
                                                                                                                                                                                          

 

Администрация   Катав-Ивановского  

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
«_05__» ___07______ 2013г                                                                             №___718_____                                                                 

 

О внесении изменений в приложение 

 к постановлению Администрации  

Катав-Ивановского муниципального  

района от 13.11.2010 года № 1371.  

Об утверждении целевой программы 

«Поддержка и развитие дошкольного 

 образования в Катав-ивановском  

муниципальном районе» на 2011-2014гг. 

 

           В целях обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного 

образования и руководствуясь областной целевой программой «Поддержка и развитие 

дошкольного образования в Челябинской области» на 2010-2014гг., утвержденной 

постановлением Правительства Челябинской области от 21.01.2010г. № 6-П, 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

         1. Внести изменения в приложение к целевой программе «Поддержка и развитие 

дошкольного образовния в Катав-ивановском муниципальном районе» на 2011-2014 гг., 

утвержденное постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района № 1371 от 13.11.2010 года, изложив в новой редакции (приложение1 

приложение2). 

         2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 

Главы Катав-Ивановского муниципального района  А.А. Бисярина. 

         3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2013 года. 

       

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                              Е.Ю.Киршин 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                                                           к постановлению Администрации  

                                                                                            Катав-Ивановского  

муниципального района 

от _05.07.2013___ № __718___ 

 

«Муниципальная целевая программа  

«Поддержка и развитие дошкольного образования  

в Катав-Ивановском муниципальном районе»  

на 2011 – 2014 гг. 

 

 

ПАСПОРТ 

программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском 

муниципальном районе» на 2011 – 2014 гг. 

 
Наименование 

Программы 

– программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в 

Катав-Ивановском муниципальном районе» на 2011–2014 годы 

(далее именуется – Программа) 

 

Цель  

Программы 
 обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

общедоступное и бесплатное дошкольное образование в Катав-

Ивановском муниципальном районе 

   

   

Задачи  

Программы 
 удовлетворение потребности населения Катав-Ивановского 

муниципального района в услугах учреждений системы дошкольного 

образования; поддержка достигнутого уровня развития системы 

дошкольного образования  

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

 охват детей 1-6 лет дошкольным образованием; 

количество детей, дополнительно привлеченных в систему 

дошкольного образования; 

количество зданий, возвращенных в систему дошкольного 

образования 

Сроки  

реализации  

Программы 

 2011–2014 годы 

 

Перечень 

программных 

мероприятий 

– создание условий для удовлетворения потребности населения в 

услугах учреждений, реализующих программы дошкольного 

образования; 

создание условий для повышения качества дошкольного  

образования, улучшение подготовки детей к обучению в  школе; 

улучшение питания и оздоровления детей, развитие коррекционного 

образования; 

повышение профессионального уровня кадрового состава 

дошкольных образовательных учреждений;  

повышение экономической эффективности системы дошкольного 

образования 



Объемы и 

источники 

финансирования 

– общие затраты на реализацию Программы – 18376,9 тыс. рублей, в 

том числе: 

 

 

  

№ год Источник 

финансирования 

областной бюджет 

Источник 

финансирования 

местный бюджет 

всего 

1 1 2 3 4 

1 2011 3995,3 1230,0 5225,3 

2 2012 3478,0 1379,4 4857,4 

3 2013 1173,2 1630,0 2803,2 

4 2014 1661,0 3830,0 5491,0 

5 ИТОГО 10307,5 8069,4 18376,9 
 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

–  реализация мероприятий Программы должна обеспечить к 2015 году: 

- . дополнительное привлечение в систему дошкольного образования 

180 детей; 

- поддержание охвата детей 1-6 лет дошкольным образованием на 

уровне не ниже 80 процентов; 

- ввод в действие дошкольного образовательного учреждения, ранее  

используемого не по назначению 

 

  



Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

        По состоянию на 01 ноября 2010 года в Катав-Ивановском муниципальном районе 

функционируют 16 учреждений дошкольного образования, которые посещают 1970 

детей от 1 года до 7 лет. 

За 2006 – 2010 годы численность воспитанников детских садов увеличилась на 300 

детей, охват дошкольным образованием  возрос  с 74,1 до 80,8 %. 

В 2010 году в Катав-Ивановском муниципальном районе 431 ребѐнок в возрасте от 1 

года до 7 лет не посещает учреждения дошкольного образования. Очередь на устройство  

детей  в возрасте свыше 1,5 лет в 2010 году составляет 30 детей. 

