БЮЛЛЕТЕНЬ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
27 августа 2013 г. Выпуск № 40 (422)
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__19.08.2013___ № ___1202-П____
г.Заречный
Об утверждении Плана мероприятий по улучшению оказания
скорой медицинской помощи населению на территории
городского округа Заречный на 2013 – 2016 годы
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 598 «О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения», Федерального закона от 21 ноября
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья населения», во исполнение протокольного поручения
заседания президиума Правительства Свердловской области от 22.04.2013 года (№ 4-ПЗП от 15.05.2013),
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по улучшению оказания скорой медицинской помощи населению на
территории городского округа Заречный на 2013 – 2016 годы (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от __19.08.2013__ № __1202-П_
План мероприятий
по улучшению оказания скорой медицинской помощи
населению на территории городского округа Заречный
на 2013 – 2016 годы
№
п/п

Наименование
мероприятия

1
2
I. Обеспечение условий для своевременного доезда бригад
скорой медицинской помощи
1.
Улучшение состояния и развитие сети автомобильных
дорог, реконструкции и эксплуатации автомобильных
дорог; увеличение протяженности автомобильных
дорог
местного
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям.
Реализация
муниципальной целевой программы «Развитие уличнодорожной сети городского округа Заречный» на 2011 –
2016
годы,
утверждена
постановлением
администрации городского округа Заречный от
05.08.2011 года №882-П.
Реализация муниципальной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения на
территории городского округа Заречный на 2012-2015
годы», утверждена постановлением администрации
городского округа Заречный от 28.04.2012 г. № 758-П.
2.
Проведение комплексного благоустройства дворовых
территорий: обеспечение освещения придворовых
территорий и улучшение состояния внутридворовых
дорог и проездов.
Реализация муниципальной целевой программы
«Комплексное благоустройство дворовых территорий
в городском округе Заречный» - «Тысяча дворов» на
2011 – 2015 годы, утверждена постановлением
администрации городского округа Заречный от
11.04.2011 года №354-П.
Реализация муниципальной целевой программы
«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов городского
округа Заречный в 2013 году», утверждена
постановлением администрации городского округа
Заречный от 22.03.2013 года №402-П.
3.
Улучшение условий доступности в многоэтажных
домах.
Реализация муниципальной целевой программы
«Модернизация
лифтового
хозяйства
в
многоквартирных жилых домах на территории
городского округа Заречный в 2014 – 2016 годах»,
утверждена
постановлением
администрации
городского округа Заречный от 16.07.2013 г. № 1066П.
4.
Обеспечение освещенности улиц, расположенных в
частном секторе и наличие нумерации частных
домовладений.
5.
Проведение
мероприятий
по
ликвидации
несанкционированных парковок возле подъездов
домов, поликлиник и больниц.

Дата исполнения

Исполнитель

3

4

2013 - 2016

Администрация
городского
округа
Заречный

2013 - 2015

Администрация
городского
округа
Заречный

2014 - 2016

Администрация
городского
округа
Заречный

2013 - 2016

Администрация
городского
округа
Заречный
Администрация
городского
округа
Заречный

2013 - 2016

1
6.

2
Обеспечение своевременности выездов полиции при
наличии угрозы для жизни и здоровья бригад скорой
помощи.

3
2013 - 2016

II. Мероприятия по совершенствованию скорой медицинской помощи
7.
Организация кабинета неотложной амбулаторной 2013 - 2016
помощи в поликлинике с целью постепенного
освобождения службы скорой медицинской помощи от
несвойственных функций (оказание неотложной
первичной медицинской помощи при заболеваниях без
признаков угрозы жизни в часы работы поликлиники;
санитарной транспортировки из одного стационара в
стационар другого ЛПУ).
8.
Проведение подготовительных мероприятий по 2013-2016
переходу службы скорой медицинской помощи на
одноканальное финансирование:
- обучение медицинского персонала;
- внедрение современной информационной системы
«АДИС».
9.
Продолжить работу по укомплектованию бригад 2013-2016
скорой медицинской помощи врачами и фельдшерами,
по проведению специальной подготовки фельдшеров
на
циклах
усовершенствования
по
скорой
медицинской помощи.
10.
Разработать и утвердить контрольные показатели 2013-2016
эффективности для сотрудников ОСНМП при
переходе на одноканальное финансирование.

4
ММО
МВД
РФ
«Заречный»
(по согласованию)
ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА
России
(по согласованию)

ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА
России
(по согласованию)

ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА
России
(по согласованию)
ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА
России
(по согласованию)

Обеспечить
систематическое
(ежеквартально)
информирование населения через средства массовой
информации о мерах, принимаемых для оптимизации
работы ОСНМП.
Обеспечить регулярный контроль (ежеквартально) за
качеством оказания
медицинской помощи, за
ведением необходимой медицинской документации
работниками ОСНМП с учетом выполнения приказов
МЗ и СР РФ от 01.11.2004 г. № 179 «Об утверждении
порядка оказания скорой медицинской помощи», от
01.12.2005 г. № 752 «Об оснащении санитарного
автотранспорта», в соответствие с утвержденным
приказом МЗ СО от 11.02.2008 г. № 111-п
Территориальным стандартом организации оказания
скорой медицинской помощи населению Свердловской
области;
с проведением разбора выявленных дефектов на
врачебных конференциях.
Подготовить информацию для главы ГО Заречный о
необходимости планировать финансовые средства для
медицинского обеспечения массовых спортивных и
культурных мероприятий в связи с переходом службы
СМП на одноканальное финансирование за счет
средств ОМС.
Приглашение выпускников, участие в ярмарке
вакансий, проводимых медицинской академией.

2013-2016

ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА
России
(по согласованию)

2013-2016

ФМБА России ФБУЗ
МСЧ-32
(по согласованию)

2013-2016

ФМБА России ФБУЗ
МСЧ-32
(по согласованию)

2013-2016

15.

Предоставление служебного муниципального жилья
специалистам скорой медицинской помощи.

2013-2016

ФМБА России ФБУЗ
МСЧ-32
(по согласованию)
Администрация
городского
округа
Заречный

16.

Приглашение
территорий.

2013-2016

11.

12.

13.

14.

врачей-специалистов

с

других

ФМБА России ФБУЗ
МСЧ-32
(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от___21.08.2013_____ № ___1204-П___
г.Заречный
О проведении мероприятий, посвященных Дню знаний
В связи с началом 2013-2014 учебного года в муниципальных образовательных учреждениях городского
округа Заречный, в соответствии с Положением об обеспечении общественного порядка и безопасности при
проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, утвержденным Постановлением Правительства
Свердловской области от 30 мая 2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и
безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием
людей» (в действующей редакции), на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях городского округа
Заречный мероприятия, посвященные Дню знаний, 2 сентября 2013 года с 8.30 до 12.00 часов.
2. Руководителям муниципальных казенных общеобразовательных учреждений:
2.1. обеспечить соблюдение графика и мест проведения торжественных праздничных школьных
мероприятий в образовательных учреждениях и прилегающих к ним территориях;
2.2. провести по согласованию с ММО МВД России «Заречный» предварительные проверки обеспечения
антитеррористической защищенности и пожарной безопасности муниципальных казенных общеобразовательных
учреждений и прилегающих к ним территорий;
2.3. уточнить порядок совместных действий с ММО МВД России «Заречный» в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций;
2.4. запланировать дежурство и провести целевой инструктаж с административным персоналом, классными
руководителями, учителями об организации и проведении мероприятий, посвященных Дню знаний;
2.5. организовать разъяснительную работу по вопросам обеспечения безопасности планируемых
праздничных мероприятий с обучающимися (воспитанниками) и их родителями (законными представителями);
2.6. информировать незамедлительно обо всех чрезвычайных ситуациях МКУ «Управление образования
городского округа Заречный» по телефонам: 8-9126687015 – Харкина Е.В.; 8-9086339572 – Киселева О.В.;
2.7. учесть при планировании мероприятий, связанных с началом учебного года, классные часы с
проведением Всероссийского открытого урока, посвященного 20-летию Конституции Российской Федерации;
80-летию Свердловской области.
3. Рекомендовать ММО МВД России «Заречный» (Буньков Р.С.) обеспечить безопасность людей и
общественный правопорядок во время проведения праздничных мероприятий на территориях муниципальных
казенных общеобразовательных учреждений, посвященных Дню знаний.
4. Рекомендовать ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России (Малых В.Г.) обеспечить на всех мероприятиях
возможность оказания экстренной медицинской помощи.
5. МАУ ГО Заречный «Городской телецентр» (Журавлев А.Н.) подготовить телевизионные сюжеты о
праздничных мероприятиях, посвященных Дню знаний.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В.
7. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от __21.08.2013___ №__1204-П_
График
проведения праздничных мероприятий (торжественных линеек)
в муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях
городского округа Заречный
Адрес проведения
мероприятия

Наименование ОУ
МКОУ
ГО Заречный
«СОШ № 1»
МКОУ
ГО Заречный
«СОШ № 2»
МКОУ
ГО Заречный
«СОШ № 3»
МКОУ
ГО Заречный
«СОШ № 4»
МКОУ
ГО Заречный
«ООШ № 5»
МКОУ
ГО Заречный
«СОШ № 6»
МКОУ
ГО Заречный
«СОШ № 7»
МКВ(С)ОУ
ГО Заречный
«ВСОШ»
МКОУ ГО Заречный «ЦППР
иК»

Начало
мероприятия

Количество
обучающихся,
принимающих участие
в мероприятиях
752

г. Заречный,
ул. Ленинградская, 6а

10-00 часов
02.09.2013

г. Заречный,
ул. Ленина, 22

10-30 часов
02.09.2013

524

г. Заречный,
ул. Алещенкова, 6

10-00 часов
02.09.2013

563

г. Заречный,
ул. Свердлова, 15

10-00 часов
02.09.2013

390

г. Заречный,
д. Гагарка,
ул. Клубная, 40
г. Заречный,
с. Мезенское,
ул. Строителей, 23
г. Заречный,
ул. Алещенкова, 19

11-00 часов
02.09.2013

58

10-00 часов
02.09.2013

188

11-00 часов
02.09.2013

307

г. Заречный,
ул. Октябрьская, 2

08-30 часов
02.09.2013

58

г. Заречный,
ул. Островского, 4

10-00 часов
02.09.2013

20

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от___21.08.2013___ № ___1205-П____
г.Заречный
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Заречный от 16.05.2013 г. №
691-П «Об утверждении новой редакции
муниципальной целевой программы «Поддержка развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в городском округе Заречный на 2012-2015 годы»
В соответствии со ст. 16 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Порядка и условий предоставления
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на
софинансирование долгосрочных муниципальных целевых программ, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Поддержка развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в городском округе Заречный на 2012-2015 годы», утвержденную
постановлением администрации городского округа Заречный от 16.05.2013 г. № 691-П:
1.1. п.1 «Паспорт муниципальной целевой программы» и Приложение №1 «План мероприятий по
выполнению муниципальной целевой программы» изложить в редакции, прилагаемой к настоящему
постановлению.
1.2. п.4 «Обоснование ресурсного обеспечения программы» изложить в следующей редакции:
«Потребность в финансовых, материально-технических, природных, трудовых ресурсах и источники их
покрытия определены в соответствии с выбранными направлениями развития малого и среднего
предпринимательства.
Финансирование мероприятий программы обеспечивается за счет средств федерального, регионального и
местного бюджетов, частных инвесторов, средств иных не запрещенных действующим законодательством
Российской Федерации источников в совокупном объеме (нарастающим итогом за 2012 - 2015 годы). На
реализацию мероприятий программы планируется направить 33035 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение программы планируется за счет:
1) средств федерального бюджета (в случае признания заявки Свердловской области победителем в конкурсе
по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства
субъектами Российской Федерации) в 15 000 тыс. рублей;
2) средств областного бюджета (выделяемые в соответствии с Областным законом Свердловской области от
4.02.2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства»; Постановлением Правительства
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1483-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области на 2011 -2015 годы»;
Постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2011 г.№ 1123-ПП «О внесении изменений в
областную целевую программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской
области на 2011 -2015 годы») в размере 1821 тыс. рублей;
3) средств местного бюджета в размере 1214 тыс. рублей.
4) средств внебюджетных источников. Прежде всего, это средства финансово-кредитных организаций,
привлеченные фондом "Свердловский областной фонд поддержки малого предпринимательства" (далее "СОФПМП") в рамках льготного инвестиционного кредитования, обеспечения поручительства фондом
"СОФПМП", залога векселей банков-партнеров фонда "СОФПМП" (гарантийный фонд) и механизмов лизинга
оборудования.
5) собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства с использованием механизма
софинансирования:
- малых инновационных компаний (расходы, связанные с производством (реализацией) инновационных
товаров, выполнением инновационных работ, оказанием инновационных услуг, а также расходы, связанные с
участием в салонах, выставках, конференциях, ярмарках, "деловых миссиях", иных мероприятиях);
- субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих товары и услуги, предназначенные для
экспорта;
6) средств от деятельности Бизнес-инкубатора и Индустриального парка
7) средств венчурных фондов и иных средств инвесторов на реализацию проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства, прежде всего инновационных.
Расходы на реализацию Программы приведены в приложении к настоящей Программе.»
1.3. п.8 «Расходы бюджета городского округа Заречный» изложить в следующей редакции:
«Расходы бюджета городского округа Заречный на выполнение муниципальной целевой программой
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный» на 2012-2015 годы,
составляют 4210 тыс. рублей, из них:
2013 г. - 510 тыс. руб.
2014 г. - 304 тыс. руб.
2015 г. - 400 тыс. руб.»
1.4. п.9 «Выделение других бюджетных средств» изложить в следующей редакции:
«Кроме того, на программу предполагается выделение других бюджетных средств:
средства федерального бюджета в сумме 15000 тыс. рублей, из них:
2014 г. - 15000 тыс. руб.
средства областного бюджета в сумме 17865,2 тыс. рублей, из них:
2013 г. - 765 тыс. руб.
2014 г. - 456 тыс. руб.
2015 г. - 600 тыс. руб.»
1.5. п.10 «Использование внебюджетных средств» изложить в следующей редакции:
«Использование внебюджетных средств, в сумме 15000 тыс. рублей, из них:
2012 г. - 1800тыс. руб.
2013 г. - 3000 тыс. руб.
2014 г. - 8000 тыс. руб.
2015 г. - 2200 тыс. руб.»

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра МНПА.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Заречный
от __21.08.2013__ № __1205-П_
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства
в городском округе Заречный на 2012 - 2015 годы»
1.

Паспорт муниципальной целевой Программы

Полное
наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы

Муниципальная целевая Программа «Поддержка развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в городском округе Заречный на 2012 – 2015 годы»

Заказчик
Программы

Администрация городского округа Заречный

Координатор
Программы

Отдел стратегического планирования администрации ГО Заречный

Исполнители:

ЗАО «Технопарк»;
ОАО «Фонд развития Заречного Технополиса»

Цель Программы

- Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в целях улучшения
конкурентной среды в экономике городского округа Заречный и Свердловской
области;
- Увеличение налоговых поступлений в городской бюджет от субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее СМСП)

Задачи Программы

- Содействие сохранению существующих и создание новых рабочих мест в малом
бизнесе и, соответственно, снижение числа работающих горожан за пределами
городского округа;
- Использование имеющихся и создание новых благоприятных условий на местном
уровне для развития сектора СМСП с применением современных форм и методов
поддержки;
- поддержка предпринимательской инициативы и создание условий для создания
собственного дела;
- обеспечение мер по адресной финансовой поддержке действующих предприятий
преимущественно инновационной и производственной направленности;
-содействие в продвижении субъектов малого и среднего предпринимательства
городского округа Заречный на областные, региональные и зарубежные рынки.

Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Областной закон Свердловской области от 4.02.2008 года № 10-ОЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства»;
Постановление Правительства Свердловской области от 11.10. 2010 г. № 1483-ПП
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Свердловской области на 2011 -2015 годы»

Сроки и этапы
реализации
Программы

Ожидаемый
результат

Система
организации
контроля за ходом
реализации
Программы
Объемы и
источники
финансирования
Программы:
Источники
финансирования

2012-2015 годы
Выполнение Программы осуществляется
с 1 января 2012 года по 31 декабря 2015 года:
1) первый этап - с 1 января 2012 года
по 31 декабря 2012 года;
2) второй этап - с 1 января 2013 года
по 31 декабря 2013года;
3) третий этап - с 1 января 2014 года
по 31 декабря 2014 года;
4) четвертый этап - с 1 января 2015 года
по 31 декабря 2015 года;
- Увеличение налоговых поступлений в городской бюджет на 10% от СМСП;
- ввод в эксплуатацию 2 очереди Бизнес-инкубатора;
- привлечение к реализации мероприятий, направленных на развитие малого и
среднего предпринимательства, средств федерального, областного бюджета, частных
инвесторов, средств иных не запрещенных действующим законодательством
Российской Федерации источников в совокупном объеме (нарастающим итогом за
2012 - 2015 годы) не менее 33035 тыс. рублей.
Контроль за исполнением программы осуществляет глава администрации городского
округа Заречный.

