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ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 1

îò 31 àâãóñòà 2017 ãîäà

Ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé"

Ïî èòîãàì ïðîâåäåííûõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
îðãàíèçîâàííûõ Äóìîé  ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà   ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 16, ïîäïóíêòîì 1
ïóíêòà 2 ñòàòüè 22, ïóíêòàìè 4 è 5 ñòàòüè 44 Óñòàâà
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, Ïîëîæåíèåì "Î
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ïîñåëêîâîé
Äóìû îò 14 íîÿáðÿ 2005 ãîäà  ¹ 34/7, ó÷àñòíèêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÐÅØÈËÈ:
1. Ïðèíÿòü ñëåäóþùèå ðåêîìåíäàöèè Äóìå ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:
1) Ïðîåêò  ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà  "Î

âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" âûíåñòè íà îáñóæäåíèå Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà  (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

Âåäóùèé   ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
Ð.Ã. Õèçóåâ.

Ïðèëîæåíèå

ÏÐÎÅÊÒ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ ____

îò     ____________  2017 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé  â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ðàññìîòðåâ ïðåäñòàâëåííûå ðàáî÷åé ãðóïïîé

ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñòàòüÿìè 16, 22, 44 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà è
ðåçóëüòàòàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,  ñîñòîÿâøèõñÿ
àâãóñòà  2017 ãîäà,     Äóìà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÐÅØÈËÀ:
 1. Âíåñòè â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1. Â ñòàòüþ 6. Âîïðîñû ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ãîðîäñêîãî

îêðóãà
Äîïîëíèòü ïóíêò 1 ïîäïóíêòîì 4.1  ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ:
"4.1) îñóùåñòâëåíèå â öåíîâûõ çîíàõ òåïëîñíàáæåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïî
ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè
îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçâèòèÿ,
ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è îïðåäåëåííûõ äëÿ íåå â ñõåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î òåïëîñíàáæåíèè";".

2. Â ñòàòüþ 27. Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà
2.1 Ïóíêò 19 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"19. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé ãëàâû

ãîðîäñêîãî îêðóãà, äî ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü
èçáðàííîãî â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Óñòàâîì,
íîâîãî ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà, åãî ïîëíîìî÷èÿ âðåìåííî
èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà.".

2.2 Äîïîëíèòü ïóíêòîì 21.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"21.1 Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé

ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà èçáðàíèå ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà,
èçáèðàåìîãî Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà èç ÷èñëà êàíäèäàòîâ,
ïðåäñòàâëåííûõ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì
êîíêóðñà, îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç øåñòü
ìåñÿöåâ ñî äíÿ òàêîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé.

Ïðè ýòîì åñëè äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà îñòàëîñü ìåíåå øåñòè ìåñÿöåâ, èçáðàíèå
ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà èç ÷èñëà êàíäèäàòîâ,
ïðåäñòàâëåííûõ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì
êîíêóðñà, îñóùåñòâëÿåòñÿ  â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ
èçáðàíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà â ïðàâîìî÷íîì ñîñòàâå.".

2.3 Ïóíêò 22 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"22. Â ñëó÷àå âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî

îêðóãà (ñëóæåáíàÿ êîìàíäèðîâêà, îòïóñê, âðåìåííàÿ
íåòðóäîñïîñîáíîñòü) ëèáî ïðèìåíåíèÿ ê íåìó ïî ðåøåíèþ
ñóäà ìåð ïðîöåññóàëüíîãî ïðèíóæäåíèÿ â âèäå çàêëþ÷åíèÿ

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß



 2-ÿ ñòðàíèöà

ïîä ñòðàæó èëè âðåìåííîãî îòñòðàíåíèÿ îò äîëæíîñòè,
åãî ïîëíîìî÷èÿ, çà èñêëþ÷åíèåì óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå
2 ïóíêòà 7, ïîäïóíêòàõ 14, 17, 26 (â ÷àñòè íàçíà÷åíèÿ íà
äîëæíîñòü), 27 (â ÷àñòè íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü) ïóíêòà
8 íàñòîÿùåé ñòàòüè, èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà íà îñíîâàíèè
ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Â ñëó÷àå åñëè ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà íå ñïîñîáåí ïî
ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èëè ïî èíûì ïðè÷èíàì îñóùåñòâëÿòü
ñâîè ïîëíîìî÷èÿ è íå ìîæåò îñóùåñòâèòü âîçëîæåíèå
ïîëíîìî÷èé ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì àáçàöåì ïåðâûì íàñòîÿùåãî ïóíêòà, èõ
âðåìåííî îñóùåñòâëÿåò çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà.".

3.   Â ñòàòüþ 30.  Ïîëíîìî÷èÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà

Äîïîëíèòü ïóíêò 6 àáçàöåì øåñòûì  ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:

"îñóùåñòâëåíèå â öåíîâûõ çîíàõ òåïëîñíàáæåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïî
ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è (èëè) ìîäåðíèçàöèè
îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàçâèòèÿ,
ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ è îïðåäåëåííûõ äëÿ íåå â ñõåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâëåííûõ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î òåïëîñíàáæåíèè";".

4. Â ñòàòüþ 33.   Íàèìåíîâàíèÿ è ïîëíîìî÷èÿ
äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

Ïîäïóíêò 4 ïóíêòà 1 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
5. Â ñòàòüþ 35.   Êëàññèôèêàöèÿ äîëæíîñòåé

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1) âûñøèå äîëæíîñòè:
- çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà;
- ïðåäñåäàòåëü  êîíòðîëüíîãî îðãàíà ãîðîäñêîãî îêðóãà;".
6. Â ñòàòüþ 44.  Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è âíåñåíèÿ,

ðàññìîòðåíèÿ è ïðèíÿòèÿ (èçäàíèÿ) ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ

Äîïîëíèòü ïóíêòîì 5.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"5.2  Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà

âíîñÿòñÿ ìóíèöèïàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì, êîòîðûé ìîæåò
îôîðìëÿòüñÿ:

1) ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïîäïèñàííûì
ïðåäñåäàòåëåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà è ãëàâîé ãîðîäñêîãî
îêðóãà;

2) îòäåëüíûì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì, ïðèíÿòûì
Äóìîé ãîðîäñêîãî îêðóãà è ïîäïèñàííûì ãëàâîé ãîðîäñêîãî
îêðóãà.  Â ýòîì ñëó÷àå íà äàííîì ïðàâîâîì àêòå

ïðîñòàâëÿþòñÿ ðåêâèçèòû ðåøåíèÿ Äóìû ãîðîäñêîãî
îêðóãà î åãî ïðèíÿòèè. Âêëþ÷åíèå â òàêîå ðåøåíèå Äóìû
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïåðåõîäíûõ ïîëîæåíèé è (èëè) íîðì î
âñòóïëåíèè â ñèëó èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé, âíîñèìûõ â
Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà, íå äîïóñêàåòñÿ.".

