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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  540п

от 3.03.2014 г.
об утверждении плана мероприятий  («дорожной карты»)

«изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования
«Междуреченский городской округ», направленные на повышение  эффективности образования»
В связи с необходимостью внесения изменений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожной карты»)  «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», направленные на повышение эффективности образования»  в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Обеспечить выполнение плана мероприятий («дорожной карты»)  «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», направленные на повышение эффективности образования»:

2.1. начальнику муниципального казенного учреждения «Управление образованием Междуреченского городского округа» Н.Г. 
Хвалевко согласно приложению (части I, II,  III);

1.2. начальнику муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики»  Л.В. Турчук, началь-
нику управления физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского округа  С.Ф. Медведеву  
согласно приложению (часть  III).

2. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 30.05.2013 N  1113-п «Об утверждении плана меро-
приятий («дорожной карты»)  «Изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», направленные на повышение эффективности образования» признать утратившим силу.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2013 года. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам И.В. Вантееву. 

 Глава Междуреченского городского округа 
в.А. ШАМонин.

Приложение  к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 3.03.2014 г. N 540п

План мероприятий («дорожная карта»)
«изменения в отраслях социальной сферы муниципального образования «Междуреченский городской округ», 

направленные на повышение  эффективности образования»

Часть I. изменения в дошкольном образовании, направлен-
ные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффектив-
ному контракту.

Основные направления.
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию оче-

редности на зачисление детей в дошкольные образовательные 
учреждения, включает в себя:

создание дополнительных мест в муниципальных образо-
вательных учреждениях различных типов, а также развитие 
вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг 
дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных ор-
ганизаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образо-

вания включает в себя:
внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования;
кадровое обеспечение системы дошкольного образования;
внедрение в рамках своей компетенции системы оценки 

качества дошкольного образования.
Введение эффективного контракта в дошкольном образова-

нии (в соответствии с Программой поэтапного совершенство-
вания системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 
2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N  2190-р) вклю-
чает в себя:

внедрение в рамках своей компетенции механизмов эффек-
тивного контракта с педагогическими работниками учреждений 
дошкольного образования;

внедрение в рамках своей компетенции механизмов эффек-
тивного контракта с руководителями образовательных учрежде-
ний дошкольного образования в части установления взаимосвязи 
между показателями качества предоставляемых муниципальных 
учреждений и эффективностью деятельности руководителя об-
разовательного учреждения дошкольного образования на основе 
рекомендаций, разработанных Министерством образования и 
науки Российской Федерации;

информационное и мониторинговое сопровождение введения 
эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты.

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию оче-
редности на зачисление детей в дошкольные образовательные 
учреждения, предусматривает обеспечение всех детей в воз-
расте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного 
образования, в том числе за счет снижения стоимости создания 
одного места в дошкольном образовательном учреждении путем 
увеличения мощности действующих детских садов, возврата 
зданий дошкольных образовательных учреждений, переданных 
ранее другим учреждениям, открытия дополнительных групп 
в функционирующих дошкольных учреждениях создания ва-
риативных форм, являющихся структурными подразделениями 
муниципальных образовательных учреждений (группы кратков-
ременного пребывания, семейные группы) и за счет развития 
негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования 
предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошколь-
ного образования с учетом требований стандартов дошкольного 
образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного 
образования на основе показателей эффективности их деятель-
ности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образо-
вании предусматривает обеспечение обновления кадрового 
состава и привлечение молодых талантливых педагогов для 
работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования.

наименования показателя
единица

измерения
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность детей в возрасте 1-7 лет тыс. человек 7,962 8,175 8,180 8,190 8,200 8,200 8,200

Охват детей программами дошкольного об-
разования (с учетом всех форм дошкольного 
образования)

процентов 61,4 75,7 78,4 81,7 81,7 82,0 82,0

Численность воспитанников, обучающихся по 
программам дошкольного образования (с учетом 
всех форм дошкольного образования)

тыс. человек 4,892 6,185 6,410 6,690 6,700 6,720 6,720

Потребность в увеличении числа мест в дошколь-
ном образовании (нарастающим итогом)

тыс. человек 0,140 0,297 0,680 1,086 1,318 1,582 1,908
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4.1. Апробация и внедрение разработанных ДОиН, ДМПиС, ДКиНП Кемеровской области моделей исполь-
зования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в 
предоставлении услуг дополнительного образования детей, в том числе принятие необходимых норма-
тивных актов в соответствии с компетенцией органов местного самоуправления

УФКСиТ, МКУ «УК и МП», МКУ УО 2013 –2015 годы Муниципальные нормативные акты по введению в действие апробированных 
моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов 
государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного 
образования детей.

5. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей 2013 год

5.1. Разработка (изменение) с учетом рекомендаций ДОиН, ДМПиС, ДКиНП Кемеровской области показателей 
эффективности деятельности подведомственных муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием 
для дифференциации заработной платы педагогических работников.

УФКСиТ, МКУ «УК и МП», МКУ УО 2013 год Нормативно-правовой акт, утверждающий порядок формирования муници-
пального задания учреждений дополнительного образования детей, включая 
показатели качества предоставляемых услуг по дополнительному образованию. 

6. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению.
Реализация муниципальной программы системы выявления и развития молодых талантов

УФКСиТ, МКУ «УК и МП», МКУ УО с 
участием руководителей учрежде-
ний дополнительного образования 

детей

2013 –
2018 годы

 

Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся по программам общего образования:
2013 год – 35%;
2014 год – 38%;
2015 год – 40%;
2016 год – 42,5%;
2017 год – 44%;
2018 год – 46%.

7. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей

 
 

 Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных 
учреждений дополни тельного образования детей к среднемесячной заработной 
плате в экономике Кемеровской области

7.1. Участие в  разработке моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей МКУ УО, МКУ «УК и МП», УФКСиТ 
с участием руководителей учреж-
дений дополнительного образо-

вания детей

2013 год Предложения по формированию моделей эффективного контракта в допол-
нительном образовании детей.

7.2. Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей с учетом методических 
рекомендаций  ДОиН, ДМПиС, ДКиНП Кемеровской области.

МКУ УО, МКУ «УК и МП»,  УФК-
СиТ

 2013-2014 годы Апробированные модели эффективного контракта в дополнительном образо-
вании детей.

7.3. Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного об-
разования детей.

МКУ УО, МКУ «УК и МП»,  УФК-
СиТ

2013 –
2018 годы

Утвержденные мероприятия по повышению заработной платы педагогических 
работников учреждений дополнительного образования детей. 

8. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей

  2013-2018 годы

8.1. Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителей муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи 
между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью 
деятельности руководителя муниципального учреждения дополнительного образования детей, в том числе 
по результатам независимой оценки (в соответствии с компетенцией органов местного самоуправления)

МКУ УО, МКУ «УК и МП»,  УФКСиТ 2013 год
 

Нормативные акты по стимулированию руководителей муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей

8.2. Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководи телями муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора.

МКУ УО, МКУ «УК и МП», УФКСиТ 2013 –
2018 годы

Заключенные трудовые договоры с руководи телями муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой 
договора.

9. Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей 2013 –
2018 годы

Удельный вес численности молодых педагогов до 30 лет в муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного образова ния детей.

9.1. Организация  курсовой подготовки педагогов учреждений дополнительного образования детей и пере-
подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей.

МКУ УО, МКУ «УК и МП»,  УФК-
СиТ,  руководители учреждений 
дополни тельного образования 

детей

2014 –
2018 годы

Повышение квалификации и переподготовка педагогов учреждений дополни-
тельного образования детей.

10. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном 
образовании детей.

МКУ УО, МКУ «УК и МП»,  УФК-
СиТ

2013 –
2018 годы

 Проведение  разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации 
в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие меро-
приятия.

 
 5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

 N  Наименование
Единица из-
мерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

1. Охват детей в возрасте  5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)

процентов 69,0 69,0 69,5 70,1 70,4 70,7 Не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать 
услуги дополнительного образования
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 N  Наименование
Единица из-
мерения

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

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

 процентов 35 38 40 42,5 44 46 Увеличится доля обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня

3.
 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных учреждений
 дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в
 экономике Кемеровской области
 

процентов
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Во всех учреждениях дополнительного образования детей будет 
обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими 
работниками. 
Средняя заработная плата педагогов дополни тельного образования 
детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате в 
экономике Кемеровской области.
Целевые значения в:
2013 году-  16 267 руб.;
2014 году – 23 442 руб.;
2015 году – 27 719 руб.;
2016 году – 32 571 руб.;
2017 году – 38 046 руб.;
2018 году – 44 161 руб.

 
Начальник отдела координации социальных вопросов  администрации Междуреченского городского округа О.М. ЮРчЕНкО. 