Источники финансирования: федеральный, областной и местный бюджеты, доходы от
хозяйственной деятельности Бизнес-инкубатора и Индустриального парка,
привлечённые ресурсы.

2012

2013

Федеральный
бюджет¹

2014

2015

15000

Областной бюджет²

Итого:
15000

765

456

600

1821

Местный бюджет

-

510

304

400

1214

внебюджетные
средства

1800

3000

8000

2200

15000

Всего:

1800

4275

23760

3200

33035

1

В случае признания заявки Свердловской области победителем в конкурсе по отбору субъектов Российской
Федерации, бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий,
осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого предпринимательства субъектами
Российской Федерации
² Расходы областного бюджета ежегодно определяются на основании областной целевой программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011 – 2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1483-ПП (в
действующей редакции), по итогам ежегодного отбора муниципальных образований в Свердловской области для
предоставления субсидий из областного бюджета Свердловской области в местные бюджеты на
софинансирование долгосрочных муниципальных целевых программ, направленных на развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства.

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе «Поддержка развития субъектов малого
и среднего предпринимательства в городском округе Заречный на 2012-2015 годы»
План мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городском округе
Заречный» на 2012-2015 годы
№
п/п
1.

Федеральн
ый бюджет
15000

Из них
(тыс. руб.)
Областной
Местный
бюджет
бюджет
600
400

Внебюджетные
источники
13400

15000
-

600
-

400
-

1800
2800
6800
2000

2013

-

600

400

-

2014

15000

-

-

4000

2012
2013
2014
2015

-

-

-

1000
2000
2000
2000

Направление программных
мероприятий

Всего
(тыс. руб.)

Развитие
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства
(производственного Бизнесинкубатора)

2012-2015 гг
29400из них:
2012
2013
2014
2015

1.1.

Развитие
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства
(производственного Бизнесинкубатора)

1.2.

Создание
муниципального
индустриального парка для
размещения
производств
малого и среднего бизнеса

Результаты, достигаемые в ходе
выполнения мероприятия, судьба
имущества, которое предполагается
приобрести в ходе выполнения программы
Интенсификация
развития
предпринимательства в производственной
сфере, увеличение числа занятых на
высокотехнологических
производствах,
увеличение
налоговых
поступлений
в
бюджеты всех уровней
Проведение гидрологических исследований
площадки строительства второй очереди
бизнес-инкубатора;
Проведение геодезических работ по проекту
второй очереди бизнес-инкубатора.
Создание 2500 кв. метров дополнительных
производственных и офисных и 1000
кв.метров складских площадей для развития
производственного бизнеса, размещение не
менее 15 СМСП (100 дополнительных рабочих
мест):
- разработка проектной документации второй
очереди бизнес-инкубатора и логистического
терминала;
- строительство логистического терминала и
второй очереди бизнес-инкубатора;
- ввод в эксплуатацию и наполнение
резидентами
второй
очереди
бизнесинкубатора и терминала.
Размещение не менее 10 СМСП на
дополнительных более 3500 кв.метров
производственно- складских площадей
и
10000 кв.метров земельных участков.

1.3.

2.

2.1.

Предоставление
арендных,
консультационных
и
аутсорсинговых
услуг
предпринимателям
Содействие
развитию
инновационного
предпринимательства

2012
2013
2014

-

-

-

800
800
800

Развитие не менее 15 производственных
бизнес-проектов.

2012-2015 гг
1125из них:
2013
2014

-

75

50

1000

-

75
-

50
-

1000

Развитие
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства в научно-технической
сфере Привлечение инвестиционных ресурсов
в объёме не менее 50 млн. руб.

Предоставление услуг
по
налаживанию
кооперационных
связей
между
малыми
предприятиями, содействие в
организации сотрудничества с
Фондом Бортника, областным
и российскими венчурными
фондами

2013

-

75

50

-

Обеспечение устойчивым рынком сбыта не
менее 10 субъектов малого и среднего
предпринимательства за счет развития
инфраструктуры
поддержки
предпринимателей

2014

-

-

-

1000

Привлечение инновационных идей и бизнеспроектов для развития не менее 2 субъектов
малого и среднего предпринимательства в
Бизнес-инкубаторе

2012-2015 гг
2510из них:
2013
2014
2015

-

1146

764

600

-

90
456
600

60
304
400

200
200
200

2013

-

-

-

200

2014

-

150

100

200

2015

-

225

150

200

Развитие малых и средних предприятий,
увеличение налогов в бюджет не менее 10% в
год.
Реализация
новых
бизнес-проектов
на
территории ГО. Привлечение инвесторов
Предоставление субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства на возмещение
части затрат по участию в выставочноярмарочных мероприятиях
- не менее: 2 СМСП за счёт средств местного
бюджета, 3 СМСП за счёт средств областного
бюджета.
- не менее 2 СМСП за счет средств местного
бюджета, 3 СМСП за счет средств областного
бюджета
- не менее 4 СМСП за счет средств местного
бюджета, 4 СМСП за счет средств областного
бюджета

2.2.
Организация
бизнес-идей
проектов
3.

3.1.

конкурсов
и
бизнес-

Формирование благоприятной
внешней
среды
для
эффективного
развития
предпринимательства в ГО
Заречный
Оказание поддержки через
предоставление
субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства
на
возмещение части затрат по
участию
в
выставочноярмарочных мероприятиях

3.2.

3.3.

3.4.

Консультационная поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства через
предоставление
субсидии
(информационные,
юридические,
финансовые
инструменты
поддержки),
защита
интересов
предпринимателей в органах
власти
Оказание
поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
области
подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации кадров

Предоставление субсидии на
возмещение части затрат
субъектам малого и среднего
предпринимательства
занимающихся
производством
и
переработкой
сельхоз
продукции

Всего по программе с 2012 по
2015 гг

2013

-

90

60

-

2014

-

105

70

-

2015

-

120

80

-

2014

-

150

100

-

2015

-

180

120

-

2014

-

51

34

-

2015

-

75

50

-

33035

15000

1821

1214

15000

Предоставление
консультационной
поддержки не менее: 9 СМСП за счёт средств
местного бюджета, 13 СМСП за счёт средств
областного бюджета.
Предоставление
консультационной
поддержки не менее 10 СМСП за счет средств
местного бюджета, 14 СМСП за счет средств
областного бюджета
Предоставление
консультационной
поддержки не менее: 11 СМСП за счёт средств
местного бюджета, 15 СМСП за счёт средств
областного бюджета.
Предоставление субсидии субъектам малого и
среднего предпринима-тельства в области
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров:
- не менее 7 СМСП за счёт средств местного
бюджета, 10 СМСП за счёт средств областного
бюджета.
- не менее 10 СМСП за счет средств местного
бюджета, 15 СМСП за счет средств областного
бюджета
Предоставление субсидий на возмещение
части
затрат
СМСП
занимающихся
производством и переработкой сельхоз
продукции
- не менее: 1 СМСП за счёт средств местного
бюджета, 2 СМСП за счёт средств областного
бюджета.
- не менее: 2 СМСП за счёт средств местного
бюджета, 3 СМСП за счёт средств областного
бюджета.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__21.08.2013___ № ___1206-П__
г.Заречный
О проведении акции «Всероссийский экологический субботник - Зеленая Россия» на территории
городского округа Заречный
В целях проведения экологических, санитарно-эпидемиологических и противопожарных мероприятий на
территории городского округа Заречный, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Провести 30 августа 2013 года акцию «Всероссийский экологический субботник - Зеленая Россия»
на территории городского округа Заречный.
2.
Утвердить План мероприятий по проведению акции «Всероссийский экологический субботник Зеленая Россия» на территории городского округа Заречный (далее – план) (прилагается).
3.
Руководителям муниципальных учреждений и предприятий городского округа Заречный:
3.1. организовать и провести мероприятия акции в сроки, установленные в п.1 настоящего постановления в
соответствии с прилагаемым планом;
3.2. обеспечить участие в акции сотрудников организаций.
4.
Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья, организациям,
обслуживающим жилищный фонд и частный сектор, организациям, независимо от формы собственности,
садоводческим товариществам, гаражным кооперативам, владельцам торговых киосков, павильонов, магазинов
городского округа Заречный провести санитарную уборку прилегающих территорий.
5.
Запретить сжигание отходов и мусора на всей территории городского округа Заречный.
6.
И.о. директора МКУ ГО Заречный «Дирекция единого заказчика» Е.Л. Галихиной:
6.1. разработать, согласовать и представить в администрацию городского округа Заречный график участия
предприятий, организаций и учреждений в акции в срок до 26 августа 2013 года;
6.2. обеспечить необходимой техникой проводимые мероприятия по сбору и размещению отходов на
полигоне территории городского округа Заречный.
7.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганееву.
8.
Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от __21.08.2013__ №__1206-П__
План
мероприятий по проведению акции «Всероссийский экологический субботник - Зеленая Россия» на
территории городского округа Заречный
№
п/п
1.

2.

3.

Ответственный

Мероприятия

Сроки

Освещение в СМИ проведения акции

с 15 по 30
августа 2013
года
до 22 августа
2013 года

С.А.Гончаров,
и.о.
начальника
информационно-аналитического
отдела
аппарата Думы городского округа Заречный
Ганеева
Е.В.,
заместитель
главы
администрации
городского
округа
Заречный по социальным вопросам

до 26 августа
2013 года

Васильев Ю.А., и.о. заместителя главы
администрации
городского
округа
Заречный по муниципальному хозяйству

Извещение
и
приглашение
руководителей
предприятий
и
организаций
всех
форм
собственности к участию в акции
Определение мест проведения акции

4.

Сбор заявок от трудовых коллективов
города на участие в акции

до 23 августа
2013 года

5.

Проведение акции на территории
округа

30 августа
2013 года

Тебенькова С.А., начальник отдела ЖКХ
администрации
городского
округа
Заречный
Ганеева
Е.В.,
заместитель
главы
администрации
городского
округа
Заречный по социальным вопросам;
Галихина Е.Л., и.о. директора МКУ ГО
Заречный «ДЕЗ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__23.08.2013___ № ___1211-П__
г.Заречный
Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования" в городском округе Заречный на 2013 - 2018 годы
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП "Об
утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования» в Свердловской области на 2013-2018 годы», Решением Думы
городского округа Заречный от 20.12.2012 г. № 161-Р «О бюджете городского округа Заречный на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов» и на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования" в городском округе Заречный на 2013 - 2018 годы
(прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Направить настоящее постановление в орган, осуществляющий ведение Свердловского областного
регистра МНПА.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от __23.08.2013__ № __1211-П_
План
мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования" в городском округе
заречный на 2013 - 2018 годы
Раздел 1. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ
Глава 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные
образовательные организации, включает в себя:
1) участие городского округа Заречный в софинансировании в рамках реализации областной государственной
целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области" на 2010
- 2014 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 № 894-ПП "Об
областной государственной целевой программе "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в

Свердловской области" на 2010 - 2014 годы";
2) организацию создания дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных
типов;
3) мониторинг выполнения требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования;
4) создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.
2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:
1) организацию качественного выполнения федеральных государственных требований к структуре и условиям
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
2) развитие кадрового обеспечения системы дошкольного образования, соответствующего уровню поставленных
задач;
3) организацию мониторинга системы оценки качества дошкольного образования.
3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) организациях на 2012 - 2018
годы, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р) включает в
себя:
1) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций
дошкольного образования;
2) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций
дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых
муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной
организации дошкольного образования;
3) информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.
Глава 2. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
4. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные
образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью
получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора
дошкольного образования.
5. Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:
1) обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов
дошкольного образования;
2) введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности
их деятельности.
6. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления
кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.
Глава 3. ОСНОВНЫЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
№
строки
1
2
3

4

5

6

7

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ

Наименование показателя
Численность детей в возрасте от
1 до 7 лет *
Охват
детей
программами
дошкольного образования
Численность
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций
Потребность в увеличении числа
мест
в
дошкольных
образовательных организациях
Сокращение
очереди
в
дошкольные
образовательные
организации (ежегодно) – всего,
в том числе:
- за счет увеличения числа мест в
группах
кратковременного
пребывания **
за
счет
расширения
альтернативных
форм
дошкольного
образования
(семейные дошкольные группы)
**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Единица
измерения

СИСТЕМЫ

ДОШКОЛЬНОГО

2012
год
2
161

2013
год
2
280

2014
год
2
358

2015
год
2
443

2016
год
2
509

2017
год
2
590

2018
год
2
642

Процентов

76

77

94

98

96

93

91

Человек

1
652

1
756

2
226

2
401

2
401

2
401

2
401

Человек

244

250

0

0

0

0

0

Человек

0

30

470

175

0

0

0

Человек

0

0

0

0

0

0

0

Человек

0

0

0

0

0

0

0

Человек

8

9

10

11

12

13

14

- за счет вновь создаваемых мест
в дошкольных образовательных
организациях – всего, из них
путем:
Строительства новых зданий
дошкольных
образовательных
организаций
Создания дополнительных мест
в
функционирующих
дошкольных
образовательных
организациях (реконструкция)
Возврата и реконструкции ранее
переданных зданий дошкольных
образовательных организаций
Реконструкции с увеличением
мощности
дошкольных
образовательных организаций
Численность
работников
дошкольных
образовательных
организаций – всего,
в том числе педагогические
работники
Численность
воспитанников
организаций
дошкольного
образования в расчете на одного
педагогического работника

Человек

0

30

470

175

0

0

0

Человек

0

0

470

60

0

0

0

Человек

0

0

0

0

0

0

0

Человек

0

30

0

115

0

0

0

Человек

0

0

0

0

0

0

0

594

586

670

697

697

697

697

246

247

301

333

333

333

333

6,7

7,1

7,4

7,2

7,2

7,2

7,2

Человек

Человек

<*> - по данным «Переписи детского населения» ФГУЗ МСЧ-32 ФМБА России с учетом рождаемости.
<**> Мероприятия по пунктам 6 и 7, способствуя повышению показателя охвата детей услугами
дошкольного образования, не приводят при этом к сокращению очереди на устройство детей в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения. Причиной является высокая стоимость услуг негосударственных
дошкольных образовательных учреждений, а также дополнение непосредственно образовательных услуг в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях услугами по присмотру и уходу за детьми в группах
полного дня, отсутствующее в группах кратковременного пребывания.

