общеобразовательных 
организаций 

процентов 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 45,2 численность молодых учителей в 
возрасте до 35 лет будет составлять не 
менее 45 процентов общей численности 
учителей общеобразовательных 
организаций 

5 Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников образовательных 
организаций общего образования 
к среднемесячной заработной 
плате в Свердловской области 

процентов 132,6 126,3 116,3 106,5 100,0 100,0 доведение уровня среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников образовательных 
организаций общего образования с 2013 
года до 100 процентов среднемесячной 
заработной платы по экономике 
Свердловской области 

6 Удельный вес муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, расположенных на 
территории городского округа 
ЗАТО Свободный, в которых 
оценка деятельности 
общеобразовательных 
организаций, их руководителей и 
основных категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности не менее чем  100 
процентов муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

процентов - 100 100 100 100 100 внедрение во всех муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории 
городского округа ЗАТО свободный, 
системы оценки деятельности 
общеобразовательных организаций 

* Îòêëîíåíèå çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ ïî ãîðîäñêîìó îêðóãó ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò ñðåäíåãî çíà÷åíèÿ ïî Ñâåðäëîâñêîé

îáëàñòè âûçâàíî ñóùåñòâåííûì ïðåâûøåíèåì ñðåäíåãî áàëëà ïî ÅÃÝ ó 10 ëó÷øèõ âûïóñêíèêîâ øêîëû íàä ñðåäíèì óðîâíåì

ñäà÷è ÅÃÝ â öåëîì ïî ãîðîäñêîìó îêðóãó ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ òåì, ÷òî íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

íàõîäèòñÿ îäíà îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ íåò âîçìîæíîñòè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ êîíòèíãåíòà îáó÷àþùèõñÿ,

ìîòèâèðîâàííûõ íà äîñòèæåíèå ìàêñèìàëüíî âûñîêîãî ðåçóëüòàòà ñäà÷è ÅÃÝ. Ðàáîòà ïî óëó÷øåíèþ çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ

â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íàïðàâëåíà íà ïîâûøåíèå ñðåäíåãî áàëëà ïî ðåçóëüòàòàì ñäà÷è ÅÃÝ â öåëîì

âûïóñêíèêàìè îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Ðàçäåë 3. Èçìåíåíèÿ â äîïîëíèòåëüíîì îáðàçîâàíèè äåòåé, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà

óñëóã â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, ñîîòíåñåííûå ñ ýòàïàìè ïåðåõîäà ê ýôôåêòèâíîìó êîíòðàêòó.

Ãëàâà 11. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ

14. Ðàñøèðåíèå ïîòåíöèàëà ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

1) îðãàíèçàöèþ ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì (ïðîåêòîâ) ðàçâèòèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé;

2) ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèîííî-ýêîíîìè÷åñêèõ ìåõàíèçìîâ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè óñëóã äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ äåòåé;

3) ðàñïðîñòðàíåíèå ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ìîäåëåé îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé;

4) îðãàíèçàöèþ âíåäðåíèÿ ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé;

5) ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìîäåëåé àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ñ ïîñëå-

äóþùèì ïåðåâîäîì èõ íà "ýôôåêòèâíûé êîíòðàêò".

15. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìîëîäûõ òàëàíòîâ è äåòåé ñ âûñîêîé ìîòèâàöèåé ê îáó÷åíèþ ïðåäóñìàòðèâàåò

îðãàíèçàöèþ ðåàëèçàöèè êîíöåïöèè îáùåíàöèîíàëüíîé ñèñòåìû âûÿâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ ìîëîäûõ òàëàíòîâ, â òîì ÷èñëå:

1) îðãàíèçàöèþ âíåäðåíèÿ ìåõàíèçìîâ "ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà" ñ ïåäàãîãè÷åñêèìè ðàáîòíèêàìè îðãàíèçàöèé

äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

2) îðãàíèçàöèþ âíåäðåíèÿ ìåõàíèçìîâ "ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà" ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé

äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïîêàçàòåëÿìè êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàð-

ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã îðãàíèçàöèåé è ýôôåêòèâíîñòüþ äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãà-

íèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

3) îðãàíèçàöèþ èíôîðìàöèîííîãî è ìîíèòîðèíãîâîãî ñîïðîâîæäåíèÿ ââåäåíèÿ "ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà".

Ãëàâà 12. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû

16. Íå ìåíåå 96 ïðîöåíòîâ äåòåé â âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò áóäóò îõâà÷åíû ïðîãðàììàìè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

çà ñ÷åò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

17. Íå ìåíåå 40 äåòåé è ïîäðîñòêîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé áóäóò îõâà÷åíû îáùåñòâåííûìè ïðîåêòàìè

ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåäèàòåõíîëîãèé, íàïðàâëåííûìè íà ïðîñâåùåíèå è âîñïèòàíèå.

Ãëàâà 13. Îñíîâíûå êîëè÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè ñèñòåìû äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé

№  
строки 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2012  
год 

2013  
год 

2014  
год 

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Численность детей и молодежи в 

возрасте 5–18 лет* 
тыс. 

человек 
0,933 0,869 0,773 1,040 1,107 1,145 1,599 

2 Доля детей, охваченных** 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5–18 лет 

процентов 99,4 100 100 100 100 100 96,0 

3 Число получателей услуг 
(численность детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей) 

тыс. 
человек 

0,928 0,869 0,773 1,040 1,107 1,145 1,535 

4 Среднесписочная численность 
педагогических работников 
организаций дополнительного 
образования детей (численность 
педагогических работников 
организаций дополнительного 
образования детей) 

тыс. 
человек 

0,0313 
 

0,0315 0,0368 0,0475 0,0475 0,0475 0,064 

5 Число детей от 5 до 18 лет, 
приходящихся на одного 
педагогического работника 
учреждения дополнительного 
образования детей 

человек 29,8 27,6 21,0 21,9 23,3 24,1 25,0 

6 Доля педагогических работников 
организаций дополнительного 
образования детей имеющих первую 
или высшую квалификационную 
категорию 

процентов 46,9 60,0 58,6 60,0 60,9 64,1 67,2 

7 Доля работников административно-
управленческого и вспомогательного 
персонала в общей численности 
работников учреждений 
дополнительного образования 

процентов 63,2 55,3 51,9 51,5 51,5 51,5 51,5 

8 Число созданных/реорганизованных и 
(или) ликвидированных 
образовательных организаций 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

 
* ×èñëåííîñòü äåòåé è ìîëîäåæè â âîçðàñòå îò 5 äî 18 ëåò (íå âêëþ÷àÿ 18-ëåòíèõ)

** Èç ÷èñëà äåòåé, îõâà÷åííûõ äîïîëíèòåëüíûì îáðàçîâàíèåì, 100 ïðîöåíòîâ çàíèìàþòñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíè-

òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ãëàâà 14. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà óñëóã â ñôåðå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé,

ñîîòíåñåííûå ñ ýòàïàìè ïåðåõîäà ê "ýôôåêòèâíîìó êîíòðàêòó"

№  
строки 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки 
реализаци

и 

Показатели 

 

1 2 3 4 5 
1 Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 
2 Мероприятие 1. Организация 

реализации программ (проектов) 
развития дополнительного 
образования детей: 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный, с участием руководителей 
организаций дополнительного образования 
детей (по согласованию) 

2014–2018 
годы 

удельный вес численности 
обучающихся по программам 
общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся 
по программам общего 
образования к 2018 году достигнет 
40 процентов 

3 1) реализация в городском округе 
ЗАТО Свободный программ 
(проектов) развития дополнительного 
образования детей 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный, с участием руководителей 
организаций дополнительного образования 
детей (по согласованию) 

2014–
2018 годы 

удельный вес численности 
обучающихся по программам 
общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся 
по программам общего 
образования к 2018 году достигнет 
40 процентов 

4 2) организация мониторинга и оценки 
эффективности реализации в 
городском округе ЗАТО Свободный 
программы (проектов) развития 
дополнительного образования детей 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный, с участием руководителей 
организаций дополнительного образования 
детей (по согласованию) 

2014–
2018 годы 

мониторинг эффективности 
реализации в городском округе 
ЗАТО Свободный программы 
(проектов) развития 
дополнительного образования 

5 Мероприятие 2. Внедрение 
современных региональных и 
муниципальных моделей организации 
дополнительного образования детей 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный 

2015–
2017 годы 

охват детей в возрасте 5–18 лет 
программами дополнительного 
образования 

6 Мероприятие 3. Организация 
внедрения системы оценки качества 
дополнительного образования детей 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный 

2015  
год 

осуществление оценки 
деятельности организаций 
дополнительного образования 
детей, их руководителей и 
основных категорий работников 
на основании показателей 
эффективности деятельности 
подведомственных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей не менее чем в 100 
процентах муниципальных 
образований 

7 организация разработки в городском Администрация городского округа ЗАТО 2014 нормативный правовой акт, 
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7 организация разработки в городском 
округе показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей, 
их руководителей и основных 
категорий работников, в том числе в 
связи с использованием для 
дифференциации заработной платы 
педагогических работников в 
соответствии с методическими 
рекомендациями, утвержденными 
Министерством образования и науки 
Российской Федерации 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный 

2014 
год 

нормативный правовой акт, 
утверждающий порядок 
формирования муниципального 
задания для подведомственных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей, их руководителей и 
основных категорий работников, 
включая показатели качества 
предоставляемых услуг по 
дополнительному образованию 

8 Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению 
9 Мероприятие 4. Реализация 

Концепции общенациональной 
системы выявления и развития 
молодых талантов 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный 

2014–
2018 годы 

удельный вес численности 
обучающихся по программам 
общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся 
по программам общего 
образования к 2018 году достигнет 
40 процентов 

10 Введение «эффективного контракта» в системе дополнительного образования детей 
11 Мероприятие 5. Организация 

внедрения механизмов 
«эффективного контракта» с 
педагогическими работниками 
государственных организаций 
дополнительного образования детей: 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный, с участием общественных 
объединений 

2014 
год 

отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей к среднемесячной 
заработной плате учителей в 
Свердловской области  

12 1) организация апробации моделей 
«эффективного контракта» в 
дополнительном образовании детей в 
соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской области 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный 

