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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от __15.09.2011_____ № ___1160___________ 
 г.Ершов 

 

 

Об утверждении районной целевой 

программы «Развитие системы дошкольного 

образования в Ершовском муниципальном 

районе Саратовской области на 2012-2015г.г.»  
 

 

     На основании Закона Саратовской области от 28.04.2005г. № 33-ЗСО  «Об 

образовании», руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района 

Саратовской области, администрация Ершовского муниципального района 

Саратовской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Утвердить районную целевую программу «Развитие системы дошкольного 

образования в Ершовском муниципальном районе Саратовской области на 2012-

2015г.г.» согласно приложению. 

   2. Отделу делопроизводства и организационно-контрольной работы 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской области 

опубликовать настоящее постановление в районной газете «Степной край» и 

разместить на официальном сайте администрации Ершовского муниципального 

района в сети Интернет. 

     3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Громова П.А. 

      

 

 

 

 

Глава администрации                                                                      В.Т. Майоров 
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                                                                          Приложение к        

                                              постановлению                   

                                                                  администрации Ершовского 

                                                                          муниципального района 

                                                                          от « 15  »_09._2011г. №1160____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районная целевая 

программа «Развитие системы 

 дошкольного образования  

в Ершовском муниципальном районе 

Саратовской области» 

на 2012 – 2015гг. 
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Паспорт районной целевой программы «Развитие системы дошкольного 

образования в Ершовском муниципальном районе Саратовской области» на 

2012-2015 годы 

 

Наименование 

программы 

Районная  целевая программа «Развитие системы дошкольного 

образования в Ершовском районе Саратовской области» на  

2012-2015 г.г. (далее Программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

Закон РФ «Об образовании» 

Заказчик 

программы 

Администрация Ершовского муниципального района 

Основной 

разработчик 

программы 

Управление образования администрации Ершовского 

муниципального района 

Цель программы Обеспечение государственных гарантий доступного и 

качественного дошкольного образования в Ершовском районе 

Задачи программы 1 Обеспечить условия для реализации равных прав граждан на 

общедоступное бесплатное дошкольное образование. 

2. Повысить качество дошкольного образования. 

3. Сохранить жизнь и укрепить здоровье детей. 

4. Совершенствовать кадровый состав системы дошкольного 

образования. 

5. Стимулировать инновационную деятельность педагогов. 

6. Совершенствовать экономические механизмы 

функционирования и развития системы дошкольного 

образования, направленные на укрепление ее материально-

технической базы. 

Сроки реализация 

программы 

2012-2015 г.г. 

Перечень основных 

программных 

мероприятий 

(приложение № 1) 

• Удовлетворение потребности населения местами в 

дошкольных учреждениях: 

• Совершенствование нормативной правовой базы 

деятельности МДОУ и муниципальной системы 

дошкольного образования в целом: 

• Формирование и реализация экономических механизмов 

развития муниципальной системы дошкольного 

образования: 

• Повышение качества дошкольного образования, 

улучшение подготовки детей к обучению в школе: 

• Укрепление и развитие материально – технической базы 

МДОУ: 

• Обеспечение комплексной безопасности в МДОУ; 

• Повышение профессионального уровня кадрового 
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состава МДОУ; обеспечение мер по социальной 

поддержке работников муниципальной системы 

дошкольного образования. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Управление образования администрации ЕМР, муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения. 

Источники 

финансирования 

- областной бюджет; 

- муниципальный бюджет; 

- внебюджетные средства 

Объемы 

финансирования 

программы 

Общие затраты на реализацию Программы составляют 

382374,0 т.руб. 

В т.ч. региональный бюджет – 338300,0 т.р.(прогнозно) 

           муниципальный бюджет – 43190,0 т.р. (прогнозно) 

           внебюджетные средства – 884,0 т.р. (прогнозно) 

2012 год – 190077,0 т.р. 

в т.ч. региональный бюджет – 176938,0 т.р. .(прогнозно) 

муниципальный бюджет – 12892,0 т.р. .(прогнозно) 

внебюджетные средства – 247,0 т.р. .(прогнозно) 

2013 год – 17791,0 т.р. 

В т.ч. региональный бюджет – 8394,0 т.р. .(прогнозно) 

           муниципальный бюджет – 9059,0 т.р. .(прогнозно) 

           внебюджетные средства – 338,0 т.р. .(прогнозно) 

 2014 год – 136924,0 т.р. 

в т.ч. региональный бюджет – 126589,0 т.р. .(прогнозно) 

муниципальный бюджет – 10186,0 т.р. .(прогнозно) 

внебюджетные средства – 149,0 т.р. .(прогнозно) 

2015 год – 37582,0 т.р. 

в т.ч. региональный бюджет – 26379,0 т.р. .(прогнозно) 

          муниципальный бюджет – 11053,0 т.р. .(прогнозно) 

           внебюджетные средства – 150,0 т.р. .(прогнозно) 

 

 

Механизм 

реализации 

программы 

1 Анализ состояния системы дошкольного образования. В 

Ершовском районе. 

2 Разработка проекта программы. 

3 Утверждение программы и определение приоритетов в ее 

выполнении. 

4 Финансирование программы. 

5 Подготовка отчетности о ходе реализации программы.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1 Повышение качества образовательных услуг населению 

(сохранить охват детей дошкольным образованием на уровне 

81-85%)  

2 Увеличение количества мест в МДОУ (до 100%) на 615 мест; 

отсутствие очередности в ДОУ. 

3 Укрепление материально – технической базы МДОУ. 
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4 Повышение профессионального образования педагогического 

и медицинского персонала: 

- повышение доли педагогов с высшим образованием до 30%; 

- отсутствие педагогов без образования и категорий; 

- прохождение курсов повышения квалификации до 90%; 

- строительство 3-х МДОУ(100 мест, 100 мест, 140 мест): 

- капитальный ремонт– 8 МДОУ: 

- пристройка – к 3 МДОУ: 

- проведение лицензирования 21 медкабинета: 

- оснащение пищеблоков на 100%: 

- оборудование участков МДОУ (для прогулки) на 80% . 

Контроль за 

исполнением 

программы 

Контроль за исполнением программы  осуществляет 

Администрация Ершовского муниципального района. 