Глава 4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ
N
строНаименование мероприятия
ки
1
2
1
Реализация
мероприятий,
направленных
на
ликвидацию очередности на зачисление
детей в
дошкольные образовательные организации
2
Мероприятие 1.
Участие
городского
округа
Заречный
в
софинансировании в рамках реализации областной
государственной целевой программы "Развитие сети
дошкольных
образовательных
учреждений
в
Свердловской области"
на 2010 - 2014 годы,
утвержденной
Постановлением
Правительства
Свердловской области от 09.06.2010 N 894-ПП "Об
областной государственной целевой программе
"Развитие
сети
дошкольных
образовательных
учреждений в Свердловской области" на 2010 - 2014
годы" (далее - Программа)
3
Подписание соглашений с Министерством общего и
профессионального
образования
Свердловской
области на предоставление субсидий на реализацию
Программы
4
Мониторинг оценки эффективности реализации
Программы в городском округе Заречный
5

6

Ответственные исполнители
3

Сроки
реализации
4

5

МКУ
«Управление
образования 2013 - обеспеченность доступности дошкольного образования
городского округа Заречный», МКУ 2018
для детей в возрасте от 3 до 7 лет (отношение
«ДЕЗ»
годы 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

Администрация городского округа
Заречный,
МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Заречный»
МКУ
«Управление
образования
городского округа Заречный»

2013 - Подписанное Соглашение
2014
годы

2013 2018
годы
Мероприятие 2.
Администрация городского округа 2013 Создание дополнительных мест в муниципальных Заречный,
МКУ
«Управление 2016
образовательных организациях различных типов, а образования
городского
округа годы
также вариативных форм дошкольного образования
Заречный»

Строительство современных зданий дошкольных
образовательных
организаций,
реконструкция
функционирующих
организаций,
возврат
и
реконструкция ранее переданных зданий дошкольных
образовательных организаций в городском округе
Заречный

Показатели

ежегодный ввод дополнительных мест в соответствии с
Программой

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
Администрация городского округа 2013 - количество
построенных
современных
зданий
Заречный,
МКУ
«Управление 2014
дошкольных
образовательных
организаций,
образования
городского
округа годы реконструкция функционирующих организаций, возврат
Заречный», МКУ «ДЕЗ»
и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных
образовательных организаций в городском округе
Заречный

7

8

9

10

11

12

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 разных форм дошкольного
образования
Мониторинг и анализ
предписаний надзорных
органов
с
целью
обеспечения
минимизации
регулирующих
требований
к
организации
дошкольного образования при сохранении качества
услуг и безопасности условий их предоставления
Мероприятие 4.
Создание условий для развития негосударственного
сектора дошкольного образования

Администрация городского округа 2014 Заречный,
МКУ
«Управление 2015
образования
городского
округа годы
Заречный», МКУ «ДЕЗ»

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
МКУ
«Управление
образования 2014 - минимизация регулирующих требований к организации
городского округа Заречный»
2018
дошкольного образования
при сохранении качества
годы услуг и безопасности условий их предоставления

Организация обеспечения практической реализации
получившего закрепление
в законодательстве
Российской Федерации принципа равенства доступа к
бюджетному
финансированию
дошкольных
организаций,
организация
учета
методических
рекомендаций городского округа Заречный
Разработка мероприятий по поддержке городским
округом Заречный предпринимателей, организующих
деятельность частных дошкольных организаций, в
части предоставления помещения на специальных
условиях предоставления стартового капитала на
основании Федерального закона от 28 февраля 2012
года N 10-ФЗ "О внесении
изменений в Закон
Российской Федерации "Об образовании" и статью
26.3 Федерального закона "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" (Постановление
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 N
1483-ПП "Об утверждении областной целевой
программы "Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области")
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного
образования

Администрация городского округа 2013
Заречный,
МКУ
«Управление год
образования
городского
округа
Заречный»

Администрация городского округа 2014 Заречный,
МКУ
«Управление 2018
образования
городского
округа годы
Заречный»

Администрация городского округа 2014
Заречный
год

удельный
вес
численности
воспитанников
негосударственных
дошкольных образовательных
организаций в общей
численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций увеличится к
2018 году на 10 процентов
обеспечение получения закрепленного в законодательстве
Российской Федерации принципа равенства доступа к
бюджетному финансированию дошкольных организаций
(при функционировании негосударственных дошкольных
образовательных учреждений)
обеспечение выполнения мероприятий по поддержке
городским
округом
Заречный
предпринимателей,
организующих деятельность частных дошкольных
организаций, в части
выделения помещения
на
специальных условиях
предоставления стартового
капитала

13

Мероприятие 5.
Организация качественного выполнения федеральных
государственных требований к структуре и условиям
реализации
основной
общеобразовательной
программы дошкольного образования

14

Организация качественного выполнения федеральных
государственных требований к структуре и условиям
реализации
основной
общеобразовательной
программы дошкольного образования

15

Разработка и утверждение нормативного акта
городского округа Заречный, обеспечивающего
введение
и
реализацию
федерального
государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) дошкольного образования, закрепляющего
план
повышения
величины
норматива
финансирования
для обеспечения требований к
условиям реализации
основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС дошкольного
образования
Актуализация (разработка) образовательных программ руководители
дошкольных
в соответствии со стандартами дошкольного образовательных организаций (по
образования
согласованию), МКУ «Управление
образования
городского
округа
Заречный», ФЭУ Администрации
городского
округа
Заречный,
педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций (по согласованию)

16

Администрация городского округа
Заречный,
МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Заречный», ФЭУ Администрации
городского округа Заречный,
с
участием
руководителей
дошкольных
образовательных
организаций (по
согласованию),
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций (по согласованию)
Администрация городского округа
Заречный,
МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Заречный», ФЭУ Администрации
городского округа Заречный,
с
участием
руководителей
дошкольных
образовательных
организаций (по
согласованию),
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций (по согласованию)
Администрация городского округа
Заречный,
МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Заречный», ФЭУ Администрации
городского округа Заречный

2014
год

доля лицензированных
учреждений

дошкольных образовательных

2014
год

доля лицензированных
учреждений

дошкольных образовательных

2014
год

нормативный
акт
городского
округа
Заречный,
обеспечивающий введение и реализацию федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования

2014 - наличие образовательных программ, соответствующих
2016
ФГОС дошкольного образования, в 100 процентах
годы дошкольных образовательных учреждениях в 2016 году

17

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

18

Мероприятие 6.
Организация внедрения системы оценки качества
дошкольного образования

19

Организация внедрения
в практику показателей
эффективности
деятельности
подведомственных
муниципальных
организаций
дошкольного
образования, их руководителей и основных категорий
работников, в том числе в связи с использованием для
дифференциации заработной платы педагогических
работников
Разработка (изменение) показателей эффективности
деятельности
подведомственных
муниципальных
организаций
дошкольного
образования,
их
руководителей и основных категорий работников:
разработка порядка формирования муниципального
задания
для
дошкольных
образовательных
организаций

20

21

Введение эффективного контракта в дошкольном
образовании

22

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

руководители
дошкольных
образовательных организаций (по
согласованию), МКУ «Управление
образования
городского
округа
Заречный», ФЭУ Администрации
городского
округа
Заречный,
педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций (по согласованию)
Администрация городского округа
Заречный,
МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Заречный» с участием руководителей
дошкольных
образовательных
организаций (по согласованию)
МКУ
«Управление
образования
городского округа Заречный» с
участием руководителей дошкольных
образовательных организаций (по
согласованию)

2014 - перечень требований
к условиям организации
2016
дошкольного образования,
требований к кадровым
годы условиям и характеристикам образовательной среды,
взаимодействию педагога с детьми, направленному на
развитие способностей, стимулирующих инициативность,
самостоятельность и ответственность дошкольников

2013 - оценка
деятельности дошкольных образовательных
2018
организаций, их руководителей и основных категорий
годы работников осуществляется на основании показателей
эффективности
деятельности
подведомственных
муниципальных организаций дошкольного образования
2014
год

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

МКУ
«Управление
образования 2013
городского округа Заречный» с год
участием руководителей дошкольных
образовательных организаций (по
согласованию)

разработанные показатели эффективности деятельности
подведомственных
муниципальных
организаций
дошкольного образования, их руководителей и основных
категорий работников: разработка порядка формирования
муниципального
задания
для
дошкольных
образовательных организаций

МКУ
«Управление
образования 2013 городского округа Заречный» с 2018
участием руководителей дошкольных годы
образовательных организаций (по
согласованию)

отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных
образовательных организаций дошкольного образования к
среднемесячной заработной плате в общем образовании
Свердловской области с 2013 года составит 100 процентов

в Администрация городского округа
Заречный,
МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Заречный» с участием руководителей
дошкольных
образовательных
организаций (по согласованию)
Организация использования в практике работы Администрация городского округа
городского
округа
Заречный
рекомендаций Заречный,
МКУ
«Управление
федеральных
исполнительных
органов образования
городского
округа
государственной
власти
по
внедрению Заречный» с участием руководителей
апробированных моделей эффективного контракта в дошкольных
образовательных
дошкольном образовании
организаций (по согласованию)
Планирование дополнительных расходов местного Администрация городского округа
бюджета на повышение оплаты труда педагогических Заречный
работников дошкольных образовательных организаций
в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики"

2013 - модель
эффективного
2014
образовании
годы

26

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

27

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

2013 - отношение
среднемесячной
заработной
платы
2018
педагогических
работников
муниципальных
годы образовательных организаций дошкольного образования
городского округа Заречный к среднемесячной заработной
плате в общем образовании Свердловской области с 2013
года составит 100 процентов
2013 - Методические
рекомендации
по
стимулированию
2014
руководителей
образовательных
организаций
годы 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)

28

Проведение работы
по заключению трудовых
договоров
с
руководителями
муниципальных
организаций дошкольного образования в соответствии
с
типовой
формой
договора,
разработанной
федеральными органами исполнительной власти

23

24

25

Апробация моделей эффективного контракта
дошкольном образовании

Администрация городского округа
Заречный,
МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Заречный» с участием руководителей
дошкольных
образовательных
организаций (по согласованию)
Администрация городского округа
Заречный,
МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Заречный» с участием руководителей
дошкольных
образовательных
организаций (по согласованию)

контракта

в

дошкольном

2014 - Использование в практике работы городского округа
2015
Заречный рекомендации федеральных исполнительных
годы органов
государственной
власти
по
внедрению
апробированных моделей эффективного контракта в
дошкольном образовании
2013 - объем дополнительных расходов местного бюджета на
2018
повышение оплаты труда педагогических работников
годы дошкольных образовательных организаций в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики"

Администрация городского округа 2013 Заречный,
МКУ
«Управление 2018
образования
городского
округа годы
Заречный» с участием руководителей
дошкольных
образовательных
организаций (по согласованию)

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

29

30

31

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,
проведение семинаров и другие мероприятия)
Мониторинг влияния
внедрения эффективного
контракта на качество образовательных услуг
дошкольного образования и удовлетворенности
населения качеством дошкольного образования, в том
числе выявление лучших практик

Администрация городского округа 2013 - удовлетворенность населения доступностью реализации
Заречный,
МКУ
«Управление 2018
программ дошкольного образования к 2018 году составит
образования
городского
округа годы не менее чем 80 процентов
Заречный» с участием руководителей
дошкольных
образовательных
организаций (по согласованию)

Администрация городского округа
Заречный,
МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Заречный» с участием руководителей
дошкольных
образовательных
организаций (по согласованию)
Организация сбора и предоставления информации о Администрация городского округа
введении эффективного контракта, включая показатели Заречный,
МКУ
«Управление
развития дошкольного образования в соответствии с образования
городского
округа
соглашениями
Заречный» с участием руководителей
дошкольных
образовательных
организаций (по согласованию)

2013 - проведение
мониторинга
влияния
внедрения
2018
эффективного контракта на качество образовательных
годы услуг дошкольного образования и удовлетворенности
населения качеством дошкольного образования, в том
числе выявление лучших практик
2013 - обобщение информации о введении эффективного
2018
контракта, включая показатели развития дошкольного
годы образования в соответствии с соглашениями

Глава 5. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

N
п/п
1
1.

2.

Единица 2013 2014 2015 2016
Наименование показателя
измегод
год
год
год
рения
2
3
4
5
6
7
Отношение численности детей в процен- 85
90
100
100
возрасте 3 - 7 лет, которым
тов
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
Удельный вес воспитанников процен- 5
30
60
дошкольных образовательных
тов
организаций, обучающихся по
программам, соответствующим
требованиям
стандартов
дошкольного образования, в
общей
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций

2017
год

2018
год

8
100

9
100

10
всем детям в
возрасте от 3 до
7 лет будет
предоставлена
возможность
получения
дошкольного
образования

100

100

во
всех
дошкольных
образовательны
х организациях
будут реализовываться
образовательны
е
программы
дошкольного
образования,
соответствующ
ие требованиям
федерального
государственног
о
образовательного стандарта
дошкольного
образования
всем детям в
возрасте от 3 до
7 лет будет
предоставлена
возможность
получения
дошкольного
образования
будет внедрена
система оценки
деятельности
дошкольных
образовательных
организаций

3.

Удельный вес численности процен- 0
воспитанников
тов
негосударственных дошкольных
образовательных организаций в
общей
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных организаций

3

5

8

9

10

4.

Удельный вес муниципальных процен- дошкольных образовательных
тов
организаций в городском округе
Заречный, в которых оценка
деятельности
дошкольных
образовательных организаций,
их руководителей и основных
категорий
работников
осуществляется на основании
показателей
эффективности
деятельности
подведомственных
муниципальных
организаций
дошкольного
образования, не менее чем 80
процентов
от
общего
количества
муниципальных
дошкольных образовательных
организаций городского округа
Заречный

60

100

100

100

100

Результаты

5.

Отношение
среднемесячной процен- 100
заработной
платы
тов
педагогических
работников
муниципальных
образовательных организаций
дошкольного образования к
среднемесячной
заработной
плате в общем образовании в
Свердловской области

100

100

100

100

100

6.

Удельный вес численности процен- 88
педагогических
работников
тов
дошкольного
образования,
получивших
педагогическое
образование или прошедших
переподготовку или повышение
квалификации в этой сфере, в
общей
численности
педагогических
работников
дошкольного образования

90,6

93,2

95,8

98,4

100

среднемесячная
заработная
плата
педагогических
работников
дошкольных
образовательны
х организаций с
2013 года будет
соответствовать
среднемесячной
заработной
плате в сфере
общего
образования в
Свердловской
области,
повысится
качество
кадрового
состава
дошкольного
образования
доля
педагогических
работников
дошкольных
образовательны
х организаций,
имеющих
педагогическое
образование,
будет доведена
до
100
процентов
к
2018 году

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА
К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ
Глава 6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
7. Обеспечение достижения школьниками городского округа Заречный новых образовательных результатов
включает в себя:
1) введение федеральных государственных образовательных стандартов;
2) формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;
3) разработку методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных
исследований образовательных достижений школьников;
8. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:
1) разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;
2) разработку и реализацию муниципальной программы поддержки школ, внедряющих современные
образовательные технологии.
Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:
1) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций
общего образования;
2) разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций
общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых
муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной
организации общего образования;
3) информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

Глава 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
9. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:
1) обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным
стандартам;
2) повышение качества подготовки школьников городского округа Заречный, которое оценивается, в том числе
по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.
10. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:
1) введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их
деятельности;
2) сокращение отставания от среднероссийского уровня образовательных результатов выпускников школ.
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и
привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школах городского округа Заречный.

