
АДМИНИСТРАЦИЯ УВЕЛЬСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от«/ /  2018 г. № ■£&&&//
п. Увельский Челябинской области

Об утверждении в новой редакции 
муниципальной программы «Поддержка 
и развитие дошкольного образования в 
Увельском муниципальном районе» на 
2015-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЭ от 06.10.2003 г., в связи с изменением 
объемов финансирования на 2019 год, руководствуясь Уставом Увельского 
муниципального района,
Администрация Увельского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в новой редакции муниципальную программу «Поддержка и 
развитие дошкольного образования в Увельском муниципальном районе» 
на 2015-2025 годы (Приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации Увельского 
муниципального района от 11.10.2017 г. № 1320 «Об утверждении в 
новой редакции муниципальной программы «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Увельском муниципальном районе» на 2015- 
2025 годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Управления 
образования администрации Увельского муниципального района в сети
ТЛи'ГА ТЛ И А 'Г

С.Г. Рослов

возложить на



Приложение 
к Постановлению администрации

Увельского муниципального района
от З Х  M U trU l& iA

Муниципальная программа

«Поддержка и развитие дошкольного

образования 

в У вельском муниципальном районе» 

на 2015 -  2025 годы 

(новая редакция)



Паспорт муниципальной программы

Наименование программы Программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в 
Увельском районе» на 2015-2025 годы

Основание для разработки 
целевой программы

государственная Программа Челябинской области "Поддержка и 
развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 
2015-2025 годы

Муниципальный заказчик Про
граммы

Администрация У вельского муниципального района

Основной разработчик про
граммы

Управление образования администрации Увельского муници
пального района

Цель

А

Создание в дошкольных образовательных организациях Увель
ского муниципального района равных возможностей для получе
ния качественного дошкольного образования, повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Увельском муниципальном районе.

Задачи Программы - Удовлетворение потребности всех социально-демографических 
групп и слоев населения Увельского муниципального района в 
услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за 
детьми;
- Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и 
методов организации дошкольного образования в рамках реали
зации Федерального государственного образовательного стан
дарта дошкольного образования;
- Содействие формированию современной и доступной среды в 
дошкольных образовательных организациях;
- Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образо
вания

Этапы и сроки реализации 
Программы

*

срок реализации муниципальной программы -  2015-2025 годы. 
Реализация муниципальной программы осуществляется в 3 
этапа: 1 этап -  2015-2016 гг. обеспечение доступности 
качественного дошкольного образования детям в возрасте от 3 до 
7 лет. 2 этап -  2017-2020 гг.- обеспечение доступности 
качественного дошкольного образования детям в возрасте от 1,5 
до 3 лет. 3 этап -  2021-2025 гг. - ообеспечение доступности 
качественного дошкольного образования детям с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам
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Важнейшие целевые индикато
ры и показатели

- Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием; 
доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет; 
доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3-х 
лет;
- Удельный вес численности детей дошкольных образовательных 
организаций в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными 
программами, соответствующими Федеральному государствен
ному образовательному стандарту дошкольного образования;

доступность дошкольного образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- Удельный вес педагогических и руководящих работников му
ниципальных дошкольных образовательных организаций, про
шедших в течение последних 3 лет повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку.

Объемы и источники финанси
рования

Общие объем финансирования на реализацию муниципальной 
программы составляет -  1185843,77 тыс. рублей, в том числе: из 
областного бюджета -  643042,85 тыс. рублей; из местного бюд
жета -  542800,92 тыс. рублей.
По годам:

Г оды реализации Всего
В том числе:

Местный
бюджет

Областной
бюджет

2015 г. 171857,64 78004,65 93852,99
2016 г. 181283,50 83897,29 97386,21
2017 г. 188986,66 87349,06 101637,60
2018 г. 224079,15 104671,50 119407,65
2019 г. 229740,57 111667,47 118073,10
2020 г. 189896,25 77210,95 112685,3

Ожидаемые конечные резуль
таты реализации программы

- Реализация мероприятий муниципальной программы должна 
обеспечить к 2025 году:
100-процентов доступности дошкольного образования для детей 
в возрасте от трех до семи лет;
100 процентов доступности дошкольного образования для детей 
от 1,5 до 3 лет;
100 процентов доступности дошкольного образования с исполь
зованием коррекционных образовательных программ, специаль
ных оздоровительных мер и мероприятий для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 
Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов на уровне 80 процентов;
Увеличение удельного веса численности детей дошкольных об
разовательных организаций в возрасте 3-7 лет, охваченных обра
зовательными программами, соответствующими ФГОС ДО, до 
100 процентов;
Увеличение удельного веса педагогических и руководящих ра
ботников муниципальных дошкольных образовательных органи
заций, прошедших в течение последних 3-х лет повышение ква
лификации или профессиональную переподготовку, до 100 про
центов.



Раздел 1. Содержание проблемы 
и обоснование необходимости ее решения программными методами

По состоянию на ноябрь 2014 года в Увельском муниципальном районе функциони
руют 24 учреждения дошкольного образования, которые посещают 2097 детей в возрасте от 1 
года до 7 лет, что составляет 71,7%

За 2010-2014 годы, численность воспитанников детских садов увеличилась на 342 чело
века,

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 20104год

а охват детей дошкольным образованием варьировался от 68,4 до 71,7 процента.

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Достигнутый уровень доступности дошкольного образования 71,7%, что не соответству
ет среднему показателю по Челябинской области (в среднем по Челябинской области -  79,1 
процента), но превышает среднероссийские показатели (65,6 %). На учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения на 01.01.2014 года состоит 494 ре
бёнка в возрасте от 1,5 до 3 лет.

