РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Иркутская область
муниципальное образование
«Усть-Илимский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __25.12.2012__

№ __631_____
г. Усть-Илимск

Об утверждении ведомственной целевой программы «Организация
предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
на 2013-2015 годы

В целях создания условий для предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования «Усть-Илимский
район», в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации оценки
эффективности ведомственных целевых программ муниципального образования «УстьИлимский район», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 30.07.2012 № 361, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава
муниципального образования «Усть-Илимский район»,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Организация
предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район»

В.А. Хомяков

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
от __25.12.2012___ № __631_____

Иркутская область
Администрация муниципального образования
«Усть-Илимский район»

«Организация предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования
на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы

г. Усть-Илимск, 2012 г.
Паспорт вед

Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование органа Администрации
муниципального образования «УстьИлимский район»
Наименование ведомственной целевой программы

Отдел образования Администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район».

Номер и дата учета
ведомственной целевой программы в
реестре ведомственных целевых программ
Цели и задачи ведомственной целевой программы

№ 18 от 29.11.2012.

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 20132015 годы.

Цель: Организация предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район»
Задача 1. Создание условий для предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на
территории муниципального образования «УстьИлимский район».
Задача 2. Развитие кадрового потенциала. Повышение профессионального уровня работников дошкольного образования.
Задача 3. Обновление и укрепление материальнотехнической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
Задача 4. Обеспечение развития способностей каждого
ребенка как основы его успешного обучения в школе и
полноценной будущей жизни, расширение взаимодействия с семьями воспитанников через участие в различных конкурсах и мероприятиях.

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дополнительную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет - 85 %.
2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для
определения в ДОУ, в общей численности детей в возрасте 1
- 6 лет - 10 %.
3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых услуг дошкольным образовательным учреждением - 89 %.
4. Процент заболеваемости - 6 %.
5. Процент посещаемости - 80%.
6. Доля детей, посещающих группы кратковременного пребывания - 15 %.
7. Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, имеющих первую и высшую квалификационные категории - 58%.
8. Доля педагогических работников дополнительных образовательных учреждений, принявших участие в методических мероприятиях различного уровня, от общего количества педагогических работников дополнительных образовательных учреждений
- 55%.
9. Доля педагогических работников дополнительных образовательных учреждений, прошедших курсовую подготовку за последние пять лет, от общего числа педагогических работников
дополнительных образовательных учреждений - 100%.
10. Доля дошкольных образовательных учреждений, соответствующих федеральным государственным требованиям к реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования - 80%.
11. Доля расходов дошкольных образовательных учреждений на обновление материально-технического обеспечения 80%.
12. Доля воспитанников дополнительных образовательных
учреждений, получающих дополнительные образовательные
услуги - 70 %.
13. Доля мероприятий районного, областного и всероссийского уровней, в которых приняли участие воспитанники и
сотрудники ДОУ - 75%.

Характеристика программных мероприятий

Мероприятия программы имеют следующую направленность:
- обеспечение качественного содержания дошкольного
образования;
- повышение квалификации работников дошкольных
образовательных учреждений;
- обновление и укрепление материально-технической
базы дошкольных образовательных учреждений;
- совершенствование воспитательно-образовательного
процесса в дошкольных образовательных учреждениях в
соответствии с федеральными государственными требованиями
к структуре и условиям реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и
требованиям СанПиН.

Сроки реализации
ведомственной целевой программы
Объемы и источники
финансирования
ведомственной целевой программы,
всего, в том числе
по годам:

2013-2015 годы

Объем финансирования ведомственной целевой программы в том числе:
Из бюджета муниципального образования «УстьИлимский район», всего 148797,40 тыс. рублей:
2013 год - 60032,20 тыс. рублей;
2014 год - 48211,60 тыс. рублей;
2015 год - 40553,60 тыс. рублей.
Из средств областного бюджета, всего 15278,40 тыс.
рублей:
2013 год - 5092,80 тыс. рублей;
2014 год - 5092,80 тыс. рублей;
2015 год - 5092,80 тыс. рублей.
Внебюджетные средства по бюджетным учреждениям,
всего 22725,00 тыс. рулей:
2013 год - 7575,00 тыс. рублей;
2014 год - 7575,00 тыс. рублей;
2015 год - 7575,00 тыс. рублей
В том числе за счет средств от оказания платных услуг
и компенсаций затрат (казенные учреждения), всего
7530,0 тыс. рублей:
2013 год – 2510,0 тыс. рублей;
2014 год – 2510,0 тыс. рублей;
2015 год – 2510,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой
программы и показатели социальноэкономической эффективности (в количественно измеряемых показателях)

Основные результаты реализации ведомственной целевой программы:
- увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием до 85 %;
- сокращение очередности в дополнительных образовательных учреждениях;
- обеспечение включения всех воспитанников в систему
качественного медицинского обслуживания и мониторинга здоровья;
- сохранение стабильно низких показателей заболеваемости детей;
- удовлетворенность населения качеством образовательных услуг, реализуемых через различные формы
дошкольного образования;
- обеспечение вовлечения более 70% воспитанников
дополнительных образовательных учреждений в программы дополнительного образования;
- обновление и укрепление материально-технической базы
дополнительных образовательных учреждений.