Администрация Междуреченского городского округа
ПОстАНОвлЕНиЕ N 566п

от 5.03.2014 г.
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа 

от 03.02.2012 N 197-п 
«Об утверждении краткосрочной муниципальной  Программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства  в Междуреченском городском округе 
на 2012-2013 годы»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 27.12.2011 N 300 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», решением Междуреченского городского Совета народных депутатов 
от 27.12.2013 N 30 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского городского округа от 03.02.2012 N197-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском 
округе» на 2012-2015 годы (в редакции постановлений от 02.07.2012 N 1313-п, от 03.10.2012 N 2028-п, от 15.03.2013 N 535-п, от 
09.08.2013 N 1682-п, от 19.11.2013 N 2631-п, от 30.12.2013 N 3085-п): изложить раздел 6 в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить 
данное постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по 
экономике и финансам Т.В. Классен.

Глава  Междуреченского городского округа  в.А. ШАМОНиН.

Приложение  к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 5.03.2014 N 566п

Раздел 6.  Перечень мероприятий Программы 

N 
п/п

Наименование мероприятия
источник 
финанси-
рова ния

Объем финансирования, руб. Ответствен-
ный 

испол нитель
Ожидаемый результат

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Направление 1. изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства

1.1. Мониторинг, анализ, прогнозирование развития малого и среднего предпринимательства МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 ОРП, ЦСМСП, 
СП

Увеличение количества субъектов малого и среднего пред-
принимательства

1.2. Формирование и ведение реестра субъ ектов малого и среднего предпринима тельства 
– получателей поддержки 

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 ОРП Создание информационной базы о субъектах малого и 
среднего предприниматель ства – получателях поддерж ки

Итого по разделу: МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

Направление 2. Формирование и развитие организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

2.1. Утверждение организационно-правовой формы  центра содействия малому и среднему 
предпринимательству

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 ЦСМСП Создание условий для открытия стартовых площадок для 
начинающих предпринимателей

2.2. Проведение конкурсного отбора  на получение льготной аренды  в стартовой бизнес-
площадке для начинающих предпринимателей  на базе центра содействия малому и 
среднему предпринимательству

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 ЦСМСП Создание дополнительных рабочих мест

2.3. Организация совместной работы  с департаментом по работе с членами торгово-
промышленной палаты в городе Междуреченске

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 ЦСМСП, СП Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

2.4. Повышение квалификации сотрудников центра содействия малому и среднему пред-
принимательству  

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 ЦСМСП Создание профессионального коллектива для оказания 
поддержки СМСП

Итого по разделу: МБ 0,00 0,00 0,00 0,00
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Направление 3. Финансово-кредитная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

3.1. Субсидирование части затрат, связанных с технологическим присоединением энергопри-
нимающих устройств к электрическим сетям 

МБ 53 500,00 0,00 100 000,00 100 000,00 АМГО, ФУ, 
ЦСМСП

Оказание финансовой поддержки, создание дополнитель-
ных рабочих мест

3.2. Субсидирование части затрат, связанных с оснащением объектов туристской индустрии 
или рекламно-информационным продвижением туристского продукта

МБ 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 АМГО, ФУ, 
ЦСМСП

Оказание финансовой поддержки, создание дополнитель-
ных рабочих мест

3.3. Предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на создание собственного бизнеса  (гранты) МБ

ОБ

ФБ

1 700 000,00

640 000,00

1 821 538,47

2 000 000,00

2 000 000,00

5 407 407,41

2 000 000,00

0,00

0,00

2 000 000,00

0,00

0

АМГО, ФУ, 
ЦСМСП

Стимулирование предпри нимательской деятельно сти, 
создание дополнитель ных рабочих мест

3.4. Субсидирование части затрат на обновление, приобретение основных средств или 
программного обеспечения МБ

100 000,00 1 093 800,00 300 000,00 300 000,00 АМГО, ФУ, 
ЦСМСП

Стимулирование предпри нимательской деятельно сти, 
создание дополнитель ных рабочих мест

3.5. Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, получен-
ным в кредитных организациях МБ

560 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 АМГО, ФУ, 
ЦСМСП

Стимулирование предпри нимательской деятельно сти, 
создание дополнитель ных рабочих мест

3.6. Субсидирование части затрат по осуществлению перерабатывающей деятельности МБ 187 500,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 АМГО, ФУ, 
ЦСМСП

Стимулирование предпри нимательской деятельно сти

3.7. Субсидирование части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга), заключен-
ным с лизинговыми компаниями 

МБ 0,00 300 000,00 100 000,00 100 000,00 АМГО, ФУ, 
ЦСМСП

Стимулирование предпри нимательской деятельно сти, 
создание дополнитель ных рабочих мест

3.8. Субсидирование части затрат на разра ботку бизнес-проектов, правовую защиту пред-
принимателей, проведение экспертиз, предоставление консультаций

МБ 1 500,00 0,00 50 000,00 50 000,00 АМГО, ФУ, 
ЦСМСП

Оказание консультационной поддержки СМСП

3.9. Субсидирование части затрат по ремесленной деятельности МБ 145 500,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 АМГО, ФУ, 
ЦСМСП

Развитие народных промыслов, создание новых рабочих 
мест

3.10. Субсидирование части затрат, связанных с обучением, подготовкой, переподготовкой 
и повышением квалификации

МБ 60 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 АМГО, ФУ, 
ЦСМСП

Повышение квалификации руководителей и работников 
СМСП

3.11. Субсидирование части затрат по аренде за помещения немуниципальных форм соб-
ственности

МБ 1 299 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 АМГО, ФУ, 
ЦСМСП

Оказание поддержки действующим предпринимателям

3.12. Субсидирование части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях МБ 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 АМГО, ФУ, 
ЦСМСП

Оказание финансовой поддержки в продвижении продукта 
на рынок

3.13. Организация работы центра содействия малому и среднему предприниматель ству:
- субсидии на компенсацию расходов на содержание Центра
- на оснащение Центра
Организация деятельности МБУ «Центр содействия малому и среднему предприниматель-
ству и инвестиционной деятельности»:
-субсидии на выполнение муниципального задания
 - на иные цели

МБ
3 643 000,00
2 830 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 446 300,00
300 000,00

0,00
0,00

4 284 000,00
300 000,00

0,00 
0,00

4 284 000,00
300 000,00

АМГО, ФУ, 
ЦСМСП

Поддержка и развитие инфраструктуры поддержки субъ-
ектов  малого и среднего предпринимательства

3.14. Субсидирование части затрат по оплате регистрационного сбора (взноса) за участие 
в региональном конкурсе «Бренд Кузбасса»

МБ 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 АМГО, ФУ, 
ЦСМСП

Продвижение продукции товаропроизводителей на рынок, 
повышение качества производимой продукции

3.15. Субсидирование части затрат по сертификации продукции и услуг МБ 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 АМГО, ФУ, 
ЦСМСП

Стимулирование предпри нимательской деятельно сти, 
создание дополнитель ных рабочих мест

3.16. Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства, осуществляющих дея-
тельность в сфере производства детских товаров и услуг

МБ 0,00 405 000,00 100 000,00 100 000,00 АМГО, ФУ, 
ЦСМСП

Продвижение продукции товаропроизводителей на рынок, 
повышение качества производимой продукции

3.17. Субсидирование части затрат на участие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в конкурсах профессионального мастерства

МБ 0,00 10 000,00 50 0000,00 50 000,00 АМГО, ФУ, 
ЦСМСП

Повышение качества и культуры предоставляемых услуг 
населению

Итого  по разделу: МБ
ОБ
ФБ

10 580 000,00
640 000,00

1 821 538,47

10 855 100,00
2 000 000,00
5 407 407,41

9 934 000,00
0,00
0,00

9 934 000,00
0,00
0,00

Всего по разделу: 13 041 538,47 18 262 507,41 9 934 000,00 9 934 000,00
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Направление 4. Развитие молодежного предпринимательства

4.1. Организация элективного курса для школьников «Ты - предприниматель» с участием 
специалистов центра содействия малому и среднему предпринимательству

МБ 0,00 45 110,00 0,00 0,00 ОРП, ЦСМСП Привлечение молодежи  к созданию собственного бизнеса, 
развитие молодежного предпринимательства

4.2. Организация обучающих мероприятий для молодежи, студентов, школьников по про-
граммам:
- руководство к действию
- как начать свой бизнес
- проектная деятельность
- конкурс молодежных проектов
- поддержка молодежных проектов в течение года и пр.