В целях сокращения очереди в дошкольные образовательные организации реализуется 
комплекс мер, в числе которых:

-  увеличение числа мест за счет открытия дополнительных групп;
-  строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций.
В декабре 2013 года открылся детский сад в посёлке Зелёный Лог на 38 мест.
В июне 2014 года началось строительство нового детского сада в п. Увельский на 190

мест.
Существенными факторами, определяющими масштаб проблемы территориальной дос

тупности дошкольного образования, являются:
-рост численности детей дошкольного возраста, продолжающийся с 2001 года. Дости

жение порогового максимума прогнозируется в 2017 году;
-значительный перегруз проектной мощности в 13 ДОУ (54,2 процентов от общего чис

ла), которые укомплектованы детьми с превышением нормативов наполняемости групп. В п.
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Увельский, п. Каменский перегруз достигает 45 процентов (то есть на 100 проектных местах 
содержится 145 детей).

Решение проблемы территориальной доступности дошкольного образования в Увель
ском муниципальном районе обеспечивается через реализацию ведомственной целевой про
граммы «Развитие дошкольного образования в Увельском районе на 2010 -2014 год»

Так, в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие дошкольного 
образования в Увельском районе на 2010 -2014 год», проблема устройства детей в детские сады 
района решалась в первую очередь за счет:

- переуплотнения групп (д/с п. Увельский, п. Каменский, п. Синий Бор);
- рационального использования площади здания;
- открытия дополнительных групп;
- реконструкции д/с.
Решение проблемы доступности дошкольного образования в Увельском районе обеспе

чивается целым рядом взаимосвязанных правовых актов, куда входят:
- соглашения между Министерством образования и науки Челябинской области и Ад

министрацией Увельского муниципального района о выделении средств областного бюджета на 
предоставление субсидий на софинансирование реализации программ развития дошкольного 
образования; ^

- ведомственная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Увельском 
районе на 2010 -2014 год» (утверждена Постановлением администрации Увельского муници
пального района от 04.02.2014 № 110).

Поддерживаемые указанными документами объемы открытия дополнительных мест из- 
за бюджетных ограничений не соответствуют темпам увеличения численности детей (таблица 
1).

Таблица 1

Наименование показателя единица
меры

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Годовой прирост численности детей 1 -7 лет человек 31 52 162 73
Открытие дополнительных мест мест 15 40 93 43

В ближайшие пять лет численность детей дошкольного возраста будет увеличиваться, а 
дефицит мест в детских садах прогнозируется еще в течение 5 лет;

Наряду с этим снижение численности детей дошкольного возраста в отдаленной 
перспективе также должно учитываться при планировании развития сети дошкольных 
учреждений. Поэтому продолжают оставаться актуальными проблемы оптимизации и 
рационального использования сети детских садов.

Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с проблемами его каче
ства и соответствия разнообразным потребностям семей, в том числе семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями.

Сохраняется проблема удовлетворения потребности населения в коррекционных группах 
для детей с нарушениями развития.

Общий дефицит мест в детских садах ограничивает возможности развития коррекцион
ного и инклюзивного образования, так как в перечень необходимых условий приема в детский 
сад ребенка с особыми образовательными потребностями входит не только доступная среда, но 
и пониженный норматив комплектования групп детьми. В последние годы реализация коррек
ционных образовательных программ осложнилась изменением требований и недостаточной



правовой урегулированностью вопросов оказания специализированной медицинской помощи. 
Одна из основных проблем, требующих комплексного решения, -  несоответствие и (или) от
сутствие медицинских кабинетов в детских садах лицензионным требованиям осуществления 
медицинской деятельности.

Неравенство доступа к коррекционному образованию определяется еще и территориаль
ной спецификой. В целом ряде населенных пунктах Увельского муниципального района дет
ские сады не оказывают коррекционную помощь. Основная проблема -  отсутствие специали- 
стов-дефектологов. Подготовка данной категории специалистов осуществляется в Челябинском 
Государственном педагогическом университете в объеме достаточном для покрытия потребно
сти в кадрах, но привлечение их в сельскую местность требует принятия специальных мер со 
стороны местных органов власти. Затраты на коррекцию развития ребенка в период дошколь
ного детства высокоэффективны и являются одним из самых значительных резервов повыше
ния результативности общего образования.

Состояние экономической доступности дошкольного образования в Увельском районе 
поддерживается в нормативных и рекомендательных рамках, заданных федеральными норма
тивными правовыми актами и поручениями Правительства Российской Федерации. Размер оп
латы родителей за уход и присмотр за детьми в дошкольных образовательных организациях не 
превышает 20 процентов от стоимости содержания ребенка в детском саду.

В установленных федеральными нормативами объемах выплачивается компенсация час
ти родительской платы. Областными и муниципальными правовыми актами установлена льгота 
на оплату за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях Увель
ского муниципального района.

Остается актуальной задачей социальной поддержки и вовлечение в систему дошкольно
го образования детей из малообеспеченных, неблагополучных семей и семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. Этим видом адресной социальной помощи охвачено более 300 
семей, что позволяет обеспечивать выравнивание стартовых возможностей детей из наименее 
защищенных слоев населения. Анализ, проведённый в Увельском муниципальном районе, по
казал, что в ближайшей перспективе потребность в адресной социальной помощи сохраняется 
на прежнем уровне.

Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с проблемами его каче
ства и соответствия требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (ФГОС ДО). Внедрение ФГОС ДО в практику работы требует приня
тия дополнительных мер, связанных с материально-техническим, технологическим, методиче
ским обеспечением образовательного процесса, созданием доступной и развивающей среды.

Ключевая роль в процессах модернизации дошкольного образования, перехода к обеспе
чению его соответствия ФГОС ДО отводится кадрам, обучению, повышению профессиональ
ной компетенции педагогов, работающих в организациях системы дошкольного образования. 
Современные подходы к организации работы с кадрами включают новые, еще не опробованные 
практикой управленческие механизмы, такйе как профессиональный стандарт педагога, эффек
тивный контракт. В соответствии с комплексной программой повышения профессионального 
уровня педагогических работников общеобразовательных организаций (утверждена заместите
лем Председателя Правительства РФ от 28.05.2014 г. № З241п-П8) наиболее актуальными на
правлениями повышения профессионального уровня педагогических работников общеобразо
вательных организаций являются:

внедрение профессионального стандарта педагога;
модернизация педагогического образования;
обеспечение перехода к системе эффективного контракта педагогических работников;
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повышение социального статуса и престижа профессии педагога.
По данным здравоохранения ежегодно растет количество детей, нуждающихся в помощи 

узких специалистов: логопедов, дефектологов, психологов. Поэтому, немаловажным в работе 
дошкольных учреждений является коррекционная работа. В первую очередь -  это коррекция 
речи ребенка.

Таким образом, в районе необходимо расширять сеть коррекционных услуг, открывая 
дополнительные коррекционные группы (МБДОУ «Детский сад №16», МБДОУ «Детский сад 
№19», МБДОУ «Детский сад №17», МБДОУ «Детский сад №22», МБДОУ «Детский сад № 
18»).

В целом масштабность и неоднородность проблемы неравенства доступа к качественно
му дошкольному образованию, ее социальная направленность, затратный характер и зависи
мость от демографических процессов требует объединения и координации усилий органов го
сударственной власти и местного самоуправления в решении стратегических задач развития 
системы дошкольного образования.

Программа является социально значимой для района, выполнение программных меро
приятий возможно только на условиях софинансирования федерального, областного и местного 
бюджетов.

«Л
Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является создание в Увельском районе рав
ных возможностей для получения качественного дошкольного образования, повышение уровня 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инва
лидов и других маломобильных групп населения в Увельском муниципальном районе.

Равные возможности для получения своевременного дошкольного образования достига
ются решением задачи удовлетворения потребности всех социально-демографических групп и 
слоев населения Увельского района в услугах по дошкольному образованию, присмотру и ухо
ду за детьми.

Обеспечение качества дошкольного образования достигается реализацией задач:
- модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации 

дошкольного образования в рамках реализации Федерального государственного образователь
ного стандарта дошкольного образования;

- содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных образова
тельных организациях;

- развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования.
Реализация поставленных задач осуществляется через систему мероприятий, запланиро

ванных в муниципальной программе.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:
- охват детей 1-7 лет дошкольным образованием;
- доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет;
- доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3-х лет;
- доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов;
- удельный вес численности детей дошкольных образовательных организаций в возрасте 

3-7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими Федеральному госу
дарственному образовательному стандарту дошкольного образования;

- удельный вес педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных



образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалифика
ции или профессиональную переподготовку.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в 2015-2025 годах. Реализация программы осу
ществляется в три этапа:

1 этап -  2015-2016 гг. Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образова
ния детям в возрасте от 3 до 7 лет.

2 этап -  2017-2020 гг. Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образова
ния детям в возрасте от 1,5 до 3 лет.

3 этап -  2021-2025 гг. Обеспечение доступности качественного дошкольного образова
ния детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.

Основой для выделения указанных этапов служат Указ Президента Российской Федера
ции от 07.05.2012 г. № 599 в части обеспечения 100-процентной доступности дошкольного об
разования для детей 3-7 лет к 2016 году и демографические прогнозы Росстата о повозрастной 
численности населения Челябинской области до 2031 года.

Стратегия реализации программы обеспечивает социально и экономически целесообраз
ное решение финансовоёмких задач по ликвидации дефицита мест. Бюджетные вложения 
должны обеспечивать как решение краткосрочных задач, так и долгосрочный эффект, при ко
тором сформированная сеть дошкольных организаций будет использоваться по прямому назна
чению не только на пике спроса, но и в период максимального спада демографической волны.

В первую очередь будет решаться задача обеспечения доступности дошкольного образо
вания для возрастной группы 3-7 лет, затем для возрастной группы от 1,5 до 3 лет. По мере 
уменьшения общей численности детей дошкольного возраста будут возрастать возможности 
для открытия групп с пониженным нормативом наполняемости детьми, что позволит привести 
в соответствие с потребностями населения количество коррекционных групп. При этом третий 
этап подготавливается первым и вторым этапами реализации программы, во время которых бу
дут решаться задачи, связанные с созданием необходимых материально-технических условий, 
подготовкой и привлечением соответствующих кадров.

Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы

Достижение цели муниципальной программы и решение поставленных в ней задач обес
печиваются путем реализации мероприятий муниципальной программы. Мероприятия муници
пальной программы увязаны по срокам и источникам финансирования и осуществляются по 
четырём направлениям:

1) Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образова
ния;

2) Повышение качества дошкольного образования на основе реализации Федерального
государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС ДО);
3) Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования;
4) Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образователь

ных организаций;



Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и местного 
бюджетов. Общая сумма финансовых средств на реализацию программы составляет 
1185843,77 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета -  643042,85 тыс. рублей, 
из местного бюджета -  542800,92 тыс. рублей.