Ведомственная целевая программа «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования «УстьИлимский район» на 2013-2015 годы
Раздел 1. Характеристика проблемы (задачи) и обоснование
необходимости ее решения на ведомственном уровне
В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 15 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полномочия по организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования относятся к вопросам местного значения муниципального образования «УстьИлимский район».
Ведомственная целевая программа «Организация предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования «Усть
- Илимский район» на 2013-2015 годы (далее – Программа) регламентируется на основании нормативных документов:
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.11.2009
№ 655 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2011
№ 2151 «Об утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.10. 2011
№ 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»;
- СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 № 91.
Система дошкольного образования муниципального образования «Усть-Илимский
район» (далее – ДОУ) включает в себя:
а) образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную
программу дошкольного образования:
- муниципальные дошкольные образовательные учреждения, относящиеся к казенным:
- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида «Елочка» п. Седаново (далее – МКДОУ «Елочка»);
- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида «Малышок» п. Эдучанка (далее – МКДОУ «Малышок»);
- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида «Чебурашка» р. п. Железнодорожный (далее – МКДОУ «Чебурашка»).
- муниципальные дошкольные образовательные учреждения, относящиеся к бюджетным (далее – МДОУ):
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Журавушка» п. Невон (далее – МДОУ «Журавушка»);
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Малыш» р.п. Железнодорожный; (далее – МДОУ «Малыш»);
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Березка» р.п. Железнодорожный (далее – МДОУ Березка»);

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» п. Тубинский (далее – МДОУ «Брусничка»);
б) дошкольные ступени в составе муниципальных общеобразовательных учреждений, относящихся к казенным (далее – дошкольная ступень МКОУ):
- дошкольная ступень в составе Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Подъеланская СОШ», с. Подъеланка (далее - дошкольная ступень МКОУ
«Подъеланская СОШ»);
- дошкольная ступень в составе Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Ершовская СОШ», с. Ершово (далее - дошкольная ступень МКОУ «Ершовская СОШ»);
- дошкольная ступень в составе Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Кеульская СОШ», с. Кеуль - 3 группы кратковременного пребывания детей
(далее - дошкольная ступень МКОУ «Кеульская СОШ»);
в) дошкольная ступень в составе муниципального общеобразовательного учреждения, относящегося к бюджетному (далее – дошкольная ступень МОУ):
- дошкольная ступень в составе Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Бадарминская СОШ», п. Бадарминск (далее - дошкольная ступень МОУ
«Бадарминская СОШ»).
С каждым годом увеличивается численность детей, охваченных услугами дошкольного образования:
- 2009-2010 учебный год - общая численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет в
муниципальном образовании «Усть-Илимский район» (далее - Усть-Илимский район) составила 1460 чел., численность детей, посещающих ДОУ – 745 чел., охват детей услугами
дошкольного образования составил 51 %;
- 2010-2011 учебный год - общая численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет в
Усть-Илимском районе составила 1419 чел., численность детей, посещающих ДОУ – 772
чел., охват детей услугами дошкольного образования составил 54,4 %;
- 2011-2012 учебный год - общая численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет в
Усть-Илимском районе составила 1383 чел., численность детей, посещающих ДОУ – 790
чел., охват детей услугами дошкольного образования составил 57,1 %.
Очередность на устройство детей в ДОУ составляет 23,6 % (336 детей), из них 290
детей раннего возраста.
Численность педагогических работников в 2011-2012 учебном году составила 115
человек, из них 100 чел. воспитателей, включая специалистов. Высшее педагогическое
образование имеют 55 педагогов, что составляет – 47,8 %.
Для координирования методической работы в ДОУ в 2009 году создано районное
методические объединение дошкольных работников (далее - РМО). На протяжении 6 лет
действуют районные творческие лаборатории: по раннему возрасту и художественноэстетическому воспитанию детей. Основными направлениями деятельности РМО и лабораторий являются: повышение качества дошкольного образования, повышение квалификации педагогов, оказание консультационной помощи, распространение передового педагогического опыта. Используются наиболее эффективные формы методической работы:
семинары-практикумы, мастер-классы, творческие дни в межаттестационный период,
творческие отчеты, сопровождающиеся видеопрезентацией из опыта работы по теме самообразования. В 2011-2012 учебном году успешно прошли аттестационные испытания: 3
человека на высшую квалификационную категорию и 9 человек на первую. Первую и
высшую категории имеют 63 человека из общего числа педагогического состава 115 человек - (54,7 %). В 2011-2012 учебном году повышение квалификации педагогов ДОУ осуществлялось в следующих формах:
- курсовая подготовка по теме «Использование информационных технологий в педагогической деятельности» на базе «Информационно-технического центра» города УстьИлимска, прошли 27 человек;

