АДМИНИСТРАЦИЯ
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2016 № 892
Коркино
Об утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в Коркинском муниципальном
районе на 2017-2019 годы»

В целях создания в Коркинском муниципальном районе условий для получения качественного дошкольного образования и на основании постановления
администрации Коркинского муниципального района от 05.11.2013 г. № 1533
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Коркинского муниципального района, их формирования и реализации» администрация
Коркинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дошкольного образования в Коркинском муниципальном районе на 2017-2019 годы».
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Коркинского муниципального района от
30.12.2014 г. № 1837 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
дошкольного образования в Коркинском муниципальном районе» на 2015-2020
годы»;
2) постановление администрации Коркинского муниципального района от
27.07.2015 г. № 914 «О внесении изменений в постановление администрации
Коркинского муниципального района от 30.12.2014 г. № 1837»;
П16121602
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3) постановление администрации Коркинского муниципального района от
05.05.2016 г. № 300 «О внесении изменений в постановление администрации
Коркинского муниципального района от 30.12.2014 г. № 1837»;
4) постановление администрации Коркинского муниципального района от
22.06.2016 г. № 428 «О внесении изменений в постановление администрации
Коркинского муниципального района от 30.12.2014 г. № 1837»;
5) постановление администрации Коркинского муниципального района от
15.07.2016 г. № 500 «О внесении изменений в постановление администрации
Коркинского муниципального района от 30.12.2014 г. № 1837»;
6) постановление администрации Коркинского муниципального района от
14.12.2016 г. № 869 «О внесении изменений в постановление администрации
Коркинского муниципального района от 30.12.2014 г. № 1837».
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Коркинского муниципального района.
4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по социальной политике Степанюк О.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.

Глава Коркинского
муниципального района

Е.Б. Валахов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Коркинского муниципального района
от __________________ № _______

Муниципальная программа
«Развитие дошкольного образования
в Коркинском муниципальном районе
на 2017-2019 годы»

г. Коркино
2016 год
П16121602
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Паспорт
муниципальной программы
«Развитие дошкольного образования
в Коркинском муниципальном районе
на 2017-2019 годы»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

управление образования администрации Коркинского муниципального района

Основные цели
создание в Коркинском муниципальном районе равных
муниципальной возможностей для получения качественного дошкольного
программы
образования
Основные задаудовлетворение
потребности
всех
социальночи муниципаль- демографических групп и слоев населения района в услугах
ной программы по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми;
модернизация и качественное улучшение содержания,
форм и методов организации дошкольного образования в
рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее –
ФГОС ДО);
содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории КМР;
развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования
Целевые индикаторы и показатели муниципальной
программы