По среднему варианту демографического прогноза территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики на Челябинской области рост 

численности  детей от 1 – 6 лет в Катав-Ивановском районе будет продолжаться до 2015 

года. Только с 2016 года будет снижаться численность детского населения, что позволяет 

прогнозировать дефицит мест в дошкольных учреждениях ещѐ на ближайшие 15 лет. 

Таким образом, в ближайшие 5 лет численность детей дошкольного возраста будет 

увеличиваться. Четыре действующих детских сада работают со значительным 

перегрузом, в перспективе вывод части зданий дошкольных учреждений из эксплуатации 

неизбежен ввиду естественного износа – задача расширения сети учреждений 

дошкольного образования на ближайшие 5 лет остаѐтся актуальной. 

В связи с кризисными явлениями  в экономике, наличием безработицы остаѐтся 

актуальной задача социальной поддержки и вовлечение в систему дошкольного 

образования детей из малообеспеченных и неблагополучных семей, оказания адресной 

социальной помощи. В 2006 – 2010 годах в дошкольные учреждения на льготных 

условиях оплаты за содержание  ребѐнка принималось в среднем25% детей из 

малообеспеченных семей от общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет. В 

ближайшей перспективе потребность в адресной помощи сохраняется на уровне 

сложившихся объѐмов. 

Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с проблемами его 

качества и соответствия  разнообразным потребностям семей, в том числе семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Дефицит финансовых ресурсов 

продолжает оказывать негативное влияние на условия содержания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях; организацию питания детей , оснащение 

образовательного и социально-бытового процессов, противопожарную безопасность, 

обеспеченность педагогическими кадрами  и обслуживающим персоналом. 

В условиях дефицита финансовых ресурсов необходимо продолжать решение 

проблем эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых на образование 

дошкольников, увеличение внебюджетных доходов системы дошкольного образования. 

В условиях недостатка всех видов ресурсов, требуется выделение приоритетных мер 

по поддержке уровня дошкольного образования в рамках бюджета. Для обеспечения  

государственных гарантий доступности дошкольного образования требуется 

продолжение централизованной  поддержки системы дошкольного образования Катав-

Ивановского муниципального района с использованием программно-целевого метода 

управления.  

 

 Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 



 

Основной целью программы является обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на общедоступное и бесплатное дошкольное образование в Катав-Ивановском 

муниципальном районе. 

В условиях финансового кризиса в качестве минимальных задач, реализуемых 

посредствам Программы, рассматриваются: удовлетворение потребности населения 

Катав-Ивановского муниципального района в услугах учреждений системы дошкольного 

образования; поддержка достигнутого уровня развития системы дошкольного 

образования. 

 

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 

 

Программа рассчитана на 2011 – 2014 годы с разбивкой реализации программных 

мероприятий по годам. 

Реализация Программы осуществляется в рамках лимитов бюджетных 

обязательств, установленных в связи с кризисным состоянием экономики. 

 

Раздел IV.  СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются путѐм реализации программных мероприятий. Программные 

мероприятия увязаны по срокам и источникам финансирования и осуществляются по 

пяти направлениям: 

1) создание условий для удовлетворения потребности населения в услугах системы 

дошкольного образования; 

2) создание условий для повышения качества дошкольного образования, 

улучшения подготовки детей к обучению в школе; 

3) улучшение питания и оздоровления детей, развитие коррекционного 

образования; 

4) повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных 

образовательных учреждений;  

5) повышение экономической эффективности функционирования системы 

дошкольного образования. 

 

Раздел V.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и 

местного бюджетов. Общая сумма финансовых средств на реализацию Программы 

составляет 18376,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 10307,5 

тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 8069,4 тыс. рублей.  

Объем финансирования мероприятий Программы по годам представлен в таблице 

1. 

 

Таблица 1 



тыс.руб 

№ год Источник 

финансирования 

областной бюджет 

Источник финансирования 

местный бюджет 

всего 

1 1 2 3 4 

1 2011 3995,3 1230,0 5225,3 

2 2012 3478,0 1379,4 4857,4 

3 2013 1173,2 1630,0 2803,2 

4 2014 1661,0 3830,0 5491,0 

5 ИТОГО 10307,5 8069,4 18376,9 

 

Финансирование Программы из областного бюджета осуществляется в пределах 

средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и 

доведенных лимитов бюджетных обязательств.  

Расходы местных бюджетов на реализацию мероприятий Программы 

корректируются органами местного самоуправления. 

 

 

 

Раздел VII.  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация мероприятий Программы обеспечит к 2015 году: 

дополнительное привлечение в систему дошкольного образования 180 детей; 

поддержание охвата детей 1-6 лет дошкольным образованием на уровне не ниже 80 

процентов. 