Управление программой осуществляется путем сбора, 

обобщения информации о реализации программы, 

согласования вопросов, относящихся к программе, в случае 

необходимости принятия дополнительных решений органом 

местного самоуправления. 

Отчетный период реализации программы – календарный год. 

Срок предоставления отчета – январь месяц года, следующего 

за отчетным.   

 

 

Раздел 1.  

 

                                                   Введение. 

 
Районная  целевая программа «Развитие системы дошкольного образования в 

Ершовском районе Саратовской области» на 2012-2015 годы разработана в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и является 

организационной основной государственной политики администрации Ершовского 

муниципального района Саратовской области в области дошкольного образования. 

 

Программа определяет стратегию приоритетного развития системы дошкольного 

образования в Ершовском районе и меры ее реализации. 

 

 

Программа разработана управлением образования, с учетом предложений депутатов 

районного собрания, администрации ЕМР, педагогических коллективов МДОУ, 

общественных организаций. 

 

Программа имеет муниципальный статус. Реализация Программы будет 

способствовать развитию муниципальной системы дошкольного образования, 

сохранению общественной стабильности, развитию тесного взаимодействия 

муниципальной и региональной систем образования.  
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Раздел 2. 

Содержание проблемы развития системы дошкольного образования и 

обоснование необходимости ее решения программным методом. 

 
1.По состоянию на 01.01.11 года в Ершовском районе функционирует 38 

МДОУ  (1 из них Начальная школа – детский сад) 

 Численность детей дошкольного возраста в районе – от 0 до 7 лет – 3354, от 1 

г. до 6,5 лет – 2861 реб, от 1,5 до 6,5 – 2337 детей. 

В результате проведения определённой работы по привлечению детей в МДОУ, 

расширения мощности действующих МДОУ, охват детей дошкольного возраста 

дошкольным образованием достиг 81% (в 2002 году 58.2% , в 2003 году – 66.2% 

2004году  - 71%, в 2005 году 75%,в 2006 году – 79%, 2007 -  79  %, 2008 -  79  %, 

2009-   80 %, 2010г. – 81%). 

В связи с этим средняя укомплектованность городских детских садов детьми 

увеличилась. С перегрузкой сверх санитарных  нормативов функционируют все ДОУ 

города (согласно списочного состава), однако, фактическая посещаемость составляет 

от 61% до72%. Снижается посещаемость в основном в осенне - зимний период из-за 

недостаточного температурного режима в отдельных детских садах и во всех ДОУ 

из-за позднего начала и раннего окончания отопительного сезона, а также из-за 

переуплотненности групп. 

Существует большая разница в показателях охвата детей дошкольным образованием 

между городом и сельскими населёнными пунктами. На 01.01.08 года очерёдность 

поступления детей в МДОУ составила 180 детей, а в 2010г. (на 01.01.11г.) – 322 

ребенка, на 01.03.11г. – 453 ребенка. По демографическому прогнозу рост 

рождаемости ожидается до 2012 года, уже за прошедший год рост рождаемости 

составил 11%. Это может усугубить проблему дефицита мест в действующих детских 

садах города. В отдельных сельских детских садах в последние 2 года появился 

дефицит мест из-за не соответствия помещений для пребывания детей. Это д/с 

«Светлячок» п.Целинный, д/с «Березка» с.Орлов-Гай, д/с «Улыбка» с.Перекопное, д/с 

«Колокольчик» с.Новорепное, д/с «Сказка» с.Рефлектор, д/с «Золотое зернышко» 

п.Учебный, д/с «Колобок» с.Дмитриевка. 

2. На первый план выдвигается задача расширения сети учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования и создания в них дополнительных мест.  

Имеются населённые пункты, где нет детского сада и школы. Необходимо в рамках 

данной программы решить проблему подготовки детей к школе в этих населённых 

пунктах. 

Наряду с дефицитом мест в городских МДОУ, в сельских  (в большинстве) – 

существует избыток мест, обусловленный не только общим снижением количества 

детей, но и низким уровнем доходов населения. Вследствие этого некоторые семьи не 

имеют возможности оплачивать содержание ребёнка в детском саду. Поэтому 

актуальной остаётся проблема рационального использования лишних площадей, 
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вовлечение в систему дошкольного образования детей из малообеспеченных и 

неблагополучных семей,  при оказании адресной социальной помощи.  
3. Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с проблемой его 

качества и соответствия разнообразным потребностям семьи, в т.ч. семей 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Спектр услуг за последние 

годы расширился, но остаётся ниже потребностей семьи. Функционирование 

коррекционных и оздоровительных групп в МДОУ района следующий: 2002год – 5 

групп, 2003 год – 5 групп, 2004 год – 7 групп, 2005 год – 7 групп, 2006 год – 8 

групп,2007 год  8 групп., Несмотря на увеличение числа детей, состоящих на «Д» 

учете., из-за отсутствия площадей, нет возможности открывать коррекционные 

группы. 

Имеется запрос на удлинение режима  работы МДОУ с 10,5 час. до 12 час.,  спрос на 

круглосуточную группу, группу для детей с отклонениями в зрении. Остро стоит 

проблема недостатка групп для детей до 1,5 лет и даже до 1 года, открытие 

некоторых является одной из действенных мер профилактики социального сиротства, 

помощи юным матерям, оставшихся без средств к существованию. 

4. Качество дошкольного образования одна из ключевых задач развития системы 

дошкольного образования. Отсутствие стандартов дошкольного образования не 

позволяет в полной мере обеспечить преемственность дошкольной и начальной 

ступени образования. Поэтому выдвигается проблема разработки показателей 

готовности детей к обучению в школе, наряду с показателями условий содержания 

детей, создание муниципальной системы оценки качества дошкольного образования. 

Дефицит финансовых ресурсов оказывает негативное влияние на условие содержания 

детей в МДОУ: организацию питания детей, оснащение образовательного и 

социально-бытового процессов. Уровень заболеваемости за последние годы имеет 

тенденцию к снижению (с 22 дней, пропущенных одним ребёнком по болезни в 

2005,до 19дней – в 2010 году). Однако еще велика доля заболеваний ОРЗ, органов 

дыхания, что требует расширения профилактической работы с детьми, включая 

витаминизацию питания, йодопрофилактику, обеспечения физиологических 

нормативов питания. 

