
 

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«02»                   12     2013г                                                                  № 1456                                                                
 

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 2011-2014 гг. 
         

                В целях обеспечения госудаственных гарантий доступности образования 

и руководствуясь областной целевой программой «Поддерждка 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 образования в Катав-ивановском муниципальном рацоне» 

на 2011-2014гг» утвержденное постановлением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района № 1371 от 13.11.2010 года, изложив в новой 

редакции: 

-раздел V и раздел VIIпаспорта муниципальной целевой программы «Поддержка 

и развитие дошкольного образования в Катав-Ивановском муниципальном 

районе» на 2011-2014 годы (приложение 1) 

- пукнт 1 раздела I (приложение 2); 

-пункт 6 раздела 1 (приложение 3)   

             2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

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

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                             Е.Ю.Киршин 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации Катав-Ивановского  

муниципального района от 02.12.2013г № 1456 

 

 

Раздел V.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и 

местного бюджетов. Общая сумма финансовых средств на реализацию 

Программы составляет 18328,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств 

областного бюджета 10307,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 

8020,9 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 1581,5 2754,7 

4 2014 1661,0 3830,0 5491,0 

5 ИТОГО 10307,5 8020,9 18328,4 

 

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 190 

детей; 

 

 

 

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

ниже 88 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 50 70 

Охват детей 1-6 лет дошкольным 

образованием в случае прогнозируемого 

роста рождаемости (процентов) 

83,9 81,6 80,7 81,8 

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 

 № 1456  от 02.12.2013г. 
                                                                                                                       

 

Раздел 1. Создание условий для удовлетворения потребности населения  

в услугах дошкольных образовательных учреждений 
 

1. Организация  дошкольных групп на при общеобразовательных школах 
 

Источники финансирования: местные бюджеты  

 

 
№  

п/п 

Наименование 

населѐнного 

пункта, № школы 

Кол-во 

вводимы

х 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 

2013. 2014г. 2015г.  2013. 2014г. 2015г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Филиал 

муниципального 

дошкольного 

образовательного 

учреждения № 10 

«Сказка» в 

с.Серпиевка 

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

ИТОГО: 10 10   10,0 10,0   

 

 



 

 

Приложение № 3 

к постановлению Администрации Катав-Ивановского  

муниципального района от 02.12.2013г № 1456 

             

      6. Предоставление субсидий местным бюджетам на выплату надбавки к 

заработной плате воспитателям, младшим воспитателям, помощникам 

воспитателей муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных, общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, заведующим одно- и двухгрупповыми муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями, ведущими воспитательскую 

работу.   

Источники финансирования: местные бюджеты. 

№ 

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 111 500,0 971,5 

4 2014 111 500,0 1030,0 

ИТОГО:   3928,5 

Источники финансирования: областные бюджеты 

№ 

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 

 
 

 

 

 

 

 