В том числе:
1) по направлению обеспечение территориальной и экономической доступности до

школьного образования

Источники фи
нансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)

Всего затрат 
(тыс. рублей), 
в том числе:

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего

из областного 
бюджета 93852,99 97386,21 101637,60 119407,65 118073,10 112685,30 643042,85
из местный 
бюджет

ij
64660,30 69009,09 71507,96 90926,30 95969,27 61473,85 453546,77

2) по направлению повышение качества дошкольного образования на основе реали
зации ФГОС ДО

Источники фи
нансирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего

из областного 
бюджета

“ ” “ - “ - -

из местный бюд
жет

205,0 627,9 114,0 0,0 0,0 80,0 1026,9

3) укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования

Источники финан
сирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего

местный бюджет 13060,6 14251,6 15657,1 13745,2 15698,2 15657,1 88069,8

4) повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образова
тельных организаций

*

Источники финан
сирования

Объем финансирования (тыс. рублей)
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего

местный бюджет 78,75 8,7-------------- 70,0 0,0 -0 ,0 0,0 87,45
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Раздел 6. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной про
граммы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление образо
вания администрации Увельского муниципального района

Мероприятия программы в разрезе муниципальных дошкольных образовательных орга
низациях Увельского муниципального района (приложение 2 к муниципальной программе) рас
сматриваются как мониторинговое сопровождение развития системы дошкольного образования
в Увельском муниципальном районе.

Управление образования администрации Увельского муниципального района:
1) организует реализацию программы и несет ответственность за достижение целевых 

индикаторов и показателей программы и конечных результатов ее реализации, а также 
за эффективное использование бюджетных средств;

2) представляет по запросу Министерства образования и науки Челябинской области 
сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации программы;

3) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
4) подготовку предложений по корректировке и развитию Программы;
5) подготавливает годовой отчет и представляет его в Министерство образования и нау

ки Челябинской области.
Реализация муниципальной программы осуществляется:
1) на основе государственных и муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком с ис
полнителями мероприятий государственной программы в соответствии с федеральным законо
дательством о контрактной системе;

2) путем предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселе
ний. Межбюджетные трансферты местным бюджетам предоставляются на реализацию муници
пальной программы, направленную на достижение целей, соответствующих муниципальной 
программе.

Управление образования администрации Увельского муниципального района ежегодно 
готовит бюджетную заявку на финансирование Программы из местного бюджета.

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Увельского
муниципального района.

Ответственные исполнители анализируют исполнение мероприятий Программы по всем 
направлениям деятельности и информируют администрацию Увельского муниципального рай
она и Собрание депутатов Увельского муниципального района о достигнутых результатах.

Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных меро
приятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей.

Механизм реализации муниципальной Программы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет средств всех источников финансиро

вания;
2) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых 

результатов;
3) корректировку муниципальной Программы; -
4) уточнение объемов финансирования Программы.
При необходимости внесения изменений в муниципальную Программу Управление об

разования администрации Увельского муниципального района организует соответствующую 
работу в порядке, установленном законодательством.
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Процесс и результаты реализации Программы подлежат широкому освещению в средст
вах массовой информации.

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация мероприятий программы обеспечит к 2025 году:
100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до 

семи лет;
100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет;
Доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов на уровне 80 

процентов;
Увеличение удельного веса численности детей дошкольных образовательных организа

ций в возрасте 3-7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС 
ДО, до 100 процентов;

Увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3-х лет повыше
ние квалификации или профессиональную переподготовку, до 100 процентов.

Доступность дошкольного образования с использованием коррекционных образователь
ных программ, специальных оздоровительных мер и мероприятий для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.

Динамика целевых индикаторов до 2025 года в ходе реализации муниципальной про
граммы представлена в таблице 4.

Целевой индикатор 2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Охват детей 1 -7 лет дошко
льным образованием (про
центов)

72 75,6 75,7 75,8 75,9 76,0 76,1 76,2 76,3 76,4 78 80

Доступность дошкольного 
образования для детей 3-7 
лет(процентов)

97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Доступность дошкольного 
образования для детей от 1,5 
до 3-х лет (процентов)

58 60 70 85 100 100 100 100 100 100 100 100

Доступность дошкольного 
образования для детей с ог
раниченными возможностя
ми и инвалидов (процентов)

20 45 50 54 60 65 67 70 75 76 78 80

Удельный вес численности 
детей дошкольных образова
тельных организаций в воз
расте 3-7 лет, охваченных 
образовательными програм
мами, соответствующими 
Федеральному государствен
ному образовательному 
стандарту дошкольного об
разования (процентов)

10 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Удельный вес педагогиче
ских и руководящих работ
ников муниципальных до
школьных образовательных 
организаций, прошедших в 
течение последних 3-х лет 
повышение квалификации 
или профессиональную пе
реподготовку (процентов)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств областного 
и местного бюджета. Общая сумма финансовых средств на реализацию муниципальной про
граммы составляет 1185843,77 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета -  643042,85 
тыс. рублей, из местного бюджета -  542800,92 тыс. рублей.

Объем расходов из областного и местного бюджета по направлениям:
1) мероприятие «Основные направления развития дошкольного образования Увельского 

муниципального района » включает: уплату налогов, сборов и иных платежей; расходы на со- 
держание; закупку товаров работ и услуг обеспечения муниципальных нужд; обеспечение госу
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях; создание до
полнительных мест для детей дошкольного возраста в образовательных организациях, реали
зующих образовательную программу дошкольного образования.