 Материально - техническая база большинства детских садов изношена, требует 

замены и ремонта технологического оборудования пищеблоков и прачечных, 

дефицит технических средств обучения, физкультурного оборудования, игрушек, 

программно – методических пособий. При современных условиях управления МДОУ 

требуются компьютеры, подключение к сети Интернет. 

Несмотря на то, что во всех МДОУ счётчики воды, в большинстве МДОУ отопление 

автономное – расходы на коммунальные услуги значительные, средства на них 

поступают не в полном объёме. Требуется установка счётчиков тепла, установка 

автономных котельных (д/с «Машенька» г.Ершова, д/с «Аленушка» г.Ершова, д/с 

«Звездочка» г.Ершова, д/с «Ивушка» г.Ершова). 

В связи с этим происходят передвижки средств по статьям бюджета, что 

экономически не целесообразно. Финансово – экономическая самостоятельность 

МДОУ  отсутствует, как и предоставление платных образовательных услуг, что 

могло бы улучшить финансовое положение МДОУ. 

5. В 2007году возросла дифференциация родительской платы за содержание детей в 

МДОУ. Существуют не только категории граждан, пользующихся льготами по 
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оплате за содержание детей, но и разная плата в городе и сельской местности, а также 

разная среди городских детских садов. 

Дифференциация родительской платы должна возрастать, она должна быть 

разноуровневой по многим причинам и параметрам. 

6. В кадровом составе системы дошкольного образования происходят качественные 

изменения, как в положительном, так и отрицательном плане. Число специалистов с 

высшим образованием имеет тенденцию к росту. 

2003год: 

- заочно обучающихся – 9 чел., 

2007 год: 

- заочно обучающихся – 19 чел. . 

- педагогов высшей категории – 0 

2010 год: 

- заочно обучающихся – 21 чел. 

- педагогов высшей категории – 16 чел. 

В то же время образовательный уровень руководителей МДОУ остаётся низким, 

увеличилось число воспитателей без образования. Возрастает проблема дефицита 

педагогических кадров, существует уже несколько лет дефицит музыкальных 

руководителей, медсестёр, психологов. 

7. Для обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного 

образования требуется продолжение  модернизации системы дошкольного 

образования: расширение сети МДОУ, улучшение условий содержания 

дошкольников.  

8. Необходимость принятия данной муниципальной целевой программы связана, с 

одной стороны, с осуществлением ряда федеральных и региональных программ, с 

вступлением в силу новых правовых актов в сфере образования (Типовое положение 

о дошкольном образовательном учреждении, СаНПиН – 2010г.), повышающих 

требования, в частности к качеству дошкольного образования, и, с другой стороны – 

с пересмотром подходов к перспективам социально-экономического развития 

Ершовского района и повышения качества жизни населения. 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить качество, мобильность и 

доступность дошкольного образования, укрепить материально – техническую базу 

МДОУ, увеличить количество мест в МДОУ и повысить профессиональное 

образование педагогического и медицинского состава системы дошкольного 

образования.  

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

Концепция развития дошкольного образования в Ершовском районе. 
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1. Развитие системы дошкольного образования в Ершовском районе направлено 

на гармоничное, адекватное возрастным особенностям развития детей дошкольного 

возраста. При этом акцент делается на создание равных стартовых возможностей 

обучения в начальной школе как можно для большего числа детей дошкольного 

возраста. Исходя из этого, система дошкольного образования должна быть 

достаточно многовидовой, отвечающей социальным запросам родителей, 

принадлежащим к разным социальным группам и слоям населения. 

2. Система дошкольного образования рассматривается как один из фактов 

улучшения демографической ситуации. Увеличение рождаемости невозможно без 

предоставления гражданам (женщинам) твёрдых социальных гарантий возможности 

устройства маленького ребенка в МДОУ, чтобы женщина – мать могла вернуться к 

трудовой деятельности. Место ребенку должно быть предоставлено в МДОУ в 

реальные, желаемые сроки. 

3. Общедоступность дошкольного образования будет осуществляться за счет 

строительства новых детских садов в городе, за счет использования внутренних 

резервов системы образования, развития различных форм дошкольного образования, 

разного режима работы МДОУ, реконструкций и капремонтов зданий МДОУ. 

 До 1996 года МДОУ работали в 12-часовом режиме, затем в режиме 10,5 часов. Как 

показала практика, этот режим не пользуется предпочтением у родителей, затрудняет 

исполнение воспитателем своих должностных обязанностей, ухудшает качество 

образовательных услуг. Необходимо введение новых режимов функционирования 

(12-14 часовой, круглосуточный режим), это позволит повысить доступность 

дошкольного образования для различных категорий граждан. 

В последние годы активно внедряются группы кратковременного пребывания: 

адаптационные, развивающие, по подготовке к школе. Группы кратковременного 

пребывания должны сохраниться и по своим формам расширяться наряду с 

традиционными группами. 

 Важно составляющей доступности дошкольного образования для всех категорий 

граждан является размер родительской платы за содержание детей в МДОУ. Размер 

родительской платы в районе всегда был до 20% от затрат, а для отдельных 

категорий до 10% расходов на содержание ребенка в МДОУ. Законодательством 

предприняты определенные меры по урегулированию роста родительской платы. В 

районе предусматривается размер родительской платы в соответствии с 

требованиями законодательства. Необходима компенсация льгот не только из 

регионального бюджета, но и из муниципального бюджета, по льготам, принятым на 

муниципальном уровне. 

4. Параллельно с развитием традиционных форм дошкольного образования в 

районе активно развиваются новые модели: дошкольные группы на базе школы – 7, 

на базе ДДТ – 1, на базе реабилитационного центра – 1, предшкольные группы в 

МДОУ – 4 гр. (48 детей), открыто 3 консультативных пункта. Планируется 

функционирование групп развития (Управление образования – при психолого-

логопедическом пункте), гувернантские услуги, воспитание и обучение на дому.  