7.  Â ñòàòüþ 45. Ïîðÿäîê îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
(îáíàðîäîâàíèÿ) è âñòóïëåíèÿ â ñèëó ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ

7.1 Àáçàö âòîðîé ïóíêòà 7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"Ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû,
çàòðàãèâàþùèå ïðàâà, ñâîáîäû è îáÿçàííîñòè ÷åëîâåêà è
ãðàæäàíèíà, óñòàíàâëèâàþùèå ïðàâîâîé ñòàòóñ
îðãàíèçàöèé, ó÷ðåäèòåëåì êîòîðûõ âûñòóïàåò ãîðîäñêîé
îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, à òàêæå ñîãëàøåíèÿ,
çàêëþ÷àåìûå ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà, âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå èõ îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).".

7.2 Àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"8. Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, âíåñåííûå â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà è èçìåíÿþùèå ñòðóêòóðó îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàçãðàíè÷åíèå ïîëíîìî÷èé
ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà â
ñîîòâåòñòâèå ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, à òàêæå
èçìåíåíèÿ ïîëíîìî÷èé, ñðîêà ïîëíîìî÷èé, ïîðÿäêà
èçáðàíèÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà), âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå
èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà,
ïðèíÿâøåé ðåøåíèå î  âíåñåíèè óêàçàííûõ èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà.".

2. Ãëàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà çàðåãèñòðèðîâàòü  èçìåíåíèÿ
è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
â Ãëàâíîì óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå, èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ  â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè îïóáëèêîâàòü  â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè" è
ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå, èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé âñòóïàþò â ñèëó ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

5.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü
íà ãëàâó ãîðîäñêîãî  îêðóãà Ìåëüíèêîâà Â.Â.

Ãëàâà ãîðîäñêîãî  îêðóãà
      Â.Â. ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

îò "29" àâãóñòà 2017 ãîäà ¹ 565

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

Íà îñíîâàíèè óêàçîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 07 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 597 "Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî
ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè", ¹ 599
"Î ìåðàõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â
îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ è íàóêè", îò 01 èþíÿ 2012 ãîäà, ¹
761 "Î Íàöèîíàëüíîé 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
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ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé", ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.04.2014 ¹ 722 ð "Ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ("Äîðîæíàÿ êàðòà") "Èçìåíåíèÿ â îòðàñëÿõ
ñîöèàëüíîé ñôåðû, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàíèÿ è íàóêè", ðàñïîðÿæåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 31.12.2014 N 1802-
ÐÏ "Îá îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëàíîâ
ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíûõ êàðò") èçìåíåíèé â îòðàñëÿõ
ñîöèàëüíîé ñôåðû", ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 09.11.2016 ãîäà  ¹ 785-ÏÏ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïëàí ìåðîïðèÿòèé ("Äîðîæíóþ
êàðòó")  "Èçìåíåíèÿ â îòðàñëÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû,
íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè
îáðàçîâàíèÿ", îò 26.02.2013 ¹223-ÏÏ, ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîäïóíêòîì 6 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27, ïîäïóíêòàìè 34, 35
ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé,

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

êàðòó") "Èçìåíåíèÿ â îòðàñëÿõ ñîöèàëüíîé ñôåðû,
íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàíèÿ"
â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2013-2018 ãîäû,
èçëîæèâ åãî â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ¹ 780
îò 12.11.2014 ãîäà "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".

3.Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà è.î.
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ôàñàõîâó Å.Í..

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
         À.À. Ìàòâååâ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1

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

ñîöèàëüíîé ñôåðû, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàíèÿ" â ãîðîäñêîì îêðóãå

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2013-2018 ãîäû

Ðàçäåë 1. Èçìåíåíèÿ â äîøêîëüíîì îáðàçîâàíèè,
íàïðàâëåííûå 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
îáðàçîâàòåëüíûì ñòàíäàðòîì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ
âñåõ êàòåãîðèé ãðàæäàí íåçàâèñèìî îò ñîöèàëüíîãî è
èìóùåñòâåííîãî ñòàòóñà è ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ.

2. Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
ëèêâèäàöèþ î÷åðåäíîñòè íà çà÷èñëåíèå äåòåé â
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè, âêëþ÷àåò â
ñåáÿ:

1) îðãàíèçàöèþ ñîçäàíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè è òðåáîâàíèÿìè ÑàíÏèí â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ðàçëè÷íûõ
òèïîâ;

2) ñòðîèòåëüñòâî äåòñêîãî äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà

òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ñ
êîëè÷åñòâîì ìåñò 160;

3) ìîíèòîðèíã âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ê óñëîâèÿì
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

3. Îáåñïå÷åíèå âûñîêîãî êà÷åñòâà óñëóã äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

1) îðãàíèçàöèþ êà÷åñòâåííîãî âûïîëíåíèÿ ôåäåðàëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ òðåáîâàíèé ê ñòðóêòóðå è óñëîâèÿì
ðåàëèçàöèè îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

2) ðàçâèòèå êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ñèñòåìû äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ñîîòâåòñòâóþùåãî óðîâíþ ïîñòàâëåííûõ
çàäà÷;

3) îðãàíèçàöèþ ìîíèòîðèíãà ââåäåíèÿ è ðåàëèçàöèè
ôåäåðàëüíîãî 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
îáðàçîâàíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîãðàììîé ïîýòàïíîãî
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèÿõ íà 2012-
2018 ãîäû, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.11.2012 ¹ 2190 ð (äàëåå -
Ïðîãðàììà ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 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
îáðàçîâàíèÿ;

3) ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå ìåõàíèçìîâ "ýôôåêòèâíîãî
êîíòðàêòà" ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòè
óñòàíîâëåíèÿ âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïîêàçàòåëÿìè êà÷åñòâà
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã
îðãàíèçàöèåé è ýôôåêòèâíîñòüþ äåÿòåëüíîñòè
ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ;

4) îáåñïå÷åíèå êîíòðîëÿ ïîëíîòû ìåð ïî ñîçäàíèþ
ïðîçðà÷íîãî ìåõàíèçìà îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëåé
îðãàíèçàöèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

5) îïòèìèçàöèþ íåýôôåêòèâíûõ ðàñõîäîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

6) çàêëþ÷åíèå òðóäîâûõ äîãîâîðîâ ("ýôôåêòèâíûé
êîíòðàêò");

7) èíôîðìàöèîííîå è ìîíèòîðèíãîâîå ñîïðîâîæäåíèå
ââåäåíèÿ "ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà".

Ãëàâà 2. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû
5. Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà

ëèêâèäàöèþ î÷åðåäíîñòè íà çà÷èñëåíèå äåòåé â
äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå 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
îáðàçîâàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

1) ïðèâåäåíèå â ñîîòâåòñòâèå îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì
äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé òðåáîâàíèÿì
ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ñòàíäàðòà äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óòâåðæäåííîãî
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 17.10.2013 ¹ 1155 "Îá óòâåðæäåíèè
ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ñòàíäàðòà äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" (äàëåå - ÔÃÎÑ ÄÎ);

2)  ââåäåíèå îöåíêè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà îñíîâå ïîêàçàòåëåé
ýôôåêòèâíîñòè èõ äåÿòåëüíîñòè.
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7. Ââåäåíèå "ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà" â äîøêîëüíîì
îáðàçîâàíèè ïðåäóñìàòðèâàåò:

1)  ïðèâëå÷åíèå ìîëîäûõ òàëàíòëèâûõ ïåäàãîãîâ äëÿ
ðàáîòû â äîøêîëüíîì îáðàçîâàíèè;

2) îáåñïå÷åíèå íåñíèæåíèÿ íîìèíàëüíîé ñðåäíåé
çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãîâ îðãàíèçàöèé äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

Ãëàâà 3. Îñíîâíûå êîëè÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè
ñèñòåìû 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 0,967 1,042 1,06 1,07 

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 99,99 99,98 100 100 100 

3 Охват детей программами дошкольного 
образования 

процентов 79,7 74,2 75,0 75,0 75,0 75,0 80,6 

4 Число получателей услуг тыс. 
человек 

0,845 0,800 0,563 0,563 0,563 0,723 0,723 

4.1 в том числе в муниципальных образовательных 
организациях 

тыс. 
человек 

0,845 0,800 0,563 0,563 0,563 0,723 0,723 

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 64,0 64,0 62,0 61,0 61,0 

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 0,157 0,209 0,209 

14 Численность педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций 

тыс. 
человек 

0,07 0,0667 0,0682 0,068 0,060 0,0821 0,082 

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 8,3 8,3 9,3 8,8 8,8 

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

единиц 0 0 0 1 1 0 0 

 

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

Ãëàâà 4. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè è
êà÷åñòâà 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 
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 

 

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. 
Дифференциация оплаты труда 
вспомогательного, административно-
управленческого персонала, исходя из 
предельной доли расходов на оплату их 
труда в общем фонде оплаты труда 
организации не более 40 процентов 

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

2014–2018 
годы 

отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций дошкольного образования
к средней заработной плате в общем
образовании Свердловской области; 
 
норматив числа получателей услуг на 1
работника  

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 
22 Совершенствование действующей 

модели аттестации педагогических 
работников организаций дошкольного 
образования, с последующим их 
переводом на «эффективный контракт» 

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

2014–2018 
годы 

доля педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций, которым при
прохождении аттестации присвоена
первая или высшая категория  

23 Проведение аттестации педагогических 
работников организаций дошкольного 
образования с последующим их 
переводом на «эффективный контракт»  

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

2014–2018 
годы 

доля педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций, которым при
прохождении аттестации присвоена
первая или высшая категория  

24 Мероприятие 7. Организация внедрения 
механизмов «эффективного контракта» с 
педагогическими работниками 
организаций дошкольного образования: 
разработка требований к условиям 
выполнения трудовой деятельности 
педагогическими и другими категориями 
работников дошкольных 
образовательных организаций 

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

2014–2018 
годы 

отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций дошкольного образования
к среднемесячной заработной плате в
общем образовании Свердловской
области с 2014 года составит 100
процентов 

25 Апробация моделей «эффективного 
контракта» в дошкольном образовании 

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

2015–2016 
годы 

модель «эффективного контракта» в
дошкольном образовании 

 26 Организация использования в практике 
работы городского округа ЗАТО 
Свободный, рекомендаций федеральных 
исполнительных органов 
государственной власти по внедрению 
апробированных моделей «эффективного 
контракта» в дошкольном образовании 

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

2014–2015 
годы 

использование в практике работы
городского округа ЗАТО Свободный,
рекомендации федеральных
исполнительных органов
государственной власти по внедрению
апробированных моделей
«эффективного контракта» в
дошкольном образовании 

27 Планирование дополнительных 
расходов бюджета городского округа 
ЗАТО Свободный на повышение оплаты 
труда педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики» 

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 

2015–2018 
годы 

объем дополнительных расходов
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на повышение оплаты труда
педагогических работников
дошкольных образовательных
организаций в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от
07 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» 

28 Мероприятие 8. Организация внедрения 
механизмов «эффективного контракта» с 
руководителями образовательных 
организаций дошкольного образования 

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

2014–2018 
годы 

отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций дошкольного образования
к среднемесячной заработной плате в
общем образовании Свердловской
области с 2014 года составит 100
процентов 
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29 Разработка показателей по 
стимулированию руководителей 
образовательных организаций 
дошкольного образования, направленных 
на установление взаимосвязи между 
показателями качества предоставляемых 
государственных (муниципальных) услуг 
организацией и эффективностью 
деятельности руководителя дошкольной 
образовательной организации (в том 
числе по результатам независимой 
оценки) 