- обучение стажеров по проблеме: «Экспертиза в образовании. Экспертиза управления качеством образования», «Подготовка экспертов по проведению аттестационной
экспертизы педагогической деятельности», Институт развития, г. Иркутск на базе МДОУ
№18-центр-развития, стажировку прошли 20 человек;
- 8 человек из числа административного состава ДОУ прошли профессиональную
переподготовку по теме: «Менеджмент в организации. Менеджмент в образовании», Институт развития г. Иркутск.
Всего обучение прошли 55 человек, а в период с января 2010 по июнь 2012 года
курсы повышения квалификации в объеме 144 часов, необходимых для аттестации, прошли 100 % педагогического состава ДОУ.
Кадровый потенциал системы дошкольного образования Усть-Илимского района
имеет стабильно высокие качественные показатели, но при этом нарастает проблема дефицита педагогических кадров в ДОУ, что обусловлено, прежде всего, низким уровнем
заработной платы воспитателей, высокой долей работников пенсионного возраста. Для
удовлетворения потребностей в квалифицированных кадрах необходимо решать вопросы
повышения заработной платы работников ДОУ, обеспечивать подготовку педагогических
кадров с учетом Федеральных государственных требований к структуре основной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФГТ).
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября
2011 г. № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном
учреждении» (далее – Типовое положение) регулирует деятельность государственных и
муниципальных дошкольных учреждений всех видов. Новое Типовое положение учитывает все последние изменения законодательства в деятельности детских садов и значительно расширяет их возможности. В детских садах при необходимости могут быть организованы группы по присмотру и уходу за детьми, а не только услуги по дошкольному
образованию, расширен спектр негосударственных форм дошкольного образования: организация частных детских садов, семейных групп на базе ДОУ.
По результатам анкетирования среди родителей детей дошкольного возраста по
изучению потребности населения Иркутской области в вариативных формах дошкольного
образования 80 % родителей воспитанников ДОУ Усть-Илимского района отдали свое
предпочтение государственным ДОУ как наиболее эффективной и доступной форме организации дошкольного образования.
В качестве оказания консультационной и практической помощи родителям по ранней социализации детей в ДОУ организованы адаптационные группы для неорганизованных детей и группы кратковременного пребывания для детей предшкольного возраста.
В 2011-2012 учебном году своевременно подготовлены документы к лицензированию и получены лицензии на ведение образовательной деятельности в МДОУ: «Березка», «Журавушка», «Малыш», «Брусничка», «Чебурашка», «Елочка» и «Малышок». Все
ДОУ общеразвивающего вида, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, с осуществлением деятельности по одному из основных приоритетных направлений.
Материальная база ДОУ за последние годы формировалась в условиях дефицита
бюджетных средств, что негативно отразилось на процессе обновления имеющихся
основных средств, уровне физического и морального износа оборудования и инвентаря. В
условиях возрастающих требований к организации дошкольного образования со стороны
контрольных органов, общественности, родителей требуется выделение дополнительных
средств на решение проблем материального обеспечения, создания необходимых условий
для организации образовательного процесса в соответствии с современными
требованиями. Это и приобретение оборудования, мебели, и оснащение ДОУ
информационно-коммуникационными
средствами,
осуществление
комплекса
противопожарных и санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Действующая система управления ДОУ требует введения новых инструментов
оценки и стимулирования качества дошкольного образования, открытости системы. В