5. Для обеспечения должного качества дошкольного образования всех форм и 

моделей необходимо разработать единые требования к организации и содержанию 

воспитательного - образовательного процесса, а также к условиям содержания детей, 

разработка муниципальной системы оценки качества образования. 
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6. Реализация данной программы предусматривает ликвидацию очередности  в 

МДОУ, сроки предоставления места должны соответствовать пожеланиям родителей. 

7. Важен профессиональный уровень педагогов, работающих в МДОУ для 

обеспечения качества дошкольного образования, а также повышение уровня доходов 

работников системы дошкольного образования. В соответствии с действующим 

законодательством РФ предоставлены достаточно широкие полномочия в части 

оплаты труда работников МДОУ муниципальным органам власти. 

Предусматривается, что и в Ершовском районе будут установлены гранты лучшим 

воспитателям, оказываться поддержка детским садам, работающим в инновационном 

режиме, выплачиваться денежные поощрения воспитателям, помощникам 

воспитателей, поддерживаться различные конкурсы, проводимые среди МДОУ. 

Особое внимание необходимо уделить старшим медсестрам, их социальной 

поддержке. 

Целесообразно введение в штатное расписание МДОУ инструкторов по физической 

культуре для проведения занятий, направленных на физиологическую коррекцию 

детей, укрепление их здоровья; других специалистов – психологов, логопедов, 

социальных педагогов. 

Главная цель: улучшение демографической ситуации посредством предоставления 

гражданам гарантированного права на общедоступное дошкольное образование. 

Снижение очередности при поступлении в МДОУ. 

 

 

                                  Цель и задачи Программы 

Целью программы является: обеспечение государственных гарантий 

доступного и качественного дошкольного образования в Ершовском районе. 

Задачи программы:  

     1 Обеспечить условия для реализации равных прав граждан на общедоступное    

      бесплатное дошкольное образование. 

     2. Повысить качество дошкольного образования. 

     3. Сохранить жизнь и укрепить здоровье детей. 

     4. Совершенствовать кадровый состав системы дошкольного образования. 

     5. Стимулировать инновационную деятельность педагогов. 

6. Совершенствовать экономические механизмы функционирования и развития 

системы дошкольного образования, направленные на укрепление ее материально-

технической базы. 
Срок реализации программы 2012-2015 годы 

Исполнителями основных мероприятий Программы являются: Управление 

образования администрации ЕМР, муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения. 

Объем и источники финансирования Программы 

 

 
Общие затраты на реализацию Программы составляют 382374,0 т.руб. 

В т.ч. региональный бюджет – 338300,0 т.р.(прогнозно) 

           муниципальный бюджет – 43190,0 т.р. (прогнозно) 
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           внебюджетные средства – 884,0 т.р. (прогнозно) 

2012 год – 190077,0 т.р. 

в т.ч. региональный бюджет – 176938,0 т.р. (прогнозно) 

муниципальный бюджет – 12892,0 т.р. (прогнозно) 

внебюджетные средства – 247,0 т.р. (прогнозно) 

 

2013 год – 17791,0 т.р. 

В т.ч. региональный бюджет – 8394,0 т.р. (прогнозно) 

           муниципальный бюджет – 9059,0 т.р. (прогнозно) 

           внебюджетные средства – 338,0 т.р. (прогнозно) 

 2014 год – 136924,0 т.р. 

в т.ч. региональный бюджет – 126589,0 т.р. (прогнозно) 

муниципальный бюджет – 10186,0 т.р. (прогнозно) 

внебюджетные средства – 149,0 т.р. (прогнозно) 

2015 год – 37582,0 т.р. 

в т.ч. региональный бюджет – 26379,0 т.р. (прогнозно) 

          муниципальный бюджет – 11053,0 т.р. (прогнозно) 

           внебюджетные средства – 150,0 т.р. (прогнозно) 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые конечные результаты от реализации Программы  
1 Повышение качества образовательных услуг населению (сохранить охват детей 

дошкольным образованием на уровне 81-85%)  

2 Увеличение количества мест в МДОУ (до 100%) на 615 мест; отсутствие 

очередности в МДОУ. 

3 Укрепление материально – технической базы МДОУ. 

4 Повышение профессионального образования педагогического и медицинского 

персонала: 

- повышение доли педагогов с высшим образованием до 30%; 

- отсутствие педагогов без образования и категорий; 

- прохождение курсов повышения квалификации до 90%; 

- строительство 3-х МДОУ(100 мест, 100 мест, 140 мест): 

- капитальный ремонт– 8 МДОУ: 

- пристройка – к 3 МДОУ: 

- проведение лицензирования 21 медкабинета: 

- оснащение пищеблоков на 100%: 

- оборудование участков МДОУ (для прогулки) на 80% . 

 

 

Контроль за исполнением Программы  

Контроль за исполнением  Программы осуществляет Администрация Ершовского 

муниципального района. 
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Управление программой осуществляется путем сбора, обобщения информации о 

реализации программы, согласования вопросов, относящихся к программе, в случае 

необходимости принятия дополнительных решений органом местного 

самоуправления. 

Отчетный период реализации программы – календарный год. 

Срок предоставления отчета – январь месяц года, следующего за отчетным.  
 

 

Верно. Начальник отдела делопроизводства Е.А.Куковская
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                                                                                                                           Приложение к районной  целевой  

                                                                                                                            программе «Развитие системы дошкольного образования   

                                                                                                                           в Ершовском муниципальном районе Саратовской области»  

                                                                                                                           на 2012-2015 годы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по реализации Программы. 
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№п/

п 

Мероприятия  исполнитель Объем финансирования (тыс.руб.) (прогнозно) Источник 

финансирования 

Ожидаемый 

результат 

всего 2012 2013 2014 2015   

I Обеспечение условий для реализации прав граждан на общедоступное дошкольное образование. Увеличение количества 

мест в МДОУ. 

1. Строительство зданий. 

 

1.1 Строительство 

новых детских 

садов 

Управление 

образования 

271550,

0 

     Увеличение мест на 

340 

1.1.1 на 200 мест  161 000 160 000 

1000 

- - - Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

Снижение 

очередности 

1.1.2 на 140 мест  110 550 - - 110 000 

550,0 

- Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

 

1.2 Строительство 

пристроек 

Управление 

образования 

34500,0 - - - - -  

1.2.1 МДОУ 

«Аленушка» 

 11500,0 - - 10000,0 

1500,0 

 Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

Увеличение мест на 

45 

1.2.2 МДОУ 

«Звездочка» 

 11500,0 - - - 10000,

0 

1500 

Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

 

1.2.3 МДОУ 

«Машенька» 

 11500,0 - - - 10000,

0 

1500 

Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

Создание условий 

для комфортного 

пребывания детей 

 Всего: п.1.1.1 – 

1.2.3. 