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

2014 год показатели по стимулированию
руководителей образовательных
организаций дошкольного образования,
направленных на установление
взаимосвязи между показателями
качества предоставляемых
муниципальных услуг организацией и
эффективностью деятельности
руководителя дошкольной
образовательной организации (в том
числе по результатам независимой
оценки) 

30 Организация проведения работы по 
заключению дополнительных 
соглашений к трудовым договорам с 
руководителями муниципальных 
организаций (трудовых договоров для 
вновь назначаемых руководителей) 
организаций дошкольного образования в 
соответствии с типовой формой договора 

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

2014–2018 
годы 

количество заключенных трудовых 
договоров с руководителями
муниципальных организаций
дошкольного образования в
соответствии с типовой формой
договора, разработанной федеральными
органами исполнительной власти 

31 Обеспечение контроля выполнения в 
полном объеме мер по созданию 
прозрачного механизма оплаты труда 
руководителей государственных и 
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 
дошкольных образовательных 
организаций (по согласованию) 
и общественных объединений 
(по согласованию) 

2014–2018 
годы 

использование в практике работы
городского округа ЗАТО Свободный,
рекомендаций федеральных
исполнительных органов
государственной власти по внедрению
апробированных моделей
«эффективного контракта» в
дошкольном образовании 

32 Мероприятие 9. Информационное и 
мониторинговое сопровождение 
введения «эффективного контракта», 
информационное сопровождение 
мероприятий по введению 
«эффективного контракта» (организация 
проведения разъяснительной работы в 
трудовых коллективах, публикации в 
средствах массовой информации и другие 
мероприятия) 

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

2014–2018 
годы 

высокий уровень удовлетворенности
населения доступностью реализации
программ дошкольного образования, к
2018 году составит не менее 90 
процентов от общего количества
населения получающего данную услугу 

33 Мониторинг влияния внедрения 
«эффективного контракта» на качество 
образовательных услуг дошкольного 
образования и удовлетворенности 
населения качеством дошкольного 
образования 

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

2014–2018 
годы 

проведение мониторинга влияния
внедрения «эффективного контракта»
на качество образовательных услуг
дошкольного образования и
удовлетворенности населения
качеством дошкольного образования 

34 Организация сбора и предоставления 
информации о введении «эффективного 
контракта»  

Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный, с 
участием руководителей 

2014–2018 
годы 

обобщение информации о введении
«эффективного контракта»  

Ãëàâà 5. Ïîêàçàòåëè ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è
êà÷åñòâà óñëóã â ñôåðå äîøêîëüíîãî 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 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 86,6 99,3 106,6 106,6 106,6 среднемесячная заработная плата 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций с 2016  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,
íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè è êà÷åñòâà
óñëóã â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, ñîîòíåñåííûå ñ ýòàïàìè
ïåðåõîäà ê ýôôåêòèâíîìó êîíòðàêòó

Ãëàâà 6. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ
8. Îáåñïå÷åíèå äîñòèæåíèÿ øêîëüíèêàìè ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ðåçóëüòàòîâ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

1)  ââåäåíèå ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ

îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå -
ÔÃÎÑ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ);

2) ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà óðîâíÿ
ïîäãîòîâêè è ñîöèàëèçàöèè øêîëüíèêîâ;

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

4) ñîâåðøåíñòâîâàíèå (ìîäåðíèçàöèÿ) äåéñòâóþùèõ
ìîäåëåé àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
îðãàíèçàöèé îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ñ ïîñëåäóþùèì èõ
ïåðåâîäîì íà "ýôôåêòèâíûé êîíòðàêò";

5) ðàçðàáîòêó êîìïëåêñà ìåð, íàïðàâëåííîãî íà
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè
îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

9. Îáåñïå÷åíèå ðàâíîãî äîñòóïà ê êà÷åñòâåííîìó
îáðàçîâàíèþ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

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

10. Ââåäåíèå "ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà" â îáùåì
îáðàçîâàíèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ:

1) âíåäðåíèå ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè
îñíîâíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè;

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

3) ðàçðàáîòêó è âíåäðåíèå ìåõàíèçìîâ "ýôôåêòèâíîãî
êîíòðàêòà" ñ ðóêîâîäèòåëÿìè îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòè óñòàíîâëåíèÿ
âçàèìîñâÿçè ìåæäó ïîêàçàòåëÿìè êà÷åñòâà
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã
îðãàíèçàöèåé è ýôôåêòèâíîñòüþ äåÿòåëüíîñòè
ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ;

4) îïðåäåëåíèå ìåð ïî ñîçäàíèþ ïðîçðà÷íîãî ìåõàíèçìà
îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
(Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 29 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 280 ÔÇ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 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 îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà")  ñ ó÷åòîì óñòàíîâëåííûõ ïðåäåëüíûõ
ñîîòíîøåíèé ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðóêîâîäèòåëåé
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è ñðåäíåé çàðàáîòíîé 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
ïðîçðà÷íîãî ìåõàíèçìà îïëàòû òðóäà ðóêîâîäèòåëåé
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé;

6) îïòèìèçàöèþ íåýôôåêòèâíûõ ðàñõîäîâ, â òîì ÷èñëå
íà îïëàòó òðóäà âñïîìîãàòåëüíîãî, àäìèíèñòðàòèâíî-
óïðàâëåí÷åñêîãî ïåðñîíàëà îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé;

7) óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà ïåäàãîãîâ ÷åðåç
îïòèìèçàöèþ îáíîâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÃÎÑ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ðåàëèçàöèþ
íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé è ïðîâîäèìûõ
èíñòèòóöèîíàëüíûõ èçìåíåíèé, îáåñïå÷èâàþùèõ
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëÿåìûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
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óñëóã;
8) çàêëþ÷åíèå òðóäîâûõ äîãîâîðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ

ïðèìåðíîé ôîðìîé òðóäîâîãî äîãîâîðà ("ýôôåêòèâíûé
êîíòðàêò");

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

Ãëàâà 7. Îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû
11. Îáåñïå÷åíèå äîñòèæåíèÿ íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ

ðåçóëüòàòîâ ïðåäóñìàòðèâàåò:
1) îáåñïå÷åíèå îáó÷åíèÿ âñåõ øêîëüíèêîâ ïî íîâûì

ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì îáðàçîâàòåëüíûì
ñòàíäàðòàì;

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

12. Îáåñïå÷åíèå ðàâíîãî äîñòóïà ê êà÷åñòâåííîìó
îáðàçîâàíèþ ïðåäóñìàòðèâàåò:

1) ââåäåíèå îöåíêè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ íà îñíîâå ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè èõ
äåÿòåëüíîñòè.