МБ 180 000,00 0,00 150 000,00 150 000,00 АМГО, ФУ, 
ЦСМСП, 
УКиМП

Привлечение молодежи  к созданию собственного бизнеса, 
развитие молодежного предпринимательства

4.3. Организация систематических встреч с начинающими и состоявшимися предпри-
нимателями в студенческих аудиториях с участием специалистов центра содействия 
малому и среднему предпринимательству

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 ОРП, 
ЦСМСП, 

УО, УКиМП, 

Привлечение молодежи  к созданию собственного бизнеса, 
развитие молодежного предпринимательства

4.4. Проведение акции «Один день с властью» с привлечением специалистов центра со-
действия малому и среднему предпринимательству

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 ОРП , 
ЦСМСП, УО

Создание диалоговой площадки между властью и моло-
дежным предпринимательством

Итого  по разделу: МБ 180 000,00 45 110,00 150 000,00 150 000,00

Направление 5. Имущественная поддержка субъектов  малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих  инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства

5.1. Ведение реестра муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, и его 
доведение до СМСП

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 КУМИ Устранение необоснован ных препятствий ведения пред-
принимательской дея тельности. Оказание иму щественной 
поддержки

5.2. Ремонт центра содействию малому и среднему предпринимательству (УКС) МБ 646 320,00 0,00 0,00 0,00 ФМГО, ФУ, 
ЦСМСП

Развитие инфраструктуры поддержки субъектов  малого и 
среднего предпринимательства

Итого по разделу: МБ 646 320,00 0,00 0,00 0,00

Направление 6. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства,  подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров

6.1. Информационное сопровождение мероприятий программы в городских СМИ (програм-
ма на каналах местного телевидения, страничка «Малый бизнес» в городских газетах)

МБ 990 000,00 0,00 427 000,00 427 000,00 ОРП, 
ЦСМСП, 

ОРСМИ, СП

Мотивация населения к заня тию предпринимательской 
деятельностью. Улучшение информационной поддержки  
субъектов малого и средне го предпринимательства

6.2. Подготовка и издание справочной ли тературы, буклетов для субъектов мало го и 
среднего предпринимательства

МБ 50 000,00 22 200,00 170 000,00 170 000,00 ЦСМСП Продвижение продукции, выпускаемой субъектами малого 
и среднего предпри нимательства

6.3. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о прове дении 
общероссийских и региональных форумов, конференций по проблемам малого и 
среднего предпринимательства

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 ОРП ЦСМСП, 
ОРСМИ

Установление деловых свя зей субъектами малого и средне-
го предприниматель ства

6.4. Организация и проведение семинаров и круглых столов по вопросам мене джмента, 
бухучета, налогообложения, предпринимательского права, составле нию бизнес-планов

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 ЦСМСП, МФ, 
КТПП

Повышение делового уров ня субъектов малого и сред него 
предпринимательства

6.5. Обучение руководителей предприятий, субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, работников предприятий, организаций

МБ 0,00 46 000,00 150 000,00 150 000,00 ЦСМСП, МФ, 
КТПП

Повышение делового уров ня субъектов малого и сред него 
предпринимательства

6.6. Приобретение программного комплекса «Запросная система Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей и юридических лиц-2008»

МБ 20 000,00 0,00 0,00 0,00 ОРП Формирование электронных запросов по субъектам малого 
и среднего предпринимательства

Итого по разделу: МБ 1 060 000,00 68 200,00 747 000,00 747 000,00

Направление 7. Создание положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства

7.1. Организация экспозиции Междуречен ского городского округа в ежегодной межрегио-
нальной вы ставке по тематике «Предприниматель ство»

МБ 30 000,00 44 870 ,00 50 000,00 50 000,00
ЦПМСП

Продвижение новых товаров и услуг СМСП

7.2. Организация и проведение Дня россий ского предпринимательства в Меж дуреченском 
городском округе

МБ 100 000,00 200 000,00 250 000,00 250 000,00 АМГО, 
ЦСМСП,

СП

Повышение имиджа СМСП

7.3. Организация и проведение городского конкурса «Лучшее малое предприятие/пред-
приниматель года»

МБ 50 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 АМГО, 
ЦСМСП,

СП

Повышение имиджа СМСП
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7.4. Организация экспозиции Междуреченского городского округа  в международной яр-
марке «Дни малого и среднего предпринимательства»

МБ 0,00 15 000,00 50 000,00 50 0000,00 АМГО, 
ЦСМСП

Продвижение новых товаров и услуг СМСП

7.5. Организация и проведение торжественного 10-летия Совета предпринимателей МБ 0,00 60 000,00 0,00 0,00 АМГО, 
ЦСМСП,

СП

Повышение имиджа СМСП

Итого по разделу: МБ 180 000,00 379 870,00 410 000,00 410 000,00

ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ: МБ
ОБ
ФБ

12 646 320,00
640 000,00

1 821 538,47

11 348 280,00
2 000 000,00
5 407 407,41

11 241 000,00
0,00
0,00

11 241 000,00
0,00
0,00

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ: 15 107 858,47 18 755 687,41 11 241 000,00 11 241 000,00

в том числе: 

- субсидии СМСП МБ
ОБ
ФБ

4 107 000,00
640 000,00

1 821 538,47

6 108 800,00
2 000 000,00
5 407 407,41

5 350 000,00
0,00
0,00

5 350 000,00
0,00
0,00

- субсидии МБУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству и инве-
стиционной деятельности»

МБ 3 643 000,00 4 746 300,00 4 584 000,00 4 584 000,00

- исполнение прочих мероприятий Программы МБ 4 250 000,00 493 180,00 1 307 000,00 1 307 000,00

-УКС МБ 646 320,00 0,00 0,00 0,00

 Начальник управления потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства Е.М. АрхиповА.

Администрация Междуреченского городского округа
постАНовлЕНиЕ N 609п

от 7.03.2014 г.
о внесении изменения в постановление администрации 

Междуреченского городского округа 
 от 02.06.2011 N 967-п 

«об утверждении примерного положения об оплате труда  работников 
муниципальных учреждений по развитию жилищно-коммунального  комплекса 

муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 02.06.2011 N 967-п «Об утверждении при-
мерного Положения об оплате  труда  работников муниципальных учреждений  по развитию жилищно-коммунального  комплекса 
муниципального образования Междуреченский городской округ» (в редакции  постановлений от 24.08.2011  N 1556-п, от 28.12.2012 
N 2808-п, от 11.04.2013 N 773-п, от 27.06.2013 N 1305-п, от 17.12.2013 N 2918-п, от 24.01.2014 N 145-п) следующие изменения. 

1.1. Пункт 4.3. изложить в новой редакции: 
«4.3. Вознаграждение за выслугу лет для всех работников по основному месту работы производится дифференцированно в 

зависимости от стажа непрерывной работы, дающего право на получение этого вознаграждения.».
1.2. Приложение  к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений по развитию жилищно-

коммунального комплекса муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 02.06.2011 N 967-п  изложить в 
новой  редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2.  Отделу  по  работе  со  СМИ администрации  Междуреченского городского округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее  
постановление  в  средствах  массовой  информации в полном  объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации  Междуреченского городского округа (К.В. Латышенко) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского  округа.

4.  Контроль за  выполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя главы Междуреченского городского 
округа  по экономике и финансам Т.В. Классен.   

Глава  Междуреченского городского округа  
в.А. ШАМоНиН.

Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа
от 7.03.2014 г. N 609п

«Приложение  к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений
по развитию жилищно-коммунального комплекса

муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 02.06.2011 г. N 967-п»
профессиональные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих
К 1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы руководителей, специалистов и служащих:
   (таблица 1)

профессио-
нальная 

квалификаци-
онная 
группа

Должности,
 относящиеся к профессиональной 

квалификационной группе

оклад по 
профессио-

нальной 
квалификаци-
онной группе, 

рублей

повышающие 
коэффициенты 
к окладу (долж-

ностному окладу), 
ставке заработной 
платы по занимае-

мой должности

размеры  окладов     
(должностных 

окладов), 
ставок заработной 

платы,
рублей

профессиональная квалификационная группа первого уровня

1-й квалификационный уровень

Комендант 2 382 1,838 4 378

профессиональная квалификационная группа второго уровня

1-й квалификационный уровень

Секретарь руководителя 2 460 1,780 4 379

4-й квалификационный уровень

Механик 2 460 2,955 7 269
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Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1-й квалификационный уровень

Пресс-секретарь 2 908 3,660 10 643

Инженер по работе с обращениями граждан 2 908 1,956 5 688

Специалист по кадрам 2 908 1,540 4 478

4-й квалификационный уровень

Ведущий инженер-программист 2 908 3,617 10 518

Ведущий инженер по работе с сайтом учреж-
дения

2 908 3,133 9 110

Ведущий инженер по инвестициям 2 908 3,133 9 110

Ведущий инженер по организации новых 
форм управления жилищным фондом

2 908 3,133 9 110

Ведущий инженер по капитальному ремонту 2 908 3,133 9 110

Ведущий инженер-сметчик 2 908 3,133 9 110

Ведущий инженер по перспективному  раз-
витию 

2 908 3,133 9 110

Ведущий инженер по ведению мониторинга 
энергоэффективности и электронных торгов

2 908 3,133 9 110

Ведущий экономист по финансовой работе 2 908 3,133 9 110

Ведущий юрисконсульт 2 908 3,133 9 110

Ведущий инженер по капитальному ремонту 2 908 2,848 8 282

Ведущий инженер по контролю  за техниче-
ским состоянием многоквартирных домов

2 908 2,848 8 282

Ведущий инженер 2 908 2,848 8 282

Ведущий экономист по работе с обращениями 
граждан

2 908 2,848 8 282

Ведущий бухгалтер 2 908 2,848 8 282

5-й квалификационный уровень

Заместитель главного экономиста, замести-
тель главного бухгалтера

2 908 3,376 9 817

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

1-й квалификационный уровень

Заместитель главного инженера по капиталь-
ному ремонту

3 355 4,488 15 057

Заместитель главного инженера по перспек-
тивному развитию

3 355 4,435 14 879

Начальник юридического отдела 3 355 3,905 13 101

Начальник отдела чрезвычайных ситуаций, 
гражданской обороны и безопасности

3 355 2,925 9 813

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

К1 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы рабочих.