 306050,

0 

161 000,

0 

 122050,0 23000,

0 

 385 

  Рег.бюджет 

Мун.бюдже

300000,

0 

160000,0 

1000,0 

 120000,0 

2050,0 

20000,

0 
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т 6050,0 3000,0 

2. Развитие вариативных форм дошкольного образования 

2.1 Открытие 

структурных 

подразделений 

Управление 

образования 

       

2.1.1 МДОУ «Чишмя» 

с.Осинов-Гай –  

10 мест 

школа 450,0 400,0 

50,0 

   Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

 

 МДОУ 

«Клубничка» 

с.В.Кушум 10 мест 

школа 450,0 400,0 

50,0 

   Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

 

2.1.2 ООШ с.Сокорная 

Балка- 10 мест 

ООШ с.Марьевка  

10 мест 

Школа 

 

 

Школа  

450,0 400,0 

50,0 

 

 

   Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

Увеличение на 20 

мест 

 Итого: 40 мест  1350,0 1350,0    1200 рег.бюджет 

150 мун.бюджет 

 

2.2 Семейные 

группы 

Управление 

образования 

       

2.2.1 4 места  80,0    10,0 

70,0 

Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

Равные стартовые 

возможности детей 

Увеличение мест на 

40 

2.2.2 12 мест  110,0 20,0 

90,0 

   Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

 

2.2.3 12 мест  110,0  20,0 

90,0 

  Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

 

2.2.4 12 мест  110,0   20,0 

90,0 

- Рег.бюджет 

Мун.бюджет 
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 Итого: 40 мест  410,0 110,0 110,0 110,0 80,0   

2.3 Создание 

негосударственн

ых дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Управление 

образования 

       

2.3.1. - 1 гос.учр. на 10 

мест 

 300,0 - 200,0 

100,0 

- - Мун.бюджет 

Внебюджетные 

средства 

Увеличение мест на 

10 

 Итого: 1 ОУ/10 

мест 

 300,0 - 300,0   200,0 

мун.бюджет 

100,0 внебюджет 

 

2.4 Создание групп 

кратковременног

о пребывания 

детей  

Управление 

образования 

      Увеличение мест на 

30 

2.4.1 («Малышок» 

г.Ершов) – на 10 

мест 

 100,0 - 100,0   Мун.бюджет  

2.4.2 («Теремок» 

г.Ершов) – на 10 

мест 

 50,0 - - 50,0 - Мун.бюджет  

2.4.3 («Тополек» 

г.Ершов) – на 10 

мест 

 50,0 - -  50,0 Мун.бюджет  

 Итого: 30 мест  200,0 - - - - 200 мун.бюджет  

2.5 Обновление банка 

данных о детях 

инвалидах 

Ежегодно 

Управление 

образования 

 В пределах средств Мун.бюджет Информация 

необходима для 

оказания данной 
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категории 

социальной 

поддержки 

2.6 Уточнение норм 

комплектования 

групп в 

соответствии с 

имеющимися 

площадями 

групповых и 

спален. 

Дополнительный 

набор в 

функционирующи

е группы 

2012-2015 

Управление 

образования 

 Без затрат  Увеличение 

количества детей, 

посещающих            

МДОУ. 

2.7 Развитие 

гувернерских 

услуг. 

2012-2013 

Управление 

образования 

200,0 100,0 100,0 - - Мун.бюджет Снижение 

очередности 

2.8 Развитие групп с 

кратковременны

м пребыванием 

детей в МДОУ 

2012-2015 

управление 

образования 

МДОУ 

 в рамках 

текущего 

фин.  

в 

рамках 

текуще

го фин.  

в рамках 

текущег

о фин.  

в 

рамках 

текуще

го фин.  

Мун.бюджет Удовлетворение 

потребности 

родителей, 

увеличение охвата 

детей 

д/образованием, 

выравнивание 

стартовых 

возможностей детей 

при поступлении в 

школу. 
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2.9 Проведение 

мониторинга 

стоимости одного 

дето/дня в разрезе 

каждого МДОУ 

Ежегодно 

Управление 

образования 

Экономичес

кий отдел 

 Мун.бюджет Информация 

необходима для 

принятия решения о 

взимании 

родительской платы 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

РФ 

2.10 Внесение 

изменений и 

дополнений в 

Положение об 

оплате за 

содержание детей 

в МДОУ 

Ежегодно 

Управление 

образования 

. Мун.бюджет Приведение 

муниципальных 

актов в соответствие 

с законодательством 

РФ 

2.11 Проведение 

мониторинга 

посещаемости 

детей в МДОУ. 

Ежегодно 

(по мес., 

квар., за год) 

управление 

образования

, МДОУ. 

.  Информация для 

анализа причин, 

приведших к низкой 

посещаемости детей 

в МДОУ, и принятия 

мер по их 

устранению 

2.12 Перевод МДОУ в 

новую 

организационно-

правовую форму 

 

 

2012-2013 

Управление 

образования 

МДОУ 

- 

380,0 

- 

380,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальный 

бюджет 

Самостоятельность 

МДОУ в вопросах 

финансирования, др. 

Изменение статуса.  
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2.13 Осуществление 

рекламной 

деятельности по 

учреждениям 

дошкольного 

образования: 

- издание буклетов 

(визитных 

карточек 

учреждений); 

- использование 

средств массовой 

информации 

2012-2015 

МДОУ 

      Рекламная 

деятельность 

муниципальных 

учреждений 

дошкольного 

образования; 

- издание буклетов; 

- использование 

средств массовой 

информации 

2.14 Открытие 2012-2015       Действие 
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консультативных 

пунктов на базе 

учреждений 

дошкольного 

образования по 

оказанию помощи 

семье в вопросах 

воспитания и 

развития детей, не 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

учреждения и 

подготовки детей к 

школе. МДОУ: 
«Солнышко», 

«Машенька», 

«Аленушка» (2012г.) 