13. Ââåäåíèå "ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà" â îáùåì
îáðàçîâàíèè ïðåäóñìàòðèâàåò:

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

2) îáåñïå÷åíèå íåñíèæåíèÿ íîìèíàëüíîé ñðåäíåé
çàðàáîòíîé 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 0,922 0,941 0,937 0,980 1,000 

2.1 в том числе в муниципальных 
образовательных организациях 

тыс. 
человек 

0,907 0,908 0,922 0,941 0,937 0,980 1,000 

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 13,5 13,4 13,5 13,9 13,7 

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

человек 13,145 13,159 13,5 13,4 13,5 13,9 13,7 

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 
 

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 0,0683 0,0703 0,0692 0,0703 0,073 

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 60,0 65,0 70,0 75,0 

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 îáðàçîâàíèÿ, 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 
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 
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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 
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 132,6 134,1 142,6 140,2 138,4 136,3 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.
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 8-ÿ ñòðàíèöà

 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 ïîñëåäóþùèì 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 ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã
îðãàíèçàöèåé è ýôôåêòèâíîñòüþ äåÿòåëüíîñòè
ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè
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 1,386 1,482 1,495 1,51 1,55 

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

процентов 99,4 100 100 100 100 100 100 

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

тыс. 
человек 

0,928 0,869 0,773 1,040 1,373 1,400 1,500 

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

тыс. 
человек 

0,0313 
 

0,0315 0,03687 0,0386 0,0386 0,0386 0,0386 

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

человек 29,8 27,6 30,9 26,9 35,6 36,3 38,9 

 
6 Доля педагогических работников 

организаций дополнительного 
образования детей имеющих первую 
или высшую квалификационную 
категорию 

процентов 46,9 60,0 58,6 60,0 65 70 75 

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 äîïîëíèòåëüíîãî 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 
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 
 
 

¹ 36 (633) îò 05.09.2017



9-ÿ ñòðàíèöà

 
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 - 84,68 71,6 90 95 100 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

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 

2015–2017 
годы 

2013–2018 
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 8,3 8,3 9,3 9,4 8,8 9,0 9,4 

2 Число получателей услуг, 
человек 

845 800 563 563 563 563 723 563 629 

 3 Среднесписочная численность 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
учреждений, человек 

70 66,7 68,2 68,0 60,3 60,1 82,1 62,8 67,6 

4 Численность населения 
городского округа, человек 

8182 8186 8307 8403 8662 8746 8830 - - 

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 98,3 101,2 101,2 101,2 101,2 101,0 99,0 

7.1 по муниципальному 
образованию 

92,0 92,4 86,6 99,3 106,6 106,6 106,6 104,2 99,7 

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

23005 26173,5 27939,4 28996,9 28996,9 28996,9 28996,9 28996,9 28350,1 

9 Темп роста к предыдущему 
году, процентов 

Х 113,8 106,7 103,8 100,0 100,0 100,0 Х Х 

10 Среднемесячная заработная 
плата педагогических 
работников дошкольных 
образовательных учреждений, 
рублей 

21165,0 24192,0 28190,9 28793,9 30916,4 30916,4 30916,4 30208,9 28987,7 

11 Темп роста к предыдущему 
году, процентов 

Х 114,3 116,5 102,1 107,4 100,0 100,0 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 30,0 30,6 29,1 29,0 39,7 29,6 30,6 

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 4,79 0,6 -1,5 -0,1 10,7 -1,0 2,7 

16 в том числе Х         

 17 за счет средств 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской 
Федерации, млн. рублей 

Х 1,49 4,79 0,6 -1,5 -0,1 10,7 -1,0 2,7 

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

Х - - - - - - - - 

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

Х - - - - - - - - 

20 Итого объем средств, 
предусмотренный на 
повышение оплаты труда, млн. 
рублей (строка 17 + строка 18 
+ строка 19) 

Х - - - - - - - - 

21 Объем средств от мероприятий 
по оптимизации, в том числе 
реорганизации неэффективных 
организаций и программ, млн. 
рублей 

Х - - - - - - - - 

22 Соотношение объема средств 
от оптимизации к сумме 
объема средств, требуемых на 
повышение оплаты труда, 
процентов (строку 21 / строку 
20 x 100 процентов) 

Х - 
 

- - - - - - - 

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

Х - - - - - - - - 

 

Ïðèëîæåíèå ¹ 2

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

ðàáîòíèêîâ â ñôåðå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ïî èòîãàì 2016 ãîäà ðàçìåð ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé
ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèë 30 916,4 ðóáëåé èëè 106,6 ïðîöåíòà
ê ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòå â îáùåì îáðàçîâàíèè
â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (28996,9 ðóáëÿ).

Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà ïîâûøåíèå ïëàòû òðóäà
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
2017-2018 ãîäû îïðåäåëåíû ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû:

íà 2017 ãîä- 30 916,4 ðóáëåé;
íà 2018 ãîä - 30 916,4 ðóáëåé.
Â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â

ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè "Îá
îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è
2019 ãîäîâ" íà îïëàòó òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ó÷òåíû ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà â ñëåäóþùèõ îáúåìàõ:

íà 2017 ãîä -29,0 ìëí. ðóáëåé
íà 2018 ãîä-39,7 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 àäìèíèñòðàòèâíî-
óïðàâëåí÷åñêèé ïåðñîíàë) äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ
äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ íà ïîâûøåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ èñõîäÿ èç îñîáåííîñòåé

¹ 36 (633) îò 05.09.2017



 10-ÿ ñòðàíèöà

ñóùåñòâóþùåé ñòðóêòóðû ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïåðñïåêòèâ å¸ ðàçâèòèÿ
ñîãëàñíî Ïðîãðàììå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé äî 2020 ãîäà íå
ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîé.