2014–
2015 годы 

введение в действие 
апробированной модели 
«эффективного контракта» в 
образовательных учреждениях 
дополнительного образования в 
соответствии с методическими 
рекомендациями Министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской 
области 

13 2) организация планирования 
дополнительных расходов бюджета 
городского округа ЗАТО Свободный 
на повышение оплаты труда 
педагогических работников 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный 

2014–
2018 годы 

повышение оплаты труда 
работников образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей в соответствии 
с решением Думы городского 
округа ЗАТО Свободный о 
бюджете на соответствующий 
финансовый год 

14 Мероприятие 6. Организация 
внедрения механизмов 
«эффективного контракта» с 
руководителями образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей: 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный 

2014–
2018 годы 

отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей к среднемесячной 
заработной плате учителей в 
Свердловской области  

15 1) проведение аттестации 
педагогических работников 
дополнительного образования детей с 
последующим переводом их на 
«эффективный контракт» 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный, муниципальные 
образовательные организаций 
дополнительного образования детей (по 
согласованию) 

2014–
2018 годы 

доля педагогических работников 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей, которым при прохождении 
аттестации присвоена первая или 
высшая категория  

16 2) организация проведения работы по 
заключению дополнительных 
соглашений к трудовым договорам с 
руководителями муниципальных 
образовательных организаций 
(трудовых договоров для вновь 
назначаемых руководителей) 
дополнительного образования детей в 
соответствии с типовой формой 
договора 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный 

2014–
2015 годы 

трудовые договоры с 
руководителями муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей в соответствии 
с типовой формой договора 

17 3) осуществление мероприятий, 
направленных на оптимизацию 
расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно-
управленческого персонала 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный 

2014–
2015 годы 

отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной заработной плате 
учителей Свердловской области; 
 
дифференциация оплаты труда 
вспомогательного, 
административно-
управленческого персонала, 
исходя из предельной доли 
расходов на оплату их труда в 
общем фонде оплаты труда 
учреждения не более 40 процентов 
 
 

18 4) обеспечение контроля выполнения 
в полном объеме мер по созданию 
прозрачного механизма оплаты труда 
руководителей муниципальных 
образовательных организаций, с 
учетом установленных предельных 
соотношений средней заработной 
платы руководителя образовательных 
организаций и средней заработной 
платы работников данных 
организаций, включая предоставление 
ими сведений о доходах и имуществе 
и размещение их в системе Интернет 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный, с участием руководителей 
образовательных организаций (по 
согласованию) и общественных 
объединений (по согласованию) 

2014–
2018  
годы 

количество муниципальных 
организаций, использовавших в 
практике работы рекомендации 
федеральных исполнительных 
органов государственной власти 
по внедрению апробированных 
моделей «эффективного 
контракта» в образовании 

19 Мероприятие 7. Обеспечение 
качества кадрового состава сферы 
дополнительного образования детей: 

Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный, с участием руководителей 
организаций дополнительного образования 
детей (по согласованию) 

2014–
2018 годы 

удельный вес численности 
обучающихся по программам 
общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 
общей численности обучающихся 
по программам общего 
образования к 2018 году достигнет 
40 процентов 

Ãëàâà 15. Ïîêàçàòåëè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà óñëóã â ñôåðå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé,

ñîîòíåñåííûå ñ ýòàïàìè ïåðåõîäà ê "ýôôåêòèâíîìó êîíòðàêòó"

№  
строки 

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 Доля детей, охваченных 

образовательными программами 
дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5–18 лет 

процентов 100 100 100 100 100 96,0 не менее 96 процентов детей в возрасте 
от 5 до 18 лет будут получать услуги 
дополнительного образования 

2 Удельный вес численности 
обучающихся по программам 
общего образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей 
численности обучающихся по 
программам общего образования 

процентов 62,8 64,3 64,8 65,2 66,4 67,5 увеличится доля обучающихся по 
программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня 

3 Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников государственных и 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 
к среднемесячной заработной плате 
учителей в Свердловской области 

процентов 80,6 80 85 90 100 100 во всех организациях дополнительного 
образования детей будет обеспечен 
переход на «эффективный контракт» с 
педагогическими работниками. 
 

4 Удельный вес муниципальных 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
городского округа ЗАТО 
Свободный, в которых оценка 
деятельности руководителей 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей 
и основных категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
детей, не менее чем 100 процентов 
от общего количества 
муниципальных образовательных 
организаций, расположенных на 
территории городского округа 
ЗАТО Свободный 

процентов - 75 100 100 100 100 будет внедрена система оценки 
деятельности образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей 

5 Удельный вес численности 
педагогических работников в 
возрасте до 35 лет в общей 
численности педагогических 
работников учреждений 
дополнительного образования 

процентов 35,0 42,5 47,5 55 57,5 60 увеличится число педагогов в возрасте 
до 35 лет в общей численности 
педагогов в системе дополнительного 
образования детей 

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê Ïëàíó ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíîé êàðòå") "Èçìåíåíèÿ â îòðàñëÿõ
ñîöèàëüíîé ñôåðû, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè

îáðàçîâàíèÿ" â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2018 ãîäû

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î ïàðàìåòðàõ çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïîâûøåíèå
îïëàòû òðóäà êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 597 "Î
ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêè", ïî êàòåãîðèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

№  
строки 

Наименование показателя 2012 
год 

(факт) 

2013 
год 

(факт) 

2014  
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2014–2016 
годы 

2014–2018 
годы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Норматив числа получателей 

услуг на 1 педагогического 
работника  

12,07 12,00 12,06 12,26 12,45 12,64 12,73 12,26 12,43 

2 Число получателей услуг, 
человек 

845 800 813 883 921 935 942 872 899 

3 Среднесписочная численность 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
учреждений, человек 

70 66,7 67,4 72,0 74,0 74,0 74,0 71,13 72,28 

4 Численность населения 
городского округа, человек 

8182 8186 8307 8390 8474 8537 8622   

5 Планируемое соотношение 
средней заработной платы 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
учреждений и средней 
заработной платы в сфере 
общего образования в субъекте 
Российской Федерации: 

         

6 по Программе поэтапного 
совершенствования системы 
оплаты труда в 
государственных 
(муниципальных) учреждениях 
на 2012–2018 годы, процентов 

Х 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 по субъекту Российской 
Федерации, процентов  

70,5 90,6 100 100 100 100 100 100,0 98,4 

7.1 по муниципальному 
образованию 

92,0 92,4 100,9 100 100 100 100 100 100 

8 Среднемесячная заработная 
плата в сфере общего 
образования в субъекте 
Российской Федерации, рублей 

23005 26173,5 26802 29107 31785 35059 38460 29231 31213 

9 Темп роста к предыдущему 
году, процентов 

Х 113,8 102,4 108,6 109,2 110,3 109,7 Х Х 

10 Среднемесячная заработная 
плата педагогических 
работников дошкольных 
образовательных учреждений, 
рублей 

21165 24192 27047 29107 31785 35059 38460 29313 32292 

11 Темп роста к предыдущему 
году, процентов 

Х 114,3 111,8 107,6 109,2 110,3 109,7 Х Х 

12 Доля от средств от 
приносящей доход 
деятельности в фонде 
заработной платы по 
отдельной категории 
работников, процентов  

       - - 

13 Размер начислений на фонд 
оплаты труда, процентов 

30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х 

14 Фонд оплаты труда с 
начислениями, формируемый 
за счет всех источников 
финансирования, млн. рублей 

23,72 25,21 28,5 32,6 36,75 40,53 44,47 32,7 36,6 

15 Прирост фонда оплаты труда с 
начислениями к 2013 году, 
млн. рублей (строка 14 по 
графе i-го года – строка 14 по 
графе 2013 года) 

Х 1,49 3,29 7,39 11,54 15,32 19,26 22,22 56,8 

16 в том числе Х         

17 за счет средств 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской 
Федерации, включая дотацию 
из федерального бюджета, 
млн. рублей 

Х 1,49 3,29 7,39 11,54 15,32 19,26 22,32 56,9 

18 включая средства, полученные 
за счет проведения 
мероприятий по оптимизации, 
млн. рублей  

Х - - 0,710 1,378 2,161 2,705 2,088 6,954 
 

19 от реструктуризации сети, млн. 
рублей  

Х - - - - - - - - 

20 от оптимизации численности 
персонала, в том числе 
административно-
управленческого персонала, 
млн. рублей  

Х - - 0,710 1,378 2,161 2,705 2,088 6,954 
 

21 от сокращения и оптимизации Х - - - - - - - - 
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21 от сокращения и оптимизации 
расходов на содержание 
учреждений, млн. рублей 

Х - - - - - - - - 

22 за счет средств от приносящей 
доход деятельности, млн. 
рублей 

Х - 
 

- - - - - - - 

23 за счет иных источников 
(решений), включая 
корректировку 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской 
Федерации на 
соответствующий год, млн. 
рублей 

Х - - - - - - - - 

24 Итого объем средств, 
предусмотренный на 
повышение оплаты труда, млн. 
рублей (строка 17 + строка 22 
+ строка 23) 

Х 1,49 3,29 7,39 11,54 15,32 19,26 22,32 56,9 

25 Соотношение объема средств 
от оптимизации к сумме 
объема средств, требуемых на 
повышение оплаты труда, 
процентов (строка 18/ строку 
24 *100%) 

Х - - 9,6 11,9 14,1 14 Х Х 

26 Справочно: размер дотаций из 
федерального бюджета, млн. 
рублей  

Х - - - - - - - - 

 

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Ïëàíó ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíîé êàðòå") "Èçìåíåíèÿ â îòðàñëÿõ
ñîöèàëüíîé ñôåðû, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè

îáðàçîâàíèÿ" â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2018 ãîäû

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ïî îöåíêå ïàðàìåòðîâ óðîâíÿ
ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ

ðàáîòíèêîâ â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ïî èòîãàì 2013 ãîäà ðàçìåð ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ

äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèë 24 192 ðóáëåé èëè 92,4 ïðîöåíòà ê ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé

ïëàòå â îáùåì îáðàçîâàíèè â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (26 173,5 ðóáëÿ).