«Звездочка», 

«Ивушка», 

«Василек» (2013 г) 

МДОУ консультативных 

пунктов на базе 

учреждений 

дошкольного 

образования по 

оказанию помощи 

семье в вопросах 

воспитания и 

развития детей, не 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

учреждения и 

подготовке детей к 

школе. 

2.15 Разработка 

нормативного 

финансирования 

учреждений 

дошкольного 

образования 

города с учетом 

вида и категории 

2012-2014 

Управление 

образования 

В пределах фонда заработной платы.  Приведение 

финансирования 

учреждений 

дошкольного 

образования города 

с учетом вида и 

категории в 

соответствие с 

законодательством 
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РФ 

2.16 Приведение 

локальных актов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в 

соответствие с 

действующей 

муниципальной 

правовой базой, 

законодательством 

РФ 

Ежегодно 

Управление 

образования

, МДОУ 

В рамках текущего финансирования  Работа дошкольных 

образовательных 

учреждений в 

соответствии с 

действующим 

законодательством. 

2.17 Осуществление 

контроля по 

деятельности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

Ежегодно  

Управление 

образования 

  Контроль за 

деятельностью 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в 

рамках 

государственных 

образовательных 

стандартов 

2.18 Проведение 

мониторинга 

запросов 

родителей на 

дополнительные 

образовательные и 

другие виды услуг 

Ежегодно 

Управление 

образования 

МДОУ 

  Анализ и 

организация 

предоставления 

образовательных и 

других видов услуг в 

дошкольных 

образовательных 
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в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

учреждениях по 

запросам родителей 

2.19 Выпуск 

информационного 

сборника по 

муниципальной 

системе 

дошкольного 

образования с 

указанием 

специфики 

каждого 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Управление 

образования 

60,0  15,0 15,0 15,0 15,0 Внебюджетные 

средства 

Информационный 

сборник по 

муниципальной 

системе 

дошкольного 

образования с 

указанием 

специфики каждого 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

(информационно-

образовательное 

пространство города 

по дошкольному 

образованию) 

 Всего: п.2.1-2.19 - 2900,0 1955,0 625,0 175,0 145,0   

 Рег.бюджет  1270,0 1220,0 20,0 20,0 10   

 Мун.бюджет  1370,0 720,0 390,0 140,0 120,0   

 Внебюджетные 

средства 

 260,0 15,0 215,0 15,0 15,0   

3. Капитальный ремонт зданий, возврат неиспользованных площадей 

3.1 Капитальный 

ремонт зданий 

        

3.1.1 МДОУ «Тополек» 

г.Ершов (15 м.) 

 4000,0 3500,0 

500,0 

- - - Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

Увеличение 15 мест 
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3.1.2 МДОУ «Золотое 

зернышко» 

п.Учебный (15 м.) 

 2000,0 1500,0 

500,0 

- - - Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

Увеличение на 15 

мест 

3.1.3 МДОУ 

«Светлячок» 

п.Целинный (10 

м.) 

 800,0 - 600,0 

200,0 

- - Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

Увеличение на 10 

мест 

3.1.4 МДОУ «Улыбка» 

с. Перекопное (10 

м.) 

 600,0 - 400,0 

200,0 

- - Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

Увеличение на 10 

мест 

3.1.5 МДОУ «Березка» 

с.Орлов-Гай (10 

м.) 

 1000,0 - 800,0 

200,0 

- - Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

Увеличение на 10 

мест 

3.1.6 МДОУ «Колосок» 

с.Чкалово 

 1000,0 800,0 

200,0 

   Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

Улучшение условий 

пребывания детей 

 Итого: п.3 

 

11 300,0 

Рег.бюджет 

-7600,0 

Мун.бюдже

т – 1800,0 

 

9400,0 

5800,0 

 

1200,0 

1800,0 

 

600,0 

    

II р. Совершенствование качества дошкольного образования, подготовки детей к обучению в школе 

1. Современные технологии и инновационная деятельность 

1.1 Разработка 

методик и 

технологий для 

развития 

инновационной 

деятельности в 

МДОУ района 

2012-2015 

Управление 

образования 

 

Текущее финансирование Мун.бюджет Внедрение 

современных 

технологий в 

образовательный 

процесс 

1.2 Открытие опытно- 2012-2015 600,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Рег. бюджет Повышение качества 
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экспериментальны

х площадок 

регионального и 

муниципального 

уровней по 

проблемам: 

- духовно-

нравственного 

воспитания 

ребенка; 

- 

здоровьесберегаю

щие технологии в 

образовательном 

процессе МДОУ; 

- предоставление 

услуг дошкольного 

образования детям 

- инвалидам 

Управление 

образования 

100,0 100,0 100,0 100,0 Мун.бюджет воспитательного 

процесса 

1.3 Подготовка МДОУ 

к лицензированию  

2012-2015 

Управление 

образования 

МДОУ 

2300,0 500,0 

200,0 

400,0 

200,0 

400,0 

200,0 

200,0 

200,0 

Рег. бюджет 

Мун.бюджет 

Соответствие 

содержания и 

качества д/о 

государственным 

стандартам  

1.4 Обновление 

программно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

2012-2015 

Управление 

образования 

195,0 17 

МДОУ 

90,0 

7 

МДОУ 

35,0 

7  

МДОУ 

35,0 

7 

МДОУ 

35,0 

Региональный 

бюджет 

Обеспечение 

условия для 

организации 

образовательного 

процесса, согласно 
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процесса в МДОУ 

(по 5,0 т.р. на 

каждое) 

реализуемых 

программ. 

1.5 Пополнение 

МДОУ 

игрушками, 

развивающими 

играми (по 5,0 т.р. 

на 1 гр.) 