- дополнительное привлечение в систему дошкольного образования 270 детей;
- охват детей 1,5 - 8 лет дошкольным образованием;
- доступность дошкольного образования для детей 3-8 лет;
- доступность дошкольного образования для детей от 1,5 лет
до 3 лет;
- доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детейинвалидов;
- удельный вес численности воспитанников дошкольных
учреждений в возрасте 3-8 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО;
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- удельный вес воспитанников дошкольных учреждений, получающих платные дополнительные услуги;
- удельный вес педагогических и руководящих работников
дошкольных учреждений, прошедших в течение последних 3
лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку
Этапы и сроки - Срок реализации муниципальной программы – 2017-2019
реализации му- годы
ниципальной
программы
Объемы
бюд- - общие затраты на реализацию муниципальной программы
жетных ассиг- – 667996,8 тыс. рублей
нований муниципальной программы
Ожидаемые ре- реализация мероприятий муниципальной программы должзультаты реали- на обеспечить к 2019 году:
зации муници- - дополнительное привлечение в систему дошкольного обрапальной
про- зования 270 детей;
граммы
- поддержание охвата детей 1,5-8 лет дошкольным образованием на уровне не ниже 77 процентов;
- доступность дошкольного образования для детей 3-8 лет на
уровне 100 процентов;
- доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3
лет на уровне 75 процентов;
- доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и
детей-инвалидов на уровне 85 процентов;
- увеличение удельного веса численности воспитанников
дошкольных учреждений в возрасте 3-8 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО до 100 процентов;
- увеличение удельного веса воспитанников дошкольных
учреждений, получающих платные дополнительные услуги,
до 15 процентов;
- увеличение удельного веса педагогических и руководящих
работников ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, до 100 процентов
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Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
По состоянию на 1 января 2017 года в Коркинском муниципальном районе функционирует 22 дошкольных образовательных учреждений и 7 групп
для детей дошкольного возраста на базе школ №№ 10, 22, 29 (из них одна группа - кратковременного пребывания детей), в которых содержится 4191 ребенок
в возрасте от 1,5 лет до 8 лет.
Показатели рождаемости и численность детей в возрасте от 1 года до 8 лет
в районе по-прежнему остаются высокими.
Темпы увеличения мощности сети дошкольных учреждений не соответствует темпам увеличения численности детей от 1 года до 8 лет. Мест в дошкольных учреждениях открывается меньше, чем требуется для сохранения
достигнутого уровня охвата детей дошкольным образованием.
На начало декабря 2016 года общая очередность детей в дошкольные
учреждения составила 1455 детей, что на 13% меньше показателя прошлого года. Детей в возрасте от 1,5 лет и старше – 454, что на 35% меньше прошлого года. Количество детей, не получивших, но желающих получить путевку в детский сад в 2016 г., составляет 286 детей. При этом состояние доступности дошкольного образования характеризуется территориальной и возрастной неравномерностью. Так, в п. Роза и п. Первомайский ликвидирована очередь детей в
возрасте от 1,5 до 8 лет и достигнута положительная динамика по численности
детей раннего возраста, посещающих детские сады. В г. Коркино очередность
детей в возрасте от 1,5 лет и старше - 399 детей, что составляет 87% от общей
очереди района. В г. Коркино средний срок ожидания в очереди составляет 2,6 года, в п. Роза и п. Первомайский – 1,5 года.
При этом дошкольные учреждения посещает 57 % детей в возрасте от
1,5 лет до 3-х лет от числа всех детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, проживающих
в территории (1366 детей), и 93 % детей в возрасте от 3-х до 8 лет устроены
в детские сады района. Эти данные подтверждают, что потребность семей,
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имеющих детей в возрасте от 3-х до 8 лет и нуждающихся в услугах дошкольного образования, обеспечивается полностью.
В соответствии с прогнозом рождаемости, потребность в местах в ближайшие годы будет продолжать нарастать, что необходимо учитывать при планировании мероприятий по развитию сети учреждений, реализующих программы дошкольного образования.
Продолжают оставаться актуальными задачи оптимизации и рационального использования помещений действующих детских садов, организации дошкольных отделений и групп на базе общеобразовательных школ.
По-прежнему остается актуальной задача социальной поддержки и вовлечения в систему дошкольного образования детей из малообеспеченных и неблагополучных семей, оказания адресной социальной помощи. В рамках реализации муниципальной программы в детских садах в 2016 году льготами по оплате
пользовались до 720 детей из малообеспеченных семей. В ближайшей перспективе потребность в адресной социальной помощи сохранится на уровне сложившихся объемов.
Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с проблемами его качества и соответствия разнообразным потребностям семей, в том
числе семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.
Уровень видового разнообразия услуг в детских садах района по-прежнему
остается ниже реальных потребностей: в группах для детей, имеющих нарушения речи, потребность удовлетворяется на 90%, имеющих задержку психического развития - на 63%, полностью отсутствуют группы для детей с нарушением интеллекта, с нарушением опорно-двигательного аппарата. Совсем не развиваются группы для детей с аллергопатологией, для часто и длительно болеющих детей.
С 1 января 2014 года в практику дошкольного образования введен государственный образовательный стандарт, что требует принятия дополнительных
мер, связанных с методическим обеспечением образовательного процесса,
с обучением и повышением квалификации руководителей и специалистов, ра-
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ботающих в учреждениях системы дошкольного образования
Недостаток финансовых средств оказывает негативное влияние на условия
содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях: оснащение
образовательного и социально-бытового процессов, противопожарную безопасность, обеспеченность педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом.
Даже в условиях роста безработицы в дошкольных образовательных учреждениях отмечается большое количество вакансий, не укомплектованных педагогическим и обслуживающим персоналом, высокий уровень текучести кадров.
Материально-техническая база большинства детских садов требует значительных затрат на проведение аварийных и плановых ремонтных работ, оборудование участков, замену и ремонт технологического оборудования пищеблоков и прачечных, приобретение мебели и мягкого инвентаря. В детских садах
недостаточное количество игрушек, спортивного оборудования и программнометодических пособий. Руководители и педагоги детских садов нуждаются в
современной компьютерной технике.
Реализация задач поддержки и развития системы дошкольного образования невозможна без объединения усилий органов государственной власти и органов местного самоуправления. Для обеспечения государственных гарантий
доступности дошкольного образования требуется постоянная поддержка системы дошкольного образования Коркинского муниципального района.
Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является создание в Коркинском муниципальном районе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования.
Данная цель достигается реализацией следующих задач:
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- удовлетворения потребности всех социально-демографических групп и
слоев населения района в услугах по дошкольному образованию, присмотру и
уходу за детьми;
- модернизации и качественного улучшения содержания, форм и методов
организации дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО;
- содействия формированию современной и доступной среды в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Коркинского муниципального района;
- развития кадрового потенциала системы дошкольного образования.
Реализация поставленных задач осуществляется через систему мероприятий, запланированных в муниципальной программе.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа рассчитана на период 2017-2019 годы. Реализация муниципальной программы осуществляется в рамках лимитов бюджетных обязательств.
Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы
Достижение цели муниципальной программы и решение поставленных в
ней задач обеспечиваются путем реализации программных мероприятий. Программные мероприятия увязаны по срокам и источникам финансирования и
осуществляются по следующим направлениям:
1) обеспечение доступного дошкольного образования для всех слоев и
групп населения;
2) развитие инфраструктуры дошкольных учреждений;
3) повышение качества дошкольного образования на основе реализации
ФГОС ДО;
4) укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования;
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5) повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных
учреждений.
Система программных мероприятий, источники и объемы их финансирования представлены в приложении к муниципальной программе.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет
средств областного и местного бюджетов.
Общая сумма финансовых средств на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Коркинского муниципального района составляет 667996,8 тыс. рублей.
Расходы местных бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной
программы корректируются органами местного самоуправления.
Финансирование муниципальной программы из областного бюджета осуществляется в соответствии с заключенными соглашениями между Министерством образования и науки Челябинской области и муниципальным образованием Коркинский муниципальный район через предоставление субсидии местному бюджету на реализацию мероприятий муниципальной программы соответствующих мероприятиям государственной программы.
Финансирование муниципальной программы по направлениям:
№
п/п