Расчет суммы средств из областного и местного бюджета производится исходя из расче
та 100,0 тыс. рублей на создание 1 дополнительного места для ребенка дошкольного возраста;

2) мероприятие «привлечение в дошкольные образовательные организации детей из ма
лообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, через предоставление компенсации части родительской платы за счет средств мест
ного бюджета» предусматривает выделение средств местного бюджета. Расчет суммы средств 
производится исходя из:

Размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную про
грамму дошкольного образования, расположенных на территории Увельского района;

Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, ока
завшихся в трудной жизненной ситуации, -  более 300 человек (исходя из количества человек, 
обратившихся за данной услугой при реализации программы в предыдущие годы);

3) мероприятие «повышение качества дошкольного образования на основе реализации 
ФГОС ДО» направленно на обеспечение соответствия всех действующих муниципальных до
школьных образовательных организаций требованиям и условиям предъявляемым к ведению 
образовательной деятельности и составляет 681,9 тыс. руб; внедрение ФГОС ДО в организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования и составляет 345,0 тыс. 
руб. Обеспечение приоритетного приёма в дошкольные образовательные организации детей 5-6 
лет; внедрение региональной общеобразовательной программы дошкольного образования «Наш 
дом- Южный Урал», в практику ДОО; организация мониторинга внедрения и реализации ФГОС 
ДО осуществляется без дополнительного финансирования.

4) мероприятие «Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования» 
предусматривает увеличение стоимости материальных запасов (организация питания за счет
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средств местного бюджета), организация работы дополнительных коррекционных групп для 
детей с ОВЗ и инвалидов;

5) мероприятие «обеспечение повышения квалификации и профессиональной перепод
готовки педагогических работников и руководителей системы дошкольного образования» пре
дусматривает финансирование расходов на переподготовку и повышение квалификации 11 пе
дагогических работников системы дошкольного образования с общим объемом финансирова
ния 157,45 тыс. рублей. Расчет суммы средств производится в соответствии со сметой.

Раздел 9. Методика оценки эффективности программы

Методика оценки эффективности программы определяет принципы ее разработки, обос
нования результативности и эффективности.

Под результатом реализации муниципальной программы понимается обеспечение госу
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь
ного образования в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории 
Увельского муниципального района, и удовлетворение потребности населения Увельского рай
она в качественных услугах организаций системы дошкольного образования.

Расчет целевых индикаторов, используемых для оценки эффективности муниципальной 
программы представлен в таблице.

Таблица 5

№
п/п

Целевые индикаторы Формулы расчета

1. Охват детей 1-7 лет дошкольным 
образованием

1 . %

Д =  х 100%, где: 
г - ( б - в )

Д ~ процент охвата детей дошкольным образовани
ем,
а -  численность детей, получающих услуги до
школьного образования в организациях всех форм 
собственности (форма 85-К), 
б -  численность учащихся в возрасте 5-7 лет в об
щеобразовательных организациях (форма 76-РИК), 
в -  численность учащихся 1 класса, организованно
го в дошкольной образовательной организации 
(форма 76-РИК),
г -  численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет 
включительно (данные о численности детского на
селения по информации Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики 
по Челябинской области)

2. Доступность дошкольного образо
вания для детей 3-7 лет (процен
тов)

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

3. Доступность дошкольного образо
вания для детей от 1,5 до 3-х лет

Отношение численности детей в возрасте от 1,5 до 
3-х лет, получающих дошкольное образование в
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(процентов) текущем году, к сумме численности детей в возрас
те от 1,5 до 3-х лет, получающих дошкольное обра
зование в текущем году и численности детей в воз
расте от 1,5 до 3-х лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образова
ния

4. Доступность дошкольного образо
вания для детей с ограниченными 
возможностями и инвалидов (про
центов)

Отношение численности детей с ограниченными 
возможностями и инвалидов, получающих дошко
льное образование в текущем году, к общей чис
ленности детей с ограниченными возможностями и 
инвалидов нуждающихся в получении в текущем 
году дошкольного образования

5. Удельный вес численности детей 
дошкольных образовательных ор
ганизаций в возрасте 3-7 лет, ох
ваченных образовательными про
граммами, соответствующими Фе
деральному государственному об
разовательному стандарту дошко
льного образования (процентов)

Отношение численности детей дошкольных обра
зовательных организаций в возрасте 3-7 лет, охва
ченных образовательными программами, соответ
ствующими Федеральному государственному обра
зовательному стандарту дошкольного образования, 
к общей численности детей в возрасте 3-7 лет, по
лучающих дошкольное образование в текущем го-
ду6. Удельный вес педагогических и 

руководящих работников муници
пальных дошкольных образова
тельных организаций, прошедших 
в течение последних 3-х лет по
вышение квалификации или про
фессиональную переподготовку, в 
общей численности педагогиче
ских и руководящих работников 
дошкольных образовательных ор
ганизаций (процентов)

Отношение численности педагогических и руково
дящих работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, прошедших в тече
ние последних 3-х лет повышение квалификации 
или профессиональную переподготовку, к общей 
численности педагогических и руководящих работ
ников дошкольных образовательных организаций

Данные показателей основываются на плановых значениях показателей развития муни
ципальной системы дошкольного образования, подготовленных органами Росстата:

- «Предположительная численность населения по полу и возрасту на начало года»-
- «Сведения о деятельности дошкольной образовательной организации», форма № 85-К.
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Приложение 1.
к муниципальной Программе «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в У вельском муниципальном районе» на 2015-2025 гг.