(таблица 2)

Профессио-
нальная квали-
фикационная 

группа

Должности,
 относящиеся к профессиональной 

квалификационной группе

Оклад по 
профессио-
нальной ква-
лификацион-
ной группе, 

рублей

Повышающие 
коэффициенты 
к окладу (долж-

ностному окладу), 
ставке заработ-
ной платы по за-
нимаемой долж-

ности

Размеры  
окладов     

(должност-
ных окла-

дов), 
ставок за-
работной 

платы,
рублей

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

1-й квалификационный уровень

Дворник 2 237 1,117 2 498

Рабочий по обслуживанию здания 2 237 1,364 3 051

Сторож 2 237 1,001 2 239

Уборщик служебных помещений 2 237 1,176 2 631

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1-й квалификационный уровень

Водитель автомобиля 2 460 2,543 6 256

К2 - повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за  почетные  звания  «Заслуженный 
работник жилищно-коммунального  хозяйства» и «Почетный гражданин города Междуреченска»:

(таблица 3)

Установленный диапазон повышающего коэффициента  к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы по занимаемой должности

от 0,15 
до 0,20

К3 - персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы:
(таблица 4)

Установленный диапазон повышающего коэффициента  к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы по занимаемой должности  до 2,0

     Персональный  повышающий  коэффициент  к окладу (должностному  окладу),  ставке  
заработной  платы  устанавливается  работнику  с учетом  уровня  его  профессиональной  под-
готовленности,  сложности,  важности  выполняемой  работы, степени  самостоятельности и от-
ветственности  при  выполнении  поставленный  задач,  стажа  работы  в  учреждении  и других  
факторов

Размер выплат компенсационного характера:
 - согласно постановлению ВЦСПС от 1 августа 1989 г. N 601 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и 

служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в Кемеровской области и на территории гг. Воркуты и 
Инты» устанавливается  районный коэффициент в размере 30 процентов от заработной платы работника, подлежащей на-
числению в соответствующем месяце с учетом всех установленных выплат;

 - выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в соответствии со статьями 
149,150,151,152,153,154 Трудового кодекса Российской Федерации и производятся в следующих размерах: 
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(таблица 5)

Виды работ, за которые установ-
лены выплаты компенсационного 
характера

Категория работ-
ников

Размер выплат

За работу в ночное время  (с 22 
часов до 6 часов)

Сторож
До 35% часовой тарифной ставки (должностного  
оклада, рассчитанного  за  час  работы) за каждый 
час работы в ночное время

За работу в выходные  или нерабо-
чие праздничные дни

ИТР, служащие, 
обслуживающий 
персонал

Производится работникам в размере не менее 
одинарной дневной или часовой ставки заработ-
ной платы (части оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада  (должностного 
оклада), если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере 
не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части оклада (должностного оклада) за день или 
час работы) сверх оклада (должностного оклада), 
если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной 
или нерабочий праздничный день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день оплачивается в одинарном размере, 
а день отдыха оплате не подлежит 

За выполнение   тяжелых работ, ра-
бот  с вредными и (или) опасными и 
иными  особыми условиями  труда

Водители, обслу-
живающий пер-
сонал

Устанавливается  не ниже  размеров, установлен-
ных  трудовым  законодательством  и иными  пра-
вовыми  актами, содержащими  нормы  трудового  
права, если  в  установленном  порядке  не  дано  
заключение  о полном соответствии  рабочего  
места, где  выполняется  работа,  требованиям  
безопасности. Если  по  итогам  аттестации  рабо-
чее  место  признается  безопасным, то указанные  
в  ст.147 ТК РФ выплаты  не  производятся

За расширение зоны обслуживания ИТР, служащие До 50% от оклада (должностного оклада),  ставки 
заработной платы по основной работе, с учетом 
содержания, объема дополнительной работы

За сверхурочную работу ИТР, служащие, 
обслуживающий 
персонал

Производится в полуторном размере оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы  
за первые два часа работы, а за последующие 
часы – в двойном размере. По желанию работника, 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением допол-
нительного времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно

За совмещение
профессий (должностей), испол-
нение обязанностей временно от-
сутствующего работника без осво-
бождения от работы, за увеличение 
объема работы

ИТР, служащие, 
обслуживающий 
персонал

- ИТР, служащие: до 50% от оклада (должностного 
оклада),  ставки заработной платы по совмещае-
мой  работе, с учетом содержания объема до-
полнительной работы;
- обслуживающий персонал: до 100% от оклада 
(должностного оклада),  ставки заработной платы 
по совмещаемой  работе, с учетом содержания 
объема дополнительной работы

За ненормированный рабочий день Водители До 15% от оклада (должностного оклада),  ставки 
заработной платы

За ненормированный рабочий день Устанавливается  
ИТР, служащим 
приказом руково-
дителя учрежде-
ния

Дополнительные дни к отпуску: до 6  календарных  
дней

За выполнение работ различной 
квалификации

Обслуживающий 
персонал

При повременной оплате труда: при возможности 
учесть время – по фактически выполненной рабо-
те, в противном случае оплачивается по работе 
более высокой  квалификации

äèðåêòîð МêУ «УР Жêê» П.В. РàåВñêèй.

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» уведомляет о начале 
приема заявлений о предоставлении в аренду:

-  земельного участка площадью 8 кв. м, расположенного в районе пр. Коммунистического, 28,   для   размещения   объекта   
торговли   (временной установки киоска по продаже хлеба и хлебобулочных изделий);

- земельного   участка ориентировочной площадью 8   кв. м, расположенного   в  районе  автовокзала  между  киоском   
«Мороженое»  и павильоном «Подорожник»,  для размещения объекта торговли (временной установки киоска по продаже хлеба 
и хлебобулочных изделий).

Обращаться по адресу: пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N 301. Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 17.00; обед с 
12.00 до 13.00. Контактный телефон 2-92-81. При себе необходимо иметь личный паспорт.

Заявления принимаются в течение  одного  месяца со дня опубликования данного уведомления.
Л. РыЖêÎВà, 

çàìåсòèòåëü ïðåдсåдàòåëя êîìèòåòà ïî уïðàвëåíèю èìущåсòвîì.
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Наименования показателя
Единица

измерения
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Инструменты сокращения очереди в дошколь-
ные образовательные учреждения  (ежегодно) 
– всего,
в том числе

 мест
- 297 680 1086 1318 1582 1908

за счет увеличения числа мест в группах крат-
ковременного пребывания  мест

- 15 10 - - - -

за счет расширения альтернативных форм до-
школьного образования  мест

- 107 146 181 212 244 306

за счет вновь создаваемых мест в дошкольных 
образовательных  учреждениях -  всего  мест

- 175 227 225 20 20 20

из них строительство новых зданий дошкольных 
образовательных учреждений  мест

- 40 - 205 - - -

возврат и реконструкция, капитальный ремонт 
ранее переданных зданий дошкольных образо-
вательных учреждений

 мест
- - 202 - - - -

реконструкция и капитальный ремонт зданий дет-
ских садов с увеличением мощности дошкольных 
образовательных учреждений

- 60 - - - - -

создание дополнительных мест в функционирую-
щих дошкольных образовательных организациях  мест

- 75 25 20 20 20 20

Численность работников дошкольных образова-
тельных  учреждений - всего

тыс. человек 2,110 2,115 2,219 2,340 2,340 2,340 2,340

педагогические работники, в том числе младшие 
воспитатели, помощники воспитателей.

тыс. человек 0,489 0,666 0,689 0,719 0,719 0,719 0,719

Число воспитанников учреждений  дошкольного 
образования в расчете на 1 педагогического 
работника, в том числе:

человек 10,4 9,3 9,3 9,3 9,3 9,4 9,4

Число воспитанников  в группах оздоровительной 
направленности в расчете на 1 педагогического 
работника

человек 8,5 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

Число воспитанников в группах для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья  в расчете 
на 1 педагогического работника 

человек 4,2 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Число воспитанников в группах компенсирующей 
направленности в расчете на 1 педагогического 
работника

человек 7,4 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

Число воспитанников учреждений дошкольного 
образования   в расчете на 1 педагогического 
работника (для дошкольных учреждений чис-
ленностью воспитанников менее 60 человек 
(разновозрастные группы)

человек 8,9 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1

Число воспитанников в группах общеразвиваю-
щей направленности  в расчете на 1 педагоги-
ческого работника

человек 11,6 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами 
перехода к эффективному контракту.

Наименование
Ответственные
 исполнители

Сроки реализации Показатели

I. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей
в дошкольные образовательные учреждения.

