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Отчёт об исполнении муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Увельском муниципальном районе»
на 2015 - 2020 годы за счет средств областного и местного бюджетов

за 2016 год

Таблица 1
№
п/п

Наименование мероприятий 
муниципальной программы

Объем фи 
ты 

(план 
Областной 
бюджет

нансирования, 
с. руб. 
на 2016) 
Местный 
бюджет

Исполнение 
за 2016 год

План 
2016 год

Факт 
2016 год

%

I. направление
Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного обпазоваиия

1. Создание дополнительных мест в ДОО за счет 
кап. ремонта зданий, открытия групп в школах, 
рационализации площадей, действующих ДОО 
(здан ий/групп/мест)

2700,0 300,0 3000,0 2/2/30 2/2/30 100

2. Организация подвоза детей из сельских 
населенных пунктов, не имеющих дошкольных 
образовательных организаций, в близлежащую 
дошкольную образовательную организацию, 
(кол-во детей)

0 0 0 140 140 100

3. Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, расположенных 
на территории У вельского муниципального 
района

4920,5 0 4759,4

•

2136 2122 96,7

4. Компенсация части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) из 
малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

263,3 650,4 913,7 300 300 100



II направление
Повышение качества дошкольного образования на основе оеализапии ФГОС JTO1. Обеспечение соответствия всех

действующих ДОО лицензионным 
требованиям (кол-во ДОО, имеющих 
лицензии на 01.01.2017 г.)

0 537,9 537,9 25 25 100

2. Внедрение ФГОС ДО в образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования (кол-во ДОО)

0 90,0 90,0 25 25 100

III. направление
----------------------- у крепление здоровья детей, развитие коррекционного обра-итяния1. Поддержание рациона питания детей 
в ДОО в пределах, установленных 
санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13

0 14201,6 14201,6 25 25 100

2. Создание в ДОО условий 
для осуществления органами 
здравоохранения первичной медико- 
санитарной помощи (кол-во ДОО)

0 400,0 400,0 2 2 100

3. Создание специальных условий (в том 
числе доступной среды) для 
интегрированного, инклюзивного 
воспитания и обучения детей с ОВЗ в ДОО 
(кол-во ДОО)

138,75 280,0 418,75 1 1 100

4. О рганизация работы дополнительных 
коррекционных групп для детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов (кол-во групп)

0 50,0 50,0 1 1 100

Повышение пс
IV. направление 

юфессионального уровня кадрового состава ЛОО1. Обеспечение повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
педагогических работников и 
руководителей системы дошкольного

0 0 0 16 57 100



образования (человек)

2. Обеспечение соответствия 
профессионального уровня руководителей
(включая заместителей руководителей) 
ДОО требованиям квалификации (человек)

0 8,7 8,7 1 1 100

3 Доведение средней заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных ДОО до средней 
заработной платы работников 
муниципальных *  общеобразовательных 
организаций, расположенных на 
территории У вельского района.

22,8 22.8 100

V. направление
Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования

1. Расширение практики оказания населению 
образовательных (сверх ФГОС ДО) и иных 
платных услуг ДОО (кол-во услуг/детей)

0 0 0 1 0 0

Ю.Н. Ремизов



Таблица 2
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
_____________ муниципальной программы____________ __________

№
п/п

Наименование показателя 
(индикатора)

Единица
измерения

значения показателей (индикаторов) Обоснование 
отклонений 

значений 
показателя 

(индикатора) на 
конец отчетного 

года от плана (при 
наличии 

отклонений)

Год,
предшест
вующий

отчетному

Отчетный период
План Факт

Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Увельском
муниципальном районе» на 2015 - 2020 годы

1 Охват детей 1 -7 лет
дошкольным
образованием

(процентов) 75,6 76,0 75,6 Причина 
невыполнения 

мероприятия на 
0,4% в связи с 

открытием 
специализированн 
ых групп с малой 
наполняемостью.