Íåäîñòèæåíèå íà 7,6 ïðîöåíòà äî öåëåâîãî (èíäèêàòèâíîãî) ïîêàçàòåëÿ (100 ïðîöåíòîâ óðîâíÿ

ôàêòè÷åñêè ñëîæèâøåéñÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû â îáùåì îáðàçîâàíèè) ñâÿçàíî ñ ïåðåâûïîë-

íåíèåì ïîêàçàòåëÿ óðîâíÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû â ñôåðå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ íà 9,6

ïðîöåíòà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïëàíèðóåìûì ïîêàçàòåëåì.

Ýêñïåðòíàÿ îöåíêà ðîñòà çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ â 2014-2018 ãîäàõ îñóùåñòâëåíà ñ ó÷åòîì äîñòèãíóòûõ â 2013 ãîäó è I êâàðòàëå 2014 ãîäà

çíà÷åíèé öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé â îáùåì îáðàçîâàíèè è îñíîâíûõ ñîöèàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ïðîãíîçà

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà ïîâûøåíèå

ïëàòû òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà 2014-2018 ãîäû îïðåäåëåíû

ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû:

íà 2014 ãîä - 27 047 ðóáëåé;

íà 2015 ãîä - 29 107 ðóáëåé;

íà 2016 ãîä - 31 785 ðóáëåé;

íà 2017 ãîä - 35 059 ðóáëåé;

íà 2018 ãîä - 38 460 ðóáëåé.

Â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014 ãîä (ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé) íà óâåëè÷åíèå

îïëàòû òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-

áîäíûé ïðåäóñìîòðåíû ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà â ñëåäóþùèõ îáúåìàõ (íàðàñòàþùèì èòîãîì):

íà 2014 ãîä - 28,5 ìëí. ðóáëåé;

íà 2015 ãîä - 32,6 ìëí. ðóáëåé;

íà 2016 ãîä - 36,75 ìëí. ðóáëåé.

Îïðåäåëåíèå ïîòðåáíîñòè â ðàñõîäàõ íà äîâåäåíèå äî öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé, îñóùåñòâëåíî íà

îñíîâàíèè äåéñòâóþùåé íîðìàòèâíîé áàçû, ðàçðàáîòàííîé Ìèíèñòåðñòâîì òðóäà è ñîöèàëüíîé

çàùèòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Îïòèìèçàöèÿ ñåòè äîøêîëüíûõ îðãàíèçàöèé è ÷èñëåííîñòè ïåðñîíàëà (âêëþ÷àÿ àäìèíèñòðàòèâ-

íî-óïðàâëåí÷åñêèé ïåðñîíàë) äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ íà ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé

ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ èñõîäÿ èç îñîáåííîñòåé ñóùåñòâóþùåé ñòðóêòóðû ìóíèöèïàëü-

íîé ñèñòåìû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïåðñïåêòèâ å¸ ðàçâèòèÿ ñîãëàñíî Ïðîãðàììå ñîöèàëüíî-

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé äî 2020 ãîäà íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ

âîçìîæíîé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî äàííûì ó÷ðåæäåíèÿì ñîîòíîøåíèå äîëè îïëàòû òðóäà ïåäàãî-

ãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ê äîëå îïëàòû òðóäà íåïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ (âêëþ÷àÿ àäìèíèñòðàòèâ-

íî-óïðàâëåí÷åñêèé ïåðñîíàë) ïðîãíîçèðóåòñÿ íà 2014 ãîä â ðàçìåðàõ 60 ïðîöåíòîâ íà 40 ïðîöåíòà

ñîîòâåòñòâåííî.

Àïðîáàöèÿ ìîäåëåé "ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà" â äîøêîëüíîì îáðàçîâàíèè áóäåò îñóùåñòâ-

ëÿòüñÿ â 2014-2015 ãîäàõ, â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ìîíèòîðèíãà óðîâíÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé

ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è åå âëèÿíèÿ íà ïîêàçàòåëè êà÷å-

ñòâà äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î ïàðàìåòðàõ çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïîâûøåíèå

îïëàòû òðóäà êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 597 "Î

ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè", ïî êàòåãîðèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

№  
строки

Наименование показателя 2012 
год 

(факт) 

2013 
год 

(факт) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2014–
2016 
годы 

2014–
2018 
годы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Норматив числа получателей 

услуг на 1 педагогического 
работника  

13,145 13,159 13,18 10,921 11,191 11,337 11,483 10,925 11,119 

2 Число получателей услуг, 
человек 

907 908 949 972 996 1009 1022 972 990 

3 Среднесписочная численность 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
общего образования, человек 

69 69 72 89 89 89 89 82 85 

4 Численность населения 
городского округа, человек 

8182 8186 8307 8390 8474 8537 8622   

5 Планируемое соотношение 
средней заработной платы 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
общего образования и средней 
заработной платы в субъекте 
Российской Федерации: 

         

6 по Программе поэтапного 
совершенствования системы 
оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях 
на 2012–2018 годы, процентов 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

7 по субъекту Российской 
Федерации, процентов  

103,7 105,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,9 

7.1 по муниципальному 
образованию 

133,2 132,6 133,5 124,6 115,7 106,7 100,0 115,8 113,1 

8 Среднемесячная заработная 
плата по субъекту Российской 
Федерации (прогноз субъекта 
Российской Федерации), рублей 

25138,8 27978,5 29872,0 31993,0 34456,0 37385,0 41011,0 32107,0 34943,4 

9 Темп роста к предыдущему 
году, процентов 

Х 111,3 106,7 107,1 107,7 108,5 109,7 Х Х 

10 Среднемесячная заработная 
плата педагогических 
работников образовательных 
учреждений общего 
образования, рублей 

33488 37110 39877,0 
 

39877,0 39877,0 39877,0 41011 39877,0 40103,8 

11 Темп роста к предыдущему 
году, процентов 

Х 110,8 107,5 100,0 100,0 100,0 102,8 Х Х 

12 Доля от средств от приносящей 
доход деятельности в фонде 
заработной платы по отдельной 
категории работников, 
процентов  

- - - - - - - - - 

13 Размер начислений на фонд 
оплаты труда, процентов 

30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х 

14 Фонд оплаты труда с 36,1 40,0 44,9 55,5 55,5 55,5 57,0 52,0 53,7 14 Фонд оплаты труда с 
начислениями, формируемый за 
счет всех источников 
финансирования, млн. рублей* 

36,1 40,0 44,9 55,5 55,5 55,5 57,0 52,0 53,7 

15 Прирост фонда оплаты труда с 
начислениями к 2013 году, млн. 
рублей (строка 14 по графе i-го 
года – строка 14 по графе 2013 
года) 

Х 3,9 4,0 15,4 15,4 15,4 17,0 34,8 67,2 

16 в том числе          
17 за счет средств 

консолидированного бюджета 
субъекта Российской 
Федерации, включая дотацию из 
федерального бюджета, млн. 
рублей 

Х 3,9 4,0 15,4 15,4 15,4 17,0 34,8 67,2 

18  включая средства, полученные 
за счет проведения мероприятий 
по оптимизации, млн. рублей  

Х - - - - - - - - 

19  от реструктуризации сети, млн. 
рублей  

Х - - - - - - - - 

20  от оптимизации численности 
персонала, в том числе 
административно-
управленческого персонала, 
млн. рублей  

Х - - - - - - - - 

21  от сокращения и оптимизации 
расходов на содержание 
учреждений, млн. рублей 

Х - - - - - - - - 

22 за счет средств от приносящей 
доход деятельности, млн. рублей 

Х - - - - - - - - 

23 за счет иных источников 
(решений), включая 
корректировку 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации 
на соответствующий год, млн. 
рублей 

Х - - - - - - - - 

24 Итого объем средств, 
предусмотренный на повышение 
оплаты труда, млн. рублей 
(строка 17 + строка 22 + строка 
23) 

Х 3,9 4,0 15,4 15,4 15,4 17,0 34,8 67,2 

25 Соотношение объема средств от 
оптимизации к сумме объема 
средств, требуемых на 
повышение оплаты труда, 
процентов(строка 18/ строку 24 
*100%) 

Х - - - - - - - - 

26 Справочно: размер дотаций из 
федерального бюджета, млн. 
рублей  

Х       - - 
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Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ïî îöåíêå ïàðàìåòðîâ óðîâíÿ
ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ

ðàáîòíèêîâ â ñôåðå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

Óðîâåíü ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî

èòîãàì 2013 ãîäà ñîñòàâèë 37 110 ðóáëåé, èëè 132,6 ïðîöåíòà ê ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòå

â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (27 978,5 ðóáëÿ).

Îöåíêà ðîñòà çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â 2014-2018

ãîäàõ îñóùåñòâëåíà ñ ó÷åòîì äîñòèãíóòûõ â 2013 ãîäó è ïî èòîãàì ïåðâîãî êâàðòàëà 2014 ãîäà

çíà÷åíèé öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé â ýêîíîìèêå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è îñíîâíûõ ñîöè-

àëüíûõ ïîêàçàòåëåé ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-

áîäíûé (100 ïðîöåíòîâ îò ïðîãíîçíîãî ðàçìåðà ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû â ýêîíîìèêå â Ñâåðäëîâ-

ñêîé îáëàñòè).

Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà ïîâûøåíèå

îïëàòû òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ íà 2014-2018 ãîäû îïðåäåëåíû ñëåäó-



 8-ÿ ñòðàíèöà¹ 42 (506) îò 18.11.2014

þùèå ïàðàìåòðû:

íà 2014 ãîä - 39877,0 ðóáëåé;

íà 2015 ãîä - 39877,0 ðóáëåé;

íà 2016 ãîä - 39877,0 ðóáëåé;

íà 2017 ãîä - 39877,0 ðóáëÿ;

íà 2018 ãîä - 41011,0 ðóáëÿ.

Èñõîäÿ èç äàííûõ ïîêàçàòåëåé òåìï ðîñòà óðîâíÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè-

÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ê ïðåäûäóùåìó ãîäó ñîñòàâèò:

â 2015 ãîäó - 100,0 ïðîöåíòà;

â 2016 ãîäó - 100,0 ïðîöåíòà;

â 2017 ãîäó - 100,0 ïðîöåíòà;

â 2018 ãîäó - 102,8 ïðîöåíòà.

Â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëà-

ñòè "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ" íà óâåëè÷åíèå îïëàòû

òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ó÷òåíû

ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà â ñëåäóþùèõ îáúåìàõ (íàðàñòàþùèì èòîãîì):

íà 2014 ãîä - 44,9 ìëí. ðóáëåé;

íà 2015 ãîä - 55,5 ìëí. ðóáëåé;

íà 2016 ãîä - 55,5 ìëí. ðóáëåé.