1. Создание дополнительных 
мест в муниципальных об-
разовательных  учреждениях 
различных типов, а также 
вариативных форм дошколь-
ного образования

Администрация 
Междуреченско-
го городского 
округа

2013 –
2018 годы

Отношение численности детей 3 - 7 лет, ко-
торым предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к числен-
ности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректи-
рованной на численность детей в возрасте 

5 - 7 лет, обучающихся в школе

1.1. Разработка современных 
экономичных типовых про-
ектов зданий дошкольных 
образовательных учреждений 
для повторного применения

МКУ «УКС»
2013 –

2014 годы
 Типовые проекты зданий дошкольных об-

разовательных  учреждений для повторного 
применения

1.2 Возврат и реконструкция 
ранее переданных зданий до-
школьных образовательных 
учреждений

Администрация 
Междуреченско-
го городского 
округа

2013 –
2015 годы

Количество дошкольных образовательных  
учреждений

 (в них мест), открытых после реконструк-
ции возвращенных зданий

 2. Обновление требований к 
условиям предоставления 
услуг дошкольного образо-
вания и мониторинг их вы-
полнения

2.1 Организация сбора инфор-
мации и анализ предписаний 
надзорных органов

Администрация 
Междуреченско-
го городского 
округа

2014 –
2018 годы

Справка о выполнении предписаний Роспо-
требнадзора 

2.2 Формирование предложений 
по обеспечению миними-
зации регулирующих тре-
бований к организации до-
школьного образования при 
сохранении качества услуг 
и безопасности условий их 
предоставления

МКУ УО 2014 –
2018 годы

Минимизация регулирующих требований к 
организации дошкольного образования при 
сохранении качества услуг и безопасности 

условий их предоставления

3. Создание условий для раз-
вития негосударственного 
сектора дошкольного обра-
зования

Администрация 
Междуреченско-
го городского 
округа

2014 –
2018 годы

Удельный вес численности детей дошколь-
ного возраста, посещающих негосудар-

ственные  учреждения
дошкольного образования, предоставляю-
щие услуги дошкольного образования, в 

общей численности детей, посещающих до-
школьные  образовательные учреждения

 (в связи с высокой стоимостью услуг дети, 
посещающие негосударственные дошколь-

ные учреждения, остаются в очереди на 
прием в муниципальные дошкольные об-

разовательные учреждения)

3.1 Разработка проекта нор-
мативного правового акта, 
устанавливающего значение 
финансового норматива на 
обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования

Администрация 
Междуреченско-
го городского 
округа

2013 - 
2018 годы

Нормативный  правовой акт, устанавли-
вающий значение финансового норматива 
на обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования
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Наименование
Ответственные
 исполнители

Сроки реализации Показатели

3.2 Разработка методических 
рекомендаций по форми-
рованию методики расчета 
норматива на реализацию 
услуги по уходу и присмотру

Администрация 
Междуреченско-
го городского 
округа, 
МКУ УО

2013 - 
2014 годы

Методические рекомендации по формиро-
ванию норматива на реализацию услуги по 

уходу и присмотру

3.3 Разработка нормативного 
правового акта, закрепляю-
щего нормативные затраты 
на создание условий для 
реализации образователь-
ного процесса (расходы му-
ниципальных бюджетов, не 
отнесенные к полномочиям 
Кемеровской области, на 
возмещение затрат Россий-
ской Федерации, и норматив-
ные затраты на содержание 
недвижимого имущества и 
особо ценного движимого 
имущества, на уплату зе-
мельного налога и налога на 
имущество)

Администрация 
Междуреченско-
го городского 
округа

2013 - 
2018 годы

Методические рекомендации для установ-
ления финансовых нормативов на обеспече-
ние государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатно-

го дошкольного образования

3.4 Разработка нормативных 
правовых актов  на основа-
нии Федерального закона 
от 28.02.2012     N 10-ФЗ, 
позволяющих получать суб-
сидии на оказание услуг по 
дошкольному образованию 
всем негосударственным об-
разовательным  учреждениям  
дошкольного образования, 
негосударственным общеоб-
разовательным учреждениям

Органы местно-
го самоуправ-
ления

2013 - 
2018 годы

Нормативные правовые акты, позволяющие 
получать субсидии на оказание услуг по 

дошкольному образованию всем негосудар-
ственным образовательным  учреждениям

дошкольного образования, негосударствен-
ным общеобразовательным учреждениям

II. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования.

4. Внедрение и реализация фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного образования

Отношение численности детей 3 - 7 лет, 
которым предоставлена возможность по-
лучать услуги дошкольного образования, 
к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, 
скорректированной на численность детей 
в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе

4.1. Утверждение комплекса мер 
по ликвидации очередности 
в дошкольные образова-
тельные учреждения, рас-
положенные на территории 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ», для детей в возрас-
те от 3 до 7 лет до 2014 
года 

МКУ УО 2013 -2014  годы Комплекс  мер по ликвидации очередности 
в дошкольные образовательные учреждения, 
расположенные на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский город-
ской округ», для детей в возрасте от 3 до 7 
лет до 2014 года 

4.2. Организация  в рамках сво-
ей компетенции работы по 
внедрению федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов дошколь-
ного образования после их 
утверждения на федеральном 
уровне.

МКУ УО, руко-
водители ДОУ

2013-2016 годы Внедренные федеральные государственные 
образовательные стандарты дошкольного 
образования

II. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования.

4.3. Разработка требований к 
образовательным програм-
мам и условиям реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования, 
направленных на развитие 
способностей, стимулирова-
ние инициативности, само-
стоятельности и ответствен-
ности дошкольников

МКУ УО, руко-
водители ДОУ

2013 год Удельный вес дошкольных учреждений, 
соответствующих требованиям к образова-
тельным программам и условиям реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования, направленных на развитие 
способностей, стимулирование инициатив-
ности, самостоятельности и ответственности 
дошкольников

4.4. Разработка перечня требова-
ний к условиям учреждений
дошкольного образования, 
включающего требования к 
кадровым условиям и харак-
теристикам образовательной 
среды, в том числе взаимодей-
ствию педагогических работни-
ков с детьми, направленному 
на развитие способностей, 
стимулирующему инициатив-
ность, самостоятельность и 
ответственность дошкольников

руководители 
ДОУ, педагоги-
ческие работни-

ки ДОУ

2014-2016 годы Процент дошкольных образовательных  
учреждений соответствующих требовани-
ям к условиям  учреждений дошкольного 
образования, включающего требования к 
кадровым условиям и характеристикам обра-
зовательной среды, в том числе взаимодей-
ствию педагогических работников с детьми 
направленному на развитие способностей, 
стимулирующему инициативность, самостоя-
тельность и ответственность дошкольников

4.5 Разработка общеобразова-
тельной программы (далее – 
ООП) в соответствии с ФГОС 
дошкольного  образования

руководители 
ДОУ,

педагогические 
работники ДОУ

2014-2016 годы Процент дошкольных образовательных 
учреждений, разработавших общеобразова-
тельную программу в соответствии с ФГОС 
дошкольного
образования

5. Кадровое обеспечение систе-
мы дошкольного образования

Удельный вес численности педагогических 
работников дошкольного образования, по-
лучивших педагогическое образование или 
прошедших переподготовку или повышение 
квалификации по данному направлению, в 
общей численности педагогических работ-
ников

5.1 Оптимизация численности 
других категорий работников 
дошкольного образования, 
приведение в соответствии с 
установленными норматива-
ми численности обучающихся 
фактической численности 
занятых педагогических  ра-
ботников дошкольных об-
разовательных учреждений.

МКУ УО, руко-
водители ДОУ,

2013-
2018 годы

Соответствие с установленными нормати-
вами численности обучающихся фактиче-
ской численности занятых педагогических 
работников  дошкольных образовательных 
учреждений

5.2. Разработка должностных 
инструкций руководящих и 
педагогических работников 
дошкольного образования, 
включающих характер взаи-
модействия педагогического 
работника с детьми, направ-
ленного на развитие способно-
стей, стимулирование инициа-
тивности, самостоятельности и 
ответственности дошкольников

МКУ УО, руко-
водители ДОУ

2013 –
2018 годы

Должностные инструкции педагогических 
работников дошкольного образования, вклю-
чающие характер взаимодействия педагоги-
ческого работника с детьми, направленного 
на развитие способностей, стимулирование 
инициативности, самостоятельности и от-
ветственности дошкольников

5.3. Разработка персонифициро-
ванной модели повышения 
квалификации педагогических 
работников дошкольного обра-
зования с доведением средств 
по нормативу на повышение 
квалификации до дошкольных 
образовательных учреждений

МКУ УО, 
руководители 

ДОУ

2013 –
2014 годы

Механизм повышения квалификации педа-
гогических работников дошкольного образо-
вания с доведением средств по нормативу 
на повышение квалификации до дошкольных 
образовательных учреждений
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II. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования.