2 Доступность
дошкольного образования 
для детей 3-7 лет

(процентов) 100 100 100

3 доступность дошкольного 
образования для детей от 
1,5 до 3-х лет

%

(процентов) 64,5 70 100 Перевыполнение 
показателя на 30% 
связано с 
исполнением 
Указа Президента 
Российской 
Федерации от 
07.05.2012 г. 
№599 «О мерах по 
реализации 
государственной 
политики в 
области
образования и 
науки» в части 
обеспечения 100% 
доступности 
дошкольного 
образования для 
детей с 3 до 7 лет 
(приём в детские 
сады с 1,5 лет)

4 доступность дошкольного 
образования для детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов

(процентов) 46,5 50 50

5 Удельный вес 
численности детей 
дошкольных 
образовательных

(процентов) 100 100 100



организаций в возрасте 3-
7 лет, охваченных
образовательными
программами,
соответствующими
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту дошкольного
образования

6 Удельный вес 
педагогических и 
руководящих работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, прошедших 
в течение последних 3 лет 
повышение квалификации 
или профессиональную 
переподготовку

(процентов) 100 100 100

ф



Информация
Об итогах реализации в 2016 г. муниципальной программы «Поддержка и 

развитие дошкольного образования в У вельском муниципальном районе на
2015-2020 годы».

Муниципальная программа «Поддержка и развитие дошкольного 
образования в Увельском муниципальном районе» на 2015-2020 годы 
направлена на создание в дошкольных образовательных организациях 
Увельского муниципального района равных возможностей для получения 
качественного дошкольного образования.

По состоянию на 01.01.2017 года в Увельском муниципальном районе 
функционирует 25 образовательных организаций и 1 филиал, открытый в
2016 году в п. Сухарыш, реализующих программы дошкольного образования, 
всего организовано 104 группы, контингент воспитанников составляет 2205 
человек. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 
до 7 лет по состоянию на 01.01.2017 года составляет 100%.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2016 году 
мероприятий муниципальной программы 181283,50 тыс. руб., израсходовано 
средств 180994,4 тыс. руб., что составляет 99,8%. В рамках программы 
расходы осуществлялись по следующим направлениям:

Основной объем средств (91,3%) направлен на финансирование 
мероприятий «Обеспечение территориальной и экономической 
доступности дошкольного образования». С целью удовлетворения 
потребности населения Увельского муниципального района в услугах 
учреждений системы дошкольного образования и выполнения целевых 
индикативных показателей ведется целенаправленная работа по созданию 
дополнительных мест в действующей сети, за счет использования проектной 
мощности здания и капитального ремонта зданий ДОО. В 2016 году 
дополнительно открыто 30 мест в действующей сети. Открыты 
дополнительно группы в п. У вельский и с. Рождественка. На это 
мероприятие было выделено 3000,0 тыс. руб., освоено 3000,0 тыс. руб. 
(выполнено 100%).

Максимальное использование площадей позволило снизить 
количество детей стоящих в очереди по устройству в детские сады. Охват 
детей в возрасте от 1 до 6 лет дошкольным образованием составляет 75,6%.

На выполнение мероприятия выплата компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, запланировано 4920,5 тыс. рублей 
освоено 4759,4 тыс. рублей (выполнено 96,7). Численность детей, на которых 
выплачивается компенсация, составляет 2122 чел.

В целях социальной защиты детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной



ситуации, развития системы дошкольного образования, привлечения в 
дошкольные образовательные организации детей из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации было направлено 913,7 тыс.рублей через предоставление 
компенсации части родительской платы за счет средств областного и 
местного бюджета, освоено 913,7 тыс. рублей (выполнение 100%).

Дополнительная мера социальной поддержки предоставлялась в виде 
компенсации в размере 100% части родительской платы, взимаемой с 
родителей за присмотр и уход за детьми для перечисленных категорий.

Количество детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации -  300 детей.

