
УТВЕРЖДАЮ: 
1ачальник Управления образования 

администрации У вельского 
иципального района 

JI.A. Бакланова 
2019 г.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УВЕЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы «Поддержка и 
развитие дошкольного образования в У вельском муниципальном районе» на

2015 -  2025 годы

Ведущий специалист Управления образования 
администрации У вельского муниципального района 
Панарина Ирина Васильевна,
83516632181



Информация
Об итогах реализации в 2018 г. муниципальной программы «Поддержка и 

развитие дошкольного образования в Увельском 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.

Объем средств, предусмотренных на реализацию в 2018 году 
мероприятий муниципальной программы 224079092,3 тыс. руб., 
израсходовано средств 224038631,36 тыс. руб., что составляет 99,9%. В 
рамках программы расходы осуществлялись по следующим направлениям:

Основной объем средств (91,6%) направлен на финансирование 
мероприятий «Обеспечение территориальной и экономической 
доступности дошкольного образования».

По состоянию на 01.01.2019 года в Увельском муниципальном районе 
функционирует 25 образовательных организаций и 1 филиал, реализующих 
программы дошкольного образования, всего организовано 105 групп. 
Услугами дошкольного образования охвачено 2028 человек.

По данным АИС «Е-услуги. Образование» численность детей в 
возрасте от 0 до 2 лет, стоящих на учете для определения в ДОО 52 ребёнка, 
из них от 0 до 1 лет -  50 детей. Очередность в ДОО отсутствует. 
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 
по состоянию на 01.01.2019 года составляет 100%. Охват детей дошкольным 
образованием составляет 72,1%.

В школах района количество детей поступивших в 1 класс 384 детей, 
из них 381 выпускника детских садов, что составляет 99%.

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях выделено из 
областного бюджета 109103,1 тысяч рублей, освоено 109103,1.

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 4152,0 тыс. рублей 
освоено 4152,0 тыс. рублей (выполнено 100). Численность детей, на которых 
выплачивается компенсация, составляет 2011 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
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ситуации было направлено 535,8 тыс.рублей через предоставление 
компенсации части родительской платы за счет средств областного и 
местного бюджета, освоено 535,8 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 -  276 человек.

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», без финансирования.

Все дошкольные образовательные организации соответствую 
лицензионным требованиям.

Кол-во ДОО, имеющих лицензии на 01.01.2019 г. -  25 (выполнение
100%).

На финансирование мероприятий третьего направления 
муниципальной программы «Укрепление здоровья детей, развитие 
коррекционного образования», было направлено 13745,2 тыс. руб. С целью 
поддержание рациона питания детей в ДОО в пределах, установленных 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативов, было направлено 
13745,2 тыс. руб. (освоено 100%).

В детских садах организовано трехразовое питание в соответствии с 
10-и дневным меню, включен второй завтрак. Показатель выполнения 
натуральных нормы продуктов питания на 1.01.2019 года 98%, не в полном 
объеме по рыбе, овощам и фруктам. Фактическая стоимость питания на 1 
ребенка в день составляет 83 руб. 80 коп.

В Увельском муниципальном районе в 2017 году для дифференциации 
сети для обеспечения возможности посещения детских садов детьми с 
особыми образовательными потребностями, детьми -  инвалидами, детьми 
имеющих проблемы в состоянии здоровья, открыто 2 группы 
компенсирующего вида для детей с нарушения речи.

В учреждениях дошкольного образования обеспечено воспитание и 
обучение 184 ребёнка -  с ограниченными возможностями здоровья.

Дифференциация сети дошкольных образовательных организаций, 
представленная в удельном весе возрастных групп различной 
направленности, повысился с 60% на начала 2018 г. до 98% на начало 2019 
года.

В этой связи возрастает актуальность инклюзивного образования, 
развития групп интегрированной направленности, создание доступной среды
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В 2018 году из областного и местного бюджета на эти цели было 
направлено 182,6 тыс. рублей. В «Детском саду № 18» п. Увельский создана 
безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья (выполнение 100%).