Îïðåäåëåíèå ïîòðåáíîñòè â ðàñõîäàõ íà äîâåäåíèå äî öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé îñóùåñòâëåíî íà

îñíîâàíèè äåéñòâóþùåé íîðìàòèâíîé áàçû, ðàçðàáîòàííîé Ìèíèñòåðñòâîì òðóäà è ñîöèàëüíîé

çàùèòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Îïòèìèçàöèÿ ñåòè îðãàíèçàöèé îáùåãî îáðàçîâàíèÿ è ÷èñëåííîñòè ïåðñîíàëà (âêëþ÷àÿ àäìèíè-

ñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêèé ïåðñîíàë) äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ, íà ïîâûøåíèå

çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ èñõîäÿ èç îñîáåííîñòåé ñóùåñòâóþùåé ñòðóêòóðû

ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ è ïåðñïåêòèâ å¸ ðàçâèòèÿ ñîãëàñíî Ïðîãðàììå ñîöè-

àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé äî 2020 ãîäà íå ïðåäñòàâëÿ-

åòñÿ âîçìîæíîé. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî ìàñøòàáíàÿ ðàáîòà ïî îïòèìèçàöèè è ñòðóêòóðèðîâàíèþ

ñåòè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé áûëà ïðîâåäåíà ðàíåå. Ñ 2010 ãîäà îáùåå ÷èñëî äíåâíûõ

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñíèçèëîñü (ëèêâèäèðîâàíî èëè ðåîðãàíèçî-

âàíî) íà 2 åäèíèöû. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì ñîîòíîøåíèå äîëè

îïëàòû òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ ê äîëå îïëàòû òðóäà íåïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ (âêëþ÷àÿ

àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêèé ïåðñîíàë) ïðèâåäåíî â ñîîòâåòñòâèå ñ íîðìàòèâíûìè òðåáîâà-

íèÿìè è ïðîãíîçèðóåòñÿ íà 2014 ãîä â ðàçìåðàõ 60 ïðîöåíòîâ íà 40 ïðîöåíòîâ.

Â 2014-2015 ãîäàõ â îáùåì îáðàçîâàíèè ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü àïðîáàöèþ ìîäåëåé "ýô-

ôåêòèâíîãî êîíòðàêòà", â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ìîíèòîðèíãà óðîâíÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé

ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è åå âëèÿíèÿ íà ïîêàçàòåëè êà÷å-

ñòâà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 5
ê Ïëàíó ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíîé êàðòå") "Èçìåíåíèÿ â îòðàñëÿõ
ñîöèàëüíîé ñôåðû, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè

îáðàçîâàíèÿ" â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2018 ãîäû

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
î ïàðàìåòðàõ çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ

ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ïîâûøåíèå îïëàòû òðóäà êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01 èþíÿ 2012 ãîäà
¹ 761 "Î íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè äåéñòâèé â èíòåðåñàõ
äåòåé íà 2012-2017 ãîäû", ïî êàòåãîðèè ïåäàãîãè÷åñêèõ

ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

№  
строки 

Наименование показателей 2012 
год 

(факт) 

2013 
год 

(факт) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2014–2016 
годы 

2014–2018 
годы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Норматив числа детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 
лет (не включая 18-летних) на 1 
педагогического работника  

29,8 27,6 21,0 21,9 23,3 24,1 25,0 22,1 23,1 

2 Число получателей услуг, 
человек 

933 869 773 1040 1107 1145 1599 973 1133 

3 Среднесписочная численность 
педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования детей, человек 

31,3 31,5 36,8 47,5 47,5 47,5 64 43,9 48,7 

4 Численность населения 
городского округа, человек 

8182 8186 8307 8390 8474 8537 8622 - - 

5 Планируемое соотношение 
средней заработной платы 
педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования детей и средней 
заработной платы учителей в 
субъекте Российской 
Федерации: 

         

6 по Программе поэтапного 
совершенствования системы 
оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях 
на 2012–2018 годы, процентов 

70 75 80 85 90 95 100 85,0 87,5 

7 по субъекту Российской 
Федерации, процентов  

61,6 73,3 80 85 90 100 100 85,0 88,1 

7.1 по муниципальному 
образованию 

70,1 80,6 80 85 90 100 100 85,3 95,8 

8 Среднемесячная заработная 
плата учителей в субъекте 
Российской Федерации (прогноз 
субъекта Российской 
Федерации), рублей 

27379,0 29946,0 31963,0 34232,0 36868,0 40002,0 43882,0 34354,3 37389,4 

9 Темп роста к предыдущему 
году, процентов 

Х 109,4 106,7 107,1 107,7 108,5 109,7 Х Х 

10 Среднемесячная заработная 
плата педагогических 
работников учреждений 
дополнительного образования 
детей, рублей 

19188,7 24103 25570,0 29097,0 33181,0 40002,0 43882,0 29282,7 34346,4 

11 Темп роста к предыдущему Х 125,6 106,1 113,8 114,0 120,6 109,7 Х Х 

11 Темп роста к предыдущему 
году, процентов 

Х 125,6 106,1 113,8 114,0 120,6 109,7 Х Х 

12 Доля от средств от приносящей 
доход деятельности в фонде 
заработной платы по отдельной 
категории работников, 
процентов  

       - - 

13 Размер начислений на фонд 
оплаты труда, процентов 

30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 Х Х 

14 Планируемый субъектами 
Российской Федерации размер 
фонда оплаты труда с 
начислениями, формируемый за 
счет всех источников 
финансирования, млн. рублей 

9,4 11,9 14,7 21,6 24,6 29,7 43,9 60,9 134,5 

15 Прирост фонда оплаты труда с 
начислениями к 2013 году, млн. 
рублей (строка 14 по графе i-го 
года – строка 14 по графе 2013 
года) 

Х 2,5 2,8 9,7 12,7 17,8 32,0 25,2 75,0 

16 в том числе Х         
17 за счет средств 

консолидированного бюджета 
субъекта Российской 
Федерации, млн. рублей 

Х 2,5 2,8 9,7 12,7 17,8 32,0 25,2 75,0 

18 включая средства, полученные 
за счет проведения мероприятий 
по оптимизации, млн. рублей  

Х - - - - - - - - 

19 от реструктуризации сети, млн. 
рублей  

Х - - - - - - - - 

20 от оптимизации численности 
персонала, в том числе 
административно-
управленческого персонала, 
млн. рублей  

Х - - - - - - - - 

21 от сокращения и оптимизации 
расходов на содержание 
учреждений, млн. рублей 

Х - - - - - - - - 

22 за счет средств от приносящей 
доход деятельности, млн. рублей 

Х         

23 за счет иных источников 
(решений), включая 
корректировку 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации 
на соответствующий год, млн. 
рублей 

Х - - - - - - - - 

24 Итого объем средств, 
предусмотренный на повышение 
оплаты труда, млн. рублей 
(строка 17 + строка 22 + строка 
23) 

Х 2,5 2,8 9,7 12,7 17,8 32,0 25,2 75,0 

25 Соотношение объема средств от 
оптимизации к сумме объема 
средств, требуемых на 
повышение оплаты труда, 
процентов (строка 18/ строку 24 
*100 %) 

Х - 
 

- - - - - Х Х 

26 Справочно: размер дотаций из 
федерального бюджета, млн. 
рублей  

Х - - - - - - - - 

 

Ïðèëîæåíèå ¹ 6
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îáðàçîâàíèÿ" â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014-2018 ãîäû

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ïî îöåíêå ïàðàìåòðîâ óðîâíÿ
ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ â ñôåðå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ïî èòîãàì 2013 ãîäà ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äîïîëíè-

òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ñîñòàâèëà 24 103 ðóáëÿ èëè 80,6 ïðîöåíòà ê ôàêòè÷åñêîìó óðîâíþ

ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ó÷èòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (29 946,0 ðóáëÿ).

Îöåíêà ïðîãíîçíîãî óðîâíÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äîïîëíè-

òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé íà 2014-2018 ãîäû îñóùåñòâëåíà ñ ó÷åòîì äîñòèãíóòûõ â 2013 ãîäó è

â I êâàðòàëå 2014 ãîäà çíà÷åíèé öåëåâîãî ïîêàçàòåëÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è

îñíîâíûõ ñîöèàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðó-

ãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà ïîâûøåíèå

îïëàòû òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé íà 2014-2018 ãîäû

îïðåäåëåíû ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû:

íà 2014 ãîä - 25570,0 ðóáëåé;

íà 2015 ãîä - 29097,0 ðóáëåé;

íà 2016 ãîä - 33181,0 ðóáëü;

íà 2017 ãîä - 40002,0 ðóáëÿ;

íà 2018 ãîä - 43882,0 ðóáëÿ.

Èñõîäÿ èç äàííûõ ïîêàçàòåëåé ñîîòíîøåíèå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîò-

íèêîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ê ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòå ó÷èòåëåé â Ñâåðäëîâñêîé

îáëàñòè áóäåò îáåñïå÷åíî â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûìè ïîêàçàòåëÿìè, óñòàíîâëåííûìè íà ôåäå-

ðàëüíîì óðîâíå, è ñîñòàâèò:

â 2014 ãîäó - 80,0 ïðîöåíòà;

â 2015 ãîäó - 85,0 ïðîöåíòà;

â 2016 ãîäó - 90,0 ïðîöåíòà;

â 2017 ãîäó - 100 ïðîöåíòîâ;

â 2018 ãîäó - 100 ïðîöåíòîâ.

Â 2014-2015 ãîäàõ â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâ-

ëÿòü àïðîáàöèþ ìîäåëåé "ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà", â òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ìîíèòîðèíãà óðîâíÿ

ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è åå

âëèÿíèÿ íà ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé.