Направление реализации
программных мероприятий

1

Обеспечение доступного дошкольного образования для всех слоев и групп населения
Развитие инфраструктуры дошкольных учреждений
Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО
Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования
Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных учреждений
Итого

2
3
4
5

Объем финансирования из бюджета
Коркинского муниципального района,
тыс. рублей
2017 год
2018 год
2019 год
103648,1

103648,1

103648,1

56404,7

56404,7

56404,7

62590,3

62590,3

62590,3

0,00

0,00

0,00

22,5

22,5

22,5

222665,6

222665,6

222665,6
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Раздел 6. Организация управления и механизм выполнения мероприятий
муниципальной программы
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется управлением образования администрации Коркинского муниципального
района.
Общий контроль исполнения муниципальной программы осуществляется
Главой Коркинского муниципального района.
Управление образования администрации Коркинского муниципального
района (далее – управление образования) ежегодно готовит информацию о ходе
выполнения муниципальной программы Главе Коркинского муниципального
района.
Управление образования ежегодно представляет отчет Министерству образования и науки Челябинской области о выполнении программных мероприятий, использовании средств областного бюджета.
Управление образования регулярно анализирует работу, проводимую
в рамках реализации муниципальной программы, и достигнутые результаты.
Механизм реализации муниципальной программы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет средств всех источников
финансирования (из средств областного бюджета и бюджета Коркинского муниципального района);
2) уточнение объемов финансирования муниципальной программы;
3) корректировку муниципальной программы;
4) подготовку докладов и отчетов о реализации муниципальной программы и обсуждение достигнутых результатов.
Реализация муниципальной программы осуществляется:
1) на основе муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком с исполнителями программных мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
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Исполнители мероприятий муниципальной программы определяются на конкурсной основе в установленном законодательством порядке;
2) путем предоставления субсидий местным бюджетам. Субсидии местным
бюджетам предоставляются на реализацию на территории Коркинского муниципального района мероприятий муниципальной программы, соответствующих
мероприятиям аналогичной государственной программой.
Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит к 2019 году:
- дополнительное привлечение в систему дошкольного образования
270 детей;
- поддержание охвата детей 1,5-8 лет дошкольным образованием на уровне
не ниже 77 процентов;
- доступность дошкольного образования для детей 3-8 лет на уровне
100 процентов;
- доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет на
уровне 75 процентов;
- доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детейинвалидов на уровне 85 процентов;
- увеличение удельного веса численности воспитанников дошкольных
учреждений в возрасте 3-8 лет, охваченных образовательными программами
дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО до
100 процентов;
- увеличение удельного веса воспитанников дошкольных учреждений, получающих платные дополнительные услуги, до 15 процентов;
- увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников
ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, до 100 процентов.