Динамика изменения индикативных показателей в ходе реализации . 

Программы представлена в таблице 2. 

                                                                                                                        Таблица 2 

Показатель 2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Увеличение контингента 

воспитанников учреждений, 

реализующих программы 

дошкольного образования (человек) 

20 50 40 70 

Охват детей 1-6 лет дошкольным 

образованием в случае 

прогнозируемого роста рождаемости 

(процентов) 

81,3 81,6 81,6 81,3 

Ввод в действие дошкольного 

образования зданий, ранее 

используемых не по назначению 

(единиц) 

1 0 0 0 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                



Приложение 2 

                                           К постановлению Администрации  

Катав-Ивановского муниципального района 

 №718 от_05.07.2013г. 

                                                                                                                       

 

Раздел 1. Создание условий для удовлетворения потребности населения  

в услугах дошкольных образовательных учреждений 
 

1. Организация 2-х дошкольных групп на при общеобразовательных школах 

 

Источники финансирования: местные бюджеты  
 

№  

п/п 

Наименование 

населѐнного 

пункта, № 

школы 

Кол-во 

вводимых 

в 

действие 

мест, 

всего 

В том числе по годам Сумма 

затрат, 

всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам, тыс.руб. в ценах 2010 года 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г.  2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г. 

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

1. - - - - - - - - - - - - - 

ИТОГО:             

 

 

 



 

 

2.Увеличение количества мест в действующих детских садах  за счѐт: 

рационализации сети дошкольных образовательных учреждений; 

более полного использования проектной мощности зданий; 

реконструкции групповых помещений (восстановление инженерных коммуникаций и оборудования, ремонт и другое). 

 

                             Источники финансирования: местный бюджет  
 

№  

п/п 

Наименование 

населѐнного 

пункта  

Кол-во 

дополнительных 

мест, всего 

В том числе по годам 

дополнительных мест 

Сумма 

затрат, 

всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам, тыс.руб. в 

ценах 2012 года 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г.  2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

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

1. г. Юрюзань в 

том числе: 

30 - - 20 10 400,0 - - 200,0 200,0 

 МДОУ № 7 

«Петушок» 

20 - - 20 - 200,0 - - 200,0 - 

МДОУ № 6 

«Золотая рыбка» 

10 - - - 10  200,0 - - - 200,0 

2. г. Катав-

Ивановск              

в том числе: 

110 20  50 20 20 712,4 20,0 312,4 200,0 150,0 

 МДОУ № 8 

«Ягодка» 

40 20    20  170,0 20,0   150,0 

МДОУ № 10 

«Сказка» 

 

45  25  20   387,6  157,6 200,0  

МДОУ № 14 

«Малышок» 

18  18    125,2  125,2   

МДОУ № 16 

«Кораблик» 

 

7  7    29,6  29,6   

ИТОГО: 140 20 50 40 30 1112,4 20,0 312,4 400,0 350,0 

 

 

 

 



 

 

 

В том числе в 2013 году. 

 

№  

Наименование 

МДОУ 

 

Всего: 

(тыс.руб.) 

Детской мебелью, 

осветительными 

приборами, 

сантехническим, 

технологическим, 

медицинским 

оборудованием для 

оборудования 

групповых 

помещений в 

соответствии с 

санитарно-

эпидемиологическими 

правилами   

(тыс. руб.) 

Спортивным 

инвентарѐм, 

играми, 

игрушками, 

дидактическим 

материалом, 

мультимедийной и 

издательской 

продукцией для 

организации и 

развития детских 

видов 

деятельности 

(тыс. руб.) 

Здоровьесберегающим 

оборудованием, в том 

числе зрительными 

тренажѐрами, приборами, 

улучшающими качество 

окружающей среды,  

аэроклиматическими 

установками, а также 

оборудованием, 

позволяющим 

удовлетворить 

потребность детей в 

движении 

(тыс. руб.) 

Оборудованием, 

позволяющим 

осуществлять 

дошкольное  

образование, 

коррекционную 

работу, а также 

присмотр и уход  

за детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(тыс. руб.) 

Техническими 

средствами обучения, 

в том числе 

компьютерными, 

аудио-, видео и 

мультимедийным 

оборудованием, 

использующимися 

при организации 

воспитательно-

образовательного 

процесса с детьми 

дошкольного 

возраста. 

(тыс. руб.) 

1. МДОУ детский 

сад № 10 

«Сказка» г. 