Система мероприятий
Муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Увельском муниципальном районе» на 2015 -  2025 годы

№
п/п

ri s

1.
1,1

2.
2.1

I
3.
3.1
3.2

Направление 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования

3.3

Наименование меро
приятия

Наименование
исполнителя

Областной бюджет объем средств
2015 год 2016 год 2017 год

(тыс. рублей)
2018 год 2019 год 2020

год

Местный бюджет объем средств (тыс. рублей)
2015 год 2016

год
2017
год

2018
год

2019 год 2020
год

Итого

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на 
имущество, земель
ного и транспортно
го налога, экология

Управление 
образования, 
администрации 
сельских посе
лений

Расходы на содержание
Оплата труда и на
числение на оплату 
труда

Управление 
образования, 
администрации 
сельских посе
лений

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Услуги связи
Т еплоэнергетические 
ресурсы (комму
нальные услуги)

Услуги по содержа
нию имущества

Управление 
образования, 
администрации 
сельских посе
лений
Управление 
образования, 
администрации 
сельских посе
лений

3,8 3,8 4000,6 4009,7 3848,5 3,8

22904,1 22904,1 30922,
1

44552,
3

46865,6 32383,

384,2
18049,3

4979,4

508,0
22609,4

918,51

475,8
23820,

7

1207,2

516,90
25554,

1048

520,2
24754

867,07

472,0
23949,

7

867,07

11870,
2

200531
,5

2877,1
138737

,4

9887,2
5



3.4 Прочие работы, ус
луги

Управление 
образования, 
администрации 
сельских посе
лений

16483,5 10464,6
4

1733,8 1179,5 578,1 578,1 31017,
64

3.5 Обеспечение обще
ственного порядка и 
противодействия 
коррупции

Управление 
образования, 
администрации 
сельских посе
лений

750,0 750,0

3.6 Основные средства
1

Управление 
образования, 
администрации 
сельских посе
лений

153,6

Ф

153,6 774,8 0,0 0,0 420,0 1502

3.7 Арендная плата Управление 
образования, 
администрации 
сельских посе
лений

2,4 2,4 16,46 32,3 32,3 16,48 102,3

3.8
*

Материальные запа
сы

Управление ' 
образования, 
адм ин истраци и 
сельских посе
лений

10474,2
4

7577,3 13608,
8

18244,5 2262,9 52167,
7

4. Обеспечение государ 
низациях

ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного в муниципальных образовательны? орга-

¥ Фонд оплата труда

V

Управление 
образования, 
администрации 
сельских посе
лений

73993,99 82722,94 87677,9 106060,8 104957,6 98977
,20

554390
,43

4.2 Учебные расходы Управление 
образования, 
администрации 
сельских посе
лений

1320,3 3350,41 3281,9 3042,3 3042,4 2963,
50

17000,
30

4.3 Возмещение расхо
дов по оплате жилых 
помещений педаго
гическим работни
кам (отопление, ос
вещение)

Управление 
образования, 
администрации 
сельских посе
лений

2996,4 4090,31 4916,5 5008,5 5081 4920,
0

26838,
30
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4.4 Компенсация части 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми в образова
тельных организаци
ях, реализующих 
образовательную 
программ у дошко
льного образования

Управление 
образования, 
администрации 
сельских посе
лений

3842,3 4120,50 5315,4 4152 4152 5256,
1

26838,
30

4.51 i Компенсация части 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) из 
малообеспеченных, 
неблагополучных 
семей, а также се
мей, оказавшихся в 
трудной жизненной 
ситуации

Управление 
образования, 
администрации 
сельских посе
лений

0 263,30 290,0 535,8 404,5 535,8 400,0

Ф

650,4 219,2 414,5 250,0 250,0 4484

1 Создание дополни
тельных мест для 
детей дошкольного 
возраста в образова
тельных организаци
ях, реализующих 
образовательную 
программу дошколь
ного образования*

Управление 
образования, 
администрации 
сельских посе
лений

5850,0 2700,0 650,0 300,0 0,0 9650,0

6 Завершение работ по 
открытию в п. Под
горный дополни
тельных 15 мест для 
детей дошкольного 
возраста

Управление 
образования, 
администрации 
сельских посе
лений

1456,0 1456,0

7 Потребность в 
строительстве (ре
конструкции) зданий 
дошкольных образо
вательных организа
ций*

Управление 
образования, 
администрации 
сельских посе
лений

-
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8 Капитальный ремонт 
зданий дошкольных 
образовательных ор
ганизаций*

Управление 
образования, 
администрации 
сельских посе
лений

5850,0 650,0 6500,0

9 Адаптация зданий для 
доступа инвалидов и 
других МГН с целью 
создания безбарьер- 
ной среды для инклю
зивного образования

Управление 
образования, 
администрации 
сельских посе
лений

138,75 155,90 172,6 0 32,7 20,0 10,0 10,0 0 0 539,95

Я детеи-инвалидов, де
тей с ограниченными 
возможностями здо
ровья в дошкольных 
образовательных ор
ганизациях

*
Ф

10 Компенсация затрат 
родителей (законных 
представителей) де- 
тей-инвалидов, осу

-

435,6 435,6 871,20

Шв ществляющих орга
низацию обучения по 
дошкольным образо
вательным програм
мам на дому само
стоятельно
Всего затрат (тыс.