Àïðîáàöèÿ ìîäåëåé "ýôôåêòèâíîãî êîíòðàêòà" â
äîøêîëüíîì îáðàçîâàíèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 2015 ãîäà, â
òîì ÷èñëå â ðàìêàõ ìîíèòîðèíãà óðîâíÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé
çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è åå âëèÿíèÿ íà ïîêàçàòåëè
êà÷åñòâà äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3

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 

2015–
2017 
годы 

2013–
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 13,5 13,4 13,5 13,9 13,7 13,6 13,5 

2 Число получателей услуг, 
человек 

907 908 922 941 937 980 1000 953 948 

3 Среднесписочная численность 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
общего образования, человек 

69 69 68,3 70,3 69,2 70,3 73,0 69,9 70,02 

4 Численность населения 
городского округа, человек 

8182 8186 8307 8403 8662 8746 8830 - - 

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  

103,7 105,6 104,7 116,7 114,7 113,2 111,5 114,9 111,1 

 7.1 по муниципальному 
образованию 

133,2 132,6 134,1 142,6 140,2 138,4 136,3 140,4 137,3 

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

25138,8 27978,5 29744,0 27686,0 28149,0 28543,0 28971,0 28126,0 28511,9 

9 Темп роста к предыдущему 
году, процентов 

Х 111,3 106,3 93, 101,7 101,4 101,5 Х Х 

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

33488 37110 39877,0 
 

39490,0 39490,0 39490,0 39490,0 39490,0 39157,8 

11 Темп роста к предыдущему 
году, процентов 

Х 110,8 107,5 99,03 100,0 100,0 100,0 Х Х 

 

Ïðèëîæåíèå ¹ 4

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
2016 ãîäà ñîñòàâèë 39 490 ðóáëåé, èëè 140,2 ïðîöåíòà ê
ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòå â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
(28149,0 ðóáëÿ).

Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà ïîâûøåíèå îïëàòû òðóäà
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ íà 2017-
2018 ãîäû îïðåäåëåíû ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû:

íà 2017 ãîä - 39490,0 ðóáëÿ;
íà 2018 ãîä - 39490,0 ðóáëÿ.
Â áþäæåòå ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â

ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè "Îá
îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è
2019 ãîäîâ" íà îïëàòó òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé
ó÷òåíû ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà â ñëåäóþùèõ îáúåìàõ:

íà 2017 ãîä - 43,2 ìëí. ðóáëåé;
íà 2018 ãîä - 45,0 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 àäìèíèñòðàòèâíî-
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
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé äî 2020 ãîäà íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ
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 ðåîðãàíèçîâàíî) íà 2 åäèíèöû.

Â 2014-2015 ãîäàõ â îáðàçîâàíèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ìîäåëü
"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 îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 5

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

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* 

36,1 40,0 42,5 43,4 42,6 43,2 45,0 43,6 43,8 

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 2,5 0,9 -0,8 0,6 1,8 -0,2 1,5 

16 в том числе          
17 за счет средств 

консолидированного бюджета 
субъекта Российской 
Федерации, млн. рублей 

Х 3,9 2,5 0,9 -0,8 0,6 1,8 -0,2 1,5 

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

Х - - - - - - - - 

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

Х - - - - - - - - 

20 Итого объем средств, 
предусмотренный на повышение 
оплаты труда, млн. рублей 
(строка 17 + строка 18 + строка 
19) 

Х - - - - - - - - 

21  Объем средств от мероприятий 
по оптимизации, в том числе 
реорганизации неэффективных 
организаций и программ, млн. 
рублей 

Х - - - - - - - - 

22 Соотношение объема средств от 
оптимизации к сумме объема 
средств, требуемых на 
повышение оплаты труда, 
процентов (строку 21 / строку 20 
x 100 процентов) 

Х - - - - - - - - 

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

Х - - - - - - - - 

 

№  
строки 

Наименование показателей 2012 
год 

(факт) 

2013 
год 

(факт) 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2015–2017 
годы 

2013–2018 
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 26,9 35,5 35,6 35,62 32,7 30,4 

2 Число получателей услуг, 
человек 

933 869 773 1040 1371 1373 1375 1261 1134 

3 Среднесписочная численность 
педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования детей, человек 

31,3 31,5 36,8 38,6 38,6 38,6 38,6 38,6 37,1 

4 Численность населения 
городского округа, человек 

8182 8186 8307 8403 8662 8746 8830 - - 

5 Планируемое соотношение          
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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 92,9 88,9 

7.1 по муниципальному 
образованию 

70,1 80,6 80 87,9 90 95 100   

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

27379,0 29946,0 31955,0 33120,2 33120,2 33120,2 33120,2 33120,2 32397,0 

9 Темп роста к предыдущему 
году, процентов 

Х 109,4 106,7 103,6 100,0 100,0 100,0 Х Х 

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

19188,7 24103,0 25570,0 29097,0 29808,2 31464,2 33120,2 30123,1 28860,4 

11 Темп роста к предыдущему 
году, процентов 

Х 125,6 106,1 113,8 102,4 105,6 105,3 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 17,5 18,0 19,0 20,0 18,2 16,9 

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 2,8 0,5 1,0 1,0 1,4 1,8 

16 в том числе Х         
17 за счет средств 

консолидированного бюджета 
субъекта Российской 
Федерации, млн. рублей 

Х 2,5 2,8 2,8 0,5 1,0 1,0 1,4 1,8 

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

Х - - - - - - - - 

19 Итого объем средств, 
предусмотренный на повышение 
оплаты труда, млн. рублей 
(строка 17 + строка 18 + строка 
19) 

Х - - - - - - - - 

20 Объем средств от мероприятий 
по оптимизации, в том числе 
реорганизации неэффективных 
организаций и программ, млн. 
рублей 

Х - - - - - - - - 

21 Соотношение объема средств от 
оптимизации к сумме объема 
средств, требуемых на 
повышение оплаты труда, 
процентов (строку 21 / строку 20 
x 100 процентов) 

Х         

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

Х - - - - - - - - 

 

Ïðèëîæåíèå ¹ 6

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

Ïî èòîãàì 2016 ãîäà ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé ñîñòàâèëà 29808,2 ðóáëÿ èëè 90 ïðîöåíòîâ ê
ôàêòè÷åñêîìó óðîâíþ ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû
ó÷èòåëåé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (33 120,0 ðóáëÿ).

Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà îïëàòó òðóäà ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé íà 2017-
2018 ãîäû îïðåäåëåíû ñëåäóþùèå ïàðàìåòðû:

íà 2017 ãîä - 31464,2 ðóáëÿ;
íà 2018 ãîä - 33120,2 ðóáëÿ.
Èñõîäÿ èç äàííûõ ïîêàçàòåëåé ñîîòíîøåíèå ñðåäíåé

çàðàáîòíîé ïëàòû ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ê ñðåäíåé çàðàáîòíîé
ïëàòå ó÷èòåëåé â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè áóäåò îáåñïå÷åíî
â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûìè ïîêàçàòåëÿìè, óñòàíîâëåííûìè
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå, è ñîñòàâèò:

â 2017 ãîäó - 95,0 ïðîöåíòîâ;
â 2018 ãîäó - 100,0 ïðîöåíòîâ.
Ñ 2015 ãîäà â ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

äåòåé îñóùåñòâëÿåòñÿ àïðîáàöèÿ 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.

îò "05" ñåíòÿáðÿ    2017 ãîäà ¹ 578

Î íà÷àëå îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà
 â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì  4  ïóíêòà 1 ñòàòüè 14
Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðàáî÷èõ
ïàðàìåòðîâ â öåíòðàëüíîé ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
îáúåêòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ  Ñâîáîäíûé,  ñ
ãèäðàâëè÷åñêèì è òåïëîâûì ðåæèìîì îðãàíèçàöèè
ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïóñêó òåïëà,  ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîäïóíêòîì  36 ïóíêòà 8 ñòàòüè  27, ïîäïóíêòîì 6 ïóíêòà
1 ñòàòüè 30  Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Îòîïèòåëüíûé ñåçîí â ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé íà÷àòü ñ 18.09.2017 ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì
ïîäà÷è òåïëîíîñèòåëÿ ïîòðåáèòåëÿì (ïðèëîæåíèå ¹1)

2. Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â., íà
óñëîâèÿõ çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ, ïðè íàëè÷èè àêòîâ
ãîòîâíîñòè è ïèñüìåííîé çàÿâêè, îáåñïå÷èòü ïîäà÷ó
òåïëîíîñèòåëÿ ïîòðåáèòåëÿì, â ñîîòâåòñòâèè ñ
óòâåðæäåííûì ãðàôèêîì  (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

3. Ðàçðåøèòü äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó
Ñ.Â., â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ãèäðàâëè÷åñêîãî ðåæèìà â
ïåðèîä  ïóñêîâûõ îïåðàöèé,  ââîäèòü ëîêàëüíîå
ïîîáúåêòíîå îãðàíè÷åíèå ïîòðåáèòåëåé ïî  ïîäà÷å
òåïëîíîñèòåëÿ.

4.  Äèðåêòîðó ÌÓÏ ÆÊÕ "Êåäð" Êàçàêîâó Ñ.Â.
íà÷èñëåíèå îïëàòû çà îòîïëåíèå ïðîèçâîäèòü ñ ìîìåíòà
ôàêòè÷åñêîé ïîäà÷è òåïëà â ïîìåùåíèå.  Ãðàôèê ïîäà÷è
òåïëîíîñèòåëÿ äîâåñòè äî íàñåëåíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé, êîìàíäèðà âîéñêîâîé ÷àñòè
34103.

5.  Äèðåêòîðó ÌÊÓ "ÀÕÑ" Ðåïèíó Å.Ì. îðãàíèçîâàòü
ðàáîòó ÅÄÄÑ ïî ñáîðó èíôîðìàöèè ïî ïîäêëþ÷åíèþ
ïîòðåáèòåëåé ïî  ïîäà÷å òåïëîíîñèòåëÿ, â ñëó÷àÿõ
àâàðèéíûõ ñèòóàöèÿõ äîêëàäû ïðåäñòàâëÿòü ïî øòàòíîé
ñõåìå.

6. Çàìåñòèòåëþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé  Áåëîóñîâó Â.Ë. ñ 16 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
îðãàíèçîâàòü äåæóðñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì
(ïðèëîæåíèå ¹2) ñ ïðåäñòàâëåíèåì  äîêëàäîâ â
Ìèíèñòåðñòâî ýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå
(ïðèëîæåíèå ¹3)

7. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå
âåñòè" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà  ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Áåëîóñîâà Â.Ë.

 Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
                 À.À. Ìàòâååâ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ã Ð À Ô È Ê

ïîäà÷è òåïëîíîñèòåëÿ ïîòðåáèòåëÿì
ÃÎ ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Потребители тепловой энергии 10.09 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09 25.09 

ГБУЗ СО «Городская больница ГО ЗАТО 
Свободный» 

 +      

Военный госпиталь (все здания)  +      
МБОУ «Средняя школа»  № 25 (два здания)  +      
МБДОУ «Детский сад № 17 «Алёнушка» (два 
здания) 

 +      

МБДОУ «Детский сад «Солнышко»  (два 
здания) 

 +      

МКУ ДО СЮТ      +  
МБУ ДО ДЮСШ +       
МБУК ДК «Свободный»      +  
МКУ АХС (гаражи)  и Администрация ГО 
ЗАТО Свободный 

     +  

Храм Дм. Донского      +  
Многоквартирные дома №№ 6, 7, 8, 9, 13,17,65   +     
Многоквартирный дом №21 По окончанию работ по отоплению и ГВС (КР) 
Многоквартирные дома №№ 22,23,24, 
25,26,31,56,57,58,59, 

   +    

Многоквартирные дома №№ 1,2,3,4,5,      +  
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УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ.

НАШ АДРЕС: 624790, пос. Свободный, ул. Майского, 67.
Тел./факс: (34345)58894, 58485. E-mail: adm_zato_svobod@mail.ru

Дизайн и верстка:  Е.Е. Аскерова                     Тираж: 500 шт.

