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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ЛОКОМОТИВНОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

 на 2020-2022 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.Локомотивный 

2019 год 



 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

"Развитие дошкольного образования 

в Локомотивном городском округе" на 2020-2022 годы 

 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа  "Развитие дошкольного 

образования  в  Локомотивном городском округе"  на 2020 -

2022 год (далее именуется - Программа) 

Основной 

разработчик 

Программы 

Администрация Локомотивного городского округа 

Цель 

Программы 

Создание в муниципальных образованиях Челябинской 

области равных возможностей для получения качественного 

дошкольного образования  

Задачи 

Программы 

 

 

- Удовлетворение потребности всех социально-

демографических групп и слоев населения Локомотивного 

городского округа в услугах 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; 

- содействие формированию современной и доступной среды 

в дошкольных образовательных организациях; 

- развитие кадрового потенциала системы дошкольного 

образования 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

- Охват детей 1,5-7 лет дошкольным образованием; 

- доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет; 

- доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 

3-х лет; 

- доступность дошкольного образования для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- удельный вес численности детей дошкольных 

образовательных организаций в возрасте 3-7 лет, охваченных 

образовательными программами, соответствующими 

Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования; 

- удельный вес педагогических и руководящих работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

прошедших в течение последних 3 лет повышение 

квалификации или профессиональную переподготовку. 

Сроки 

реализации 

Программы 

 

2020-2022 гг. 

 



Объемы и 

источники 

финансирован

ия 

муниципально

й программы 

 

2020 год – М.Б. 20412,7 тыс.руб., О.Б. 31338,8 тыс.руб. 

2021 год – М.Б. 13830,6 тыс.руб., О.Б. 31338,8 тыс.руб. 

2022 год – М.Б. 13830,6 тыс.руб., О.Б. 31338,8 тыс.руб. 
Финансирование мероприятий программы              

осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов.  

Объем средств, выделяемых на  

реализацию мероприятий программы, ежегодно        

уточняется при формировании проекта      

бюджета на соответствующий финансовый год         
 

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;  

- обновление материально технической базы дошкольного 

учреждения 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- 100 процентов доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от трех до семи лет;  

- 100 процентов доступности дошкольного образования для 

детей от 1,5 до 3 лет;  

- 100 процентов доступности дошкольного образования с 

использованием коррекционных образовательных программ, 

специальных оздоровительных мер и мероприятий для детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
 



Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

По состоянию на 1 января 2019 года в Локомотивном городском округе 

функционируют четыре дошкольных учреждения, которые посещают 538 ребенка в 

возрасте от 1,5 года до 7 лет. 

 В период с 2018 по 2019 год численность детей в дошкольных образовательных 

учреждениях изменялась. На 01.01.2019 дошкольные учреждения посещает 538 

ребенка, что составляет  96,0% охвата детского населения территории в возрасте от 

1,5-7 лет.  

 

Таким образом, в условиях недостатка всех видов ресурсов, с учетом 

вероятностного характера прогнозов экономической ситуации в Челябинской 

области и в Локомотивном городском округе Челябинской области требуется 

разработка мер по поддержке и сохранению достигнутого к 2019 году уровня 

развития дошкольного образования в рамках реальных возможностей 

муниципального бюджета. Для обеспечения государственных гарантий доступности 

дошкольного образования требуется продолжение централизованной поддержки 

системы дошкольного образования Локомотивного городского округа с 

использованием программного  метода управления. 

К достижениям дошкольного образования можно отнести отсутствие очереди 

в детские сады детей. 

Все дошкольные образовательные учреждения имеют доступ в Интернет. 

Вместе с тем требуется дальнейшее оснащение компьютерной техникой 

дошкольных образовательных учреждений. 

 По результатам ежегодного мониторинга состояния здоровья и 

здоровьесберегающей среды отмечается: 

- рост общей заболеваемости и как следствие снижение посещаемости 

дошкольных учреждений, увеличение количество пропусков одним ребенком. 

 Одним из наиболее действенных факторов, обеспечивающих здоровье и 

гармоничное развитие детей, является рациональное питание. Поэтому необходимо 

продолжать работу по созданию условий, обеспечивающих правильное, 

полноценное питание. 

 

 

 

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Основной целью Программы является создание в Локомотивном городском 

округе равных возможностей для получения качественного дошкольного 

образования. 

В условиях финансового кризиса в качестве минимальных задач, реализуемых 

посредством Программы, рассматриваются: 

-  удовлетворение потребности населения Локомотивного городского округа в 

услугах учреждений системы дошкольного образования; 

- поддержка достигнутого уровня развития системы дошкольного 

образования. 