6. Разработка и внедрение си-
стемы оценки качества до-
школьного образования 

6.1. Разработка и валидизация 
инструментария для оценки 
качества образовательных 
условий в дошкольных об-
разовательных учреждениях, 
направленных на развитие 
способностей, стимулирую-
щих инициативность, само-
стоятельность и ответствен-
ность дошкольников

МКУ УО, руко-
водители ДОУ

2013 год Инструментарий для оценки качества об-
разовательных условий в дошкольных об-
разовательных учреждениях, направленных 
на развитие способностей, стимулирующих 
инициативность, самостоятельность и от-
ветственность дошкольников

6.2. Разработка порядка форми-
рования   муниципального 
задания для дошкольных об-
разовательных учреждений,  
на основе порядка разрабо-
танного ДОиН для дошколь-
ных образовательных учреж-
дений, включая показатели 
качества предоставляемых 
услуг по дошкольному об-
разованию

Администрация 
Междуречен-

ского городско-
го округа, МКУ 

УО

2013 год Порядок формирования муниципального 
задания для дошкольных образовательных 
учреждений

6.3 Разработка (изменение) по-
казателей эффективности  
деятельности муниципальных 
организаций дошкольного 
образования, их руководи-
телей и основных категорий 
работников

МКУ УО 2013 год Нормативный правовой акт, утверждающий 
показатели эффективности деятельности 
муниципальных учреждений
дошкольного образования, их руководителей 
и основных категорий работников

III. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании.

7. Разработка и внедрение механизмов эф-
фективного контракта с педагогическими 
работниками учреждений
дошкольного образования

2012-2018 
годы

Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
образовательных  учреждений дошкольного 
образования к средней заработной плате 
в общем образовании Междуреченского го-
родского округа.

7.1. Адаптация методических рекомендаций 
ДОиН Кемеровской области требова-
ний к условиям выполнения трудовой 
деятельности педагогическими и другими 
категориями работников дошкольных об-
разовательных учреждений, направлен-
ной на достижение показателей качества 
данного вида деятельности (показателей 
качества, обозначенных в модели эффек-
тивного контракта)

МКУ УО, 
руководи-
тели ДОУ

2013 – 
2014 годы

 Методические рекомендации по условиям 
выполнения трудовой деятельности педаго-
гическими и другими категориями работников 
дошкольных образовательных учреждений

7.2. Апробация моделей реализации эф-
фективного контракта в дошкольных 
образовательных учреждениях, включая  
методику расчета размеров оплаты труда 
и критериев оценки деятельности раз-
личных категорий персонала учреждений

МКУ УО, 
руководи-
тели ДОУ

2013 – 
2014 годы

Методические рекомендации, необходимые 
для реализации эффективного контракта в до-
школьных образовательных  учреждений, вклю-
чая  разработку методики расчета размеров 
оплаты труда и критериев оценки деятельности 
различных категорий персонала  учреждений

III. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании.

7.3. Внедрение апробированных моделей 
эффективного контракта в дошкольном 
образовании

МКУ УО, 
руководи-
тели ДОУ

2013-2018 
годы

Эффективный контракт в дошкольном обра-
зовании

7.4. Планирование дополнительных расходов 
местных бюджетов на повышение оплаты 
труда педагогических работников до-
школьных образовательных учреждений
 в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 N  597 
«О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики»

Админи-
страция 
Между-

реченского 
городского 

округа, 
МКУ УО, 

руководи-
тели ДОУ

2013-2018 
годы

Постановление администрации Междуречен-
ского городского округа «Об увеличении фон-
дов оплаты труда педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений». 
Решение Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа «О бюджете му-
ниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на очередной финансовый 
год и на плановый период»

8. Разработка и внедрение механизмов эф-
фективного контракта с руководителями 
образовательных  учреждений
дошкольного образования

2013-2018 
годы

Отношение средней заработной платы руко-
водителя образовательных  учреждений до-
школьного образования к средней заработной 
плате к педагогическим работникам

8.1 Внесение изменений с учетом методиче-
ских рекомендаций ДОиН Кемеровской 
области по стимулированию руково-
дителей образовательных учреждений, 
направленных на установление взаи-
мосвязи между показателями качества 
предоставляемых муниципальных услуг 
учреждением и эффективностью деятель-
ности руководителя дошкольного образо-
вательного учреждения

МКУ УО 2013-2014 
годы

Методические рекомендации для муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений
 по стимулированию руководителей образо-
вательных учреждений, направленных на уста-
новление взаимосвязи между показателями ка-
чества предоставляемых муниципальных услуг 
учреждением и эффективностью деятельности 
руководителя дошкольного образовательного 
учреждения

8.2 Проведение работы по заключению 
трудовых договоров с руководителями 
муниципальных учреждений
 дошкольного образования в соответ-
ствии с типовой формой договора

МКУ УО, 
руководи-
тели ДОУ

2013-2018 
годы

Заключение трудовых договоров с руководите-
лями муниципальных  учреждений дошкольного 
образования в соответствии с типовой формой 
договора

9. Информационное и мониторинговое со-
провождение введения эффективного 
контракта

Удовлетворенность населения доступностью и 
качеством реализации программ дошкольного 
образования

9.1. Организация мероприятий, обеспечи-
вающих взаимодействие со средствами 
массовой информации по введению 
эффективного контракта (организация 
проведения разъяснительной работы 
в трудовых коллективах, публикации в 
средствах массовой информации, прове-
дение семинаров и другие мероприятия)

Админи-
страция 
Между-

реченского 
городского 

округа 
(пресс 

служба),
 МКУ УО, 
руководи-
тели ДОУ

2013-2018 
годы

Проведение разъяснительной работы в тру-
довых коллективах, публикации в средствах 
массовой информации, проведение семинаров

9.2. Организация сбора и предоставления в 
соответствии с регламентом информации 
о введении эффективного контракта, 
включая показатели развития дошколь-
ного образования, в соответствии с со-
глашениями

МКУ УО, 
руководи-
тели ДОУ

2015-2017 
годы

Обобщение информации  о введении эффек-
тивного контракта в дошкольном образовании
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5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,  соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

N Наименование показателя
Единица

измерения
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

1. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения 
дошкольного образования

человек 0 0 0 0 0 0 Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения 
дошкольного образования

2. Отношение  численности  детей  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 

процентов 90 100 100 100 100 100 Всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения 
дошкольного образования

3. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обучаю-
щихся по  программам,  соответствующим требованиям стандартов дошкольного 
образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений

процентов - 5 30 60 100 100 Во всех дошкольных образовательных учреждениях  будут реализоваться образова-
тельные  программы  дошкольного  образова ния,  соответствующие  требованиям 
федераль ного государственного образовательного стандарта дошкольного образо-
вания

4. Удельный  вес  численности  воспитанников    негосударственных  дошкольных  об-
разовательных учреждений  в общей численности  воспитанников дошкольных об-
разовательных учреждений

процентов 1,9 2,5 3 3,5 4 5 Всем детям в возрасте  от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения 
дошкольного образования 

 5. Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых оценка деятель-
ности,  их руководителей и основных категорий работников осуществляется на осно-
вании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

процентов - 80 80 83 85 90 Будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных учреж-
дений

6. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных  учреждений к среднемесячной заработной 
плате в общем образовании Кемеровской области учреждений

процентов 100 100 100 100 100 100 Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных  
учреждений будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего об-
разования в соответствующем регионе, повысится качество кадрового состава до-
школьного образования
Целевое значение в:
2013 году – 23266 рублей;
2014 году –23300 рублей;
2015 году – 23548 рублей;
2016 году – 25882рублей;
2017 году – 28392 рублей;
2018 году – 31067 рублей.

7. Повышение  доли  педагогических  и  руководящих  работников муниципальных  до-
школьных образовательных   учреждений, прошедших в течение последних 3 лет 
повышение квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности 
педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений 
до 100 процентов к 2016 году

процентов 75 85 95 100 100 100 Все педагогические  и руководящие работники будут 1 раз в 3 года повышать квали-
фикацию или профессиональную подготовку

Часть II. Изменения в общем образовании, направленные на 
повышение эффективности и качества услуг в сфере общего 
образования, соотнесенные с этапами перехода к эффектив-
ному контракту.

1. Основные направления.
Обеспечение  достижения школьниками Междуреченского 

городского округа  новых образовательных результатов вклю-
чает в себя:

введение федеральных  государственных  образовательных 
стандартов; 

формирование системы мониторинга уровня образователь-
ной подготовки и социализации школьников;

участие в разработке методических рекомендаций по коррек-
тировке основных образовательных программ начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования с учетом 
российских и международных исследований образовательных 
достижений школьников;

подготовку и переподготовку современных педагогических 
кадров.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию 
включает в себя:

внедрение системы оценки качества общего образования;
разработку и реализацию муниципальной программы под-

держки общеобразовательных учреждений, работающих в слож-
ных социальных условиях.

Введение  эффективного  контракта  в  общем  образовании 
включает в себя:

разработку  и  внедрение  механизмов  эффективного  кон-
тракта  с  педагогическими  работниками  учреждений  общего 
образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта 
с руководителями образовательных учреждений общего обра-
зования в части установления взаимосвязи между показателями 
качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и 
эффективностью деятельности руководителя образовательного 
учреждения общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения 
эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты.
Обеспечение достижения новых образовательных результа-

тов предусматривает:
обеспечение  обучения  всех школьников  по федеральным 

государственным образовательным стандартам; 
повышение качества подготовки школьников, которое оцени-

вается, в том числе по результатам их участия в международных 
сопоставительных  исследованиях,  областных  мониторингах 
качества знаний.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию 
предусматривает:

введение оценки деятельности учреждений общего образо-

вания на основе показателей эффективности их деятельности;
сокращение  отставания  от  среднеобластного  уровня  об-

разовательных результатов выпускников общеобразовательных 
учреждений, работающих в сложных социальных условиях.