11

Динамика целевых индикаторов в ходе реализации муниципальной программы представлена в таблице:
Целевой индикатор

2017 год

2018 год

2019 год

увеличение контингента воспитанников организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного
образования (человек)

40

-

230

поддержание охвата детей 1,5-8 лет дошкольным образованием

76

76

77

доступность дошкольного образования для детей 3-8 лет

100

100

100

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

68

72

75

доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ
и детей-инвалидов

77

80

85

удельный вес численности воспитанников дошкольных
учреждений в возрасте 3-8 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО

98

98

100

удельный вес воспитанников дошкольных учреждений,
получающих платные дополнительные услуги

10

15

15

удельный вес педагогических и руководящих работников дошкольных учреждений, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку

100

100

100

Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы
Финансирование программы «Развитие дошкольного образования в Коркинском муниципальном районе на 2017-2019
годы» осуществляется за счет средств областного (по согласованию) и местного бюджета. Общая сумма финансовых
средств на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 667996,8 тыс. рублей.
Направление 1. Обеспечение доступного дошкольного образования для всех слоев и групп населения
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: 456550,
Челябинская область, Коркинский район,
г. Коркино, переулок О. Кошевого

2.

3.

Приобретение здания для реализации
образовательной программы дошкольного
образования, расположенного по адресу:
456550, Челябинская область, Коркинский
район, г. Коркино, улица В. Терешковой,
строительный номер 25
Создание дополнительных мест за счет капитального ремонта, открытия групп в образовательных организациях, организациях
дополнительного образования

Ответственные
исполнители
управление
образования

Срок
исполнения
2017-2019 гг.

управление
образования

2017 -2019 гг.

управление
образования

2017-2019 гг.

Финансово-экономическое обоснование мероприятия
Объем средств выделяется из местного бюджета на
условиях софинансирования согласно Государственной
программы Челябинской области «Поддержка и развитие
дошкольного образования в Челябинской области на 20152025 годы» (постановление Правительства Челябинской
области от 29.10.2014 г. № 522-П)
Объем средств выделяется из местного бюджета на
условиях софинансирования согласно Государственной
программы Челябинской области «Поддержка и развитие
дошкольного образования в Челябинской области на 20152025 годы» (постановление Правительства Челябинской
области от 29.10.2014 г. № 522-П)
Объем средств выделяется из местного бюджета на
условиях софинансирования согласно Государственной
программы Челябинской области «Поддержка и развитие
дошкольного образования в Челябинской области на 20152025 годы» (постановление Правительства Челябинской
области от 29.10.2014 г. № 522-П)
П16121602
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4.

Оснащение дополнительных созданных
мест в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих программы
дошкольного образования необходимым
оборудованием, средствами обучения и
воспитания

управление
образования

2017-2019 гг.

Объем средств выделяется из местного бюджета на
условиях софинансирования согласно Государственной
программы Челябинской области «Поддержка и развитие
дошкольного образования в Челябинской области на 20152025 годы» (постановление Правительства Челябинской
области от 29.10.2014 г. № 522-П)

5.

Финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
дошкольных учреждений

управление
образования

2017-2019 гг.

6.

Привлечение в дошкольные учреждения
детей из малообеспеченных семей через
предоставление компенсации части родительской платы

управление
образования

2017-2019 гг.

Ежегодно в период 2017-2019 гг. за счет средств местного
бюджета будут выделены финансовые средства на обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг дошкольных учреждений.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается в соответствии с Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным постановлением администрации Коркинского муниципального района от 23.12.2015 г. № 1376.
Общий объем расходов составит 310944,3 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2017 год – 103648,1 тыс. рублей;
2018 год – 103648,1 тыс. рублей;
2019 год – 103648,1 тыс. рублей.
Расчет суммы средств на оказание социальной помощи детям из малообеспеченных семей путем предоставления компенсации части родительской платы производится
исходя из:
среднего размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, сложившегося в районе – 1020
руб.;
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7.