 9-ÿ ñòðàíèöà¹ 42 (506) îò 18.11.2014

îò "17" íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 788

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî
âûïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé  ïðîãðàììû
"Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå æèçíåäåÿòåëüíîñòè äåòåé â
ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" íà 2014-2017 ãîäû

Â ñîîòâåòñòâèè ñ  ï.5 ÷.2 ñò.9, ñò.101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10.03.1999  ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ

â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.49 ï.1.ñò.30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-

íûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî âûïîëíåíèþ ìóíèöèïàëüíîé  ïðîãðàììû  "Êîìïëåêñíîå ðàçâè-

òèå æèçíåäåÿòåëüíîñòè äåòåé â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" íà 2014-2017 ãîäû, óòâåðæ-

äåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 11.10.2013 ãîäà        ¹

692, ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè ïîñòàíîâëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâî-

áîäíûé îò 18.11.2013 ãîäà ¹ 773, 14.02.2014 ãîäà ¹ 112, 28.04.2014 ãîäà ¹ 300, 11.06.2014 ãîäà ¹

398, 18.09.2014 ¹ 626 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. â ñòðîêå 7 ãðàôû 3 ñëîâà "Îòäåë îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"  çàìåíèòü

ñëîâàìè "Ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ";

1.2. â ñòðîêå 4 ãðàôû 2 ñëîâà "Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé (êîíêóðñîâ, âèêòîðèí, ñîðåâíîâàíèé),

íàïðàâëåííûõ íà ïðîôèëàêòèêó äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà", çàìåíèòü ñëîâàìè "Ïðî-

âåäåíèå ìåðîïðèÿòèé (êîíêóðñîâ, âèêòîðèí, ñîðåâíîâàíèé)";

1.3. â ñòðîêå 4 ãðàôû 5 ñëîâà "2014 ãîä: Ìåñò. áþäæåò - 123,0 òûñ. ðóá."  çàìåíèòü ñëîâàìè "2014

ãîä: Ìåñò. áþäæåò - 120,0 òûñ. ðóá.";

1.4. â ñòðîêå 10 ãðàôû 5 ñëîâà "2014 ãîä: Ìåñò. áþäæåò - 688,7 òûñ. ðóá." çàìåíèòü ñëîâàìè "2014

ãîä: Ìåñò. Áþäæåò - 691,7 òûñ. ðóá."

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà  ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíè-

ñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 Í.Â. Àíòîøêî.

îò "14" íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 787

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé
Åäèíîé äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííûé
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò  21 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 782 â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé îò 26.02.2014 ã. ¹ 139, îò
20.10.2014 ã. ¹ 720

Â ñâÿçè ñ ïðèâåäåíèåì íàèìåíîâàíèÿ äîëæíîñòåé åäèíîé äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà çäðàâî-

îõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.05.2008 ã. N 247í "Îá óòâåðæäåíèè

ïðîôåññèîíàëüíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ ãðóïï îáùåîòðàñëåâûõ äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöè-

àëèñòîâ è ñëóæàùèõ", ñò.101 Çàêîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 10.03.1999 ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.32 ï.6 ñò.27.1, Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîä-

íûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé Åäèíîé äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, óòâåðæäåííûé  ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé îò  21 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 782 â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé îò 26.02.2014 ã. ¹ 139, îò

20.10.2014 ã. ¹ 720, èçëîæèâ åãî â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè", ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                                             Í.Â. Àíòîøêî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÅÄÈÍÎÉ ÄÅÆÓÐÍÎ-ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÑÊÎÉ
ÑËÓÆÁÛ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

1. Äèñïåò÷åð.

2. Íà÷àëüíèê îáîñîáëåííîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ.

3. Èíæåíåð.

4. Îïåðàòîð ñâÿçè.

îò "17" íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 792

Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015-2016 ãîäû

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009 ¹381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàð-

ñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-

âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.09.2010 ¹772 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë âêëþ÷åíèÿ íåñòà-

öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, â çäàíèÿõ, ñòðîåíèÿõ è

ñîîðóæåíèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàð-

íûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 22.12.2010

¹1826-ÏÏ "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ ñõåì ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàð-

íûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè", âî

èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 11.09.2014 ¹605

"Î ðàçðàáîòêå ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015-2016 ãîäû", ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï.14 ï.1 ñò.30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015-2016 ãîäû (Ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñ-

òðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 Í.Â.Àíòîøêî

Óòâåðæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ÑÕÅÌÀ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ
ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ

ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÇÀÒÎ
ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ ÍÀ 2015-2016 ÃÎÄÛ

1. ÈÒÎÃÈ ÈÍÂÅÍÒÀÐÈÇÀÖÈÈ ÑÓÙÅÑÒÂÓÞÙÈÕ

ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ È ÌÅÑÒ ÈÕ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â àâãóñòå 2014 ãîäà áûëà ïðîâåäåíà èí-

âåíòàðèçàöèÿ ôàêòè÷åñêè ñóùåñòâóþùèõ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà

çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, â çäàíèÿõ, ñòðîåíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìó-

íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

1) èíâåíòàðèçàöèÿ ôàêòè÷åñêè ñóùåñòâóþùèõ ìåñò ðàçìåùåíèÿ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà ìåñòíî-

ñòè;

2) èíâåíòàðèçàöèÿ ôàêòè÷åñêè ñóùåñòâóþùèõ ìåñò ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ïåðåäâèæíîé òîð-

ãîâëè;

3) èíâåíòàðèçàöèþ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, ôàêòè÷åñêè îñóùåñòâëÿþùèõ òîðãîâóþ äåÿòåëü-

íîñòü â ñóùåñòâóþùèõ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòàõ è â ìåñòàõ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ ïå-

ðåäâèæíîé òîðãîâëè;

4) èíâåíòàðèçàöèþ âûäàííûõ ðàçðåøåíèé (ñîãëàñîâàíèé, äîãîâîðîâ, èíûõ ðàçðåøèòåëüíûõ

äîêóìåíòîâ).

Èòîãè èíâåíòàðèçàöèè óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè îò 28.08.2014 ãîäà ¹ 562

"Îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ èíâåíòàðèçàöèè òîðãîâûõ îáúåêòîâ è ìåñò èõ ðàçìåùåíèÿ íà òåð-

ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â 2014 ãîäó".

Ïî ðåçóëüòàòàì èíâåíòàðèçàöèè âûÿâëåíî ìåñò ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåê-

òîâ - 31, èç íèõ:

1) íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ - 30, â òîì ÷èñëå;

- ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè - 30 (100%)

2) â çäàíèÿõ - 1, â òîì ÷èñëå:

- ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè - 1 (100%).

Ôàêòè÷åñêè ñóùåñòâóþùèõ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ - 31, èç íèõ îáúåêòàìè ðîçíè÷-

íîé òîðãîâëè ÿâëÿþòñÿ 30 ÿâëÿþòñÿ îáúåêòàìè ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, â 1 îêàçûâàþòñÿ áûòîâûå

óñëóãè íàñåëåíèþ (ðåìîíò îáóâè).

Íà ìîìåíò èíâåíòàðèçàöèè äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿëè 14 íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåê-

òîâ.

Îáúåêòû ïåðåäâèæíîé òîðãîâëè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îòñóòñòâó-

þò.

Ïî ðåçóëüòàòàì èíâåíòàðèçàöèè âûäàííûõ ðàçðåøåíèé (ñîãëàñîâàíèé, äîãîâîðîâ, èíûõ ðàçðå-

øèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ) óñòàíîâëåíî, ÷òî 30 íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòà, ðàçìåùåííûõ íà

çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íå èìåþò äîãîâîðà àðåíäà íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

Ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009 ¹ 381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåí-

íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ñõåìîé ðàçìåùåíèÿ íåñòàöè-

îíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ äîëæíî ïðåäóñìàòðèâàòüñÿ ðàçìåùåíèå íå ìåíåå 60% íåñòàöèîíàð-



 10-ÿ ñòðàíèöà¹ 42 (506) îò 18.11.2014

íûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, èñïîëüçóåìûõ ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñó-

ùåñòâëÿþùèìè òîðãîâóþ äåÿòåëüíîñòü, îò îáùåãî êîëè÷åñòâà íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåê-

òîâ. Ïî ðåçóëüòàòàì èíâåíòàðèçàöèè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñóáúåê-

òàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èñïîëüçóåòñÿ 100% íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåê-

òîâ, ÷òî íà 40% âûøå ïîêàçàòåëÿ, îïðåäåëåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Èòîãè èíâåíòàðèçàöèè ôàêòè÷åñêè ñóùåñòâóþùèõ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, ðàñïî-

ëîæåííûõ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, â çäàíèÿõ, ñòðîåíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-

ñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ïðèâåäåíû â òàáëèöå ¹ 1:

                                                                                                                             Òàáëèöà ¹ 1

N   
п/п 

Наименование Количество    
объектов 

Торговая площадь  
кв. м 

Принадлежность 
к среднему и 

малому бизнесу Всего в том    
числе: 

Всего в том  
числе: 

город село  город село 
1 2 3 4 5 5 6 7 8 

1.   Всего 
нестационарных    
объектов                

31 31 - 123,5 123,5 - 31 

 в том числе:                   
1.1. на 

муниципальных       
земельных 
участках      

0 0 - 0 0 - 0 

1.2. на 
государственных     
земельных 
участках      

30 30 - 123,5 123,5 - 30 

1.3. в зданиях, 
находящихся  
в муниципальной        
собственности          

1 1 -    1 

1.4. в зданиях, 
находящихся  
в федеральной          
собственности          

0 0 -    0 

1.5. в зданиях, 
находящихся  
в собственности        
субъекта РФ            

0 0 -    0 

2.   Отдельно 
стоящие        
павильоны               

9 9 - 123,5 123,5 - 9 

2.1. Продовольственн
ые       
товары                  

1 1 - 8 8 - 1 

 из них:                        
 Овощи и фрукты   1 1 - 8 8 - 1 
2.2. Непродовольстве

нные     
товары                  

7 7 - 107,5 107,5 - 7 

 Из них:        
 Одежда                   2 2 - 14 14 - 1 
 Детские товары               2 2 - 34,5 34,5 - 1 

 Зоотовары 1 1 - 10 10 - 1 

 Товары для 
праздника 

1 1 - 24 24 - 1 

 Книги 1 1 - 25 25 - 1 

2.3. Закрыты 1 1 - 8 8 - 1 
3.   Отдельно 

стоящие киоски 
21 21 -    23 

3.1. Продовольственн
ые товары                 

1 1 -    4 

 Овощи-фрукты           1 1 -    4 
3.2. Непродовольстве

нные товары                 
4 4 -    2 

 Газеты, журналы                1 1 -    1 
 Детские товары 1 1     1 
 Кожгалантерея 1 1     1 
 Ремонт обуви 1 1     1 
3.4. Закрыты 16 16 -    16 
4.   Киоски, 

