
от 24.10.2014 № 1768

г. Красноуральск

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования» в городском округе Красноуральск 
на 2013-2018 годы, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Красноуральск от 27.08.2013 г. №1363

В соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» и от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», от 01 июня 2012 года № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 26 
декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», распоряжениями Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 
№ 722-р, постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 
873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на период до 2020 года», постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.08.2014 N 674-Г1П «О внесении изменений в прогноз социально- 
экономического развития Свердловской области на 2014 - 2016 годы, одобренный 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N 1334-ПП», 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Красноуральск 
от 27.08.2013 №1363 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования» в городском округе | 
Красноуральск на 2013-2018 годы» (с изменениями от 30.12.2013 № 2205, 
28.07.2014 № 1240 -  далее постановление администрации городского 
округа Красноуральск от 27.08.2013 №1363), следующие изменения:

/§ О/ /Г



1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования» в городском округе Красноуральск на 
2014-2018 годы»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования» в городском округе Красноуральск на 
2014-2018 годы (прилагается)».

2. Внести в приложения № 1 -  6 к «дорожной карте» изменения, изложив их в 
новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Бородулину И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания |и 
распространяется на правоотношения с 01 сентября 2014 года.

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Красноуральск 
http://krur.midural.ru/ и официальном сайте Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования городского округа Красноуральск» 
http://goruomoukru. ru.

Г лава администрации Д.Н.Кузьминых

http://krur.midural.ru/
http://goruomoukru


Приложение N 1

к Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение 
эффективности образования» в 
городском округе Красноуральск 
на 2014-2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, расположенных на территории  

Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
по категории педагогических работников дошкольных образовательных учреждений

№
строки

Наименование показателя 2012
год

(факт)

2013
год

(факт)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2014-2016
годы

2014-2018
годы

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

услуг на 1 педагогического 
работника

12,455 12,121 12,305 12,260 12,450 12,640 12,730 12,338 12,418

2 Число получателей услуг, 
человек

1918 2000 2018 2035 2067 2174 2190 2040 2081

3 Среднесписочная численность 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
учреждений, человек

154 165 164 166 166 172 172 165 168

4 Численность населения 
городского округа 
Красноуральск, человек

24822 24547 24283 24023 23700 23500 23000



13 Размер начислений на фонд 
оплаты труда, процентов

30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X

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

34,5217 62,6873 68,6750 75,4855 82,4490 94,2116 103,3754 226,6096 486,8838

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

X 28,1656 5,9878 12,7982 19,7617 31,5243 40,6881 38,5477 138,9257

16 в том числе X
17 за счет средств

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

28,1656 5,3983 11,4558 18,4032 34,1835 44,4907 35,2573 113,9314

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

0,00 1,0425 0,8656 2,2379 4,0340 5,1939 4,1460 13,3739

19 от реструктуризации сети, млн. 
рублей

X ~ " “ - - - -

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

0,00 1,0425 0,8656 2,2379 4,0340 5,1939 4,1460 13,3739

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

X

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

0,590 1,342 1,359 1,375 1,391 3,290 9,347



Приложение N 2
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение 
эффективности образования» в 
городском округе Красноуральск 
на 2014-2018 годы

Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной 
заработной платы педагогических работников в сфере дошкольного

образования

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольного образования составил 24 316,2 рублей 
или 92,9 процента к среднемесячной заработной плате в общем образовании в 
Свердловской области (26 173,5 рубля).

Недостижение на 7,1 процента до целевого (индикативного) показателя 
(100 процентов уровня фактически сложившейся средней заработной платы в 
общем образовании) связано с перевыполнением показателя уровня 
среднемесячной заработной платы в сфере общего образования на 4,3 процента 
ПО сравнению с планируемым показателем.

Экспертная оценка роста заработной платы педагогических работников 
дошкольного образования в 2014-2018 годах осуществлена с учетом достигнутых 
в 2013 году и I квартале 2014 года значений целевых показателей в общем 
образовании и основных социальных показателей прогноза социально- 
экономического развития Свердловской области.