1 рублей) 101637,6 119407,6 118073,1 11268 71507,9 90926,3 95960,2 6147 109801
93852,99 97386,21 0 0 0 5,30 64660,3 70465,1 6 0 7 3,85 6,6

* Исполнение при условии выделения из областного бюджета местному субсидии
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Направление 2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО

№
п/п

Наименование меро
приятия

Наименование
исполнителя

Областной бюджет объем средств (тыс. рублей) Местный бюджет объем средств (тыс. р;г'блей) Итого
2015
год

2016
год

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1

1

Обеспечение соответ
ствия всех действую
щих муниципальных 
дошкольных образова
тельных организаций 
лицензионным требо
ваниям и условиям, 
предъявляемым к веде
нию образовательной 
деятельности, включая 
реализацию требований 
противопожарной безо
пасности

Управление 
образования, 
администрации 
сельских посе
лений

0

115,0 537,9 29,0 681,9

2
%

Обеспечение приори
тетного приёма в до
школьные образова
тельные организации 
детей 5-6 лет (за 1-2 
года до поступления 
в общеобразовательную 
организацию)

Управление 
образования, 

администрации 
сельских посе

лений.
Без финансиро

вания

3|
Доступность дошколь
ного образования для 
детей 3-7 лет

Управление 
образования, 

администрации 
сельских посе

лений.
Без финансиро

вания
4 Внедрение ФГОС ДО 

в организации, реали
зующие образователь
ные программы дошко
льного образования

Управление 
образования, 

администрации 
сельских посе

лений.

90,0 90,0 85,0 0,0 0,0 80,0 345,0

5 Внедрение региональ
ной общеобразователь
ной программы дошко
льного образования 
«Наш дом -  Южный 
Урал», подготовленной

Управление 
образования, 

администрации 
сельских посе

лений.
Без финансиро-
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с учетом ФГОС ДО, в 
практику работы до
школьных образова
тельных организаций

вания

6 Организация монито
ринга внедрения и реа
лизации ФГОС до

Управление 
образования, 

администрации 
сельских посе

лений.
Без финансиро

вания
Всего затрат (тыс. руб
лей)

205,0 627,9 114,0 0,0 0,0 80,0 1026,9

0
Направление 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования

У»
п/п

Наименование меро
приятия

Наименование
исполнителя

Областной бюджет объем средств (тыс. рублей) Местный бюджет объем средств (тыс. рублей) Итого
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2015 год 2016 год 2017 год 2018
год

2019
год

2020 год

1 Увеличение стоимо
сти материальных 
запасов (организа
ция питание детей за 
счет средств бюдже
та)

Управление об
разования, ад
министрации 
сельских посе
лений

13045,6 14201,6 15200,9 13745,2 15698,2 15200,9 87092,4

2

1
Увеличение стоимо
сти материальных 
запасов (организа
ция питание детей за 
счет родительской 
платы)

Управление об
разования, ад
министрации 
сельских посе
лений

456,2 0 0 456,2 912,4

2 Создание специаль
ных условий (в том 
числе доступной 
среды) для интегри
рованного, инклю
зивного воспитания 
и обучения детей с 
ОВЗ в дошкольных 
образовательных 
организациях

Управление об
разования, ад
министрации 

сельских посе
лений (по согла

сованию)

3 Организа
ция работы допол-

Управление об
разования, ад-

- - - - - 15,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,0
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нительных коррек
ционных групп для 
детей с ОВЗ и инва
лидов.

министрации 
сельских посе

лений (по согла
сованию)

4

ч

Создание в 
дошкольных образо
вательных организа
циях условий для 
осуществления спе
циализированной 
помощи детям с ог
раниченными воз
можностями здоро
вья (далее -  ОВЗ) и 
инвалидам.

Управление об
разования, ад
министрации 
сельских посе
лений

0
Ф

ъ
Всего затрат (тыс. 
рублей)

- - - - - -
13060,60 14251,60 15657,10 13745,2 15698,2 15657,10 88069,8

Направление 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных учреждений

№
п/п

Наименование меро
приятия

Наименование
исполнителя

Областной бюджет объем средств (тыс. рублей) Местный бюджет объем средств (тыс. рублей) Итого
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1

#
Обеспечение соот
ветствия профессио
нального уровня ру
ководителей (вклю
чая заместителей t 
руководителей) до
школьных образова
тельных организа
ций квалификацион
ным требованиям

Управление об
разования, ад
министрации 
сельских посе
лений

78,75 8,7 70,0 0,0 0,0 0,0 157,45

2 Обеспечение повы
шения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки пе
дагогических работ
ников и руководите
лей системы дошко
льного образования.

Управление об
разования, ад
министрации 
сельских посе
лений

Всего затрат (тыс. 
рублей)

78,75 8,7 70,0 0,0 0,0 0,0 157,45
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Приложение 2.
к муниципальной Программе «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Увельском муниципальном районе» на 2015-2025 гг.

Мероприятия муниципальной программы.

Направление 1. Основные направления развития дошкольного образования в разрезе дошкольных образовательных организаций Увельского муни
ципального района.

1. Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста в расположенных на территории Увельского муниципального района обра- 
зовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

№
п/п
1

А
з.
4.