Организационная поддержка получения
дошкольного образования в частных образовательных учреждениях

управление
образования

2017-2019 гг.

количества детей из малообеспеченных семей;
средней посещаемости детьми муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования с учетом пропусков по болезни,
отпуска родителей, иных уважительных причин.
Общий объем расходов составит: 0,00 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2017 год –0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей.
Без финансирования

Направление 2. Развитие инфраструктуры ДОО
№
Наименование мероприятия
п/п
8. Текущий и капитальный ремонты в дошкольных учреждениях района

9.

Приобретение компьютерного и программного обеспечения в дошкольные
учреждения

Ответственные
исполнители
управление
образования

управление
образования

Срок

Финансово-экономическое обоснование мероприятия

2017-2019 гг.

В 2017-2019 годах за счет средств местного бюджета будут выделены финансовые средства на проведение текущих, аварийных и капитальных ремонтов в дошкольных
учреждениях района.
Общий объем расходов составит 86392,8 тыс. рублей.

2017-2019 гг.

Ежегодно в период 2017-2020 гг. за счет средств местного
бюджета будут выделены финансовые средства для приобретения компьютерного оборудования и программного
обеспечения в дошкольные учреждения.
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10. Укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений

правление
образования

2017-2019 гг.

Общий объем расходов составит 7700,7 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 год – 2566,9 тыс. рублей;
2018 год – 2566,9 тыс. рублей;
2019 год – 2566,9 тыс. рублей
Ежегодно в период 2017-2019 гг. за счет средств местного
бюджета будут выделены финансовые средства для укрепления материально-технической базы дошкольных учреждений.
Общий объем расходов составит 75120,6 тыс. рублей.

Направление 3. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
№
Наименование мероприятия
п/п
11. Приобретение образовательных программ
дошкольного образования, отвечающих
требованиям ФГОС ДО, методических и
дидактических пособий к ним

Ответственные
исполнители
управление
образования

12. Реализация ФГОС ДО в дошкольных
учреждениях района

13. Проведение
мониторинга
реализации
ФГОС ДО в дошкольных учреждениях
района

Срок

Финансово-экономическое обоснование мероприятия

2017-2019 гг.

Без финансирования

управление
образования

2017-2019 гг.

Без финансирования

управление
образования

2017-2019 гг.

Без финансирования
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14. Внедрение региональной общеобразовательной программы дошкольного образования «Наш дом – Южный Урал», подготовленной с учетом ФГОС ДО, в практику
работы детских садов

управление
образования

2017-2019 гг.

Без финансирования

Направление 4. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования
№
Наименование мероприятия
п/п
15. Поддержание рациона питания детей в
дошкольных организациях в пределах
установленных натуральных нормативов

Ответственные
исполнители
управление
образования

Срок

Финансово-экономическое обоснование мероприятия

2017-2019 гг.

Ежегодно в период 2017-2019 гг. за счет средств местного
бюджета будут выделены финансовые средства для поддержания питания детей в дошкольных организациях в
пределах установленных натуральных нормативов
Общий объем расходов составит 186658,5 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2017 год – 62219,5 тыс. рублей;
2018 год – 62219,5 тыс. рублей;
2019 год – 62219,5 тыс. рублей.
Объем финансирования обеспечения круглогодичной Свитаминизации питания воспитанников осуществляется,
исходя из необходимого количества витамина С в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов и
количества воспитанников, посещающих дошкольные
учреждения.
Общий объем расходов составит – 0,00 тыс. рублей
Ежегодно в период 2017-2019 гг. за счет средств местного
бюджета будут выделены финансовые средства на созда-

16. Обеспечение
круглогодичной
Свитаминизации питания воспитанников в
соответствии с требованиями санитарных
правил и нормативов

управление
образования

2017-2019 гг.

17. Создание в дошкольных учреждениях
условий для осуществления лицензиро-

управление
образования

2017-2019 гг.
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ванной медицинской деятельности

18. Создание специальных условий (в том
числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях

управление
образования

2017-2019 гг.

Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

управление
образования

2017-2019 гг.

19.