2012-2015 

Управление 

образования 

500,0 200,0 100,0 100,0 100,0 Мун.бюджет Обеспечение 

театрализованной, 

свободной и др 

деятельности детей  

1.6 Приобретение 

компьютеров для 

МДОУ 

2013-2015 

Управление 

образования 

3420,0 1368,0 684,0 684,0 684,0 Региональный 

бюджет 

Обеспечение 

современной 

образовательной 

деятельности 1.7 Интерактивные 

доски 

2013-2015 

Управление 

образования 

100,0 40,0 20,0 20,0 20,0 Мун.бюджет 

1.8 Выявление и 

работа с 

талантливыми 

детьми 

2012-2015 

МДОУ 

35,0 5,0 8,0 10,0 12,0 Мун.бюджет Развитие детей к 

дальнейшей 

деятельности в 

школе 

1.9 Ежегодное 

обновление банка 

данных о детях 

дошкольного 

возраста, не 

посещающих 

МДОУ 

2012-2015 

МДОУ 

      Данные для 

развития системы 

д/обр. 

1.10 Разработка 

авторских 

программ 

2012-2015 

МДОУ 

      Внедрение опыта 

работы 
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1.11 Создание и 

ежегодное 

обновление 

нормативно-

правовой базы по 

конкурсному 

движению 

2012-2015 

Управление 

образования 

      Социальная 

поддержка 

педкадров. 

Улучшение качества 

образования 

1.12 Проведение 

конференций, 

семинаров по 

проблемам 

предшкольной 

подготовки, 

питанию, 

сохранению 

здоровья 

2012-2015 

Управление 

образования 

700,0 150,0 150,0 200,0 200,0 Мун.бюджет Совершенствование 

качества 

образовательной 

услуги 

 Итого: п.1 р.II  7850,0 2703,0 1747,0 1799,0 1601,0   

  Рег.бюджет 5315,0 2008,0 1169,0 1169,0 969,0   

  Мун.бюдже

т 

2535,0 695,0 578,0 630,0 632,0   

2. Улучшение качества воспитательно-образовательного процесса  

2.1 Формирование 

банка данных по 

обновлению 

содержания 

дошкольного 

образования 

Создание 

муниципальной 

Управление 

образования 

      Для определения 

качества 

дошкольного 

образования 
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системы оценки 

качества 

д/образования. 

2.2 Работа по 

обновлению 

дошкольного 

образования через 

внедрения 

программ 

развивающего 

обучения (нового 

поколения) 

- «Детство», 

«Радуга», 

«Развитие», 

«Успех», 

«Росинка» 

МДОУ  

Управление 

образования 

150,0 50,0 50,0 30,0 20,0 Мун.бюджет Обновление 

образовательного 

процесса 

2.3 Составление плана 

мероприятий по 

выполнению 

рекомендаций 

аттестационных 

комиссии (МДОУ, 

руководителей, 

Управление 

образования 

  Улучшение 

профессиональных 

качеств  
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педагогов) 

2.4 Организация 

бесплатных 

дополнительных 

услуг 

(приобретение 

методик, 

оборудования) 

Управление 

образования 

150,0 50,0 50,0 20,0 30,0 Мун.бюджет Повышение качества 

образовательного 

процесса  

2.5 Корректировка 

штатных 

расписаний 

Управление 

образования 

   

2.6 Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

составлению 

Программы 

развития МДОУ, 

образовательной 

программы 

Управление 

образования 

  Действующие 

программы МДОУ 

2.7 Включение 

вопросов 

повышения 

качества 

образования в 

повестку дня 

совещаний 

Управление 

образования 

ежегодно 

  Для анализа работы 

и планирования 

дальнейшей 

деятельности 

2.8 Координация 

деятельности 

МДОУ  

Управление 

образования 

  Переход в стадию 

развития, 

деятельность МДОУ 
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на современном 

уровне 

2.9 Предшкольное 

образование 

- сохранение 

предшкольных 

групп на базе 

МДОУ 

(«Звездочка», 

«Аленушка») и 

МОУ ДОД «Дом 

детского 

творчества 

г.Ершова 

Саратовской 

области» 

Управление 

образования 

  Обеспечение равных 

возможностей детей 

при поступлении в 

школу 

 - создание «школы 

развития» на базе 

психолого-

логопедического 

пункта УО)  

Управление 

образования 

5,0 2,0 2,0 1,0 - Мун.бюджет Подготовка детей к 

школе 

 - предшкольные 

группы при 

школах 

(приобретение 

пособий, методик, 

оснащение 

оборудованием) 

Управление 

образования 

школы 

10,0 5,0 2,0 2,0 1,0 Мун.бюджет Охват всех детей 

д/образованием 

 Итого по п. 2 р.II Мун.бюдже 315,0 107,0 104,0 53,0 51,0 Мун.бюджет  
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т 

3 Улучшение питания и оздоровления детей, развитие коррекционного образования 

3.1 Оснащение медицинскими кабинетами 

3.1.1 Оборудование 

медицинских 

кабинетов в 

соответствии с 

требованиями 

СанПин 

 1200,0 

900,0 

600,0 

600,0 

200,0 

100,0 

200,0 

100,0 

200,0 

100,0 

Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

Обеспечение 

медицинским 

обслуживанием  

3.1.2 Оборудование 

медицинских 

изоляторов в 

МДОУ в 

соответствии с 

требованиями 

СанПин 

 400,0 

70,0 

100,0 

50,0 

100,0 

10,0 

100,0 

5,0 

100,0 

5,0 

Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

Обеспечение 

медицинским 

обслуживанием  

3.1.3 Обеспечить 

введение 

образовательных 

программ и 

технологий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

 15,0 

10,0 

10,0 

5,0 

5,0 

2,0 

- 

3,0 

- Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

Охрана здоровья 

детей 

3.1.4 Реализация 

мероприятий, 

предусмотренных 

программой 

Управление 

образования 

10500,0 

21000,0 

4200,0 

6000,0 

2100,0 

5000,0 

2100,0 

5000,0 

2100,0 

5000,0 

Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

Охрана здоровья 

детей 
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«Совершенствован

ие организации 

питания в МДОУ 

Ершовского 

района» (2012-

2014г.) 

3.1.5 Увеличение 

объема 

финансирования в 

летний 

оздоровительный 

период 

Управление 

образования 

на 50% 10% 10% 10% 10% Мун.бюджет  Оздоровление детей 

3.1.6 Введение ставки 

врача 

Управление 

образования

, МУЗ 

«Ершовская 

ЦРБ» 

340,0 85,0 85,0 85,0 85,0 Мун.бюджет  Коррекция здоровья 

детей 

3.1.7 Открытие новых 

коррекционных 

групп 

Управление 

образования 

МДОУ 

 - 1 гр. 