Наименование населённого пункта

п. Увельский МКДОУ «д/с№1»*
п. Каменский МКДОУ «д/с №9»*
п. Нагорный МКДОУ «д/с №14»*
п. Подгорный*
с. Рождественка «МКДОУ д/с №22»*
п. Увельский МБДОУ «д/с №16»* 
п. Сухарыш*______________
п. Михири* 
Итого

Количество мест
2015 год

15
15
20
15

65

2016 год

15

30

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

15

15

Всего

110

Дотребность в финансировании по созданию дополнительных мест, обозначенная в проектах программ

№
п/п

Наименование населён
ного пункта

Объем финансирования, всего 
(тыс. рублей)

Объем финансирования областной бюджет 
(тыс. рублей)

Объем финансиро 
(тыс

вания 
. рубле

местнь
;й)

[й бюлгжет

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Всего 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1. п. Увельский МКДОУ 
«д/с №1»*

1500 1500 1350 1350 150 150

2. п. Каменский МКДОУ 
«д/с №9»*

1500 1500 1350 1350 150 150

3. п. Нагорный МКДОУ 
«д/с №14»*

2000 2000 1800 1800 200 200

4 п. Подгорный* 1500 1500 1350 1350 150 150

5. с. Рождественка 
«МКДОУ д/с №22»*

1500 1500 1350 1350 150 150
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6. п. Увельский МБДОУ 
«д/с №16»*

1500 1500 1350 1350 150 150

7. п. Сухарыш* 1500 1500 1350 1350 150 150
8. п. Михири* 0

Итого: 6500 3000 0 0 0 1500 11000 5850 2700 0 0 0 1350 9900 650 300 0 0 150 1100
* Исполнение при условии выделения из областного бюджета местному субсидии на создание дополнительных мест

2. Потребность в строительстве (реконструкции) зданий дошкольных образовательных организаций 
Источники финансирования: областной и местный бюджет_______ _______________________________

№ Наименование населённого пунк Общая стоимость строительства* Количество вводимых в действие объектов/мест
та (тыс. руб.) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. п. Синий Бор МКДОУ д/с№26* 43560,0 1/60 1/60
2. с. Б-Шумаково* 43560,0 1/60 1/60

Итого: 87120,0 1/60 1/160 2/120
*Исполнение при условии выделения из областного бюджета местному субсидии на реконструкцию

3. Организация подвоза детей из сельских населенных пунктов, не имеющих дошкольных образовательных организаций, в близлежащую дошколь- 
лую образовательную организацию.

Источники финансирования: местные бюджеты (по согласованию)._____ _________________________________
№
п/п

Наименование населённого 
пункта

Факт
на

01.09.
2014г.

Количество детей на подвозе 
(нарастающим итогом)

Объем финансирования(тыс.рублей)

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2015
год

2016 год 2017
год

2018
год

2019
год

2020 год Всего

1 п. Увельский 11 15 15 19 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0
#2. п. Нагорный 28 30 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 0 0

3. с. Рождественка 1 12 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0
4. с. Красносельское 29 39 39 39 39 39 39 0 0 0 0 0 0 0
5. с. Петровское 23 32 32 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 0

Итого: 103 136 136 140 140 140 140 0 0 0 0 0 0 0

4.Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Че
лябинской области, до средней заработной платы работников общеобразовательных организаций, расположенных на территории Челябинской об
ласти.
5.Совершенствование системы оплаты труда всех категорий работников дошкольных образовательных организаций.
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Направление 2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО

1. Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных дошкольных образовательных организаций лицензионным требованиям и 
условиям, предъявляемым к ведению образовательной деятельности, включая реализацию требований противопожарной безопасности.

№
п/п

Наименование муниципаль
ного образования

Количество учреж
дений, не отвечаю
щих лицензионным 

требованиям на 
01.04.2014г.

Количество ДОО, приведенных в соответствие с требова
ниями

Объем финансирования (тыс. рублей)

2015 год 2016 год 2017
год

2018 год 2019
год

2020
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Г 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Увельский муниципальный 
район

1 1 25 1 1 0 0 205,0 627,9 114,0 0,0 0,0 80,0

2. Обеспечение приоритетного приёма в дошкольные образовательные организации детей 5-6 лет (за 1-2 года до поступления в общеобразователь
ную организацию).

3.Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет
3. Внедрение ФГОС ДО в организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования.

* 4. Внедрение региональной общеобразовательной программы дошкольного образования «Наш дом -  Южный Урал», подготовленной с уче
том ФГОС ДО в практику работы дошкольных образовательных организаций.

5. Организация мониторинга внедрения и реализации ФГОС ДО.

Направление 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования 
1 Поддержание рациона питания детей в дошкольных образовательных организациях в пределах установленных натуральных нормативов.1

Наименование муниципаль
ного образования

средний показатель 
выполнения нату

ральных норм пита
ния на 1.01.2015 г.

процент выполнения натуральных норм питания Объем финансирования (тыс. рублей)
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Увельский муниципальный 
район

96,6 96,8 97 98,5 99 100 100 13045,6 14201,6 15657,1 13745,2 15698,2 15200,9

2.Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и инвалидов. 
Источники финансирования: местный бюджет____________________________

N° Наименование патоло Количество Дополнительное количество ДОО/мест Объем финансирования * (тыс. рублей)

п/п гии развития ДОО/мест, 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
в которых организо
вана работа коррек

ционных групп

год год год год год ГОД год год год год год год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Нарушения речи 0/0 1/15 1/15 3/45 0 1/15 1/15 7/105 15,0 50,0 108,0 0,0 0,0 0,0 173,0

Итого 0,0 1/15 1/15 3/45 0/0 1/15 1/15 7/105 15,0 50,0 108,0 0 0,0 0,0 173,0

3.Создание условий для приема в дошкольные образовательные организации детей в возрасте от 2 месяцев 
до 1 года.

Направление 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных учреждений

1. Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников и руководителей системы дошкольного
образования. ф

2. Обеспечение соответствия профессионального уровня руководителей (включая заместителей руководителей) дошкольных образователь
ных организаций квалификационным требованиям.

3. Совершенствование практики реализации системы оплаты труда в дошкольных образовательных организациях.

I
1
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