Глава 8. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
N строки
1
1
2
3
4

5

Единица
измерения
2
3
Численность детей и молодежи в возрасте 7 - 17 лет
человек
Численность учащихся по программам общего образования в человек
общеобразовательных организациях
Численность учащихся по программам общего образования в расчете человек
на 1 учителя
Удельный вес учащихся организаций общего образования, процентов
обучающихся
в
соответствии
с
новым
федеральным
государственным образовательным стандартом
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в единиц
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
Наименование показателя

4
2 963
2 830

2013
год
5
3 042
2 901

2014
год
6
3 095
2 946

2015
год
7
3 207
3 062

2016
год
8
3 321
3 174

2017
год
9
3 447
3 294

2018
год
10
3 574
3 411

12,6

12,9

13,1

13,7

14,2

14,7

15,2

26

42

44

56

67

78

90

1,9

1,88

1,86

1,84

2012 год

1,96

1,95

1,92

Глава 9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ
N
строки

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

1

2
Достижение
новых
качественных
образовательных результатов
Мероприятие 1.
Комплекс
мероприятий
по
внедрению
федеральных
государственных
образовательных стандартов (далее - ФГОС):

3

1
2

МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Заречный»,
Администрация
городского
округа
Заречный,
образовательные организации общего
образования (по согласованию), учителя
образовательных организаций общего
образования (по согласованию)

Сроки
реализации
4

Показатели
5
повышение эффективности деятельности Администрации
городского
округа
Заречный,
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
учащихся
организаций
общего
образования, обучающихся в соответствии с новым
федеральным
государственным
образовательным
стандартом

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

МКУ
«Управление
образования 2013 городского
округа
Заречный», 2014
Администрация
городского
округа годы
Заречный, образовательные организации
общего образования (по согласованию)

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

МКУ
«Управление
образования 2015 городского
округа
Заречный», 2018
Администрация
городского
округа годы
Заречный, образовательные организации
общего образования (по согласованию)

удельный вес обучающихся в общеобразовательных
организациях общего образования, обучающихся в
соответствии с новым федеральным государственным
образовательным
стандартом;
удовлетворенность
населения доступностью и качеством реализации
программ общего образования

МКУ
«Управление
образования 2013 городского
округа
Заречный», 2018
Администрация
городского
округа годы
Заречный, образовательные организации
общего образования (по согласованию)

6

4) повышение квалификации педагогических и
управленческих кадров для реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования

7

5) создание условий для дистанционного
обучения 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 (полного)
общего образования и профессионального

МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Заречный»,
Администрация
городского
округа
Заречный,
образовательные организации общего
образования (по согласованию), учителя
образовательных организаций общего
образования (по согласованию)
МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Заречный»,
Администрация
городского
округа
Заречный
МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Заречный»,
Администрация
городского
округа
Заречный, образовательные организации
общего образования (по согласованию)

количество
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта; удельный
вес численности обучающихся в общеобразовательных
организациях
общего
образования,
которым
предоставлена возможность обучаться в соответствии с
современными
требованиями
к
организации
образовательного процесса
доля педагогических работников и руководителей
общеобразовательных организаций общего образования,
прошедших
повышение
квалификации
и
профессиональную переподготовку для работы в
соответствии с ФГОС,
в общей численности
педагогических работников и руководителей

3

4

5

2013 2018
годы

2013 2018
годы

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

2015 2018
годы

мониторинг уровня подготовки и социализации
школьников - проведение и анализ результатов
мониторинга готовности обучающихся к освоению
программ начального, основного, среднего (полного)
общего образования и профессионального образования;
комплексный
мониторинг
готовности
учащихся
основной школы (8 класс) к выбору образовательной и
профессиональной
траектории; мониторинг уровня

9

10
11

12

13

образования,
комплексного
мониторинга
готовности учащихся основной школы (8
класс)
к
выбору
образовательной
и
профессиональной траектории и мониторинга
уровня социализации выпускников основных
общеобразовательных организаций (далее мониторинг)
Мероприятие 3.
Участие
в
разработке
методических
рекомендаций по корректировке основных
образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего
образования
с
учетом
российских
и
международных
исследований
образовательных достижений школьников
городского округа Заречный
Обеспечение
доступности
качественного
образования
Мероприятие 4.
Внедрение системы оценки качества общего
образования в городском округе Заречный,
созданной с учетом опыта Свердловской
области
на
основании
разработанной
Министерством
образования
и
науки
Российской Федерации системы оценки
качества общего образования:
1) разработка и утверждение на основе
методических рекомендаций Министерства
образования и науки Российской Федерации
показателей
эффективности
деятельности
муниципальных
организаций
общего
образования, их руководителей и основных
категорий работников, в том числе в связи с
использованием
для
дифференциации
заработной платы педагогических работников
2)
разработка
(изменение)
показателей
эффективности деятельности муниципальных
организаций
общего
образования,
их
руководителей
и
основных
категорий
работников

социализации
выпускников
общеобразовательных организаций

основных

МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Заречный»,
Администрация
городского
округа
Заречный, образовательные организации
общего образования (по согласованию)

методические рекомендации по корректировке основных
образовательных
программ
начального
общего,
основного
общего,
среднего
(полного)
общего
образования

МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Заречный»,
Администрация
городского
округа
Заречный,
общеобразовательные
организации общего образования (по
согласованию)

муниципальные образовательные организации общего
образования
городского
округа
Заречный,
в которых оценка деятельности образовательных
организаций общего образования, их руководителей и
основных
категорий
работников
осуществляется
на
основании
показателей
эффективности
деятельности
муниципальных
общеобразовательных организаций общего образования
методические
рекомендации
по
формированию
показателей
эффективности
деятельности
муниципальных
общеобразовательных
организаций
общего образования, их руководителей и основных
категорий работников, в том числе в связи с
использованием для дифференциации заработной платы
педагогических работников

МКУ
«Управление
образования 2013 городского
округа
Заречный», 2014
Администрация
городского
округа годы
Заречный,
общеобразовательные
организации общего образования (по
согласованию)

МКУ
«Управление
образования 2013 городского
округа
Заречный», 2014
Администрация
городского
округа годы
Заречный

нормативный правовой акт, утверждающий показатели
эффективности
деятельности
муниципальных
организаций
общего образования, их руководителей и основных
категорий работников

14

15

16
17

18

19

Мероприятие 5.
Участие
в
разработке
и
реализация
муниципальной программы поддержки школ,
внедряющих современные образовательные
технологии

МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Заречный»,
Администрация
городского
округа
Заречный,
общеобразовательные
организации
общего образования (по согласованию)
1)
проведение
сравнительного
анализа МКУ
«Управление
образования
результатов ЕГЭ школ
городского
округа
Заречный»,
Администрация
городского
округа
Заречный
общеобразовательные
организации
общего образования (по согласованию)
Введение эффективного контракта в общем
образовании
Мероприятие 6.
МКУ
«Управление
образования
Организация
внедрения
механизмов городского
округа
Заречный»,
эффективного контракта с педагогическими Администрация
городского
округа
работниками в системе общего образования на Заречный
основании разработанной Министерством общеобразовательные
организации
образования и науки Российской Федерации общего образования (по согласованию)
модели эффективного контракта и результатов
пилотной апробации:
1) апробация моделей эффективного контракта МКУ
«Управление
образования
в
общем
образовании
на
основании городского
округа
Заречный»,
рекомендаций по внедрению эффективного Администрация
городского
округа
контракта
в
общем
образовании, Заречный
разработанных Министерством образования и общеобразовательные
организации
науки Российской Федерации
общего образования (по согласованию)
2) планирование дополнительных расходов МКУ
«Управление
образования
бюджета городского округа Заречный
на городского округа Заречный»
повышение оплаты труда педагогических
работников общеобразовательных организаций
городского округа Заречный в соответствии с
Указом Губернатора Свердловской области от
27.07.2012 N 584-УГ "О реализации Указов
Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года N 596 "О долгосрочной
государственной экономической политике", от
07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по
реализации
государственной
социальной
политики", от 07 мая 2012 года N 598 "О
совершенствовании государственной политики

2015
год

муниципальная
программа
поддержки
школ,
внедряющих современные образовательные технологии

2015 2018
годы

повышение результатов ЕГЭ школ

отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
образовательных
организаций общего образования к среднемесячной
заработной плате в Свердловской области (с 2013 года
составит 100 процентов); удельный вес численности
учителей в возрасте до 30 лет в общей численности
учителей общеобразовательных организаций
2013
год

уровень внедрения эффективного контракта в общем
образовании

2013 2018
годы

повышение оплаты труда педагогических работников
общеобразовательных организаций в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики"

20

21

22

в сфере здравоохранения", от 07 мая 2012 года
N
599
"О
мерах
по
реализации
государственной
политики
в
области
образования и науки", от 07 мая 2012 года N
600 "О мерах
по обеспечению граждан
Российской
Федерации
доступным
и
комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг", от 07 мая
2012 года N 601 "Об основных направлениях
совершенствования системы государственного
управления", от 07 мая 2012 года N 602 "Об
обеспечении межнационального согласия", от
07 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации
демографической
политики
Российской
Федерации"
Мероприятие 7.
Организация
внедрения
механизмов
эффективного контракта с руководителями
образовательных
организаций
общего
образования в городском округе Заречный на
основании
методических
рекомендаций
Министерства образования и науки Российской
Федерации, планируемых к разработке в 2013
году:
1) разработка методических рекомендаций по
стимулированию
руководителей
образовательных
организаций
общего
образования, направленных 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)
2) проведение работ по заключению трудовых
договоров с руководителями муниципальных
организаций
общего
образования
в
соответствии с типовой формой договора,
разработанной Министерством образования и
науки Российской Федерации

МКУ
«Управление
образования 2013 городского
округа
Заречный», 2014
Администрация
городского
округа годы
Заречный
общеобразовательные
организации
общего образования (по согласованию)

МКУ
«Управление
образования 2013
городского
округа
Заречный», год
Администрация
городского
округа
Заречный

МКУ
«Управление
образования 2013 городского
округа
Заречный», 2018
Администрация
городского
округа годы
Заречный

отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических работников ООУ к среднемесячной
заработной плате в Свердловской области (с 2013 года
составит 100 процентов).
Нормативный правовой акт, определяющий механизмы
эффективного
контракта
с
руководителями
образовательных организаций общего образования в
городском округе Заречный на основании методических
рекомендаций Министерства образования и науки
Российской Федерации, планируемых к разработке в
2013 году
методические рекомендации 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)
доля
заключенных
трудовых
договоров
с
руководителями муниципальных организаций общего
образования в соответствии с типовой формой договора

23

24

25

Мероприятие 8.
Информационное
сопровождение
контракта:

МКУ
«Управление
образования
и
мониторинговое городского
округа
Заречный»,
введения
эффективного Администрация
городского
округа
Заречный
общеобразовательные
организации
общего образования (по согласованию)
1)
информационное
сопровождение МКУ
«Управление
образования
мероприятий по введению в городском округе городского
округа
Заречный»,
Заречный
эффективного
контракта Администрация
городского
округа
(организация проведения разъяснительной Заречный
работы в трудовых коллективах, публикации в общеобразовательные
организации
средствах массовой информации, проведение общего образования (по согласованию)
семинаров и другие мероприятия)
2)
мониторинг
влияния
внедрения МКУ
«Управление
образования
эффективного
контракта
на
качество городского
округа
Заречный»,
образовательных услуг общего образования и Администрация
городского
округа
удовлетворенности
населения
качеством Заречный
общего образования, в том числе выявление общеобразовательные
организации
лучших практик в городском округе Заречный общего образования (по согласованию)

наличие информации о введении эффективного
контракта на территории городского округа Заречный

2013 2018
годы

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

2015 и
2017
годы

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

Глава 10. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
УСЛУГ В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ
С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ

N
п/п
1
1.

Единица
Наименование показателя
измерения
2
3
Отношение среднего балла единиц
ЕГЭ (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 <*>

2013 2014 2015 2016 2017 2018
год год год год год год
4
1,95

5
6
1,92 1,9

7
8
1,88 1,86

2.

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

13

15

17

20

21

3.

Отношение
процентов 100
среднемесячной заработной
платы
педагогических
работников
образовательных
организаций
общего
образования
к
среднемесячной заработной
плате
в
Свердловской
области

100

100

100

100

Результаты

9
10
1,84 повышение
эффективности
деятельности
образовательных
организаций
по
совершенствованию
условий для достижения
и
подтверждения
обучающимися
на
государственной
(итоговой)
аттестации
образовательных цензов:
улучшатся
результаты
выпускников школ, в
первую очередь
тех
школ,
выпускники
которых
показывают
низкие результаты ЕГЭ;
повысится средний балл
по
общеобразовательным
предметам технического
и естественнонаучного
профилей, что повышает
конкурентоспособность
выпускников
образовательных
учреждений
при
поступлении в вузы на
соответствующие
профили
22 численность
молодых
учителей в возрасте до
30 лет будет составлять
не менее 20 процентов
общей
численности
учителей
общеобразовательных
организаций
100 доведение
уровня
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
образовательных
организаций
общего
образования с 2013 года
до
100
процентов
среднемесячной
заработной платы по
экономике Свердловской
области

Удельный
вес процентов 60
90
100 100 100 внедрение
во
всех
муниципальных
городском
округе
общеобразовательных
Заречный
системы
организаций в городском
оценки
деятельности
округе
Заречный,
в
общеобразовательных
которых
оценка
организаций
деятельности
общеобразовательных
организаций,
их
руководителей и основных
категорий
работников
осуществляется
на
основании
показателей
эффективности
деятельности
подведомственных
муниципальных
организаций
общего
образования не менее чем в
80
процентов
муниципальных
образований
-------------------------------<*> Отклонение значения показателя по Свердловской области от среднего значения по Российской
Федерации вызвано существенным превышением среднего балла по ЕГЭ для 10 процентов лучших школ над
средним уровнем сдачи ЕГЭ в целом по субъекту Федерации. Это объясняется демографическими
особенностями региона, когда более 60 процентов населения области сосредоточено в 4 населенных пунктах (из
более чем 1000). Соответственно в данных населенных пунктах имеются такие возможности для формирования
контингента обучающихся, мотивированных на достижение максимально высокого результата сдачи ЕГЭ,
которые объективно отсутствуют в других муниципальных образованиях. В этих условиях работа по улучшению
значения показателя в Свердловской области направлена на повышение среднего балла по результатам сдачи
ЕГЭ по субъекту в целом за счет улучшения результатов сдачи ЕГЭ в "отстающих" общеобразовательных
учреждениях.
4.

Раздел 3. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, СООТНЕСЕННЫЕ
С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ
Глава 11. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
11. Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:
1) организацию реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей;
2) совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг
дополнительного образования детей;
3) распространение эффективных моделей организации дополнительного образования детей;
4) создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг
дополнительного образования детей;
5) организацию внедрения системы оценки качества дополнительного образования детей.
12. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
предусматривает организацию реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития
молодых талантов.
13. Введение эффективного контракта в дополнительном образовании предусматривает:
1) организацию внедрения механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций
дополнительного образования;
2) организацию внедрения механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций
дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых
государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя
образовательной организации дополнительного образования;
3) организацию информационного и мониторингового сопровождения введения эффективного контракта.
Глава 12. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

14. Не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного
образования, в том числе 50 процентов из них за счет бюджетных средств.
Глава 13. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
N
Наименование показателя
строки
1
2
1
Численность
детей
и
молодежи в возрасте 5 18 лет
2
Доля детей, охваченных
<*>
образовательными
программами
дополнительного
образования
детей,
в
общей численности детей
и молодежи в возрасте 5 18 лет
3
Численность
педагогических
работников организаций
дополнительного
образования детей
4
Число детей от 5 до 18
лет, приходящихся на
одного педагогического
работника
учреждения
дополнительного
образования детей

Единица
измерения
3
человек

2012
год
4
3 581

2013
год
5
3 754

2014
год
6
3 870

2015
год
7
3 975

2016
год
8
4 089

2017
год
9
4 247

2018
год
10
4 389

процентов

67

68

69

70

71

72

73

человек

60

65

68

70

70

70

70

человек

39

39

39

40

41

44

46

(3581*
65%/6
0)

-------------------------------<*> Из числа детей, охваченных дополнительным образованием, 60 процентов занимаются в учреждениях
дополнительного образования, 39 процентов - в общеобразовательных учреждениях и около 1 процента - в
дошкольных образовательных учреждениях. Данное соотношение является стабильным на протяжении 2010 2013 годов. Таким образом, из 3 581 детей, охваченных дополнительными образовательными услугами в 2012
году, около 2 080 детей занимались под руководством педагогических работников учреждений дополнительного
образования, то есть на одного педагогического работника приходилось около 35 детей (то есть примерно три
группы детей, что соответствует педагогической нагрузке на 1 ставку).