 

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа рассчитана на 2020-2022 гг.  



 

Раздел IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются путем 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. 

Система программных мероприятий, источники и объемы их финансирования 

представлены в разделе финансирования программы. 
 



 

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Финансирование Программы осуществляется за счет местного и областного бюджетов. Объем финансирования 

мероприятий Программы по годам представлен в таблице 1.                                                                                                                                                                                                                                              

Таблица 1       

Год Местный бюджет 

(тысяч рублей) 

Областной бюджет 

(тысяч рублей) 

Всего 

(тысяч рублей) 

2020 20412,7 31338,8 51751,5 

2021 13830,6 31338,8 45169,4 

2022 13830,6 31338,8 45169,4 

 

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на соответствующий 

финансовый год, и доведенных лимитов бюджетных обязательств. Объемы финансирования Программы  корректируются с 

учетом доходов местного бюджета на соответствующий финансовый год. 
 

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Текущее управление реализацией Программы осуществляется дошкольными учреждениями Локомотивного городского 

округа. 

Общий контроль исполнения Программы осуществляется администрацией Локомотивного городского округа 

Исполнители программных мероприятий отчитываются перед Министерством образования и науки Челябинской 

области и администрацией Локомотивного городского округа о выполнении индикативных показателей и  использовании 

средств выделенных на реализацию Программы. 

Механизм реализации Программы включает: 

1)  выполнение программных мероприятий за счет выделенных средств; 

2)  уточнение объемов финансирования Программы; 

3)  корректировку Программы; 

4) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов. 
 

 

Раздел VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация мероприятий Программы обеспечит к  концу 2022 года: 

- 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет;  

- 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 1 до 3 лет;  

 



Раздел VIII.  СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

НА 2020-2022 ГОДЫ  
 

№ 

п/п 

Наименование   

мероприятия 

Исполнитель Источники    

финансирования 

2020 год 2021 

год 

2022 год 

 

Раздел 1. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ В УСЛУГАХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

 

1. 

Привлечение в дошкольные 

образовательные учреждения детей из 

малообеспеченных, многодетных семей, а 

также семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

Органы 

местного 

самоуправле

ния 

Местный  бюджет 

 

Областной бюджет  

(по Соглашению)  

 

52,0 

 

332,5 

 

52,0 

 

332,5 

 

52,0 

 

332,5 

 

Раздел 2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ,  

УЛУЧШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
 

 

 

2. 

Обеспечение соответствия всех 

действующих муниципальных 

учреждений дошкольного образования 

лицензионным требованиям и условиям, 

предъявляемым к ведению 

образовательной деятельности, включая 

реализацию требований противопожарной 

безопасности 

 

 

Дошкольные 

учреждения 

 

 

Местный  бюджет 

 

 

 

20412,7 

 

 

13830,6 

 

 

13830,6 

 

Раздел 3. УЛУЧШЕНИЕ ПИТАНИЯ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, 

РАЗВИТИЕ КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

3. 

Обеспечение продуктами питания  

Дошкольные 

учреждения 

 

Местный  бюджет 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 



 

Раздел 4. Компенсации части родительской платы 
 

 

4. 

Компенсация части родительской платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, 

расположенных на территории 

Челябинской области 

 

Дошкольные 

учреждения 

 

 

 

Областной  бюджет   

 

 

 

1832,0 

 

 

 

1832,0 

 

 

 

1832,0 

 

Раздел 5. Обеспечение государственных гарантий 
 

 

5. 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

 

Дошкольные 

учреждения 

 

 

Областной бюджет  

 

 

31338,8 

 

 

31338,8 

 

 

31338,8 

 

ИТОГО:  

 

 

53968,0 

 

47385,9 

 

47385,9 

 
 
 

 

 
 



СОГЛАСОВАНИЕ  

к  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

«РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ЛОКОМОТИВНОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 

 на 2020-2022 годы 
 

 

 

 

Глава 

Локомотивного городского округа     А.М. Мордвинов 

 

Исполняющая обязанности 

начальника Финансового управления    Т.В.Замятина 

 

Начальник  

Управления экономического развития    А.С.Довгун 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛИ  ПРОГРАММЫ: 

 

 

Муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения: 

  

 

ДОУ № 1 «Звездочка» - Орлова О.В. 

ДОУ № 2 «Колокольчик» - Курбатова Н.А.    

ДОУ № 3 «Солнышко» - Дронова М.С. 

ДОУ № 4 «Золотая рыбка» - Максимова А.И.  

 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ: 

 

Заместитель Главы администрации,  

курирующий социальную политику 
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