расположенные в 
зданиях    

1 1 -    1 

 В том числе               -     
4.1. зоотовары    1 1 -     
5. Лотки 1 1 -    1 
5.1. Закрыты 1 1 -     

2. ÌÀÒÅÐÈÀËÛ, ÏÎÄÒÂÅÐÆÄÀÞÙÈÅ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÅ Ñ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÎÐÃÀÍÎÌ

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÉ ÂËÀÑÒÈ ÈËÈ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÌ ÎÐÃÀÍÎÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ

ÂËÀÑÒÈ ÑÓÁÚÅÊÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ, ßÂËßÞÙÈÌÑß ÎÑÍÎÂÍÛÌ ÓÏÎËÍÎ-

ÌÎ×ÅÍÍÛÌ ÎÐÃÀÍÎÌ ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎÌ ÑÂÅÐÄ-

ËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÂÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ, ÐÀÑÏÎ-

ËÎÆÅÍÍÛÕ ÍÀ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÀÕ, Â ÇÄÀÍÈßÕ, ÑÒÐÎÅÍÈßÕ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈßÕ,

ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ, Â ÑÕÅÌÓ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß

Íàïðàâëåíû íà ñîãëàñîâàíèå çàÿâëåíèÿ î âêëþ÷åíèè â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîð-

ãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014 ãîä íåñòàöèîíàðíûå

òîðãîâûå îáúåêòû, ðàñïîëîæåííûå íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè:

1. Â Äåïàðòàìåíò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Ìèíèñòðåñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

(èñõ. îò 11.09.2014 ãîäà ¹ 66-04-3300). Îòâåò îò Äåïàðòàìåíòà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Ìèíè-

ñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ íå ïîëó÷åí.

2. Â Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå "Ïðèâîëæñêî-óðàëüñêîå òåððèòîðèàëüíîå óï-

ðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé" Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ  (èñõ. îò 11.09.2014 ãîäà ¹ 66-04-

3301). Îòâåò èç Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ïðèâîëæñêî-óðàëüñêîå òåððèòîðè-

àëüíîå óïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé" Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ íå ïîëó÷åí.

3. ÊÐÀÒÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ È ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÒÅÊÓÙÅÃÎ ÑÎÑÒÎßÍÈß ÐÀÇÂÈÒÈß

ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÐÎÇÍÈ×ÍÎÉ ÒÎÐÃÎÂËÈ

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.09.2014 ãîäà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îñóùåñòâ-

ëÿþò òîðãîâóþ äåÿòåëüíîñòü 58 îáúåêòîâ òîðãîâëè. Èç íèõ 47 ñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòà è 11

íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòà. Èç îáùåãî ÷èñëà ñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ - 26 ïðîäî-

âîëüñòâåííûõ, 19 íåïðîäîâîëüñòâåííûõ è 2 ñìåøàíûõ. Èç îáùåãî ÷èñëà íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ

îáúåêòîâ - 2 ïðîäîâîëüñòâåííûõ, 9 íåïðîäîâîëüñòâåííûõ. Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà îòñóò-

ñòâóþò ñåëüñêèå íàñåëåííûå ïóíêòû. Îñíîâíàÿ ìàññà òîðãîâûõ îáúåêòîâ ðàçìåùåíà â öåíòðàëüíîé

÷àñòè ïîñåëêà. ×àñòü òîðãîâûõ îáúåêòîâ (ïðîäîâîëüñòâåííûõ) ðàçìåùåíà ñðåäè æèëûõ äîìîâ,

îáåñïå÷èâàÿ "øàãîâóþ" äîñòóïíîñòü äëÿ íàñåëåíèÿ.

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðåîáëàäàþò óñòàðåâøèå ìàãàçèíû ñ ìàëûìè òîðãîâûìè ïëî-

ùàäÿìè è áîëüøîé ïëîòíîñòüþ ðàññòàíîâêè îáîðóäîâàíèÿ è êàê ñëåäñòâèå îãðàíè÷åííûé àññîðòè-

ìåíò ïðîäàâàåìûõ òîâàðîâ, îñîáåííî íåïðîäîâîëüñòâåííûõ.  Îòìå÷àåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî

ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâîé ñåòè. Ïðè÷èíàìè  òàêîãî ñîñòîÿíèÿ òîðãîâîé ñåòè ÿâëÿþòñÿ: âî-ïåðâûõ -

îòñóòñòâèå ó ìóíèöèïàëèòåòà ñâîáîäíûõ ïëîùàäåé, äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó ñóáúåêòàì ìàëîãî è

ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âî - âòîðûõ -  çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä ñòðîèòåëüñòâî è ðàçìåùåíèå

òîðãîâûõ îáúåêòîâ  íå âûäåëÿþòñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî  çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íàõîäèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Êðîìå òîãî, â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ Çàêîíîì ¹ 3297-1 "Î çàêðûòîì àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîì îáðàçîâàíèè", à òàêæå

ñò. 27 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðàíèöàõ ÇÀÒÎ îòíåñåíû

ê çåìëÿì îãðàíè÷åííûì â îáîðîòå, â ñâÿçè ñ ÷åì çåìåëüíûå ó÷àñòêè íå ìîãóò ïåðåäàâàòüñÿ â

÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòü èëè ÿâëÿòüñÿ îáúåêòîì ñäåëîê. Íè îäèí òîðãîâûé îáúåêò, ðàçìåùåííûé íà

çåìëÿõ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, íå èìååò äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàç-

ìåùåíèÿ òîðãîâûõ îáúåêòîâ  è íå îôîðìëåí â ÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòü.

Âñòðîåííûå ïîìåùåíèÿ, ðàñïîëîæåííûå â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàç-

ìåùåíèÿ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, íàõîäÿòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè (ñîáñòâåííîñòü ÐÔ). Â

íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî÷òè 100% âñòðîåííûõ ïîìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ òîðãî-

âûõ îáúåêòîâ, ïóñòóþò. Òàêîå ïîëîæåíèå äåë íå ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ òîðãîâîé ñåòè.

Óäåëüíûé âåñ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ ñîñòàâëÿåò 19% îò îáùåãî ÷èñëà òîðãîâûõ

îáúåêòîâ. Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ, òîðãîâûå ïëîùà-

äè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ ñîñòàâëÿþò ëèøü 3,5% îò îáùåé òîðãîâîé ïëîùàäè, ÷òî

ñâèäåòåëüñòâóåò î áîëüøîì êîëè÷åñòâå ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâîé ñåòè.

Èíôîðìàöèÿ î òåêóùåì ñîñòîÿíèè òîðãîâîé ñåòè  ïðåäñòàâëåíà â òàáëèöå ¹ 2.

                                                                                                                     Òàáëèöà ¹ 2

Показатели, необходимые для проведения анализа текущего состояния развития 
инфраструктуры розничной торговли 

Показатели Ед.изм Всего В том числе 
город село 

Количество объектов торговой сети,  всего ед. 58 58 - 

в том числе: продовольственные ед. 28 28 - 

непродовольственные ед. 28 28 - 

смешаные ед. 2 2  

из них   - стационарные ед. 47 47  
в том числе: продовольственные ед. 26 26  
непродовольственные ед. 19 19  

смешаные ед. 2 2  

нестационарные  ед. 11 11  
в том числе: продовольственные ед. 2 2  

непродовольственные ед. 9 9  

Площадь торговая, всего кв.м. 2827 2827  

из нее площадь торговая стационарных объектов кв.м. 2728 2728  
в том числе: продовольственные кв.м. 1101,6 1101,6  

непродовольственные кв.м. 848,9 848,9  

смешаные кв.м. 785 785  

из нее площадь торговая нестационарных объектов кв.м. 99 99  

в том числе: продовольственные кв.м. - -  

непродовольственные кв.м. 99 99  

Численность населения на 1 января года составления 
схемы, тыс.ч. 

тыс.чел. 8,3 8,3  

Обеспеченность торговыми площадями  кв.м./тыс.
жит. 

340,3 340,3  

Мин. норматив обеспеченности торговыми 
площадями в соответствии с методикой расчета 
Минпромторга РФ 

кв.м./тыс.
жит. 

295 295 

в том числе: мин. норматив обеспеченности 
торговыми площадями по продаже 
продовольственных товаров 

кв.м./тыс.
жит. 

90 90  
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в том числе: мин. норматив обеспеченности 
торговыми площадями по продаже 
непродовольственных товаров 

кв.м./тыс.
жит. 

205 205  

Удельный вес нестационарных торговых объектов 
МО к общему количеству торговых объектов 

% 19 19  

Удельный вес нестационарных торговых объектов, 
используемых субъектами малого или среднего 
предпринимательства, осуществляемыми торговую 
деятельность 

% 100 100  

Структура нестационарных  объектов    
Нестационарные  объекты, всего ед. 11 11  
в том числе:     
Павильоны, всего ед. 5 5  
продовольственные ед.    
непродовольственные ед. 5 5  
смешанные ед.    

из них:        павильоны в составе остановочных 
комплексов 

ед.    

 павильоны отдельностоящие ед. 5 5 - 
Киоски, всего ед. 4 4  
в том числе:     
продовольственные ед. 2 2  
непродовольсвенные ед. 2 2  
Палатки ед. 0 0  
Лоток, контейнер ед. 0 0  
Торговые автоматы ед. 0 0  
Автомагазин, автолавка, автофургон, трейлер 
всего 

ед. 0 0  

Автоцистерна ед. 0 0  
Ярмарки ед. 0 0  

Специализация нестационарных объектов    

           продовольственные, всего ед. 2 2  
в том числе:     

хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия ед.    
овощи, фрукты ед. 1 1  
мороженое ед.    
 колбасы, мясные деликатесы ед.    
пиво ед.    
яйцо  ед.    
рыба, рыботовары ед.    
табачные изделия ед.    
и другие (чай-кофе) ед. 1 1  
            непродовольственные, всего ед. 9 9  
в том числе:     

книги и канц.товары ед. 1 1  

печатная продукция ед. 1 1  
часы, кожгалантерея, бижутерия ед. 1 1  
сотовые телефоны ед.    
парфюмерия, косметика ед.    
цветы ед.    
хозтовары ед.    
семена ед.    
и другие ед. 6 6  
 Нестационарные объекты по месту расположения 
в стационарных помещениях, зданиях, 
строениях 

ед. 1 1  

отдельно стоящие объекты ед. 8 8  

передвижная торговля (автофургоны, 
автоцистерны, сельские автолавки и 
автомагазины, трейлеры) 

ед. 0 0  

4. ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÑÓÙÅÑÒÂÓÞÙÈÕ ÍÅÑÒÀÖÈÎÍÀÐÍÛÕ ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ

È ÌÅÑÒ ÈÕ ÐÀÇÌÅÙÅÍÈß

Íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé 11 íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòà, â

êîòîðûõ ôàêòè÷åñêè îñóùåñòâëÿåòñÿ äåÿòåëüíîñòü, â òîì ÷èñëå 7 ïàâèëüîíîâ, 4 êèîñêà. Îòäåëüíî

ñòîÿùèõ ïàâèëüîíîâ, ðàçìåùåííûõ íà çåìëÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè (ñîá-

ñòâåííîñòü ÐÔ) - 7, èç íèõ â 7 îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîäàæà íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. Îòäåëüíî

ñòîÿùèõ êèîñêîâ, ðàçìåùåííûõ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-

íîñòè (ñîáñòâåííîñòü ÐÔ) - 3, èç íèõ â 2 îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîäàæà ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ, â 1

- íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. 1 êèîñê ðàñïîëîæåí â ìóíèöèïàëüíîì çäàíèè, â êîòîðîì îñóùåñòâ-

ëÿåòñÿ ïðîäàæà íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ.