ние условий для осуществления лицензированной медицинской деятельности
Общий объем расходов составит 1112,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2017 год – 370,8 тыс. рублей;
2018 год – 370,8 тыс. рублей;
2019 год – 370,8 тыс. рублей.
Объем средств выделяется из местного бюджета на условиях софинансирования согласно Государственной программы Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области на 20172019 годы» (постановление Правительства Челябинской
области от 29.10.2014 г. № 522-П)
Без финансирования

Направление 5. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО
№
Наименование мероприятия
п/п
20. Обеспечение соответствия профессионального уровня руководителей (включая
заместителей руководителей) дошкольных
учреждений требованиям квалификации,
установленным ЕК справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «квалификационные характеристики должностей работников образо-

Ответственные
исполнители
управление
образования

Срок
2017-2019 гг.

Финансово-экономическое обоснование мероприятия
Без финансирования
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вания», утвержденных приказом МЗ и СР
РФ от 26.08.10 № 761н
21. Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников дошкольных
учреждений

управление
образования

2017-2019 гг.

22. Развитие институтов общественного участия в управлении дошкольным образованием и повышении качества образования
(управляющие советы в дошкольных
учреждениях)

управление
образования

2017-2019 гг.

Переподготовка и повышение квалификации медицинских
работников дошкольных образовательных учреждений
предусматривает в местном бюджете 67,5 тыс. руб. Расчет
суммы средств производится исходя из:
- количества медицинских работников, нуждающихся в прохождении курсов повышения квалификации;
- стоимости курсов повышения квалификации из
расчета за одного слушателя.
Без финансирования

23. Совершенствование практики реализации
системы оплаты труда педагогических работников дошкольных учреждений

управление
образования

2017-2019 гг.

Без финансирования

Раздел 9. Методика оценки эффективности муниципальной программы
1. Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования
результативности и эффективности муниципальной программы.
2. Под результатом реализации муниципальной программы понимается
обеспечение государственных гарантий прав граждан на дошкольное образование и удовлетворение потребности населения района в услугах учреждений системы дошкольного образования. Оценка социально-экономических результатов программных мероприятий осуществляется исходя из положений Закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Закона Челябинской области от 30.11.2004 г. № 322ЗО «Об образовании в Челябинской области», иных нормативных правовых актов регламентирующих вопросы функционирования системы дошкольного образования.
3. Под результативностью программных мероприятий и муниципальной
программы в целом понимаются мера соответствия ожидаемых результатов реализации муниципальной программы поставленной цели, степень приближения к этой цели, степень позитивного воздействия на социальные и экономические параметры развития Коркинского муниципального района. Под эффективностью понимается абсолютная и сравнительная экономическая выгодность
выполнения комплекса программных мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств.
4. Индикативные показатели, используемые для оценки социальноэкономической эффективности выполнения муниципальной программы, рассчитываются следующим образом:
№
Индикативные показатели
Формулы расчета
п/п
1. Увеличение контингента воспитанников К А В ,где:
учреждений, реализующих программы К - разница между численностью детей,
дошкольного образования (человек)
получающих услуги дошкольного образования в отчетном году и предыдущем (ф.
85-К),
П16121602
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2.

Охват детей 1-8 лет дошкольным образованием в случае прогнозируемого роста
рождаемости (процентов)

3.

доступность дошкольного образования для
детей 3-8 лет (процентов)

4.

доступность дошкольного образования для
детей от 1,5 до 3 лет (процентов)

5.

доступность дошкольного образования для
детей с ОВЗ и детей-инвалидов (процентов)

А - численность детей, получающих услуги дошкольного образования в отчетном
году (ф. 85-К),
В - численность детей, получающих услуги дошкольного образования в организациях всех форм собственности и уровней
образования, в предыдущем году (ф. 85К).
а
Д
100% ,где:
г (б в )
Д – процент охвата детей дошкольным образованием,
а – численность детей, получающих
услуги дошкольного образования (ф. 85К),
б – численность учащихся в возрасте 5-7
лет в общеобразовательных учреждениях
(ф.76-РИК),
в – численность учащихся 1 класса, организованного в ДОУ (ф.76-РИК),
г – численность детей в возрасте от 1 года
до 8 лет включительно (данные о численности детского населения).
Отношение численности детей в возрасте
от 3 до 8 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 8 лет,
получающих дошкольное образование в
текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 8 лет, находящихся в очереди
на получение в текущем году дошкольного
образования
Отношение численности детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
получающих дошкольное образование в
текущем году, и численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
Отношение численности детей с ОВЗ и
детей-инвалидов, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей
численности детей с ОВЗ и детейинвалидов, нуждающихся в получении в
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6.