Глава 14. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ
N
строки
1
1
2

3

4

5

6

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

2
3
Расширение
потенциала
системы
дополнительного
образования детей
Мероприятие 1.
Администрация городского округа
Организация реализации программ (проектов) развития Заречный,
МКУ
«Управление
дополнительного образования детей:
образования
городского
округа
Заречный», с участием руководителей
организаций
дополнительного
образования детей (по согласованию)
1) реализация в городском округе Заречный программ Администрация городского округа
(проектов) развития дополнительного образования детей
Заречный,
МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Заречный», с участием руководителей
организаций
дополнительного
образования детей (по согласованию)
2) организация мониторинга и оценки эффективности Администрация городского округа
реализации в городском округе Заречный программы Заречный,
МКУ
«Управление
(проекта) развития дополнительного образования детей
образования
городского
округа
Заречный», с участием руководителей
организаций
дополнительного
образования детей (по согласованию)
Мероприятие 2. Совершенствование организационно- Администрация городского округа
экономических механизмов обеспечения доступности Заречный,
МКУ
«Управление
услуг дополнительного образования детей:
образования
городского
округа
Заречный», с участием руководителей
организаций
дополнительного
образования детей (по согласованию)
организация разработки и утверждения рекомендаций по Администрация городского округа
развитию инфраструктуры дополнительного образования и Заречный,
МКУ
«Управление
досуга детей при застройке территорий
образования
городского
округа
Заречный», с участием руководителей
организаций
дополнительного
образования детей (по согласованию)

Сроки
реализации
4

Показатели
5

2013 - удельный вес численности учащихся по
2018
программам общего образования, участвующих
годы
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей
численности
обучающихся
по
программам общего образования к 2018 году
достигнет 73 процентов
2013 - удельный вес численности учащихся по
2018
программам общего образования, участвующих
годы
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей
численности
обучающихся
по
программам общего образования к 2018 году
достигнет 73 процентов
2013 - мониторинг
эффективности
реализации
2018
городском округе Заречный программы (проекта)
годы
развития дополнительного образования

2016
год

охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами
дополнительного образования

2016
год

методические рекомендации по развитию
инфраструктуры дополнительного образования и
досуга детей при застройке территорий

7

8

9

10

11

Мероприятие 3. Распространение современных моделей Администрация городского округа
организации дополнительного образования детей
Заречный,
МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Заречный», с участием руководителей
организаций
дополнительного
образования детей (по согласованию)
Мероприятие 4.
Администрация городского округа
Создание
условий
для
использования
ресурсов Заречный,
МКУ
«Управление
негосударственного сектора в предоставлении услуг образования
городского
округа
дополнительного образования детей:
Заречный
организация
разработки
и
апробации
моделей Администрация городского округа
использования ресурсов негосударственного сектора в Заречный,
МКУ
«Управление
предоставлении услуг дополнительного образования детей образования
городского
округа
Заречный»,
Мероприятие 5.
Администрация городского округа
Организация внедрения системы оценки качества Заречный,
МКУ
«Управление
дополнительного образования детей:
образования
городского
округа
Заречный», с участием руководителей
организаций
дополнительного
образования детей (по согласованию)
организация разработки в городском округе Заречный Администрация городского округа
показателей эффективности деятельности муниципальных Заречный,
МКУ
«Управление
организаций дополнительного образования детей, их образования
городского
округа
руководителей и основных категорий работников, в том Заречный», с участием руководителей
числе в связи с использованием для дифференциации организаций
дополнительного
заработной
платы
педагогических
работников
в образования детей (по согласованию)
соответствии
с
методическими
рекомендациями,
утвержденными Министерством образования и науки
Российской Федерации

12

Создание условий для развития молодых талантов и детей
с высокой мотивацией к обучению

13

Мероприятие 6.
Реализация Концепции общенациональной
выявления и развития молодых талантов

14

Введение
эффективного
контракта
дополнительного образования детей

в

2015 - охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами
2017
дополнительного образования
годы

2013 - охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами
2018
дополнительного образования
годы
2013 - методические рекомендации по использованию
2018
ресурсов
негосударственного
сектора
в
годы
предоставлении
услуг
дополнительного
образования детей
2014
осуществление оценки деятельности организаций
год
дополнительного
образования
детей,
их
руководителей и основных категорий работников
на основании показателей эффективности
деятельности
муниципальных
организаций
дополнительного образования детей
2014
нормативный правовой акт, утверждающий
порядок
формирования
муниципального задания для муниципальных
организаций
дополнительного
образования
детей,
их
руководителей
и
основных категорий работников, включая
показатели качества предоставляемых услуг по
дополнительному образованию

Администрация городского округа 2013 - удельный вес численности учащихся по
системы Заречный,
МКУ
«Управление 2018
программам общего образования, участвующих в
образования
городского
округа годы
олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
Заречный
общей
численности
обучающихся
по
программам общего образования к 2018 году
достигнет 73 процентов
системе

15

Мероприятие 7.
Организация
внедрения
механизмов
эффективного
контракта с педагогическими работниками муниципальных
организаций дополнительного образования детей:

Администрация городского округа 2014
Заречный,
МКУ
«Управление год
образования
городского
округа
Заречный»

16

1) организация апробации моделей эффективного
контракта в дополнительном образовании детей в
соответствии
с
методическими
рекомендациями
Министерства образования и науки Российской Федерации

Администрация городского округа 2014
Заречный,
МКУ
«Управление год
образования
городского
округа
Заречный»

17

2) организация планирования дополнительных расходов МКУ
«Управление
образования 2013 местных бюджетов на повышение оплаты труда городского округа Заречный»
2018
педагогических работников образовательных организаций
годы
дополнительного образования детей

18

Мероприятие 8.
Организация
внедрения
механизмов
эффективного
контракта с руководителями образовательных организаций
дополнительного образования детей:

Администрация городского округа 2014 Заречный,
МКУ
«Управление 2018
образования
городского
округа годы
Заречный»

19

организация проведения работы по заключению трудовых
договоров с руководителями муниципальных организаций
дополнительного образования детей в соответствии с
типовой формой договора
Мероприятие 9.
Обеспечение профессионального уровня кадрового состава
сферы дополнительного образования детей:

Администрация городского округа
Заречный,
МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Заречный»
Администрация городского округа
Заречный,
МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Заречный», с участием руководителей
организаций
дополнительного
образования детей (по согласованию)
Администрация городского округа
Заречный,
МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Заречный», с участием руководителей
организаций
дополнительного
образования детей (по согласованию)

20

21

Мероприятие 10.
Организация
информационного
сопровождения
мероприятий по введению эффективного контракта в
дополнительном
образовании
детей
(организация
проведения разъяснительной работы в трудовых
коллективах,
публикации
в
средствах
массовой
информации, проведение семинаров и другие мероприятия)

2014 2015
годы
2014 2018
годы

2014 2018
годы

отношение среднемесячной заработной платы
педагогов
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
детей
к
среднемесячной заработной плате по экономике
Свердловской области к 2018 году составит 100
процентов
методические рекомендации по введению в
действие
апробированной
модели
"эффективного контракта" в образовательных
учреждениях дополнительного образования в
соответствии с методическими рекомендациями
Министерства образования и науки Российской
Федерации
Повышение
оплаты
труда
работников
образовательных организаций дополнительного
образования детей в соответствии с Законом
Свердловской области от 07 декабря 2012 года N
104-ОЗ "Об областном бюджете на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов"
отношение среднемесячной заработной платы
педагогов
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
детей
к
среднемесячной заработной плате по экономике
Свердловской области к 2018 году составит 100
процентов
трудовые
договоры
с
руководителями
муниципальных организаций дополнительного
образования детей в соответствии с типовой
формой договора
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 73 процентов
отношение среднемесячной заработной платы
педагогов
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
детей
к
среднемесячной заработной плате по экономике
Свердловской области к 2018 году составит 100
процентов

Глава 15. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ,
СООТНЕСЕННЫЕ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ
N
Единица
Наименование показателя
строки
измерения
1
2
3
1
Доля детей, охваченных образовательными процентов
программами дополнительного образования
детей, в общей численности детей и молодежи
в возрасте 5 - 18 лет
2
Удельный вес численности обучающихся по процентов
программам общего образования, участвующих
в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей численности учащихся по программам
общего образования
3
Отношение среднемесячной заработной платы процентов
педагогических работников муниципальных
организаций дополнительного образования
детей к среднемесячной заработной плате в
Свердловской области

4

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

2013
год
4
65

2014
год
5
67

2015
год
6
69

2016
год
7
70

2017
год
8
71

2018
год
9
72

35

38

40

42,5

44

46

увеличится доля обучающихся
по
программам
общего
образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня

65

65

70

80

95

100

32

32,5

33

33,5

34

34,5

во всех организациях дополнительного
образования детей будет обеспечен
переход на эффективный контракт с
педагогическими работниками.
Среднемесячная
заработная плата
педагогов дополнительного образования
детей составит 100 процентов к
среднемесячной заработной плате по
экономике Свердловской области к 2018
году
увеличится число педагогов в возрасте
до 35 лет в общей численности
педагогов в системе дополнительного
образования детей

Результаты
10
не менее 70 процентов детей в возрасте
от 5 до 18 лет будут получать услуги
дополнительного образования

Раздел 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ, СООТНЕСЕННЫХ С ЭТАПАМИ ПЕРЕХОДА К ЭФФЕКТИВНОМУ КОНТРАКТУ
(млн. рублей)
2013 год

N
строки

1

1
2

Наименование мероприятия

2

Консолидированный
бюджет
Свердловской
области

Планируемые
внебюджетные
средства

3

4

В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Мероприятие 1.
48,0
Участие
городского
округа
Заречный в софинансировании в
рамках
реализации
областной
государственной
целевой
программы
"Развитие
сети
дошкольных
образовательных
учреждений
в
Свердловской
области" на 2010 - 2014 годы,
утвержденной
Постановлением
Правительства
Свердловской
области от 09.06.2010 N 894-ПП
"Об областной государственной
целевой программе "Развитие сети
дошкольных
образовательных
учреждений
в
Свердловской
области" на 2010 - 2014 годы"
(далее - Программа)

-

2014 год
Дополнительная
потребность в
финансировании
для доведения
до
целевых
показателей,
показателей,
установленных
федеральными
органами
исполнительной
власти
5

-

Консолидированный
бюджет
Свердловской
области

Планируемые
внебюджетные
средства

6

7

-

-

2015 год
ДополниДополнительная
тельная
потребпотребность в
ность в
финансифинансировании
ровании
для додля доведения
ведения до
Консолидидо
целевых
Планированный
целевых
показаруемые
бюджет
показателей,
внебюдСвердловтелей,
показажетные
ской
показателей,
средства
области
телей,
установустановленных
ленных
федерафедеральными
льными
органами
органами
исполниисполнительной
тельной
власти
власти
8
9
10
11

-

-

-

-

2016 год

2017 год

2018 год

Потребность в
финансировании
для доведения
до
целевых
показателей,
показателей,
установленных
федеральными
органами
исполнит
ельной
власти

Потребность в
финансировании
для доведения
до
целевых
показателей,
показателей,
установленных
федеральными
органами
исполнит
ельной
власти

Потребность в
финансировании
для доведения
до
целевых
показателей,
показателей,
установленных
федеральными
органами
исполнит
ельной
власти

12

13

14

-

-

-

3

4

5

6

7

8

9

Подписание
соглашений
с
Министерством
общего
и
профессионального
образования
Свердловской области
на
предоставление
субсидий
на
реализацию Программы
Мониторинг
оценки
эффективности
реализации
Программы в городском округе
Заречный
Мероприятие 2.
Создание дополнительных мест в
муниципальных образовательных
организациях различных типов, а
также
вариативных
форм
дошкольного образования
Строительство
современных
зданий
дошкольных
образовательных
организаций,
реконструкция функционирующих
организаций,
возврат
и
реконструкция ранее переданных
зданий
дошкольных
образовательных организаций в
городском округе Заречный
Мероприятие 3.
Внедрение требований к условиям
предоставления услуг дошкольного
образования и
мониторинг их
выполнения
Мониторинг и анализ предписаний
надзорных
органов с целью
обеспечения
минимизации
регулирующих
требований
к
организации
дошкольного
образования
при
сохранении
качества
услуг и безопасности
условий их предоставления
Мероприятие 4.
Создание условий для развития
негосударственного
сектора
дошкольного образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

11

12

13

14

Организация
обеспечения
практической
реализации
получившего закрепление
в
законодательстве
Российской
Федерации принципа равенства
доступа
к
бюджетному
финансированию
дошкольных
организаций, организация учета
методических
рекомендаций
городского округа Заречный
Разработка
мероприятий
по
поддержке городским округом
Заречный
предпринимателей,
организующих
деятельность
частных дошкольных организаций,
в части предоставления помещения
на
специальных
условиях
предоставления
стартового
капитала
Мероприятие 5.
Организация
качественного
выполнения
федеральных
государственных требований к
структуре и условиям реализации
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
Актуализация
(разработка)
образовательных
программ
в
соответствии
со стандартами
дошкольного образования
Мероприятие 6.
Организация внедрения системы
оценки
качества
дошкольного
образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

16

17

18

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
Разработка
(изменение)
показателей
эффективности
деятельности
муниципальных
организаций
дошкольного
образования, их руководителей и
основных категорий работников:
разработка порядка формирования
муниципального
задания
для
дошкольных
образовательных
организаций
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
Апробация моделей эффективного
контракта
в
дошкольном
образовании
Организация
использования
в
практике работы городского округа
Заречный
рекомендаций
федеральных
исполнительных
органов государственной власти по
внедрению
апробированных
моделей эффективного контракта в
дошкольном образовании

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

21

22

23

24

Планирование
дополнительных
расходов местного бюджета на
повышение
оплаты
труда
педагогических
работников
дошкольных
образовательных
организаций в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года N
597
"О
мероприятиях
по
реализации
государственной
социальной политики"
Мероприятие 8.
Организация
внедрения
механизмов
эффективного
контракта
с
руководителями
образовательных
организаций
дошкольного образования
Разработка
методических
рекомендаций по стимулированию
руководителей
образовательных
организаций
дошкольного
образования, направленных на
становление взаимосвязи между
показателями
качества
предоставляемых муниципальных
услуг
организацией
и
эффективностью
деятельности
руководителя
дошкольной
образовательной организации (в
том
числе
по
результатам
независимой оценки)
Проведение
работы
по
заключению трудовых договоров с
руководителями муниципальных
организаций
дошкольного
образования в соответствии с
типовой
формой
договора,
разработанной
федеральными
органами исполнительной власти
Мероприятие 9.
Информационное
и
мониторинговое
сопровождение

0

0

13,526

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

26

27
28
29

30
31
32

введения эффективного контракта:
информационное сопровождение
мероприятий
по
введению
эффективного
контракта
(организация
проведения
разъяснительной
работы
в
трудовых
коллективах,
публикации в средствах массовой
информации,
проведение
семинаров и другие мероприятия)
Информационное сопровождение мероприятий
по
введению
эффективного
контракта
(организация
проведения
разъяснительной
работы
в
трудовых коллективах, публикации
в средствах массовой информации,
проведение семинаров и другие
мероприятия)
Мониторинг влияния внедрения эффективного
контракта на
качество образовательных услуг
дошкольного
образования
и
удовлетворенности
населения
качеством
дошкольного
образования,
в
том
числе
выявление лучших практик
Всего
48,0
В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Мероприятие 1.
Комплекс
мероприятий
по
внедрению
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
(далее - ФГОС):
начального общего образования основного общего образования
5,582
Мероприятие 2.
Участие
в
формировании
системы мониторинга уровня
подготовки и социализации
школьников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,526

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000
-

-

-

5,000
-

-

-

-

-

-

33

Проведение
и
анализ результатов
мониторинга
готовности
обучающихся
к
освоению программ начального,
основного, среднего (полного)
общего
образования
и
профессионального
образования,
комплексного
мониторинга
готовности
учащихся основной школы (8
класс) к выбору образовательной
и профессиональной траектории
и
мониторинга
уровня
социализации
выпускников
основных общеобразовательных
организаций
(далее
мониторинг)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

Мероприятие 3.
Участие
в
разработке
методических рекомендаций по
корректировке
основных
образовательных
программ
начального общего, основного
общего, среднего (полного)
общего образования с учетом
российских и международных
исследований образовательных
достижений
школьников
городского округа Заречный
обеспечение
доступности качественного образования
Мероприятие 4.
Внедрение
системы
оценки
качества общего образования в
городском округе Заречный,
созданной с учетом опыта
Свердловской
области
на
основании
разработанной
Министерством образования и
науки Российской Федерации
системы оценки качества общего
образования:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35
36

37

38

39

40

разработка и утверждение на
основе
методических
рекомендаций
Министерства
образования и науки Российской
Федерации
показателей
эффективности
деятельности
муниципальных
организаций
общего
образования,
их
руководителей
и
основных
категорий работников, в том
числе в связи с использованием
для дифференциации заработной
платы
педагогических
работников
разработка
(изменение)
показателей
эффективности
деятельности подведомственных
муниципальных
организаций
общего
образования,
их
руководителей
и
основных
категорий работников
Мероприятие 5.
Участие
в
разработке
муниципальной
программы
поддержки школ, внедряющих
современные образовательные
технологии
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:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41

42

апробация
моделей эффективного контракта
в
общем
образовании
на
основании рекомендаций по
внедрению
эффективного
контракта в общем образовании,
разработанных Министерством
образования и науки Российской
Федерации
планирование дополнительных 0
расходов бюджета городского
округа Заречный на повышение
оплаты труда педагогических
работников
общеобразовательных
организаций городского округа
Заречный в соответствии с
Указом
Губернатора
Свердловской
области
от
27.07.2012
N
584-УГ
"О
реализации Указов Президента
Российской Федерации от 07 мая
2012
года
N
596
"О
долгосрочной государственной
экономической политике", от 07
мая 2012 года N 597 "О
мероприятиях по реализации
государственной
социальной
политики", от 07 мая 2012 года
N 598 "О совершенствовании
государственной политики в
сфере здравоохранения", от 07
мая 2012 года N 599 "О мерах по
реализации
государственной
политики в области образования
и науки", от 07 мая 2012 года N
600 "О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации
доступным
и
комфортным
жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг",
от 07 мая 2012 года N 601 "Об
основных
направлениях