В рамках реализации программы в 2018 году, два дошкольных 
учреждения (МКДОУ «Детский сад № 24», МБДОУ «Детский сад № 16») 
получили лицензию на осуществление медицинской деятельности на 
оказание услуг первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: сестринскому делу в педиатрии.

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

В 2018 году продолжалась реализация комплекса мер, направленных на 
улучшение подготовки и повышения квалификации работников системы 
дошкольного образования. 131 педагогов детских садов прошли курсы 
повышения квалификации, 6 педагогов прошли профессиональную 
переподготовку по программе «Теория и методика воспитания и обучения 
детей в ДОО» (выполнение 100%).

В целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной политики» в 2018 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 2018 года, запланированный уровень заработной платы, 
достигнут (выполнение 100%).

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

В рамках реализации программы в 2018 году запланировано 
мероприятие расширение практики оказания населению образовательных 
(сверх ФГОС ДО) и иных платных услуг в 1 ДОО (не выполнение -  0%).

По социологическому опросу родители (законные представители) 
воспитанников ДОУ не готовы оплачивать дополнительные образовательные 
услуги.



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

за 2018 год
Таблица 1

№
п/п

Наименование мероприятий 
муниципальной программы

Объем финансирования, 
тыс. руб.

(план на 2018)

Исполнение 
за 2018 год

План 
2018 год

Факт 
2018 год

Выполнено/ 
не выполнено

Областной
бюджет

Местный
бюджет

I. направление
Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования

1. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования

109103,1 0,0 109103,1 109103,1 109103,1 выполнено

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 выполнено

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

4152,0 0 4152,0 4152,0 2011 выполнено

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

535,8 535,8 213,3 297 267 выполнено

II направление
Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО



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

0 0 0 25 25 выполнено

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

0 0 0 25 25 выполнено

III. направление
Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования

1. Поддержание рациона питания детей 
в ДОО в пределах, установленных 
санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13

0 13745,2 13745,2 25 25 выполнено

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

0 0,0 0,0 0 2 выполнено

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

172,6 10,0 182,6 1 1 выполнено

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

0 0,0 0,0 0 2 выполнено

IV. направление 
Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО

1. Обеспечение повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
педагогических работников и 
руководителей системы дошкольного 
образования (человек)

0 0 0 0 0 выполнено

2. Обеспечение соответствия 0 0 60 60 131 выполнено



профессионального уровня руководителей 
(включая заместителей руководителей) 
ДОО требованиям квалификации (человек)

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

25,07 25,07 выполнено

У. 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 Не выполнено 
Родители не 

готовы платить 
за

дополнительны
е

образовательн 
ые услуги

Итого по муниципальной программе: 
14 мероприятий, из них:
13 выполненных; 1 невыполненных



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 У вельском
муниципальном районе» на 2015 - 2020 годы

1 Охват детей 1-7 лет
дошкольным
образованием

А

(процентов) 75,6 75,9 72,1 Причина 
невыполнения 

мероприятия на 
3,8% в связи с 

открытием 
специализированн 
ых групп с малой 
наполняемостью. 

Сокращение 
численности 

воспитанников в 
ДОУ на 16 детей.

2 Доступность
дошкольного образования 
для детей 3-7 лет

(процентов) 100 100 100 Запланированны 
е результаты 
выполнены 

в полном 
объеме, что 

позволит 
поддерживать 
достигнутый 

уровень 
доступности 
дошкольного 
образования

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

ь

(процентов) 70 85 100 Перевыполнение 
показателя на 15% 
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)

доступность дошкольного 
образования для детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов

(процентов) 60 60 98 Перевыполнение 
показателя на 38% 

связано с 
увеличением 

численности детей 
с ОВЗ. Открытием 

2-х групп 
компенсирующей 
направленности 
для детей с ОВЗ 

(нарушение речи)
Удельный вес
численности детей
дошкольных
образовательных
организаций в возрасте 3-
7 лет, охваченных
образовательными
программами,
соответствующими
Федеральному
государственному
образовательному
стандарту дошкольного
образования____________

(процентов) 100 100 100 выполнено

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 выполнено

Начальник У О Л.А. Бакланова