Катав-Ивановска 

200,0 100,0 50,0 - - 50,0 

2. МДОУ детский 

сад № 7 

«Петушок» 

Юрюзани 

200,0 100,0 50,0 - - 50,0 

Итого:  400,0 200,0 100,0 - - 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Принятие мер к возврату в систему дошкольного образования перепрофилированных и используемых не по назначению 1 

объектов, занимаемых ранее детскими садами, на 40 мест. 

 

Источники финансирования: местные бюджеты  

 
№  

п/п 

Наименование 

населѐнного 

пункта  

Кол-во 

вводимых 

в действие 

мест, 

всего 

В том числе по годам Сумма 

затрат, 

всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам, тыс.руб. в ценах 2010 

года 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г.  2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 

г. 

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

 - - - - - - - - - - - - - 

ИТОГО:             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Введение дополнительных мест за счѐт строительства детского сада из блок-модулей контейнерного типа. 

 

 
№  

п/п 

Наименование 

населѐнного 

пункта  

Наименование 

ГРБС 

Срок исполнения Сумма затрат, 

всего, тыс.руб. 

В том числе по годам, тыс.руб.  

2013г 2014г  2013г. 2014г. 

1 2 3  4 9  13 

 г.Катав-

Ивановск 

МДОУ  

детский сад 

№ 9 

«Одуванчик» 

Управление 

строительства и 

инженерной 

инфраструктуры 

Администрации 

Катав-

Ивановского 

муниципального 

района 

Предпроектная 

подготовка 

земельного 

участка 

 100,0 100,0  

 Строительство  

на 80 мест 

2000,0  2000,0 

 Итого:   80 2100,0 100,0 2000,0 

 

 

Примечание:  Строительство детского сада на 80 мест из них: 

                        - 40 мест открыть дополнительно; 

                       - 40 мест открыты в действующем детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 2. Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшения 

подготовки детей к обучению в школе. 
 

1. Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных учреждений дошкольного образования 

лицензионным требованиям, предъявляемым к ведению образовательной деятельности, включая 

реализацию требований (ремонт инженерно-технических сетей, реализация требований безопасности 

объектов). 

 

Источники финансирования: местные бюджеты. 

 
№  

п/п 

Наименование 

населѐнных 

пунктов, 

которым 

необходимо 

пройти 

лицензирование 

Кол-во 

учреждений

, всего 

В том числе по годам Сумма 

затрат, 

всего, 

тыс.руб

. 

В том числе по годам, тыс.руб. в ценах 2010 

года 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г. 

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

1. - - - - - - - - - - - - - 

 ИТОГО:             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Улучшение питания и оздоровления детей, развитие коррекционного образования. 

 
1. Организация работы 4 групп на 48 мест в дошкольных образовательных учреждениях для интегрированного воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями. 

 

Источники финансирования: местные бюджеты  

 
№  

п/п 

Наименование 

муниципальног

о образования 

Кол-во 

организованн

ых 

групп/мест, 

всего 

В том числе по годам Сумма затрат, 

всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам, тыс.руб. в ценах 2010 года 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 

г. 

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

 - - - - - - - - - - - - - 

ИТОГО:             

2. Поддержка рациона питания детей в дошкольных образовательных учреждениях в пределах установленных натуральных 

нормативов. 

3. Обеспечение круглогодичной С-витаминизации питания дошкольников в соответствии с требованиями санитарных правил 

и норм – использование при приготовлении блюд детского меню йодированной соли для профилактики йододефицитных 

состояний. 

4. Организация работы дополнительных коррекционных 2 групп для детей с нарушением развития (зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, интеллекта). 

Источники финансирования: местные бюджеты. 

 
№  

п/п 

Наименование 

муниципальног

о образования 

Кол-во 

организованн

ых 

групп/мест, 

всего 

В том числе по годам Сумма затрат, 

всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам, тыс.руб. в ценах 2010 

года 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 

г. 

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

 - - - - - - - - - - - - - 

ИТОГО:             

 



5. Организация работы дополнительных 2 санаторных и оздоровительных  групп для детей с туберкулѐзной интоксикацией, 

аллергопатологией, часто и длительно болеющих. 

 

Источники финансирования: местные бюджеты  

 
№  

п/п 

Наименование 

муниципальног

о образования 

Кол-во 

доплнительн

ых 

групп/мест, 

всего 

В том числе по годам Сумма затрат, 

всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам, тыс.руб. в ценах 2010 

года 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 

г. 

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

 - - - - - - - - - - - - - 

ИТОГО:             

 

 

 

6. Обеспечение соответствия лицензионным требованиям, предъявляемым к медицинской деятельности, 5 дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

Источники финансирования: местные бюджеты  

 
№  

п/п 

Наименование 

муниципальног

о образования 

Кол-во 

доплнительн

ых 

групп/мест, 

всего 

В том числе по годам Сумма затрат, 

всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам, тыс.руб. в ценах 2010 

года 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 

г. 