100% ñóùåñòâóþùèõ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ èñïîëüçóþòñÿ ñóáúåêòàìè ìàëîãî è

ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

5.ÎÖÅÍÊÀ ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÌÈÍÈÌÀËÜÍÎÃÎ ÓÐÎÂÍß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß

ÏËÎÙÀÄÜÞ ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ, ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑ-

ÒÈ ÒÎÐÃÎÂÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.09.2014 ãîäà îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ òîðãîâûìè ïëîùàäÿìè ñîñòàâëÿåò

340,3 ì?/òûñ.÷åë., ÷òî ñîñòàâëÿåò 115,4% îò ìèíèìàëüíîãî íîðìàòèâà îáåñïå÷åííîñòè òîðãîâûìè

ïëîùàäÿìè. Ïðè ýòîì íàáëþäàåòñÿ äèñïðîïîðöèÿ â îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ òîðãîâûìè ïëîùàäÿ-

ìè ïî ïðîäàæå ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. Îáåñïå÷åííîñòü íà-

ñåëåíèÿ òîðãîâûìè ïëîùàäÿìè ïî ïðîäàæå ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ñîñòàâëÿåò 179,8 ì?/òû-

ñ.÷åë., ÷òî ñîñòàâëÿåò 199,7% îò ìèíèìàëüíîãî íîðìàòèâà îáåñïå÷åííîñòè òîðãîâûìè ïëîùàäÿìè

ïî ïðîäàæå ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ. Îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ òîðãîâûìè ïëîùàäÿìè ïî ïðî-

äàæå íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ ñîñòàâëÿåò 161,4 ì?/òûñ.÷åë., ÷òî ñîñòàâëÿåò 78,7% îò ìèíè-

ìàëüíîãî íîðìàòèâà îáåñïå÷åííîñòè òîðãîâûìè ïëîùàäÿìè ïî ïðîäàæå íåïðîäîâîëüñòâåííûõ

òîâàðîâ.

Ó÷èòûâàÿ íèçêóþ îáåñïå÷åííîñòü íàñåëåíèÿ êà÷åñòâåííûìè òîðãîâûìè ïëîùàäÿìè, îñîáåííî

òîðãîâûìè ïëîùàäÿìè ïî ïðîäàæå íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ, à òàêæå íèçêóþ êóëüòóðó è

êà÷åñòâî òîðãîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, åñòü íåîáõîäèìîñòü ñòðîèòåëüñòâà ñîâðåìåííûõ ñòàöèîíàðíûõ

òîðãîâûõ îáúåêòîâ. Îäíàêî, â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì âîçìîæíîñòè äëÿ ðàçâèòèÿ ñòàöèîíàðíîé òîðãî-

âîé ñåòè, è â öåëÿõ äîñòóïíîñòè òîâàðîâ äëÿ íàñåëåíèÿ, ïëàíèðîâàëîñü â Ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòà-

öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2014 ãîä

âêëþ÷èòü íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû, ðàñïîëîæåííûå â ìóíèöèïàëüíûõ çäàíèÿõ (ñîîðó-

æåíèÿõ), íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè (ñîáñòâåííîñòü

ÐÔ), â êîòîðûõ ôàêòè÷åñêè îñóùåñòâëÿåòñÿ òîðãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå ïëàíèðóåìûå ê ðàç-

ìåùåíèþ íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû íà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ìàññîâûõ îáùåãîðîäñêèõ ìå-

ðîïðèÿòèé è ÿðìàðîê. Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îò Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ

"Ïðèâîëæñêî-óðàëüñêîå òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé" Ìèíèñòåðñòâà

îáîðîíû ÐÔ ïîñòóïèë îòêàç â ñîãëàñîâàíèè çàÿâëåíèÿ î âêëþ÷åíèè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåê-

òîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, â çäàíèÿõ, ñòðîåíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â

ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, â ñõåìó ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåð-

ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îò Äåïàðòàìåíòà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Ìèíè-

ñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòâåò î ñîãëàñîâàíèè íå ïîëó÷åí, â Ñõåìó ðàçìåùåíèÿ

íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2015-

2016 ãîäû âêëþ÷åíû íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû, ðàñïîëîæåííûå òîëüêî â ìóíèöèïàëüíûõ

çäàíèÿõ (ñîîðóæåíèÿõ).

                                                                                                                                 Ïðèëîæåíèå ¹ 1

                                                                                                                           ê Ñõåìå ðàçìåùåíèÿ

                                                                                                 íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
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использова

ния 

Кол
и 

чес
тво 

 
объ
ект
ов 

Предн
азначе

ние 
для 

испо 
льзо 

вания 
субъ 
екта 
ми 

мало 
го и 
сред 
него 

предп
ри 

нимат
ельств

а 

Период, на 
который 

планируется 
размещение 

объекта 
нестационар 
ной торговли 

Идент
ифика

ции 
он 

ный  
но 

мер  
объек

та 

Вид 
объе
кта 

Спе 
циа 
лиза 
ция  
объ
екта 

А 
с 
с 
о 
р 
т 
и 
м 
е 
н 
т 

Площад
ь 
м² 

Регис
траци

и в 
реестр

е 

Вне
сен
ия 

изм
ене
ний 

в 
рее
стр

е 

Искл
ю 
че 

ния 
ин 

форма 
ции из 
реестр

а 

нача 
ло 

оконч
а 

ние 

о 
бщ 
а 
я 

т 
о 
р 
г 
о 
в 
а 
я  

    32 здани
е 

 14 МС п. Свободный 
ул. Ленина, 6 

6 Для 
размещени

я 
нестациона

рных 
торговых 
объектов   

1 + 01.01.
2014 

31.12.
2014 

32.32. киос
к 

Неп
род
ово
льст
вен
ные 
това
ры 

Товар
ы для 
живот

ных 

6 - 

    35 здани
е 

 14 МС п.Свободный, 
ул.Ленина, 46 

30 Для раз-
мещения 

нестациона
рных тор-

говых 
объектов  

при прове-
дении 

общегород
ских 

мероприят
ий и 

ярмарок 

6 + 01.01.
2014 

31.12.
2014 

35.35 пала
тки, 
лотк

и 

сме
шан
ные 

сувен
иры, 

подел
ки, 

игруш
ки, 

выпеч
ка, 

соки, 
конфе
ты и 
т.д. 

30 - 
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Î ïðîâåäåíèè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà "Ëó÷øåå
îôîðìëåíèå îðãàíèçàöèè ê Íîâîìó ãîäó"

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-

òåëüñòâà â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ïðèíÿòîì íà çàñåäàíèè ¹14 Êîîðäèíàöèîííîãî

ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

29.04.2014, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò

11.11.2014 ¹777 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ

ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé îò 10.11.2014 ¹14",

ñò.ñò. 9, 109 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10.03.1999 ¹4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè",

ðóêîâîäñòâóÿñü ï.ï. 14 ï. 1 ñò.30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðîâåñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ìóíèöèïàëüíûé êîíêóðñ "Ëó÷-

øåå îôîðìëåíèå îðãàíèçàöèè ê Íîâîìó ãîäó".

2. Îòäåëó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè

2.1. Îïîâåñòèòü èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ è âåäóùèõ äåÿòåëü-

íîñòü íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñôåðå òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòà-

íèÿ è áûòîâûõ óñëóã, î ïðîâåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà "Ëó÷øåå îôîðìëåíèå îðãàíèçàöèè ê

Íîâîìó ãîäó";

2.2. Îðãàíèçîâàòü ðàáîòó êîíêóðñíîé êîìèññèè äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà

"Ëó÷øåå îôîðìëåíèå îðãàíèçàöèè ê Íîâîìó ãîäó" â ïåðèîä ñ 20 ïî 30 äåêàáðÿ 2014 ãîäà.

3. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà "Ëó÷øåå îôîðìëåíèå îðãàíè-

çàöèè ê Íîâîìó ãîäó" (Ïðèëîæåíèå¹1).
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4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà "Ëó÷-

øåå îôîðìëåíèå îðãàíèçàöèè ê Íîâîìó ãîäó" (Ïðèëîæåíèå ¹2).

5. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â ñåòè "Èíòåðíåò".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñ-

òðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñîêîëîâà À.Â.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Í.Â. Àíòîøêî.

                                                                                                                           Ïðèëîæåíèå ¹1

Ïîëîæåíèå
î ïðîâåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà

"Ëó÷øåå îôîðìëåíèå îðãàíèçàöèè ê Íîâîìó ãîäó"
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà "Ëó÷øåå îôîðìëåíèå îðãà-

íèçàöèè ê Íîâîìó ãîäó" (äàëåå - êîíêóðñ) îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è óñëîâèÿ

ó÷àñòèÿ â íåì.