Удельный вес численности воспитанников дошкольных учреждений в возрасте 38 лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО
(процентов)

7.

Удельный вес воспитанников дошкольных
учреждений, получающих платные дополнительные услуги (процентов)

8.

Удельный вес педагогических и руководящих работников дошкольных учреждений, прошедших в течение последних 3
лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку
(процентов)

текущем году дошкольного образования
Отношение численности вопитанников
дошкольных учреждений в возрасте 3-8
лет, охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО,
в текущем году, к общей численности детей в возрасте 3-8 лет, получающих дошкольное образование в текущем году
Отношение численности воспитанников
дошкольных учреждений, получающих
платные дополнительные услуги в текущем году, к общей численности воспитанников дошкольных учреждений в текущем
году
Отношение численности педагогических и
руководящих работников дошкольных
учреждений, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации
или профессиональную переподготовку, к
общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных учреждений в текущем году

По результатам реализации муниципальной программы проводится оценка эффективности ее реализации.

Приложение
к муниципальной программе
«Развитие дошкольного образования
в Коркинском муниципальном районе
на 2017–2019 годы»

Система мероприятий программы, источники и объемы их финансирования

Направление 1. Обеспечение доступного дошкольного образования для всех слоев и групп населения
п/п

Наименование мероприятия

1.

Строительство дошкольного образовательного
учреждения по адресу: г. Коркино, переулок О.
Кошевого
Приобретение
здания
для
реализации
образовательной программы дошкольного
образования, расположенного по адресу:
Челябинская область, Коркинский район,
г. Коркино,
улица
В.
Терешковой,
строительный номер 25

2.

Количество вводимых в действие объектов/мест
2017 – 2019 годы

Таблица 1
Объем финансирования, тыс. руб.

1/230

2017 г – 0,00
2018 г. – 0,00
2019 г. – 0,00

1/40

2017 г. -0,00

П16121602
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№
Наименование мероприятия
п/п
3. Создание дополнительных мест за счет капитального ремонта, открытия групп в образовательных
организациях, организациях дополнительного образования
4. Оснащение дополнительных созданных мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования
необходимым оборудованием, средствами обучения и воспитания
5. Финансовое обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг дошкольных
учреждений
6. Привлечение в дошкольные организации детей из
малообеспеченных семей

Исполнители

Организационная поддержка получения дошкольного образования в частных образовательных
учреждениях
ИТОГО

управление
образования

7.

Таблица 2
Всего

Срок исполнения,
количество
2017 -2019 годы

Объем финансирования,
тыс. рублей
2017 год - 0,00
2018 год - 0,00
2019 год -0,00

управление
образования

2017 год – 40;
2019 год - 230

2017 год - 0,00
2018 год - 0,00
2019 год -0,00

0,00

управление
образования

2017-2019
годы

310944,3

управление
образования

2017 год - 650
2018 год - 650
2019 год - 650
2017-2019
годы

2017 год – 103648,1
2018 год - 103648,1
2019 год - 103648,1
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2017 год - 0,00
2018 год - 0,00
2019 год - 0,00
2017 год – 103648,1
2018 год - 103648,1
2019 год - 103648,1

Объем финансирования,
тыс. рублей
2017 год – 28797,6
2018 год - 28797,6
2019 год - 28797,6

Всего

управление
образования

0,00

0,00

0,00

310944,3

Направление 2. Развитие инфраструктуры ДОО
№
Наименование мероприятия
п/п
8. Текущий и капитальный ремонты в дошкольных
учреждениях района

Исполнители

Срок

управление
образования

2017-2019
годы

86392,8

3

9.