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

 - - - - - - - - - - - - - 

ИТОГО:             

 

 

 

 



7. Социальная поддержка детей  из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации путѐм компенсации родительской платы (полностью или частично). 

 
Источники финансирования: областной и местный бюджеты. 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Кол-во детей, родители которых 

получают компенсацию родительской 

платы для малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также семей, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации в 2011 году (факт) (человек) 

Общее кол-во детей, родители которых получают 

компенсацию родительской платы для 

малообеспеченных, неблагополучных семей, а также 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации за 

счѐт областного и местного бюджетов (план) (человек) 

  Всего в том числе за счѐт 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

местного 

бюджета 

областного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Катав-Ивановский 

муниципальный 

район 

570 285 285 570 570 580 580 

 

в том числе за счѐт предоставления компенсаций по родительской плате за счѐт областного и местного бюджета 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Размер 

родительской 

платы в месяц 

(рублей)в 

2012г 

 В том числе по годам (тыс.руб.) 

местный бюджет 

В том числе по годам (тыс.руб.) 

областной бюджет 

Сумма 

затрат, 

всего 

(тыс.руб.) 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 год 2011 

год 

2012 

год 

2013 год 2014 год 

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

1. Катав-

Ивановский 

муниципальный 

район 

840,0 1000,0-МБ 

5177,8-ОБ 

Итого: 

6177,8 

250,0 100,0 200,0 450,0 1227,6 1116,0 1173,2 1661,0 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава                                                       

дошкольных образовательных учреждений. 

 
1. Оказание содействия в развитии деятельности ВУЗов и их филиалов по подготовке педагогических и других кадров 

для дошкольных образовательных учреждений. 

2. Организация профориентационной работы в школах, целевое направление выпускников на обучение дошкольным 

специальностям в высшие и средние специальные учѐные заведения. 

 

Количество человек, 

всего 

В том числе по годам 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

 - - - - - 

 

3. обеспечить направление на курсы повышения квалификации не менее 35 педагогических нработников системы 

дошкольного образования ежегодно. 

4. Обеспечение специальной подготовки руководителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений, 

осуществляющих коррекцию развития детей дошкольного возраста, в рамках губернторского приѐма – 5 человек – 50,0 

тыс.рублей. 

 

Источники финансирования: местные бюджеты. 

 
№  

п/п 

Наименование 

населѐнного 

пункта 

Кол-во 

специалистов

, прошедших 

подготовку, 

всего 

(человек) 

В том числе по годам Сумма 

затрат, 

всего, 

тыс.руб. 

В том числе по годам, тыс.руб. в ценах 2010 года 

2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 

г. 

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

 - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 



 

 

5. Организация повышения квалификации работников дошкольных образовательных учреждений, в том числе: 

1) медицинских работников детских садов – 15 чел. 

 

Источники финансирования: местные бюджеты  

 

№  

п/п 

Наименование 

населѐнного 

пункта 

Обучатся на курсах повышения 

квалификации (чел.) 

Сумма 

затрат, 

всего 

(тыс.руб.) 

В том числе  по годам (тыс.руб.) в 

ценах 2010 года 

Всего  В том числе по годам  2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

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

 - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Предоставление субсидий местным бюджетам на выплату надбавки к заработной плате воспитателям, младшим 

воспитателям, помощникам воспитателей муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, заведующим одно- и двухгрупповыми муниципальными дошкольными образовательными учреждениями, 

ведущим воспитательскую работу. 

 

Источники финансирования: местный бюджет. 

 

№ 

п/п 

Год получения 

надбавки 

Количество младших 

воспитателей получающих 

надбавку 

Размер надбавки в месяц 

без урал. коэф. и стаховых 

взносов (руб) 

Сумма затрат асего с учетом 

начислений (тыс.руб) 

1 2 3 4 5 

1 2011 104 500,0 960,0 

2 2012 111 500,0 967,0 

3 2013 111 500,0 1030,0 

4 2014 111 500,0 1030,0 

ИТОГО:   3987,0 

Источники финансирования: областной бюджет. 

 

№ 

п/п 

Год получения 

надбавки 

Количество человек 

получающих надбавку 

Размер надбавки в месяц 

без урал. коэф. и стаховых 

взносов (руб) 

Сумма затрат асего с учетом 

начислений (тыс.руб) 

1 2 3 4 5 

1 2011 131 1000,0 2767,7 

2 2012 131 1000,0 2362,0 

ИТОГО:   5129,7 

 

 