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43

44

совершенствования
системы
государственного управления",
от 07 мая 2012 года N 602 "Об
обеспечении межнационального
согласия",от 07 мая 2012 года N
606 "О мерах по реализации
демографической
политики
Российской Федерации"
Мероприятие 7.
0
Организация
внедрения
механизмов
эффективного
контракта с руководителями
образовательных
организаций
общего образования в городском
округе Заречный на основании
методических
рекомендаций
Министерства образования и
науки Российской Федерации,
планируемых к разработке в
2013 году:
разработка
методических рекомендаций
по
стимулированию руководителей
образовательных
организаций
общего
образования,
направленных 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)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

46

47

48

49
50
51

проведение
работ
по заключению
трудовых
договоров с руководителями
муниципальных
организаций
общего
образования
в
соответствии с типовой формой
договора,
разработанной
Министерством образования и
науки Российской Федерации
Мероприятие 8.
Информационное
и
мониторинговое сопровождение
введения
эффективного
контракта:
информационное сопровождение мероприятий по введению в
городском округе Заречный
эффективного
контракта
(организация
проведения
разъяснительной
работы
в
трудовых
коллективах,
публикации
в
средствах
массовой
информации,
проведение семинаров и другие
мероприятия)
мониторинг влияния внедрения эффективного
контракта
на
качество образовательных услуг
общего
образования
и
удовлетворенности
населения
качеством общего образования, в
том числе выявление лучших
практик в городском округе
Заречный
ВСЕГО
5,852
В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Мероприятие 1.
Организация
реализации
программ (проектов) развития
дополнительного
образования
детей:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,000

-

-

5,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

53

54

55

56

57

58

реализация в городском округе
Заречный программ (проектов)
развития
дополнительного
образования детей
организация мониторинга и
оценки
эффективности
реализации в городском округе
Заречный программы (проекта)
развития
дополнительного
образования детей
Мероприятие
2.
Совершенствование
организационно-экономических
механизмов
обеспечения
доступности
услуг
дополнительного
образования
детей
Мероприятие
3.
Распространение современных
моделей
организации
дополнительного
образования
детей
Мероприятие 4.
Создание
условий
для
использования
ресурсов
негосударственного сектора в
предоставлении
услуг
дополнительного
образования
детей:
организация
разработки
и
апробации
моделей
использования
ресурсов
негосударственного сектора в
предоставлении
услуг
дополнительного
образования
детей
Мероприятие 5.
Организация внедрения системы
оценки
качества
дополнительного
образования
детей:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59

60

61

62

организация
разработки
в городском округе Заречный
показателей
эффективности
деятельности
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
организация
разработки (изменение)
показателей
эффективности
деятельности
подведомственных
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
детей, их руководителей и
основных категорий работников
Мероприятие 6.
Реализация
Концепции
общенациональной
системы
выявления и развития молодых
талантов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 7.
0
Организация
внедрения
механизмов
эффективного
контракта с педагогическими
работниками
муниципальных
организаций
дополнительного
образования детей:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

64

65

66

67

организация апробации моделей
эффективного
контракта
в
дополнительном
образовании
детей
в
соответствии
с
методическими рекомендациями
Министерства образования и
науки Российской Федерации
организация
планирования
дополнительных
расходов
местных
бюджетов
на
повышение
оплаты
труда
педагогических
работников
образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей
Мероприятие 8.
Организация
внедрения
механизмов
эффективного
контракта с руководителями
образовательных
организаций
дополнительного
образования
детей:
организация проведения работы
по
заключению
трудовых
договоров с руководителями
муниципальных
организаций
дополнительного
образования
детей в соответствии с типовой
формой договора
Мероприятие 9.
Обеспечение профессионального
уровня кадрового состава сферы
дополнительного
образования
детей:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0,815

0

0

0,948

1,072

1,211

2,519

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68

69

Мероприятие 10.
Организация информационного
сопровождения мероприятий по
введению
эффективного
контракта в дополнительном
образовании детей (организация
проведения
разъяснительной
работы в трудовых коллективах,
публикации
в
средствах
массовой
информации,
проведение семинаров и другие
мероприятия)
ВСЕГО
0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0,815

0

0

0,948

1,072

1,211

2,519

Раздел 5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ
Глава 16. В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Мероприятие 1. Получение субсидий городским округом на софинансирование мероприятий по созданию
дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях осуществляется в рамках областной
государственной целевой программы "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской
области" на 2010 - 2014 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от
09.06.2010 N 894-ПП "Об областной государственной целевой программе "Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений в Свердловской области" на 2010 - 2014 годы" (далее - Программа).
В 2013 году в результате исполнения Программы будут предоставлены субсидии городскому округу Заречный в
размере 24,0 млн. руб. на создание 235 мест в строящемся здании дошкольной образовательной организации
(при стоимости 1 места дошкольной образовательной организации не более 600,00 тыс. рублей).
В рамках реализации Программы на 2014 год планируется ввод 235 дополнительных мест в дошкольной
образовательной организации.
Мероприятие 2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных
типов, а также вариативных форм дошкольного образования предусмотрено мероприятием 1.
Типовые проекты зданий дошкольных образовательных организаций для повторного применения разработаны в
2010 году (Постановление Правительства Свердловской области от 17.05.2010 N 763-ПП "О разработке типовых
проектов зданий дошкольных образовательных учреждений").
Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций Свердловской области
предусмотрено областной государственной целевой программой "Развитие сети дошкольных образовательных
организаций в Свердловской области" на 2010 - 2014 годы, утвержденной Постановлением Правительства
Свердловской области от 09.06.2010 N 894-ПП "Об областной государственной целевой программе "Развитие
сети дошкольных образовательных организаций в Свердловской области" на 2010 - 2014 годы" (2013 год - 24,0
млн. рублей).
Мероприятие 3. Данное мероприятие реализуется работниками МКУ «Управление образования городского
округа Заречный» в соответствии с положением о МКУ «Управление образования», в рамках текущего
финансирования.
Мероприятие 4. В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 12.09.2012 N 999-ПП
"Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета
местным бюджетам, и установлении критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов" осуществляется финансовое обеспечение получения детьми дошкольного
образования в негосударственных дошкольных образовательных организациях в размере, необходимом для
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части финансирования
расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические
средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы.
Оцениваются расходы на оплату труда педагогических работников, расходы на учебно-наглядные пособия,
технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы негосударственных дошкольных
образовательных организаций, расположенных на территории муниципального района (городского округа) и
имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.
Оценка расходных полномочий по финансовому обеспечению получения детьми дошкольного образования в
негосударственных дошкольных образовательных организациях: из расчета на оплату труда одного
педагогического работника - 1059,0 рубля в месяц в расчете на одного ребенка, в части финансирования
расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы
на одного ребенка - 405,0 рубля в месяц.
Мероприятие 5. Качественное выполнение федеральных государственных требований к структуре и условиям
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования реализуется через
модернизацию образовательной среды за счет средств городского округа Заречный.
Актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования
является полномочием федеральных органов исполнительной власти.
Мероприятие 6. Данное мероприятие реализуется работниками МКУ «Управление образования городского
округа Заречный» в соответствии с положением о МКУ «Управление образования», в рамках текущего
финансирования..
Мероприятие 7. Организация внедрения механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками
организаций дошкольного образования.
Стратегические задачи по повышению оплаты труда работникам организаций дошкольного образования
определены Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики".
К 2013 году среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
организаций городского округа Заречный должна быть доведена до среднемесячной заработной платы в сфере
общего образования в Свердловской области.
В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение фондов платы труда организаций

дошкольного образования на 2013 - 2015 годы Решением комиссии при Губернаторе Свердловской области от
11.10.2012 N 94 определены следующие параметры:
1) ожидаемые размеры среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области:
с 01.01.2013 – 22 215 рублей в месяц;
с 01.06.2013 – 23 791 рубль в месяц;
с 01.10.2014 – 26 047 рублей в месяц;
с 01.10.2015 – 28 428 рублей в месяц.
Для определения фондов оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций
городского округа Заречный учены следующие показатели размеров среднемесячной заработной платы:
с 01.01.2013 – 22 215 рублей в месяц;
с 01.06.2013 – 24 282 рублей в месяц;
с 01.10.2014 – 26 047 рублей в месяц;
с 01.10.2015 – 28 428 рублей в месяц.
2) размеры повышения фондов оплаты труда непедагогических работников образовательных организаций
городского округа Заречный:
с 01.10.2013 - на 5,5 процента;
с 01.10.2014 - на 5 процентов;
с 01.10.2015 - на 5 процентов.
Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы работников, обеспечиваются за счет не
более 90 процентов бюджетных средств и не менее 10 процентов средств, получаемых за счет реорганизации
неэффективных организаций и уменьшения неэффективных расходов дошкольных образовательных
организаций.
В 2012 году приняты меры по доведению к 2013 году среднемесячной заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных организаций городского округа Заречный до среднемесячной
заработной платы в сфере общего образования в Свердловской области. Принято Постановление администрации
городского округа Заречный от 23.11.2012г № 1909-П «О доведении к 2013 году средней заработной платы
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до средней заработной
платы в сфере общего образования в Свердловской области».
Городской округ Заречный получил субсидии из областного бюджета на эти цели в объеме 1 065,0 тыс. руб. при
софинансировании из муниципального бюджета в размере 606,0 тыс. рублей.
Согласно действующим системам оплаты труда при использовании дополнительных средств субсидий
образовательные организации используют право самостоятельно увеличивать заработную плату работникам
(размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, компенсационных и стимулирующих
выплат) с учетом требований действующих нормативных правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда,
и в соответствии с порядком, установленным в организации коллективным договором и локальными
нормативными актами в пределах общего фонда оплаты труда.
В результате среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных
организаций городского округа Заречный за 2012 год составила 18 249,0 рублей, в декабре 2012 года – 24 282,0
рубля (превысила плановый показатель декабря – 22 215,0 рубля).
Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, утвержденных Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 N 2620-р, составляет:
на 2013 год – 13,526 млн. рублей;
на 2014 год –1,821 млн. рублей;
на 2015 год – 2,918 млн. рублей;
на 2016 год (оценочно) – 3,401 млн. рублей;
на 2017 год (оценочно) – 3,730 млн. рублей;
на 2018 год (оценочно) – 4,091 млн. рублей.
Апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании будет осуществляться в 2013 - 2014
годах, в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных организаций и ее влияния на показатели качества дошкольного образования.
Экспертная оценка роста фонда заработной платы педагогических работников дошкольного образования в 2013 2018 годах осуществлена с учетом основных социальных показателей прогноза социально-экономического
развития Свердловской области, одобренного Постановлением Правительства Свердловской области от
11.10.2012 N 1108-ПП "О прогнозе социально-экономического развития Свердловской области на 2013 - 2015
годы", и сценарных условий повышения заработной платы работников социальной сферы на период до 2018 года
(приложение N 1) путем применения коэффициентов темпов роста к предыдущему году.
Мероприятия 8 - 9 реализуются работниками МКУ «Управление образования городского округа Заречный» в
соответствии с положением о МКУ «Управление образования», в рамках текущего финансирования.
Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений городского округа
Заречный, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01 июня 2012
года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года
N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей", по категории педагогических работников дошкольных образовательных

учреждений приведена в приложении N 2.
Глава 17. В СФЕРЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Мероприятие 1. Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных
стандартов в начальной и основной школе.
Расходы по данному мероприятию включают в себя учебные расходы, планируемые в рамках средств субвенций
из областного бюджета на реализацию государственных гарантий на получение общего образования, расходов в
рамках реализации комплекса мер по модернизации системы общего образования в Свердловской области,
полученных из федерального бюджета, и в рамках софинансирования из бюджета Свердловской области.
Мероприятие 2. Данное мероприятие реализуется работниками МКУ «Управление образования городского
округа Заречный» в соответствии с положением о МКУ «Управление образования», в рамках текущего
финансирования на основании разработанной Министерством образования и науки Российской Федерации.
Мероприятие 3. Данное мероприятие реализуется работниками МКУ «Управление образования городского
округа Заречный» в соответствии с положением о МКУ «Управление образования», в рамках текущего
финансирования.
Мероприятие 4. Данное мероприятие реализуется работниками МКУ «Управление образования городского
округа Заречный» в соответствии с положением о МКУ «Управление образования», в рамках текущего
финансирования.
Мероприятие 5. Финансирование будет определено после разработки программы по поддержке школ,
внедряющих современные образовательные технологии.
Мероприятие 6. В 2013 году будет организовано использование в практике работы городского округа Заречный
рекомендаций федеральных исполнительных органов государственной власти по внедрению апробированных
моделей эффективного контракта в общем образовании путем проведения семинаров, совещаний с
образовательными организациями общего образования.
Апробация моделей эффективного контракта в общем образовании будет осуществляться в 2013 - 2014 годах, в
том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников
образовательных организаций и ее влияния на показатели качества общего образования.
Действующая с 2008 года система оплаты труда в общем образовании предусматривает разделение фонда
оплаты труда образовательной организации на базовую часть, гарантирующую оплату за количество оказанных
образовательных услуг, и стимулирующую часть, учитывающую качество работы, эффективность
педагогической деятельности.
Основным подходом к определению оплаты труда учителя является замена фиксированных размеров ставок за
норму рабочего времени на заработную плату в зависимости от расчетной единицы стоимости педагогической
услуги (1 ученико-час). 1 ученико-час - стоимость одного часа работы учителя с одним учеником. Такой
измеритель в условиях классно-урочной системы привел к необходимости увеличивать наполняемость классов.
Интенсивность труда учителя напрямую зависит от количества учеников, что способствует увеличению
наполняемости классов до нормативной, созданию полноценных коллективов в школах. Зарплата учителя
корректируется в зависимости от количества детей. В новой системе оплаты труда отражается интенсивность
труда учителя и преодолевается зависимость его заработной платы от количества отработанных часов. Кроме
того, новой системой оплаты труда стимулируется сохранение и повышение наполняемости классов, что
гарантирует защиту от создания классов с низкой наполняемостью.
Доля стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательных организаций Свердловской области в
общем фонде оплаты труда составляет 30 процентов. Основными критериями при распределении
стимулирующих выплат являются качество образования, показатели здоровья и воспитания обучающихся.
Образовательным организациям предоставлена финансовая самостоятельность, распределение стимулирующей
части оплаты труда проводится с участием управляющих советов, результатом этого является открытость и
прозрачность управления.
За счет стимулирующей части работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, устанавливает
различные системы стимулирования (премирования) с учетом мнения общественного органа управления (совета
школы) и выборного профсоюзного органа, которые закрепляются в коллективном договоре, локальном акте
образовательной организации.
В целях определения стимулирующих выплат общеобразовательными организациями осуществляется оценка
результативности профессиональной деятельности учителей. Основные критерии при стимулировании
установлены на региональном уровне. К основным критериям относятся:
1) положительная динамика успеваемости и учебных достижений обучающихся;
2) ведение экспериментальной работы, разработка авторских программ;
3) организация внеклассной работы, работы с родителями;
4) результаты участия в конференциях, семинарах, методических объединениях.
Экспертная оценка роста фонда заработной платы педагогических работников общего образования в 2013 - 2018
годах осуществлена с учетом основных социальных показателей прогноза социально-экономического развития
Свердловской области, одобренного Постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2012 N
1108-ПП "О прогнозе социально-экономического развития Свердловской области на 2013 - 2015 годы", и
сценарных условий повышения заработной платы работников социальной сферы на период до 2018 года

(приложение N 1) путем применения коэффициентов темпов роста к предыдущему году.
Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей, утвержденных
Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 N 2620-р, составляет:
на 2013 год – 0,0 млн. рублей;
на 2014 год – 2,416 млн. рублей;
на 2015 год – 3,358 млн. рублей;
на 2016 год (оценочно) – 3,533 млн. рублей;
на 2017 год (оценочно) – 3,908 млн. рублей;
на 2018 год (оценочно) – 4,322 млн. рублей.