1.2. Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå ïðàçäíè÷íîé íîâîãîäíåé àòìîñôåðû äëÿ

æèòåëåé è ãîñòåé ãîðîäñêîãî îêðóãà, óëó÷øåíèå âíåøíåãî îáëèêà ãîðîäñêîãî îêðóãà â ïðåäíîâî-

ãîäíèå, íîâîãîäíèå è Ðîæäåñòâåíñêèå äíè, ïîâûøåíèå ýñòåòè÷åñêîãî è õóäîæåñòâåííîãî óðîâíÿ

îôîðìëåíèÿ ôàñàäîâ, áëàãîóñòðîéñòâî è óêðàøåíèå ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé, âèòðèí è âíóòðåí-

íåãî èíòåðüåðà îáúåêòîâ òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, âûÿâëåíèå

îðèãèíàëüíîãî ïîäõîäà ê îðãàíèçàöèè ïðàçäíè÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.

1.3. Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå òîðãîâëè, îáùå-

ñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ.

1.4. Êîíêóðñ ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ìåðîïðèÿòèåì ñ ïðèãëàøåíèåì ê ó÷àñòèþ âñåõ çàèíòåðåñîâàí-

íûõ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

1.5. Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ñ 20.12.2014 ã. ïî 30.12.2014 ã.

2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà

2.1. Ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå

òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîí-

êóðñå (äàëåå - ó÷àñòíèêè), äîëæíû îôîðìèòü ñâîè îáúåêòû â ñîîòâåòñòâèè ñ òåìàòèêîé êîíêóðñà.

2.2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðîâîäèò îñìîòð ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è

áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íà ïðåäìåò ïðàçäíè÷íîãî îôîðìëåíèÿ, ïî ðåçóëüòàòàì îñìîòðà îïðåäå-

ëÿåò ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ïî íîìèíàöèÿì.

2.3. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ïÿòè íîìèíàöèÿì:

- ïåðâàÿ íîìèíàöèÿ - "Ëó÷øåå íîâîãîäíåå îôîðìëåíèå ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè";

- âòîðàÿ íîìèíàöèÿ - "Ëó÷øåå íîâîãîäíåå îôîðìëåíèå âèòðèí";

- òðåòüÿ íîìèíàöèÿ - "Ëó÷øåå ñâåòîâîå íîâîãîäíåå îôîðìëåíèå";

- ÷åòâåðòàÿ íîìèíàöèÿ - "Ëó÷øèå íîâîãîäíèå àêöèè";

- ïÿòàÿ íîìèíàöèÿ - "Ñàìîå íåîáû÷íîå íîâîãîäíåå îôîðìëåíèå".

3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ.

3.1. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà.

3.2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ íàñòîÿùèì ïîëîæåíèåì.

3.3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëå-

íîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè. Êîíêóðñíóþ êîìèññèþ âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü, à â åãî îòñóòñòâèå -

çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ.

3.4. Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îê-

ðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3.5. Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, Êîîðäèíàöèîííîãî ñîâåòà ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé.

3.6. Íà êîíêóðñíóþ êîìèññèþ âîçëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå ôóíêöèè:

- îñìîòð ïðåäïðèÿòèé ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà ïðåäìåò ïðàçäíè÷íîãî îôîðìëåíèÿ;

- ïîäâåäåíèå èòîãîâ è îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà;

- ó÷ðåæäåíèå ñïåöèàëüíûõ íîìèíàöèé â çàâèñèìîñòè îò ðåçóëüòàòîâ îñìîòðà è îïðåäåëåíèå

ïîáåäèòåëåé â íèõ.

3.7. Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ïðàâîìî÷íûì ïðè ó÷àñòèè â íåì íå ìåíåå ïîëîâèíû

îò îáùåãî ÷èñëà åå ÷ëåíîâ.

4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà

4.1. Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà - 30.12.2014 ã.

4.2. Êðèòåðèÿìè êîíêóðñíîãî îòáîðà ïðè îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëåé ÿâëÿþòñÿ:

- õóäîæåñòâåííî-äåêîðàòèâíîå îôîðìëåíèå âèòðèí è âèòðàæåé, ôàñàäîâ îáúåêòîâ ñ èñïîëü-

çîâàíèåì ñîâðåìåííûõ ýëåìåíòîâ óêðàøåíèÿ ïî ïðàçäíè÷íîé òåìàòèêå: îôîðìëåíèå ñâåòîâûìè

ãèðëÿíäàìè, ñâåòîâûìè øíóðàìè è èíûìè äåêîðàòèâíûìè ñâåòèëüíèêàìè; èñïîëüçîâàíèå äåêîðà-

òèâíûõ øàðîâ, ìèøóðû, ñâåòîâûõ ôèãóð, ôèãóð Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êè, ñíåãîâèêà è ò.ä.;

- îôîðìëåíèå ôàñàäà è âõîäíîé ãðóïïû: îôîðìëåíèå ñâåòîâûõ ñîîáùåíèé èëè ñâåòîâûõ êîðî-

áîâ, ñâåòîâûìè ôèãóðàìè è (èëè) ñâåòîâûì äîæäåì, à òàê æå ãèðëÿíäàìè èç âåòâåé åëè è ò.ä.;

- ýñòåòè÷åñêîå îôîðìëåíèå ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé õóäîæåñòâåííî-ñâåòîâûìè êîìïîçèöèÿ-

ìè (îôîðìëåíèå äåðåâüåâ è/èëè ïîäñâåòêà çäàíèé, èñïîëüçîâàíèå ëåäÿíûõ, ñíåæíûõ ôèãóð, îáúåì-

íûõ ñêóëüïòóð âûïîëíåííûõ ðàçíûìè òåõíîëîãèÿìè è ò.ä.): îôîðìëåíèå äåðåâüåâ, ðàñïîëîæåííûõ

íà ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè ñâåòîâîé ñåòêîé, äîæäåì èëè èãðóøêàìè, ñàíèòàðíî - ãèãèåíè÷åñêîå

ñîñòîÿíèå ïðèëåãàþùåé ê îáúåêòó òåððèòîðèè (íàëè÷èå óðí);

- ôîðìåííàÿ îäåæäà ïåðñîíàëà ñ ó÷åòîì òåìàòèêè ïðàçäíèêà;

- îðèãèíàëüíîñòü è êðåàòèâíîñòü;

- ïðîâåäåíèå ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé (áëàãîòâîðèòåëüíûå àêöèè, ðàñïðîäàæè, îðãàíèçàöèÿ

îðèãèíàëüíûõ ôîðì ðàáîòû è ò.ä.).

4.3. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êî-

ìèññèè. Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà ïðèçíàþòñÿ ó÷àñòíèêè, íàáðàâøèå íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ãîëî-

ñîâ. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

4.4. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì è ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è ñåê-

ðåòàðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè.

4.5. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà ïîëó÷àþò äèïëîìû è öåííûå ïðèçû.

4.6. Ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííîãî êîíêóðñà ïîäëåæàò ïóáëèêàöèè â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà

îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

                                                                                                                              Ïðèëîæåíèå ¹2

ÑÎÑÒÀÂ
êîíêóðñíîé êîìèññèè äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ

ìóíèöèïàëüíîãî êîíêóðñà "Ïðåäïðèíèìàòåëü ãîäà"

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:

Ñîêîëîâ Àðòåì Âëàäèìèðîâè÷ - ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ:

Áîðîäèí Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ - äåïóòàò Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

Ñåêðåòàðü: Åäûãàðîâà Åêàòåðèíà Îëåãîâíà - ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè îòäåëà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

àäìèíèñòðàöèè;

×ëåíû êîìèññèè:

1. Ãàâðèíà Åêàòåðèíà Ðîìàíîâíà - ïðåäñòàâèòåëü Ñîâåòà ìîëîäåæè ïðè ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé;

2. Ãîð÷àêîâà Ëþäìèëà Áîðèñîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;

3. Íåêðàñîâà Çèíàèäà Ñåðãååâíà - ïðåäñòàâèòåëü êëóáà "Ñóäàðóøêà";

4. Ðóáàöêèé Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;

5. Ñåìåíîâà Íàòàëüÿ Ëåîíòüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè;

6. Òóòóíèíà Òàòüÿíà Ëåîíèäîâíà - ïðåäñòàâèòåëü êëóáà "Ñóäàðóøêà";

7. Õèçóåâ Ðàøèäõàí Ãàçèìàãîìåäîâè÷ - äèðåêòîð ÌÁÓÊ "Äîì Êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Àðìèè";

8. Ùåðáèíèíà Àëèñà Âèòàëüåâíà - ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìîëîäåæè ïðè ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Â ïðåääâåðèè íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ ÒÏ ÓÔÌÑ Ðîññèè ðåêîìåíäóåò çàáëàãîâðåìåííî

îôîðìëÿòü çàãðàíè÷íûå ïàñïîðòà. Îôîðìëåíèå çàãðàíïàñïîðòà  âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî,

êàêîãî îáðàçöà äîêóìåíò  ãðàæäàíèí æåëàåò ïîëó÷èòü,  çàíèìàåò 1 ìåñÿö. Çàÿâëåíèå äëÿ

îôîðìëåíèÿ çàãðàíè÷íîãî ïàñïîðòà ìîæíî ïîäàòü ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè: ÷åðåç Åäèíûé

ïîðòàë  ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îáðàòèâøèñü ëè÷íî â Óïðàâëåíèå  Ôåäåðàëü-

íîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, à òàêæå â Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé

öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ÌÔÖ).

Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå, ÷òî ñ  01.01..2015 ã . âñòóïàåò â ñèëó äåéñòâèå Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà îò 21.07.2014 ã. ¹221-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãëàâó 25.3 ÷.2 Íàëîãîâîãî êîäåêñà

ÐÔ", â ñâÿçè ÷åì,  ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ñîâåðøåíèå äåéñòâèé, ñâÿçàííûõ ñ âúåçäîì â

ÐÔ èëè âûåçäîì èç ÐÔ, óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

1. Çà âûäà÷ó ïàñïîðòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà

ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - 2000 ðóá.

Ãðàæäàíèíó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â âîçðàñòå äî 14 ëåò - 1000 ðóá.

2. Çà âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïàñïîðò, óäîñòîâåðÿþùèé  ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà  Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè çà ïðåäåëàìè  òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - 500 ðóá.

3. Çà âûäà÷ó ïàñïîðòà, óäîñòîâåðÿþùåãî  ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà

ïðåäåëàìè  òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî ýëåêòðîííûé íîñèòåëü èíôîðìà-

öèè  ( ïàñïîðò íîâîãî ïîêîëåíèÿ) - 3500 ðóá.

Ãðàæäàíèíó Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè  â âîçðàñòå äî 14 ëåò - 1500 ðóá.