Обновление  кадрового  состава  и  привлечение  молодых 
талантливых педагогических работников для работы в  обще-
образовательных учреждениях  за счет ведения эффективного 
контракта в общем образовании.

 3. Основные количественные характеристики системы общего образования.
 

Характеристики
Единица 
измере-

ния

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Численность детей и молодежи 7 - 17 лет тыс. чело-
век

11,954 12,138 12,506 12,802 13,191 13,540 13,931

Численность обучающихся тыс. чело-
век

10,782 11,065 11,194 11,460 11,689 11,922 12,161

Число обучающихся в расчете на 1 учителя в 
среднем по МГО, в том числе:

человек  16,8 15,8 15,8 15,8 15,9 15,9 16,0

Число  обучающихся  в  расчете  на  1  учителя 
(в  общеобразовательных организациях,  реа-
лизующих  программы  начального  общего  и 
основного общего образования)

человек 13,7 13,7 13,7 13,8 13,8 13,9
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Число обучающихся в расчете на 1 учителя (в 
общеобразовательных организациях, реали-
зующих программы начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования.)

человек 17,4 17,4 17,4 17,5 17,5 17,6

Число обучающихся в расчете на 1 учителя 
(в общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным программам, в которых 
проживают обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья)

человек 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7

Число обучающихся в расчете на 1 учителя (в 
малокомплектных школах)

человек 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8

Удельный вес численности обучающихся 
учреждений общего образования, обучающих-
ся по новым федеральным государственным 
образовательным стандартам (к 2018 году 
обучаться по федеральным государственным 
образовательным стандартам будут все обу-
чающиеся 1-8-х классов)

процентов 24 38 48 60 70 80 90

 4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

N 
п/п

Наименование Ответственные исполнители
Сроки 

реализации
Показатели

I. Достижение новых качественных образовательных результатов.

1.
Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС   2013-2018 

годы

1.1.

Начального общего образования, включая:
планирование и создание условий для обучения школьников по ФГОС;
закупку оборудования и материалов, учебников и методических пособий; повышение квалификации 
педагогических работников; создание сети по обмену передовым опытом и т.д.

 МКУ УО, 
руководители образовательных 

учреждений общего образования, 
учителя общеобразовательных 

учреждений

2013 – 
2014 годы

Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, 
обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего образования

1.2.

Основного общего образования,
включая:
планирование и создание условий для обучения обучающихся по ФГОС;
закупку оборудования и материалов, учебников и методических пособий; повышение квалификации 
педагогических работников; создание сети по обмену передовым опытом и т.д.

МКУ УО, руководители образо-
вательных учреждений общего 

образования, учителя общеобразо-
вательных учреждений

2013-2018 
годы

Удельный вес численности обучающихся учреждений общего образования, 
обучающихся по федеральному государственному образовательному стандарту основного обще-
го образования

2.
Формирование системы мониторинга уровня образовательной подготовки и социализации школь-
ников

  2013-2018 
годы

2.1.

Подготовка предложений в проекты мониторинга готовности обучающихся к освоению обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
комплексного мониторинга готовности обучающихся основной школы (8-й класс) к выбору обра-
зовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников 
основных общеобразовательных учреждений

МКУ УО  с участием руководителей 
общеобразовательных учреждений

 2013 год Предложения в проекты:
мониторинга готовности обучающихся к освоению образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и профессионального образования; 
комплексного мониторинга готовности обучающихся основной школы (8-й класс) к выбору об-
разовательной и профессиональной траектории; 
мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных учреждений. 

2.2. Проведение сбора и обработки первичных данных, участие в обсуждении проектов нормативных 
актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе

МКУ УО с участием руководителей 
общеобразовательных учреждений

2015 –
2018 годы

Нормативный правовой акт, утверждающий мероприятия по результатам мониторинга.

3.
Методические рекомендации по корректировке основных образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования с учетом российских и международных 
исследований образовательных достижений школьников

2013-2018 
годы

3.1.
Участие в российских и международных сопоставительных исследованиях образовательных до-
стижений школьников

МКУ УО с участием руководителей 
и учителей общеобразовательных 

учреждений 

2014 год 
 

Использование результатов участия обучающихся МГО в российских и международных сопо-
ставительных исследованиях образовательных достижений школьников.

3.2.

Участие в  апробации разработанных КРИПКиПРО методических рекомендаций по корректировке 
основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в форматах:
повышения квалификации педагогических работников;
корректировки и апробации основных общеобразовательных программ; 
сбора и распространения лучших педагогических практик;
формирования сетевого взаимодействия образовательных  учреждений и т.д.

МКУ УО с участием руководителей 
и учителей общеобразовательных 

учреждений

2015 - 
2018 годы

Сформированный пакет  нормативных и методических материалов по результатам апробации.

4. Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров  2013-2018 
годы



КОНТАКТ
N 19, 18 марта 2014 г. VII7

N 
п/п

Наименование Ответственные исполнители
Сроки 

реализации
Показатели

4.1.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение 
кадрами учреждений социальной сферы 
Междуреченского городского округа 
на 2013-2015 годы»

МКУ УО, руководители и учителя 
общеобразовательных учреждений

2013-2015 
годы

Реализованная муниципальная программа 
«Обеспечение 
кадрами учреждений социальной сферы 
Междуреченского городского округа 
на 2013-2015 годы»

4.2.
Разработка и принятие муниципальной программы подготовки и переподготовки  современных 
педагогических кадров с учетом федеральной и  региональной программ. 

МКУ УО, руководители и учителя 
общеобразовательных учреждений

2015-2016 
годы

Утвержденная муниципальная программа подготовки и переподготовки современных педагоги-
ческих кадров

4.3.

Реализация   муниципальной программы подготовки и  переподготовки современных педагоги-
ческих кадров, в том числе:
выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и 
в работе в системе образования;
меры социальной поддержки молодых педагогов; 
развитие системы наставничества, формирование муниципального  целевого заказа на подготовку 
современных педагогических кадров

МКУ УО, руководители и учителя 
общеобразовательных учреждений

2017 – 
2018 годы

Удельный вес педагогических работников, обучающихся по модернизированным программам 
переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.

II. Обеспечение доступности качественного образования.

5. Разработка и внедрение муниципальной системы оценки качества общего образования 2013-2015 
годы

5.1.

Разработка и утверждение положений о муниципальной системе оценки качества общего об-
разования с учетом федеральных и региональных методических рекомендаций по показателям 
эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, их руководителей 
и основных категорий работников, в том числе с использованием дифференциации заработной 
платы педагогических работников 

МКУ УО, руководители муниципаль-
ных общеобразовательных учреж-

дений 

2014 год Внесение изменений и дополнений в муниципальную систему оценки качества общего образова-
ния в части учета показателей эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений, их руководителей и основных категорий работников,  в том числе с использованием 
дифференциации заработной платы педагогических работников.

5.2. Разработка (изменение)  показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений 
общего образования, их руководителей и основных категорий работников

МКУ УО, общеобразовательные 
учреждения

2013 год Утвержденные показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений общего 
образования, их руководителей и основных категорий работников

6. Участие в разработке региональной программы поддержки общеобразовательных учреждений, 
работающих в сложных социальных условиях

2013-2015 
годы

6.1. 

Участие в мониторинге и сравнительном анализе результатов ЕГЭ общеобразовательных учреж-
дений, работающих в сложных социальных условиях, с остальными общеобразовательными 
учреждениями

МКУ УО, муниципальные общеобра-
зовательные учреждения 

2013-2014 
годы

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах общеобразовательных учреждений с худшими результатами единого государствен-
ного экзамена

6.2.

Подготовка предложений в региональную программу поддержки общеобразовательных учрежде-
ний, работающих в сложных социальных условиях, включающей: 
принятие нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории 
функционирования общеобразовательных учреждений в финансовом обеспечении общеобразо-
вательных учреждений; оплату труда педагогических работников;
формирование муниципального задания; 
оценку качества образования;
поддержку адресных программ повышения качества деятельности общеобразовательных учреждений, 
работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; 
программы профессионального развития руководителей и педагогических работников образова-
тельных учреждений, работающих в сложных социальных условиях;
создание условий для выявления и распространения лучших практик обеспечения общеобразо-
вательными учреждениями, работающими в сложных социальных условиях, высоких образова-
тельных результатов 

МКУ УО, муниципальные общеобра-
зовательные учреждения

2015 год Предложения в региональную программу поддержки общеобразовательных учреждений, рабо-
тающих в сложных социальных условиях

III. Введение эффективного контракта в общем образовании.

7.

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в 
системе общего образования

2013-2018 
годы

Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреж-
дений к средней заработной плате в Кемеровской области,
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей обще-
образовательных учреждений

7.1.