В Свердловской области на 2014-2018 годы определены следующие 
параметры по достижению средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций:

2014 год — 26 802 рубля;
2015 год — 29 107 рублей;
2016 год — 31 785 рублей;
2017 год — 35 059 рублей;
2018 год — 38 460 рублей.
В консолидированном бюджете на 2014 год (с учетом изменений) на 

увеличение оплаты труда педагогических работников дошкольного образования 
Свердловской области предусмотрены финансовые средства в следующих 
объемах (нарастающим итогом):

на 2014 год — 5,3983 млн. рублей;
на 2015 год — 11,4558 млн. рублей;
на 2016 год — 18,4032 млн. рублей.
на 2017 год — 34,1835 млн. рублей.
на 2018 год —44,4907 млн. рублей.



Приложение N 3
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
«Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение 
эффективности образования» в 
городском округе Красноуральск 
на 2014-2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах заработной платы работников государственных учреждений и муниципальных учреждений, расположенных на 

территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по категории педагогических

работников образовательных учреждений общего образования

№
стро

ки

Наименование показателей 2012
год

(факт)

2013
год

(факт)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2014-
2016
годы

2014-
2018
годы

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

на 1 педагогического работника
16,491 16,042 16,196 16,682 16,936 17,358 17,357 16,605 16,762

2 Число получателей услуг, человек 2721 2695 2721 2836 2896 3003 2968 2818 2853
3 Среднесписочная численность 

педагогических работников 
образовательных учреждений 
общего образования, человек

165 168 168 170 171 173 171 169 170

4 Численность населения городского 
округа Красноуральск, человек

24822 24547 24283 24023 23700 23500 23000

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



-  строка 8 по графе 2013 года)
16 в том числе
17 за счет средств консолидированного 

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

X 10,2107 1,4872 8,0245 15,0723 24,0304 32,5106 24,5840 91,3357

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

X 0,000 0,7548 3,3920 5,1283 8,2920 8,9798 9,2751 26,5469

19 от реструктуризации сети, млн. 
рублей

X " - - - -

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

X 0,000 0,7548 3,3920 5,1283 8,2920 8,9798 9,2751 26,5469

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

X

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

X 0,0600 0,2943 0,3240 0,3564 0,3920 0,4312 0,9747 2,8326

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

X

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

X 10,2707 2,5363 11,7405 20,5570 32,7144 41,9216 34,8338 119,7405

25 Соотношение объема средств от 
оптимизации к сумме объема 
средств, требуемых на повышение 
оплаты труда, процентов (строка 18/

X 0,00 29,760 28,891 24,947 25,347 21,420 X X

строку 24 *100%)



Приложение N 4
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение 
эффективности образования» в 
городском округе Красноуральск 
на 2014-2018 годы

Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы 
педагогических работников в сфере общего образования

Уровень среднемесячной заработной платы педагогических работников 
общего образования по итогам 2013 года составил 29 193,9 рубля, или 104,3 
процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (27 978,5 
рубля).

Оценка роста заработной платы педагогических работников общего 
образования в 2014-2018 годах осуществлена с учетом достигнутых в 2013 году 
значений целевых показателей в экономике Свердловской области и основных 
социальных показателей прогноза социально-экономического развития 
Свердловской области (100 процентов от прогнозного размера средней 
заработной платы в экономике в Свердловской области).

В Свердловской области на 2014-2018 годы определены следующие 
параметры по достижению средней заработной платы педагогических работников 
учреждений общего образования:

2014 год — 29 872 рублей;
2015 год — 31 993 рублей;
2016 год — 34 456 рублей;
2017 год — 37 385 рубля;
2018 год — 41 011 рубля.
Исходя из данных показателей темп роста уровня среднемесячной 

заработной платы педагогических работников общего образования к 
предыдущему году составит:

в 2014 году — 102,32 процента; 
в 2015 году — 107,10 процента; 
в 2016 году — 109,20 процента; 
в 2017 году — 110,30 процента; 
в 2018 году — 109,70 процента.
В консолидированном бюджете на увеличение оплаты труда 

педагогических работников общего образования учтены финансовые средства в 
следующих объемах (нарастающим итогом): 

на 2014 год — 1,4872 млн. рублей; 
на 2015 год — 8,0245 млн. рублей; 
на 2016 год —  15,0723 млн. рублей.
Определение потребности в расходах на доведение до целевых показателей 

осуществлено на основании действующей нормативной базы, разработанной 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.