С целью привлечения в дошкольные образовательные организации 
детей из сельских населенных пунктов, не имеющих дошкольных 
образовательных организаций, был организован подвоз детей в близлежащую 
дошкольную образовательную организацию.

Кол-во детей на подвозе -  140 (выполнение 100%)).
На финансирование мероприятий второго направления муниципальной 

программы «Повышения качества дошкольного образования на основе 
реализации ФГОС ДО», было направлено 627,9 т.р. (освоено 100%).

На мероприятие «Обеспечение соответствия всех действующих 
муниципальных дошкольных образовательных организаций лицензионным 
требованиям и условиям, предъявляемым к ведению образовательной 
деятельности, включая реализацию требований противопожарной 
безопасности» было профинансировано 537,9 тыс.руб.

Все дошкольные образовательные организации соответствую 
лицензионным требованиям.

Кол-во ДОО, имеющих лицензии на 01.01.2017 г. -  25 (выполнение
100%).

На мероприятие «Внедрение ФГОС ДО в организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования», было 
профинансировано 90,0 тыс. руб. на приобретение примерных 
общеобразовательных программ дошкольного образования, отвечающих 
ФГОС ДОО, методических и дидактических пособий к программе.

На финансирование мероприятий третьего направления 
муниципальной программы «Укрепление здоровья детей, развитие 
коррекционного образования», было направлено 14251,6 тыс. руб. С целью 
поддержание рациона питания детей в ДОО в пределах, установленных 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативов, было направлено 
14201,6 тыс. руб. (освоено 100%).

В У вельском муниципальном районе в 2016 году для дифференциации 
сети для обеспечения возможности посещения детских садов детьми с 
особыми образовательными потребностями, детьми -  инвалидами, детьми 
имеющих проблемы в состоянии здоровья, открыта 1 группа 
компенсирующего вида для детей с нарушения речи.



В учреждениях дошкольного образования обеспечено воспитание и 
обучение 144 детей -  с ограниченными возможностями здоровья. На это 
мероприятие было запланировано 50,0 тыс.руб., освоено 50,0 тыс. руб. 
(выполнение 100%).

Дифференциация сети дошкольных образовательных организаций, 
представленная в удельном весе возрастных групп различной 
направленности, повысился с 46,5% на начала 2016 г. до 50% на начало 2017 
года.

В этой связи возрастает актуальность инклюзивного образования, 
развития групп интегрированной направленности, создание доступной среды

В 2016 году из федерального, областного и местного бюджета на эти 
цели было направлено 485,5 тыс. рублей. В Увельском «Детском саду № 10» 
«Улыбка» создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей- 
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья (выполнение 
100%).

В рамках реализации программы в 2016 году 400,0 тыс. рублей 
выделено на ремонт медицинских кабинетов и приобретения медицинского 
оборудования для создания в ДОО условий для осуществления органами 
здравоохранения первичной медико-санитарной помощи.

4 направление программы «Повышение профессионального уровня 
кадрового состава ДОО».

В 2016 году продолжалась реализация комплекса мер, направленных на 
улучшение подготовки и повышения квалификации работников системы 
дошкольного образования. 57 педагог детских садов прошли курсы 
повышения квалификации (выполнение 100%). Один руководитель 
дошкольного образовательного учреждения прошел курсовую 
переподготовку по программе «Менеджер в образовании». Объем 
финансирования из местного бюджета составил 8,7 тыс. руб. (выполнение 
100%)

В целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной политики» в 2016 году 
уровень среднемесячной заработной платы должен быть:

педагогических работников муниципальных организаций 
дошкольного образования - не ниже средней заработной платы работников 
общего образования в Увельском муниципальном районе;

По итогам 2016 года, запланированный уровень заработной платы, 
достигнут (выполнение 100%).

5 направление программы «Повышение экономической 
эффективности системы дошкольного образования».

В рамках реализации программы в 2016 году запланировано 
мероприятие расширение практики оказания населению образовательных 
(сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг в 1 ДОО (не выполнение -  0%).