50,0 

 

2 гр. 

100,0 

2 гр. 

50,0 

Мун.бюджет  

 Итого по р.3  34635,0 11650,0 7652,0 7693,0 7640,0   

  Рег.бюджет 12115,0 4910,0 2405,0 2400,0 2400,0   

  Мун.бюдже

т 

22520,0 6740,0 5247,0 5293,0 5240,0   

IIр. 4 Обеспечение ДОУ квалифицированными кадрами 

4.1 Переподготовка 

кадров медсестер 

Управление 

образования 

МДОУ 

400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Мун.бюджет Лицензирование 

медкабинетов 

4.2 Организация Управление Без - - - - - Повышение качества 
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школы передового 

опыта 

образования 

ИМЦ 

затрат  образовательного 

процесса 

4.3 Курсы повышения 

квалификации 

МДОУ 160,0 60,0 50,0 30,0 20,0 Мун.бюджет  

4.4 Сохранить льготы 

по оплате за 

содержание детей 

работников МДОУ  

Управление 

образования 

     Мун.бюджет Сохранение 

работников в 

МДОУ, отсутствие 

вакансий  

4.5 Ввести 

ежемесячную 

стимулирующую 

надбавку 

медсестрам с 

12.01.12г. в 

размере 1000 руб. 

Управление 

образования  

 

 

 

 

(прогнозно) 

     Региональное 

финансирование  

 

Сохранение 

работников в 

МДОУ, отсутствие 

вакансий  

4.6 Организация и 

проведение 

конкурсов:  

- Детсад года; 

- воспитатель года; 

- лидеры 

дошкольного 

образования; 

- конкурсы 

педагогического 

мастерства,  

-методических 

идей; 

- детские конкурсы 

Управление 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования 

 

 

 

160,0 

250,0 

200,0 

 

 

150,0 

 

 

 

 

80,0 

 

 

 

40,0 

100,0 

200,0 

 

 

60,0 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

40,0 

50,0 

- 

 

 

30,0 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

40,0 

50,0 

- 

 

 

30,0 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

40,0 

50,0 

- 

 

 

30,0 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

Мун.бюджет 

 

 

 

 

Мун.бюджет 

 

 

 

 

Мун.бюджет 

Повышение статуса 

дошкольного 

работника, 

соц.поддержка 

педагогов, детей. 

Определение 

победителей 
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(поддержка 

талантливых 

детей) 

 

 

 

 

 

 

 Итого: п. 4 р.II  1400,0 580,0 290,0 270,0 260,0 Мун.бюджет  

III р. Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования 

1 Создание 

общественных 

(негосударственны

х структур 

управления 

дошкольным 

образованием 

(совет 

родительской 

общественности, 

попечительские 

советы, фонды 

детства, др.) 

Управление 

образования 

Средства общественных организаций.  Повышение участия 

в жизни детского 

сада (в т.ч. 

общественников) 

2 Создание 

развивающей 

среды в МДОУ  

Управление 

образования

, МДОУ 

110,0 30,0 20,0 30,0 30,0 Внебюджетные 

средства 

Улучшение 

материально-

технической базы, 

условий пребывания 

детей 
3 Организация 

дополнительных 

платных услуг 

Управление 

образования

, МДОУ 

14,0 2,0 3,0 4,0 5,0 Внебюджетные 

средства 

4 Обеспечение 

поэтапного 

перехода на 

нормативное 

финансирование 

2012-2013       Новый механизм 

финансирования 
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 Итого по III р. Рег.бюджет - - - - -   

  Мун.бюдже

т 

- - - - -   

  Внебюджет

ные  

124,0 32,0 23,0 34,0 35,0   

IV Развитие материальной базы. Обеспечение условий безопасности жизнедеятельности детей в МДОУ.  

1 Противопожарная 

безопасность 

(перезарядка 

огнетушителей, 

экспертиза, 

обучение и т.д.) 

Управление 

образования 

МДОУ 

2000,0 

600,0 

500,0 

200,0 

500,0 

200,0 

500,0 

200,0 

500,0 

100,0 

Рег.бюджет  

Мун.бюджет 

Обеспечение 

безопасных условий 

2 Приобретения 

оборудования 

Управление 

образования 

800,0 

800,0 

200,0 

200,0 

200,0 

200,0 

200,0 

200,0 

200,0 

200,0 

Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

Создание условий 

3 Оснащение 

пищеблоков 

Управление 

образования 

МДОУ 

200,0 

400,0 

50,0 

100,0 

50,0 

100,0 

50,0 

100,0 

50,0 

100,0 

Мун.бюджет 

Рег.бюджет 

Приведение 

пищеблока в 

соответствие 

требованиям 

СанПиН 

4 Оснащение 

прогулочных 

участков 

(восстановление 

теневых навесов, 

др.) 

Управление 

образования 

МДОУ 

4000,0 

8000,0 

1000,0 

2000,0 

1000,0 

2000,0 

1000,0 

2000,0 

1000,0 

2000,0 

Мун.бюджет 

Рег.бюджет 

Создание условий 

для организации 

прогулок детей 

5 Приобретение 

мягкого инвентаря, 

посуды 

Управление 

образования 

400,0 

800,0 

100,0 

200,0 

100,0 

200,0 

100,0 

200,0 

100,0 

200,0 

Мун.бюджет 

Рег.бюджет 

Приведение в 

соответствие  

требованиям 

СанПиН 



 

35 

 

6 Текущий ремонт 

зданий 

МДОУ - 

1200,0 

400,0 

- 

300,0 

100,0 

- 

300,0 

100,0 

- 

300,0 

100,0 

- 

300,0 

100,0 

Рег.бюджет 

Мун.бюджет 

Внебюджетные  

 

 Итого по IV р.  

19700,0 

Рег.бюджет 

Мун.бюдже

т 

Внебюджет

ные  

12000,0 

7200,0 

500,0 

3000,0 

1850,0 

200,0 

3000,0 

1850,0 

100,0 

3000,0 

1750,0 

100,0 

3000,0 

1750,0 

100,0 
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