Ñäà÷à íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 15.00, ôàêòè÷åñêè - 14.00.

25,26,31,56,57,58,59, 
Многоквартирные дома №№ 1,2,3,4,5, 
10,12,14,15,16, 28,29,30 

     +  

Многоквартирные дома №№ 42,49, 
62,61,63,60,48, 35,27 

    +   

Остальные объекты  ЦЖКУ Минобороны 
России   

По предоставлению актов готовности к отопительному 
периоду 

Индивидуальные предприниматели По предоставлению актов готовности к отопительному 
периоду 

 

25 àâãóñòà 2017 ãîäà ¹ 31

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàñïîðÿæåíèå ôèíàíñîâîãî
îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé îò 02.11.2016ã. ¹ 39 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè, îòíîñÿùåéñÿ ê
ðàñõîäàì ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2017 ãîä"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9, 21 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01 èþëÿ 2013 ãîäà ¹ 65í "Îá
óòâåðæäåíèè Óêàçàíèé î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîäïóíêòîì 1 ïóíêòà 10 ñòàòüè 3 Ïîëîæåíèÿ "Î
ôèíàíñîâîì îòäåëå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé:

1. ×àñòü 3.2. ãëàâû 3 "Ïåðå÷åíü è ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ
öåëåâûõ ñòàòåé ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé ïðè îòðàæåíèè íåïðîãðàììíûõ ðàñõîäîâ"
äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"Öåëåâàÿ ñòàòüÿ 70 017 20000"Ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì

ëèöàì (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ìóíèöèïàëüíûì
ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, â
öåëÿõ âîçìåùåíèÿ çàòðàò ïî ïåðåíîñó àâòîìàòèçèðîâàííîé
òåëåôîííîé ñòàíöèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ìåñòíîé
òåëåôîííîé ñâÿçè íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿì ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé".

Ïî äàííîé öåëåâîé ñòàòüå îòðàæàþòñÿ ðàñõîäû ìåñòíîãî
áþäæåòà íà âîçìåùåíèå ôàêòè÷åñêè ïîíåñåííûõ çàòðàò
ïî ïåðåíîñó àâòîìàòèçèðîâàííîé òåëåôîííîé ñòàíöèè äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçè
íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿì ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ
Ñâîáîäíûé".

2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ è ïðèìåíÿåòñÿ ê ïðàâîîòíîøåíèÿì,
âîçíèêøèì ïðè ôîðìèðîâàíèè è èñïîëíåíèè áþäæåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2017 ãîä.

3. Ðàñïîðÿæåíèå ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãàÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé è
îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî Ðàñïîðÿæåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Íà÷àëüíèê ôèíàíñîâîãî îòäåëà
Ë.Â. Ïåòðîâà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2

Ã Ð À Ô È Ê
äåæóðñòâà ñîòðóäíèêîâ àäìèíèñòðàöèè ÃÎ ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé â âûõîäíûå äíè ïî ïîäêëþ÷åíèþ æèëèùíîãî
ôîíäà è îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû â ãîðîäñêîì îêðóãå

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ïðèìå÷àíèå. Äåæóðñòâî îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 9.00 äî 16.00
íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ.

Ôàêñ íà àâòîïðèåìå: (343) 378-90-55.
E-mail: a.ermak@egov66.ru

 котельные, отапливающие 
жилищный фонд и объекты СКН 

жилищный фонд, имеющий 
централизованное отопление 

всего (ед.) в т.ч.мун. (ед.) всего (тыс.кв.м.) в т.ч. мун.(тыс.кв.м.) 
имеется     
включено     

%     
Причина не включения     
Имеющиеся долги кому Сумма (тыс.р.) Примечание (что отключено) 
электрическая энергия     
газ     
Тепловая энергия     

Объекты СКН: 
Объекты соцсферы всего включено Причина не включения 
Общеобразовательная 
школа 

    

Детские дошкольные 
учреждения 

    

Учреждения 
здравоохранения 

    

Учреждения культуры     
Интернаты, дома 
престарелых, детские дома 
и т.п. 

    

Прочие объекты соцсферы     
Итого объектов соцсферы     
 

Ïðèìå÷àíèå:
1. Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äî  100%  âêëþ÷åíèÿ

òåïëîñíàáæåíèÿ æèëèùíîãî ôîíäà, èìåþùåãî
öåíòðàëèçîâàííîå òåïëîñíàáæåíèå è îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé
ñôåðû, êàê èìåþùèõ öåíòðàëèçîâàííîå òåïëîñíàáæåíèå,
òàê è àâòîíîìíîå.

2.  Êîòåëüíûå óêàçûâàþòñÿ òîëüêî òå, êîòîðûå
îñóùåñòâëÿþò òåïëîñíàáæåíèå æèëèùíîãî ôîíäà,
îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ è îáúåêòîâ
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ____________(ïîäïèñü, ÔÈÎ)
Èñïîëíèòåëü   _____________ÔÈÎ, òåëåôîí

  Ïðèëîæåíèå ¹ 3
               Ôîðìà ¹13

Ñâåäåíèÿ
î ïîäêëþ÷åíèè æèëèùíîãî ôîíäà è îáúåêòîâ

ñîöèàëüíîé ñôåðû ê ñèñòåìàì öåíòðàëèçîâàííîãî
òåïëîñíàáæåíèÿ â Ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè

__________________________________
(ïî ñîñòîÿíèþ íà "___" __________20__ã.)

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß ÔÈÍÀÍÑÎÂÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ
 ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

№

п/п 16.сен 17.сен 23.сен 24.сен 30.сен 01.окт 07.окт 08.окт

р. (34345) 5-84-81,

сот. 8-922-173-37-53

р. (34345) 5-83-68,

сот. 8-922-114-31-32

р. (34345) 5-84-92,

сот. 8-904-386-85-32

р. (34345) 5-86-93, 5-84-83

сот. 8-982-707-76-64
+

+

4 Фасахова Елена Николаевна +

3 Авдейчик  Александр Николаевич +

+

2 Шишленков Александр Васильевич + +

Фамилия, имя, отчество Рабочий и сотовый телефоны
Дни дежурства

1 Белоусов Владимир Леонидович +