Распоряжением

Мероприятие 7. Данное мероприятие реализуется работниками МКУ «Управление образования городского
округа Заречный» в соответствии с положением о МКУ «Управление образования», в рамках текущего
финансирования.
Мероприятие 8. Данное мероприятие реализуется работниками МКУ «Управление образования городского
округа Заречный» в соответствии с положением о МКУ «Управление образования», в рамках текущего
финансирования.
Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений городского округа
Заречный, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01 июня 2012
года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года
N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей", по категории педагогических работников образовательных учреждений
общего образования приведена в приложении N 3.
Глава 18. В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Мероприятие 1. Реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей осуществляется
через финансирование деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей в
соответствии с программами дополнительного образования.
Организация мониторинга и оценки эффективности реализации в Свердловской области программ (проектов)
развития дополнительного образования детей осуществляется МКУ «Управление образования городского округа
Заречный».
Мероприятие 2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности
услуг дополнительного образования детей осуществляется МКУ «Управление образования городского округа
Заречный».
Мероприятие 3. Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей
осуществляется образовательными организациями через организацию ежегодных городских фестивалей,
выставок, ярмарок и других.
Мероприятие 4. Создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении
услуг дополнительного образования детей осуществляется в том числе с использованием интернет-сайта МКУ
«Управление образования городского округа Заречный».
Мероприятие 5. Данное мероприятие реализуется работниками МКУ «Управление образования городского
округа Заречный» в соответствии с положением о МКУ «Управление образования», в рамках текущего
финансирования
Мероприятие 6. Разработан комплекс мер по реализации федеральной Концепции общенациональной системы
выявления и развития молодых талантов. Финансирование предусмотрено мероприятием 3.
Мероприятие 7. Организация внедрения механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками
дополнительного образования.
Стратегические направления по повышению оплаты труда педагогическим работникам дополнительного
образования определены Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года N 761 "О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы".
Планируется доведение к 2018 году оплаты труда педагогов организаций дополнительного образования детей
городского округа Заречный до уровня не ниже среднего для учителей в Свердловской области.
В целях определения расходов бюджета Свердловской области на повышение фондов платы труда бюджетного
сектора экономики на 2013 - 2015 годы Решением комиссии при Губернаторе Свердловской области от
11.10.2012 N 94 определены следующие параметры:
1) размеры повышения фондов оплаты труда педагогических работников образовательных организаций
городского округа Заречный:
с 01.10.2013 - на 15 процентов;
с 01.10.2014 - на 15 процентов;
с 01.10.2015 - на 15 процентов.
Данные параметры используются для определения фондов оплаты труда педагогических работников иных типов
образовательных организаций, за исключением образовательных организаций общего образования и
дошкольных образовательных организаций;

2) размеры повышения фондов оплаты труда непедагогических работников образовательных организаций
городского округа Заречный:
с 01.10.2013 - на 5,5 процента;
с 01.10.2014 - на 5 процентов;
с 01.10.2015 - на 5 процентов.
Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы работников, обеспечиваются за счет не
более 70 процентов бюджетных средств и не менее 30 процентов средств, получаемых за счет реорганизации
неэффективных организаций и уменьшения неэффективных расходов (кроме дошкольных образовательных
организаций).
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей
городского округа Заречный за 2012 год составила 23 492,0 рубля. Для доведения ее до уровня среднемесячной
заработной платы в экономике Свердловской области к 2018 году предусмотрено ежегодное увеличение фондов
оплаты труда педагогов организаций дополнительного образования городского округа Заречный на 15
процентов.
Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей будет осуществляться в 2013
- 2014 годах, в том числе в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических
работников и ее влияния на показатели качества дополнительного образования.
Экспертная оценка роста фонда заработной платы педагогических работников дополнительного образования в
2013 - 2018 годах осуществлена с учетом основных социальных показателей прогноза социальноэкономического развития Свердловской области, одобренного Постановлением Правительства Свердловской
области от 11.10.2012 N 1108-ПП "О прогнозе социально-экономического развития Свердловской области на
2013 - 2015 годы", и сценарных условий повышения заработной платы работников социальной сферы на период
до 2018 года (приложение N 1) путем применения коэффициентов темпов роста к предыдущему году.
Дополнительная потребность достижения целевых показателей, утвержденных Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2012 N 2620-р, составляет:
на 2013 год - 0,0 млн. рублей;
на 2014 год – 0,815 млн. рублей;
на 2015 год – 0,948 млн. рублей;
на 2016 год (оценочно) – 1,072 млн. рублей;
на 2017 год (оценочно) – 1,211 млн. рублей;
на 2018 год (оценочно) – 2,519 млн. рублей.
Мероприятие 8. Данное мероприятие реализуется работниками МКУ «Управление образования городского
округа Заречный» в соответствии с положением о МКУ «Управление образования», в рамках текущего
финансирования.
Мероприятие 9. Данное мероприятие реализуется работниками МКУ «Управление образования городского
округа Заречный» в соответствии с положением о МКУ «Управление образования», в рамках текущего
финансирования.
Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений городского округа
Заречный, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01 июня 2012
года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года
N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей", по категории педагогических работников образовательных учреждений
дополнительного образования приведена в приложении N 4.
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СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА
N
строки
1
1

2
3
4
5

2011 год
(факт)
3
полному кругу 22 734,1
Свердловской

4
25 326

5
28 365

6
31 712

7
35 264

8
39 002

9
43 136

10
47 708

2018 год к 2011
году
11
x

105,3

105,1

104,3

105,1

104,8

104,5

104,8

105,1

139,1

4 611

5 300

6 095

7 009

8 061

9 270

10 660

12 259

x

115,0
109,2

115,0
106,0

115,0
107,4

115,0
106,4

115,0
106,1

115,0
105,8

115,0
105,5

115,0
105,2

266,0
150,9

Наименование показателя

2
Заработная плата по
организаций
области, в рублях
Реальная заработная плата, в процентах к
предыдущему году
Минимальный размер оплаты труда в
Свердловской области, в рублях
темп роста к предыдущему году, в процентах
Индекс потребительских цен в среднем за год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Приложение № 2
к Плану мероприятий
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ИНФОРМАЦИЯ
О ПАРАМЕТРАХ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА N 597 "О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ", ОТ 01 ИЮНЯ 2012 ГОДА N 761 "О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
НА 2012 - 2017 ГОДЫ", ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА N 1688 "О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ", ПО КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
N
Наименование показателя
строки
1
2
1
Средняя заработная плата по экономике субъекта Российской
Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации, в том числе на
2013 - 2015 годы), в рублях

2012
год
3
25 680

2013
год
4
28 365

2014
год
5
31 712

2015
год
6
35 264

2016
год
7
39 002

2017
год
8
43 136

2018
2013 2013 год
2015 годы 2018 годы
9
10
11
47 708 31 780
37 531

Средняя заработная плата в общем образовании субъекта Российской
Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации, в том числе на
2013 - 2015 годы), в рублях
3
темп роста к предыдущему году, в процентах
4
Среднесписочная численность работников, в человек
5
Среднемесячная заработная плата педагогических работников в
учреждениях дошкольного образования городского округа Заречный,
в тыс. рублей <*>
6
Соотношение среднемесячной заработной платы в учреждениях
дошкольного образования
7
Темп роста к предыдущему году, в процентах
8
Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской
Федерации, в процентах
9
Соотношение к средней заработной плате в общем образовании
субъекта Российской Федерации, в процентах
10
Размер начислений на фонд оплаты труда, в процентах
11
Планируемый городским округом Заречный размер фонда оплаты
труда педагогических работников с начислениями, формируемый за
счет всех источников финансирования, в млн. рублей
12
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году,
млн.
рублей,
в том числе:
13
за счет средств консолидированного бюджета субъекта России, в млн.
рублей
14
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по
оптимизации, в млн. рублей
15
за счет средств органов местного самоуправления, в млн. рублей
16
за счет средств от приносящей доход деятельности, в млн. рублей
17
за
счет
иных
источников,
включая
корректировку
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на
соответствующий год, в млн. рублей
18
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда,
в млн. рублей (стр. 10 + 12 + 13 +14)
19
Соотношение объема средств
от оптимизации к сумме объема
средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, в процентах
(стр. 14 / стр. 18 x 100 процентов)
20
Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей,
показателей, установленных федеральными органами исполнительной
власти, в млн. рублей
-------------------------------<*> По состоянию на конец года.
2

22,215

23,829

26,169

28,651

31,266

34,134

37,279

26,216

30,221

X
110,5
111,8
111,2
246
246
247
301
18,249 24,282 26,169 28,651

110,6
333
31,266

110,6
333
34,134

110,6
333
37,279

X
X
26,216

X
X
30,221

82,0

102,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

X
71,1

133
85,6

108
82,5

109,5
81,2

109,1
80,2

109,2
79,1

109,2
78,1

X
X

X
X

82,0

102,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1,302
71,229

1,302
81,734

1,302
95,243

1,302
1,302
1,302
1,302
X
109,428 141,723 166,401 181,683 280,608

X

10,504

24,01

38,20

70,49

95,17

110,45

X

X

0,000

2,139

29,758

63,51

91,44

106,36

122,73

X

X

0,000

2,797

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,791

2,791

0
0,000
0

8,365
0,000
0

0
0,000
0

0
0,000
0

0
0,000
0

0
0,000
0

0
0,000
0

0

10,504

24,010

38,200

70,490

95,170

110,450 72,714

0,000

26,628

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

X

X

0

13,526

1,821

2,918

3,401

3,730

4,091

4,739

15,961

8,365
0,000
0

X
770,414

8,365
0,000
0

348,824
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ИНФОРМАЦИЯ
О ПАРАМЕТРАХ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ, ПОВЫШЕНИЕ
ОПЛАТЫ ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА N 597
"О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ", ОТ 01 ИЮНЯ 2012 ГОДА N 761
"О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ", ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА N 1688
"О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ", ПО КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
N
строки

Наименование показателя

1
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

9
47 708

2013 2015
годы
10
31 780

2013 2018
годы
11
37 531

110,6
242
43,136

110,6
242
47,708

X
X
31,780

X
X
37,531

110,6

110,6

110,6

X

X

100,0

100,0

100,0

X

X

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2
Средняя заработная
плата по экономике субъекта
Российской
Федерации (прогноз субъекта Российской Федерации, в том числе на
2013 - 2015 годы),
в рублях
темп роста к предыдущему году, в процентах
Среднесписочная численность педагогических работников, в человек
Среднемесячная заработная плата в городском округе Заречный, в тыс.
рублей <*>

3
25 680

4
28 365

5
31 712

6
35 264

7
39 002

8
43 136

X
255
29,156

110,5
242
29,156

111,8
242
31,712

111,2
242
35,264

110,6
242
39,002

темп роста к предыдущему году,
в процентах
Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской
Федерации, в процентах
Размер начислений на фонд оплаты труда, в процентах
Планируемый городским округом Заречный размер фонда оплаты труда
с начислениями, формируемый за счет
всех источников
финансирования, в млн. рублей
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, в млн. рублей,
в том числе
за счет средств консолидированного бюджета субъекта России, в млн.
рублей
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по
оптимизации, в млн. рублей
за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

X

100

108,8

111,2

135,4

102,8

100,0

100,0

1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
121,310 117,755 112,655 123,261 136,867 151,385 167,419 353,671

X
809,331

X

-3,554

-8,655

1,951

15,557

30,065

46,109

X

X

0,000

0,000

0,000

1,951

15,557

30,065

46,109

1,951

93,682

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

за счет иных источников, включая корректировку консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, в
млн. рублей
15
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда,
млн. рублей (стр. 10 + 12 + 13 + 14)
16
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств,
предусмотренного на повышение оплаты труда, в процентах(стр. 11 /
стр. 15 x 100 процентов)
17
Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей,
показателей, установленных федеральными органами исполнительной
власти
-------------------------------<*> По состоянию на конец года.
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0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,951

15,557

30,065

46,109

1,951

93,682

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

X

X

0,00

0,00

2,416

3,358

3,533

3,908

4,322

5,774

17,536

Приложение № 4
к Плану мероприятий
("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования"
в Свердловской области на 2013 - 2018 годы
ИНФОРМАЦИЯ
О ПАРАМЕТРАХ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ, ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ
ТРУДА КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО УКАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 07 МАЯ 2012 ГОДА N 597
"О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ", ОТ 01 ИЮНЯ 2012 ГОДА N 761
"О НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012 - 2017 ГОДЫ", ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА N 1688
"О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ", ПО КАТЕГОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

9
47 708

2013 2015
годы
10
31 780

2013 2018
годы
11
37 531

110,6

110,6

X

X

70
34,067

70
38,496

70
47,708

X
X

X
X

113,0
87,3

113,0
89,2

124,0
100,0

X
X

X
X

N
строки

Наименование показателя

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1

2
Средняя заработная плата по экономике субъекта Российской Федерации
(прогноз субъекта Российской Федерации на 2013 - 2015 годы), в рублях
темп роста к предыдущему году,
в процентах
Среднесписочная численность работников, человек
Среднемесячная заработная плата,
в тыс. рублей <*>
Темп роста к предыдущему году, в процентах
Соотношение к средней заработной плате по субъекту Российской
Федерации, в процентах

3
25 680

4
28 365

5
31 712

6
35 264

7
39 002

8
43 136

X

110,5

111,8

111,2

110,6

60
23,492

65
23,611

68
26,680

70
30,148

X
91,4

101,0
83,2

113,0
84,1

113,0
85,4

1
2
3
4
5
6

Размер начислений на фонд оплаты труда,
в процентах
8
Планируемый городским округом Заречный размер фонда оплаты труда с
начислениями, формируемый за счет всех источников финансирования, в
млн. рублей
9
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году,
в млн. рублей, в том числе
10
за счет средств консолидированного бюджета субъекта России, в млн.
рублей
11
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по
оптимизации, в млн. рублей
12
за счет средств органов местного самоуправления, в млн. рублей
13
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по
оптимизации, в млн. рублей
13
за счет средств от приносящей доход деятельности, в млн. рублей
14
за счет иных источников, включая корректировку консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, в млн.
рублей
15
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, в млн.
рублей (стр. 10 + 12 + 13 + 14)
16
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств,
предусмотренного на повышение оплаты труда, в процентах (стр. 13 / стр.
15 x 100 процентов)
17
Дополнительная потребность на доведение до целевых показателей,
показателей,
установленных
федеральными органами исполнительной власти
-------------------------------<*> По состоянию на конец года.
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0,000

0,000

0,000
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1,221
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0,000
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0,000
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0,000
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1,221

0,000
0,000
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0,000
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0,000
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0,000
0,000

0,000
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23,326
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0,000

100,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

X

X

0,000

0,000

0,948

1,072

1,211

2,519

1,794

6,595

0,815

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от___23.08.2013___ № __1213-П__
г.Заречный
Об организации и проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня Города
В целях сохранения и развития культурных традиций территории, воспитания уважения к родному городу,
реализации Плана общегородских мероприятий, руководствуясь Положением об обеспечении общественного
порядка и безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, утвержденным
постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению
общественного порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с
массовым пребыванием людей» (в действующей редакции), на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского
округа Заречный, администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 10 августа по 30 сентября 2012 года мероприятия, посвященные празднованию Дня Города
(далее – Мероприятия).
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных
празднованию Дня Города (прилагается).
3. Утвердить план проведения Мероприятий (прилагается).
4. Рекомендовать руководителям организаций городского округа независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности принять участие в Мероприятиях.
5. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры, спорта и молодежной политики
городского округа Заречный» (Скоробогатова Я.А.) обеспечить необходимые условия для проведения
Мероприятий.
6.
Отделу торговли, питания и услуг МКУ городского округа Заречный «Административное управление»
(Кнутарева Л.И.) провести работу по организации торгового обслуживания участников Мероприятий, в том
числе и выездное обслуживание населения во время проведения Мероприятий.
7. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа Заречный»
(Харкина Е.В.) проинформировать руководителей образовательных учреждений о проводимых Мероприятиях.
8. Отделу сельской территории МКУ городского округа Заречный «Административное управление»
(Изгагин О.М.) обеспечить практическую помощь организаторам в подготовке и проведении на сельской
территории городского округа Заречный Мероприятий, посвященных Дню деревни.
9. МКУ городского округа Заречный «Дирекция единого заказчика» (Галихина Е.Л.) обеспечить:
1) техническое оснащение мест проведения Мероприятий;
2) праздничное оформление фасада МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник»;
3) работу мест общего пользования;
4) уборку площади Победы, бульвара Алещенкова, сквера за ДК «Ровесник» и прилегающих к ним
территорий до и после Мероприятий.
10. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России «Заречный» (Буньков Р.С.):
1)
обеспечить безопасность людей и общественный правопорядок во время проведения Мероприятий;
2) оказать содействие организаторам мероприятий в освобождении пешеходной зоны от стоящего личного
автотранспорта на площади Победы 7 сентября с 16.00 до 23.00.
3) перекрыть движение автотранспорта через площадь Победы 7 сентября 2013 года с 16.30 до 23.00 часов
(схема прилагается);
4) организовать сопровождение пешей колонны участников Марша молодежи по маршруту: перекресток
ул.ул. Алещенкова д. 2 – ул. Таховская д. 18 – ул. Алещенкова – ул. Ленина – круговое движение – ул. Ленина –
площадь Победы, 7 сентября 2013 года с 16.30 до 17.30 (схема прилагается).
11. Рекомендовать МАУ ГО Заречный «Городской телецентр» (Журавлев А.Н.) организовать
телевизионную съемку и подготовить специальный телесюжет о проведении в городском округе Заречный
Мероприятий.
12. Рекомендовать ФБУЗ «Медико-санитарная часть №32 ФМБА России» (Малых В.Г.) обеспечить
оперативную работу службы «Скорая помощь» во время проведения праздничных Мероприятий согласно плану
проведения Мероприятий.
13. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Заречный по социальным вопросам Ганееву Е.В.
14. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__23.08.2013___ №__1213-П___
Состав
организационного комитета по подготовке и проведению
мероприятий, посвященных празднованию Дня города
Ланских В.Н.