Приложение N 5
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение 
эффективности образования» в 
городском округе Красноуральск 
на 2014-2018 годы

ИНФОРМАЦИЯ
о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области и муниципальных учреждений, 

расположенных на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента 
Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 

по категории педагогических работников образовательных учреждений дополнительного образования

№
стро

ки

Наименование показателей 2012
год

(факт)

2013
год

(факт)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2014-2016
годы

2014-2018
годы

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

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

75,410 79,604 71,055 65,242 66,258 68,581 69,936 67,518 70,112

2 Число получателей услуг, 
человек

3695 3821 3908 4045 4108 4252 4336 4020 4078

3 Среднесписочная 
численность педагогических 
работников учреждений 
дополнительного 
образования детей, человек

49 48 55 62 62 62 62 60 59

4 Численность населения 
субъекта Российской 
Федерации, человек

24822 24547 24283 24023 23700 23500 23000



11 Темп роста к предыдущему 
году, процентов

X 131,0 142,2 113,8 114,0 120,6 109,7 X X

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

13 Размер начислений на фонд 
оплаты труда, процентов

30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 X X

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

10,5121 13,4870 21,9728 28,1859 32,1420 38,7495 42,5080 82,3008 177,0452

15 Прирост фонда оплаты труда 
с начислениями к 2013 году, 
млн. рублей (строка 8 по 
графе i-ro года -  строка 8 по 
графе 2013 года)

X 2,9749 8,4858 14,6989 18,6550 25,2624 29,0209 41,8398 99,0979

16 в том числе X
17 за счет средств 

консолидированного 
бюджета субъекта 
Российской Федерации, млн. 
рублей

X 2,9749 8,4858 14,6989 18,6550 25,2624 29,0209 41,8398 99,0979

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

X

19 от реструктуризации сети, 
млн. рублей

X - - -



Приложение № 6
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение 
эффективности образования» в 
городском округе Красноуральск 
на 2014-2018 годы

Пояснительная записка по оценке параметров уровня среднемесячной заработной 
платы педагогических работников в сфере дополнительного образования

По итогам 2013 года среднемесячная заработная плата педагогических 
работников дополнительного образования детей составила 17 983,8 рублей 
или 60,1 процента к фактическому уровню среднемесячной заработной платы 
учителей Свердловской области (29 946,0 рубля).

Оценка прогнозного уровня средней заработной платы педагогических 
работников дополнительного образования детей на 2014-2018 годы 
осуществлена с учетом достигнутых в 2013 году и в I квартале 2014 года 
значений целевого показателя в Свердловской области и основных 
социальных показателей прогноза социально-экономического развития 
Свердловской области.

В Свердловской области на 2014-2018 годы определены следующие 
параметры по достижению средней заработной платы педагогических 
работников учреждений дополнительного образования:

2014 год — 25 570 рубля;
2015 год — 29 097 рубля;
2016 год — 33 181 рубля;
2017 год — 40 002 рубля;
2018 год — 43 882 рубля.
Исходя из данных показателей соотношение средней заработной платы 

педагогических работников дополнительного образования детей к средней 
заработной плате учителей в Свердловской области будет обеспечено в 
соответствии с целевыми показателями, установленными на федеральном 
уровне, и составит:

в 2014 году — 80,0 процента; 
в 2015 году — 85,0 процента; 
в 2016 году — 90,0 процента; 
в 2017 году — 100 процентов; 
в 2018 году — 100 процентов.
В консолидированном бюджете на увеличение оплаты труда 

педагогических работников дополнительного образования детей учтены 
финансовые средства в следующих объемах (нарастающим итогом): 

на 2014 год —  8,4858 млн. рублей; 
на 2015 год — 14,6989 млн. рублей; 
на 2016 год — 18,6550 млн. рублей.