Участие в апробации региональных, федеральных моделей эффективного контракта в общем об-
разовании с учетом  рекомендаций:
разработанных МОиН РФ модельных методик формирования системы оплаты труда и стимулиро-
вания работников муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; разработанных МОиН РФ 
модельных методик введения нормативного подушевого финансирования реализации государ-
ственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

МКУ УО, муниципальные общеобра-
зовательные учреждения 

2013 - 2014 
годы

План поэтапного совершенствования оплаты труда 
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N 
п/п

Наименование Ответственные исполнители
Сроки 

реализации
Показатели

7.2. 

Дифференциация размера средней заработной платы руководящих и педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
с учетом квалификации, 
качества и результативности их деятельности и других характеристик 

МКУ УО, 
руководители общеобразователь-

ных учреждений 
 

2013 год Дифференциация размера средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, с учетом квалификации, 
качества и результативности их деятельности и других характеристик 

7.3. Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании
в штатном режиме 

МКУ УО, руководители общеобра-
зовательных учреждений 

2014 -2018 
годы

Внедрение моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме

7.4.

Приведение в соответствие нормативных актов общеобразовательных учреждений, режима работы 
педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки 
России от 24.12.2010 N 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогиче-
ской работы за ставку заработной платы) педагогических работников» 

МКУ УО, общеобразовательные 
учреждения

2014 год Нормативные акты общеобразовательных учреждений, отражающие режим работы педагоги-
ческих работников

8.
 

Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями общеобразова-
тельных учреждений 

2013-2018 
годы

Отношение средней заработной платы руководителей общеобразовательных учреждений к 
средней заработной плате педагогических работников 

8.1.

Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы сти-
мулирования руководителей общеобразовательных учреждений, направленных на установление 
взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией 
эффективностью деятельности руководителя общеобразовательного учреждения 

МКУ УО, муниципальные общеобра-
зовательные учреждения 

2013 -2014 
годы

Нормативные акты, устанавливающие механизмы стимулирования руководителей общеобразо-
вательных учреждений 

8.2
Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных обще-
образовательных учреждений в соответствии с утвержденными федеральными, региональными и 
муниципальными нормативными актами, типовой формой договора 

МКУ УО 2013 –
2018 годы

Заключенные трудовые договора с руководителями муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствии с утвержденными федеральными, региональными и муниципальными 
нормативными актами

9. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта 2013-2018 
годы

9.1.
Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного кон-
тракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации 
в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия)

МКУ УО, общеобразовательные 
учреждения

2013 –
 2018 годы

Утвержденный план мероприятий по информационному сопровождению введения эффективного 
контракта 

9.2.

Организация участия в сборе данных для проведения регионального и федерального монито-
рингов влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего 
образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе вы-
явление лучших практик

 МКУ УО, общеобразовательные 
учреждения

2015 -
2017 годы

Утвержденный план мероприятий по результатам регионального и федерального мониторингов 
влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образо-
вания и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление 
лучших практик

IV. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

 N Показатели
Единица 

измерения
2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

Результаты

1.

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процен-
тах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к 
среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеоб-
разовательных учреждений с худшими результатами единого государственного экзамена

 1,82 1,74 1,7 1,66 1,62 1,58 Улучшение результатов выпускников общеобразовательных 
учреждений, в первую очередь тех общеобразовательных 
учреждений, выпускники которых показывают низкие резуль-
таты единого государственного экзамена

2.
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразо-
вательных учреждений

процентов 9 10 15 18 21 24 Численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет со-
ставлять не менее 20 процентов общей численности учителей 
общеобразовательных учреждений 

3.

Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений 
общего образования к средней заработной плате в Кемеровской области

процентов 100 100 100 100 100 100 Средняя заработная плата педагогических работников образо-
вательных учреждений общего образования составит не менее 
100 процентов средней заработной платы в экономике региона.
Целевое значение в:
2013 году – 26486 рублей;
2014 году – 33064 рублей;
2015 году – 36797 рублей;
2016 году – 40836 рублей;
2017 году – 45190 рублей;
2018 году – 49829 рублей.

4.

Удельный вес муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых оценка деятельности 100 
процентов общеобразовательных учреждений, их руководителей и основных категорий работников осу-
ществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

процентов - 80 85 90 95 100 Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях 
будет внедрена система оценки деятельности общеобразо-
вательных учреждений
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Часть III. Изменения в дополнительном образовании детей, 
направленные на повышение эффективности и качества услуг 
в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту.

1. Основные направления.
Расширение потенциала системы дополнительного образо-

вания детей включает в себя:
разработку и реализацию программ (проектов) развития до-

полнительного образования детей;
совершенствование  организационно-экономических  меха-

низмов  обеспечения  доступности  услуг  дополнительного  об-

разования детей;
распространение региональных и муниципальных моделей 

организации дополнительного образования детей;
создание условий для использования ресурсов негосудар-

ственного  сектора  в  предоставлении  услуг  дополнительного 
образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополни-
тельного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей 
с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию 
Концепции общенациональной системы выявления и развития 

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей.
 

Наименование Единица измерения
2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 год

Численность детей и молодежи 5 - 18 лет тысяч человек 15,553 15,663 15,663 15,663 15,8 16,0 16,2

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет процентов 67,5 69,0 69,0 69,5 70,1 70,4 70,7

Численность педагогических работников учреждений дополнительного образования детей тысяч человек 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

 
4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту.

N  п/п Наименование
Ответственные
исполнители

Сроки
исполнения

Показатели

1. Разработка и реализация программ развития дополнительного образования детей 2013-2018 годы

Разработка муниципальных программ развития дополнительного образования детей, предусматривающих 
мероприятия: 
по формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового 
обеспечения его реализации;
по обеспечению сетевого взаимодействия; 
по развитию конкурсного движения и  грантовой поддержки учреждений и педагогов учреждений до-
полнительного образования детей;
по интеграции ресурсов общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 
детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора, обновлению содержания 
программ и технологий дополнительного образования детей;
по развитию физкультуры и спорта, патриотического воспитания детей в рамках деятельности учреждений 
дополнительного образования детей, информированию потребителей услуг; 
по обеспечению прозрачности деятельности учреждений дополнительного образования детей;
по модернизации системы организации летнего оздоровительного и образовательного отдыха детей.

УФКСиТ, МКУ «УК и МП», МКУ 
УО, руководители образователь-
ных учреждений дополнительного 

образования 
 

2013 год
 

Принятие муниципальных программ развития дополнительного образования 
детей.
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования:
2013 год – 69,0%;
2014 год – 69,0%;
2015 год – 69,0%;
2016 год – 70,1%;
2017 год – 70,4%;
2018 год – 71,0%.
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей числен-
ности обучающихся по программам общего образования:
2013 год – 35,0%;
2014 год – 38,0%;
2015 год – 40,0%;
2016 год – 42,5%;
2017 год – 44,0%;
2018 год – 46,0%.

1.2. Участие в мониторинге и представление информации в департамент образования и науки Кемеровской 
области, департамент культуры и национальной политики  о реализации программ развития дополни-
тельного образования детей

УФКСиТ, МКУ «УК и МП», МКУ 
УО, руководители образователь-
ных учреждений дополнительного 

образования  

2014-
2018 годы

 Информация в департамент образования и науки Кемеровской области, депар-
тамент культуры и национальной политики Кемеровской области  о реализации 
программ развития дополнительного образования детей

2. Совершенствование  организационно-экономических механизмов  обеспечения  доступности  услуг  до-
полнительного образования детей

2013-2018 годы  

2.1. Приведение условий учреждений дополнительного образования детей в соответствие с обновленными 
документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере 
принятия нормативных актов) санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.)

УФКСиТ, МКУ «УК и МП»,  МКУ 
УО, руководители образователь-
ных учреждений дополнительного 

образования 

2013-2017 годы Организация дополнительного  образования детей  в  соответствии  с  обнов-
ленными документами, регулирующими требования к условиям организации 
образовательного процесса.

3. Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного 
образования детей

2015-2017 годы

3.1. Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного 
образования детей, в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных актов, повы-
шению квалификации руководителей и педагогов учреждения дополнительного образования детей и т.д.

УФКСиТ, МКУ «УК и МП», МКУ 
УО, руководители образователь-
ных учреждений дополнительного 

образования 

2015-2017 годы Методические  рекомендации  по  внедрению  в  деятельность  современных 
региональных и муниципальных моделей организации дополнительного об-
разования детей.

4. Создание  условий для использования ресурсов  негосударственного  сектора  в  предоставлении  услуг 
дополнительного образования детей

2013-2015 годы

молодых талантов.
Введение эффективного контракта в дополнительном обра-

зовании включает в себя:
разработку и внедрение механизмов эффективного контракта 

с педагогическими работниками учреждений дополнительного 
образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта 
с руководителями образовательных учреждений дополнительного 
образования в части установления взаимосвязи между показа-
телями качества предоставляемых муниципальных услуг учреж-
дением и эффективностью деятельности руководителя образо-

вательного  учреждения  дополнительного образования  детей;
информационное и мониторинговое сопровождение введения 

эффективного контракта.
 2. Ожидаемые результаты.
 Не менее 70 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены 

программами дополнительного образования.
Не менее 1000 детей и подростков будут охвачены обще-

ственными проектами, направленными  на просвещение и вос-
питание.
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