- Глава городского округа Заречный, председатель оргкомитета (по
согласованию);
- Глава администрации городского округа Заречный, заместитель
председателя оргкомитета.

Добродей Е.А.
Члены оргкомитета:
Боярский В.Н.
Буньков Р.С.
Вахрушева Л.В.
Галихина Е.Л.
Ганеева Е.В.
Журавлев А.Н.
Изгагин О.М.
Климова О.М.
Кнутарева Л.И.
Малиновская Н.И.
Малых В.Г.
Скоробогатова Я.А.
Харкина Е.В.
Яшкина С.Г.

- директор МКУ «ЦКДС «Романтик»;
- начальник ММО МВД России «Заречный» (по согласованию);
- начальник отдела по делам молодежи МКУ «Управление культуры, спорта
и молодежной политики городского округа Заречный»;
- и.о. директора МКУ городского округа Заречный «Дирекция единого
заказчика»;
- заместитель главы администрации городского округа Заречный по
социальным вопросам;
- и.о. директор МАУ ГО Заречный «Городской телецентр»;
- заведующий отделом сельской территории МКУ ГО Заречный
«Административное управление»;
- директор МКУ ГО Заречный «ДК «Ровесник»;
- начальник отдела торговли, питания и услуг МКУ ГО Заречный
«Административное управление»;
- управляющий делами администрации городского округа Заречный;
- начальник ФБУЗ «Медико-санитарная часть №32 ФМБА России» (по
согласованию);
- начальник МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики
городского округа Заречный»;
- начальник МКУ «Управление образования городского округа Заречный»;
- начальник отдела записи актов гражданского состояния города Заречного
(по согласованию).
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__23.08.2013___ №__1213-П

ПЛАН
проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города – 2013 г.
№
п/п
1.
2.

3

Мероприятия
2-ой городской конкурс
«Фотокросс»
Выставка
фоторабот
участников «Фотокросса»
Дни Деревни

Срок
исполнения
10-11.08. 2013
г.
19.08.2013 г.

Место
проведения
ДК «Ровесник»

17.08.2013 г. –
15.00

д. Гагарка

23.08.2013
– 17.00

д. Боярка

г.

ДК «Ровесник»

24.08.2013 г.–
13.00

с. Мезенское

31.08.2013 г. –
15.00

д. Курманка

Ответственные
Скоробогатова Я.А., начальник МКУ
«УКС и МП ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А., начальник МКУ
«УКС и МП ГО Заречный»;
Климова О.М., директор МКУ ГО
Заречный «ДК «Ровесник»
Изгагин О.М., заведующий отделом
сельской территории МКУ ГО
Заречный
«Административное
управление»; Скоробогатова Я.А.,
начальник МКУ «УКС и МП ГО
Заречный»; Боярский В.Н., директор
МКУ «ЦКДС «Романтик»

4.

Выставка «Фотоистория
Заречного:
Вчера
и
Сегодня»

Сентябрь

5.

Торжественная
регистрация
молодоженов
«День
города - День рождение
семьи» (3 пары)
Торжественный
вечер
«Наш успех – успех
города»

06.09.2013
15.00

г.

ДК «Ровесник»

06.09.2013
18.00

г.

ДК «Ровесник»

6.

ДК «Ровесник»

Скоробогатова Я.А., начальник МКУ
«УКС и МП ГО Заречный»;
Ладейщикова
Т.О.,
центральная
общественно-политическая газета ГО
Заречного «Зареченская Ярмарка»;
Климова О.М., директор МКУ ГО
Заречный «ДК «Ровесник»
Скоробогатова Я.А., начальник МКУ
«УКС и МП ГО Заречный»;
Климова О.М., директор МКУ ГО
Заречный «ДК «Ровесник».

Проект
«Музыкальный
автобус» (экскурсия по
улицам города с гидом и
музыкальным
сопровождением
(авторская песня))
ГОРОД ДЕТСТВА
8.
«Школа
безопасного
вождения» для детей и
подростков

07.09.2013 г.
14.00-17.00

Улицы
Заречного

07.09.2013 г.
10.00-14.00

Бульвар
Алещенкова

Детская развлекательная
программа
«Городок
игры», концерт детских
коллективов.
Игровые
площадки,
Батуты, велопаровозик,
показательные
выступления авиамоделей и др.
ГОРОД НАШИХ ОТЦОВ
10. Мероприятия
для
старшего поколения:
«Литературная
гостиная»
- Сеанс одновременной
игры по шахматам
Концерт
ансамбля
«Вольница»,
и
хор
«Ветеран»
«Танцы
нашей
молодости»
ГОРОД МОЛОДОЙ
11. Акция
«Город
влюблённых»
12. «Марш
молодёжи»,
визитки – поздравления с
Днем города
Dance
mob
(танцевальный флеш-моб)
13. Концерт «Я - звезда»,
молодежные коллективы и
исполнители
14. Розыгрыш
джазового
абонемента

07.09.2013 г.
12.00-14.00

Бульвар
Алещенкова

07.09.2013 г.
12.00-16.30

Сквер ДК
Фонтана

у

Скоробогатова Я.А., начальник МКУ
«УКС и МП ГО Заречный»;
Яковенко Л.А.,
директор МКУ ГО Заречный «ЦБС»;
Климова О.М., директор МКУ ГО
Заречный «ДК «Ровесник»

07.09.2013 г.
16.30-17.00
07.09.2013 г.
17.00 – 17.30

ул. Алещенкова
(возле РУСа)
ул. Бажова –
площадь у ДК

Скоробогатова Я.А., начальник МКУ
«УКС и МП ГО Заречный»
Скоробогатова Я.А., начальник МКУ
«УКС и МП ГО Заречный»

07.09.2013 г.
18.00-19.00

Площадь у ДК

Климова О.М., директор МКУ ГО
Заречный «ДК «Ровесник»

07.09.2013 г.
19.00-19.10

Площадь у ДК

Скоробогатова Я.А., начальник МКУ
«УКС и МП ГО Заречный»;
Метелёва И.Б., директор концертного
зала Филармонии (г. Екатеринбурга)
в г. Заречном (по согласованию).

7.

9.

г.

Скоробогатова Я.А., начальник МКУ
«УКС и МП ГО Заречный»;
Климова О.М., директор МКУ ГО
Заречный «ДК «Ровесник»
Скоробогатова Я.А., начальник МКУ
«УКС и МП ГО Заречный»

Скоробогатова Я.А., начальник МКУ
«УКС и МП ГО Заречный»;
Катков Е.Г., руководитель НКО
«Фонд развития автомотоспорта»
Скоробогатова Я.А., начальник МКУ
«УКС и МП ГО Заречный»;
Климова О.М., директор МКУ ГО
Заречный «ДК «Ровесник»

17.30 – 18.00

Розыгрыши и аукционы от
«СКБ-банка»,
«Ростелекома»
ТВОРЧЕСКИЙ ГОРОД

07.09.2013 г.
19.10 – 20.30

Площадь у ДК

Скоробогатова Я.А., начальник МКУ
«УКС и МП ГО Заречный»

сентябрьоктябрь 2013
г.

Краеведческий
музей
выставочный зал

Каркавина Г.В., директор
«Краеведческий музей»

ЗМКУ

Встречи-беседы
школьников
с
первостроителями
города
«Я строил этот город!»
Праздничная
встреча
первостроителей
« В
кругу друзей!»

02.09
27.09.2013 г.
(по
заявкам
школ)

Краеведческий
музей

Каркавина Г.В., директор
«Краеведческий музей»

ЗМКУ

05.09.2013 г.

Краеведческий
музей

Каркавина Г.В., директор
«Краеведческий музей»

ЗМКУ

Выставка работ
обучающихся
старшего
отделения
ДХШ
и
выпускников «Фантазии
лета»
Выставка
работ
обучающихся
ДХШ
«Волшебная линия»

сентябрь,
октябрь 2013
г.

ДК «Ровесник»

Суворов А.А., директор
МКОУ ДОД ГО Заречный «Детская
художественная школа»

сентябрь 2013
г.

УрТК

Суворов А.А., директор
МКОУ ДОД ГО Заречный «Детская
художественная школа»

Выставка
работ
обучающихся ДХШ
«Любимый город»
Беседа у виртуальной
выставки с викториной
«Заречный – мой город»
Игра «Что? Где? Когда?»
на
Кубок
главы
городского
округа
Заречный

сентябрь 2013
г.

ДХШ

Сентябрь
2013 г.

Детский
филиала

14
сентября
2013 г.

ДК «Ровесник»

Суворов А.А., директор
МКОУ ДОД ГО Заречный «Детская
художественная школа»
Яковенко Л.А.,
и.о. директора МКУ ГО Заречный
«ЦБС»
Скоробогатова Я.А., начальник МКУ
«УКС и МП ГО Заречный»;
Короткий
С.А.,
представитель
молодёжной организации БАЭС (по
согласованию)

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Фотовыставка
«Город,
который
строили сами!»

мы

отдел

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.06.2013 г. № 23
г. Заречный
Об экспертной рабочей группе муниципального уровня
Во исполнение пункта 23 Правил рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»,
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 04 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернетресурса «Российская общественная инициатива», пункта 4 Распоряжения Губернатора Свердловской области от
30 мая 2013 года № 138-РГ «Об экспертной рабочей группе регионального уровня и экспертных рабочих
группах муниципального уровня», на основании ст. 29 Устава городского округа Заречный:
1. Создать экспертную рабочую группу муниципального уровня.
2. Утвердить состав экспертной рабочей группы муниципального уровня (прилагается).
3. Экспертной рабочей группе муниципального уровня обеспечить реализацию Указа Президента Российской
Федерации от 04 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее Распоряжение в установленном порядке.
Глава городского округа Заречный

В.Н. Ланских

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы
городского округа Заречный
от 25.06.2013 г. № 23
«Об экспертной рабочей группе муниципального уровня»
СОСТАВ
состав экспертной рабочей группы муниципального уровня
1.

Ланских
Василий Николаевич

–

Глава городского округа
экспертной рабочей группы

2.

Першин
Виталий Павлович

–

Первый заместитель главы администрации городского
округа Заречный, заместитель руководителя экспертной
рабочей группы
(по согласованию)

3.

Малиновская
Нина Ивановна

–

Управляющий делами администрации городского округа
Заречный, секретарь экспертной рабочей группы
(по согласованию)

–

Депутат Думы городского округа Заречный
(по согласованию)

Члены рабочей группы:
4.
Дубровский
Константин Сергеевич

Заречный,

руководитель

5.

Ваганов
Виталий Викторович

–

Член Общественной палаты городского округа Заречный
(по согласованию)

6.

Короткий
Сергей Александрович

–

Член Общественной палаты городского округа Заречный
(по согласованию)

7.

Скоробогатова
Яна Александровна

–

8.

Логунцев
Евгений Нилович

–

Начальник МКУ «Управление культуры, спорта и
молодежной политики городского округа Заречный» (по
согласованию)
генеральный директор ОАО «Фонд развития Заречного
Технополиса» (по согласованию).

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.08.2013 г. № 34
г. Заречный
О мерах по обеспечению горячим водоснабжением населения
и объектов социальной сферы южной части города Заречный
В связи с неудовлетворительной организацией работы по бесперебойному обеспечению населения услугами
горячего водоснабжения и необходимостью принятия неотложных мер по подаче горячего водоснабжения
населению и на объекты социальной сферы южной части города Заречный:
1. Признать работу администрации городского округа Заречный в решении вопросов подачи горячего
водоснабжения населению и
на объекты социальной сферы южной части города Заречный
неудовлетворительной.
2. Предупредить главу администрации городского округа Заречный Е.А. Добродей о персональной
ответственности за исполнение надлежащим образом ч. 4 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и п.28 ст. 33Устава городского округа
Заречный
3. Администрации городского округа Заречный (Добродей Е.А.):
3.1. Провести служебную проверку по факту несвоевременной подачи горячего водоснабжения в южную
часть города Заречный.
Срок до 23.08.2013 года.
3.2. По результатам служебной проверки привлечь виновных к дисциплинарной, материальной и иной
ответственности.
Срок до 25.08.2013 года.
3.3. Совместно с Зареченским филиалом ООО «Атомтеплоэлектросеть» (Суров И.М.) обеспечить заключение
договора на поставку газа с ОАО «Свердловскоблгаз», получение разрешения Ростехнадзора на пуск городской
котельной.
Срок до 23.08.2013 года.
3.4. Обеспечить подачу горячего водоснабжения населению и объектам социальной сферы южной части
города Заречный.
Срок до 23.08.2013 года.
4. Советнику Главы городского округа Заречный Валову В.В. организовать проведение комиссионного
обследования городской котельной на предмет ее готовности к обеспечению тепло-водоснабжением населения
города Заречный.
Срок до 23.08.2013 года.
5. Настоящее распоряжение опубликовать в установленном порядке.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава городского округа Заречный

В.Н. Ланских

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2013 г. № 35
г. Заречный
О подготовке к проведению в городском округе Заречный в 2014 году
Года культуры
В целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры и ее роли в социальноэкономических преобразованиях городского округа Заречный, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 22 апреля 2013 года № 375 «О проведении в Российской Федерации Года культуры» и
Распоряжением Губернатора Свердловской области от 01.08.2013 года № 215-РГ «О подготовке к проведению в
Свердловской области в 2014 году Года культуры»:
1. Провести в 2014 году в городском округе Заречный Год культуры.
2. Администрации городского округа Заречный (Е.А. Добродей):
1) в срок до 10 сентября 2013 года разработать и утвердить План основных мероприятий по проведению в
городском округе Заречный в 2014 году Года культуры (далее – План);
2) в срок до 20 сентября 2013 года сформировать и внести на утверждение Главы городского округа Заречный
состав Совета при Главе городского округа Заречный по культуре.
3. Информационно-аналитическому отделу аппарата Думы городского округа Заречный (С.А. Гончаров)
организовать освещение в средствах массовой информации запланированных администрацией городского округа
Заречный мероприятий Года культуры.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на советника Главы городского округа
Заречный В.В. Валова.
5. Настоящее Распоряжение опубликовать в установленном порядке.
Глава городского округа Заречный

В.Н. Ланских

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2013 г. № 36
г. Заречный
О мероприятиях по подготовке и проведению празднования в городском округе Заречный 20-летия
принятия Конституции Российской Федерации
В целях подготовки и проведения празднования в Свердловской области в 2013 году 20-летия принятия
Конституции Российской Федерации, в соответствии с Распоряжением Губернатора Свердловской области от
07.08.2013 года № 218-РГ «О мероприятиях по подготовке и проведению празднования в Свердловской области
20-летия принятия Конституции Российской Федерации»:
1. Провести мероприятия по подготовке и проведению празднования в городском округе Заречный в 2013
году 20-летия принятия Конституции Российской Федерации.
2. Администрации городского округа Заречный (Е.А. Добродей) в срок до 30 августа 2013 года разработать и
утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в городском округе Заречный
в 2013 году 20-летия принятия Конституции Российской Федерации.
3. Информационно-аналитическому отделу аппарата Думы городского округа Заречный (С.А. Гончаров)
организовать освещение в средствах массовой информации запланированных администрацией городского округа
Заречный мероприятий в честь 20-летия принятия Конституции Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на советника Главы городского округа
Заречный В.В. Валова.
5. Настоящее Распоряжение опубликовать в установленном порядке.
Глава городского округа Заречный

В.Н. Ланских
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