Приобретение компьютерного и программного
обеспечения в дошкольные учреждения

10. Укрепление материально-технической базы дошкольных учреждений

управление
образования
управление
образования

2017-2019
годы
2017-2019
годы

ИТОГО

2017 год – 2566,9
2018 год - 2566,9
2019 год - 2566,9
2017 год – 25040,2
2018 год - 25040,2
2019 год - 25040,2
2017 год – 56404,7
2018 год - 56404,7
2019 год - 56404,7

7700,7

75120,6

169214,1

Направление 3. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
№
Наименование мероприятия
п/п
11. Приобретение образовательных программ дошкольного образования, отвечающих требованиям ФГОС
ДО, методических и дидактических пособий к ним
12. Реализация ФГОС ДО в ДОО района

13. Проведение мониторинга реализации ФГОС ДО в
ДОО района
14. Внедрение региональной общеобразовательной
программы дошкольного образования «Наш дом –
Южный Урал», подготовленной с учетом ФГОС
дошкольного образования, в практику работы детских садов
ИТОГО

Исполнители

Срок

управление
образования

2017-2019
годы

управление
образования
управление
образования
управление
образования

2017-2019
годы
2017-2019
годы
2017-2019
годы

Объем финансирования,
тыс. рублей
2017 год - 0,00
2018 год - 0,00
2019 год -0,00
2017 год - 0,00
2018 год - 0,00
2019 год -0,00
2017 год - 0,00
2018 год - 0,00
2019 год -0,00
2017 год - 0,00
2018 год - 0,00
2019 год -0,00
2017 год - 0,00
2018 год - 0,00
2019 год - 0,00

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Направление 4. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования
№
Наименование мероприятия
п/п
15. Поддержание рациона питания детей в дошкольных организациях в пределах установленных натуральных нормативов
16. Обеспечение круглогодичной С-витаминизации
питания воспитанников в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов
17. Создание в дошкольных учреждениях условий для
осуществления лицензированной медицинской деятельности
18. Создание специальных условий (в том числе доступной среды) для интегрированного, инклюзивного воспитания и обучения детей с ОВЗ в дошкольных учреждениях
19. Организация работы дополнительных коррекционных групп для детей с ОВЗ и детей-инвалидов

Исполнители

Срок

управление
образования

2017-2019
годы

управление
образования
управление
образования
управление
образования
управление
образования

2017-2019
годы
2017 – 2019 годы
–
12 ДОУ
2017-2019
годы

2017-2019
годы

ИТОГО

Объем финансирования,
тыс. рублей
2017 год – 62219,5
2018 год - 62219,5
2019 год - 62219,5
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год - 0,00
2017 год – 370,8
2018 год - 370,8
2019 год - 370,8
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год - 0,00
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год - 0,00
2017 год – 62590,3
2018 год – 62590,3
2019 год - 62590,3

Всего

186658,5

0,00

1112,4

0,00

0,00

187770,9

Направление 5. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО
№
Наименование мероприятия
п/п
20. Обеспечение соответствия профессионального
уровня руководителей (включая заместителей руководителей) МДОУ требованиям квалификации,
установленным ЕК справочником должностей ру-

Исполнители

Срок

управление
образования

2017 год – 5 чел.
2018 год – 5 чел.
2019 год – 5 чел.

Объем финансирования,
тыс. рублей
2017 год – 0,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00

Всего

0,00

5

ководителей, специалистов и служащих, раздел
«квалификационные характеристики должностей
работников образования», утвержденных приказом
МЗ и СР РФ от 26.08.10 № 761н
21. Обеспечение регулярного повышения квалификации и переподготовки педагогических работников
системы дошкольного образования

22. Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников ДОО
23. Развитие институтов общественного участия в
управлении дошкольным образованием и повышении качества образования (управляющие советы в
дошкольных учреждениях)
24. Совершенствование практики реализации системы
оплаты труда педагогических работников дошкольных учреждений

ИТОГО

ВСЕГО

Заместитель Главы района
по социальной политике

управление
образования

управление
образования
управление
образования
управление
образования

2017 год – 135
чел.
2018 год – 135
чел.
2019 год – 136
чел.
2017 год – 4 чел.
2018 год – 4 чел.
2019 год - 4 чел.
2017-2019
годы

2017-2019
годы

2017 год – 0,00
2018 год -0,00
2019 год - 0,00

0,00

2017 год – 22,5
2018 год – 22,5
2019 год - 22,5
2017 год - 0,00
2018 год - 0,00
2019 год - 0,00
2017 год - 0,00
2018 год - 0,00
2019 год - 0,00
2017 год – 22,5
2018 год – 22,5
2019 год – 22,5
2017 год – 222665,6
2018 год – 222665,6
2019 год – 222665,6

67,5

0,00

0,00

67,5

667996,8

О.В. Степанюк