связи с этим необходимо внедрение новых финансово-экономических механизмов,
стимулирующих повышение качества и эффективности деятельности учреждения.
Началось введение отраслевой системы оплаты труда, осуществляется переход к
оказанию муниципальных услуг, в том числе и в электронной форме.
В с ФГТ воспитательно-образовательный процесс включает в себя взаимодействие
с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, учитывается контингент воспитанников, их индивидуальные и возрастные
особенности, социальный заказ родителей. Перед специалистами и педагогами ДОУ стоит
задача своевременного составления индивидуальной карты развития каждого ребенка для
выстраивания индивидуальной траектории его развития.
Дошкольное учреждение осуществляет работу по интеграции общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников ДОУ;
- с семьями, имеющими детей дошкольного возраста и не посещающими детский
сад;
- с будущими родителями.
Представители родительской общественности входят в состав родительского комитета ДОУ и в состав бракеражной комиссии по проверке качества питания.
Согласно современным требованиям важным качественным показателем работы
ДОУ является не только всестороннее развитие детей с учетом их возрастных
возможностей и индивидуальных особенностей, но и сохранение, и укрепление здоровья.
Разработана и ведется карта индивидуального развития дошкольников, которая
предусматривает: формирование базы данных о состоянии здоровья, индивидуальных
психофизиологических особенностей воспитанников; комплексную диагностику дошкольников, анализ исходных данных; весной и осенью – мониторинг состояния здоровья
детей, уточняются диагнозы и группы здоровья.
Наряду с положительными моментами по данному направлению существуют и
проблемы.
Технологическое оборудование на пищеблоках в ДОУ обновлено только на 50%, не
во всех ДОУ есть овощехранилище. Необходимо приобрести игровое и спортивное оборудование. Более 90 % суммы родительской платы идет на погашение затрат по продуктам питания.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 2151 «Об утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования» осуществляется работа по совершенствованию предметно-развивающей
среды в ДОУ.
Раздел 2. Основные цели и задачи,
сроки реализации Программы
Цель: Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Усть-Илимского района.
Задача 1. Создание условий для предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Усть-Илимского района.
Задача 2. Развитие кадрового потенциала. Повышение профессионального уровня
работников дошкольного образования.
Задача 3. Обновление и укрепление материально-технической базы ДОУ.
Задача 4. Обеспечение развития способностей каждого ребенка как основы его
успешного обучения в школе и полноценной будущей жизни, расширение взаимодействия
с семьями воспитанников через участие в различных конкурсах и мероприятиях.
Программа реализуется на 2013-2015 годы.

Раздел 3. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты
реализации Программы (социальные, экономические,
экологические), оценка рисков реализации Программы
Целевые индикаторы Программы:
Задача 1. Создание условий для предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Усть-Илимского района.
1. Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет 85 %.
2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в ДОУ, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет - 10 %.
3. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых услуг ДОУ - 89 %.
4. Процент заболеваемости - 6 %.
5. Процент посещаемости - 80%.
6. Доля детей, посещающих группы кратковременного пребывания - 15 %.
Задача 2. Развитие кадрового потенциала. Повышение профессионального уровня
работников дошкольного образования.
1. Доля педагогических работников ДОУ, имеющих первую и высшую квалификационные категории - 58%.
2. Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, принявших участие в методических мероприятиях различного уровня, от общего количества педагогических работников ДОУ - 55%.
3. Доля педагогических работников ДОУ, прошедших курсовую подготовку за последние пять
лет, от общего числа педагогических работников - 100%.
Задача 3. Обновление и укрепление материально-технической базы ДОУ.
1. Доля ДОУ, соответствующих федеральным государственным требованиям к реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования - 80%.
2. Доля расходов ДОУ на обновление материально-технического обеспечения 80%.
Задача 4. Обеспечение развития способностей каждого ребенка как основы его
успешного обучения в школе и полноценной будущей жизни, расширение взаимодействия с семьями воспитанников через участие в различных конкурсах и мероприятиях.
1. Доля воспитанников ДОУ, получающих дополнительные образовательные услуги - 70 %.
2. Доля мероприятий районного, областного и всероссийского уровня, в которых
приняли участие воспитанники и сотрудники ДОУ - 75%.
Основным социально-экономическим результатом реализации Программы станет:
- увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием до 85
%;
- сокращение очередности в ДОУ;
- обеспечение включения всех воспитанников в систему качественного медицинского обслуживания и мониторинга здоровья;
- сохранение стабильно низких показателей заболеваемости детей;
- удовлетворенность населения качеством образовательных услуг, реализуемых через различные формы дошкольного образования;
- обеспечение вовлечения более 70% воспитанников ДОУ в программы дополнительного образования;
- обновление и укрепление материально-технической базы ДОУ.

Анализ рисков Программы
Внешние риски связаны:
- с изменениями в федеральном и региональном законодательстве;
- с миграцией населения (резкое изменение контингента дошкольных
образовательных учреждений);
- с изменением демографической ситуации;
- с сокращением количества детей, посещающих дошкольные образовательные
учреждения вследствие ухудшения социально-экономической ситуации, снижения уровня
доходов населения.
Внутренние риски могут возникнуть:
- вследствие недостаточного качества управления программой, низкого уровня
координации деятельности исполнителей, проблем мониторинга, контроля, обратной
связи, а также неготовности управленческих кадров, вовлеченных в реализацию
Программы, к деятельности в новых условиях;
- из-за социальной напряженности, связанной с неполной или недостоверной
информацией о реализуемых программных мероприятиях;
- из-за нехватки молодых специалистов в дошкольных образовательных
учреждениях.
Основными мерами управления рисками с целью минимизации их влияния на
достижение целей Программы выступают следующие: мониторинг, открытость и
подотчетность, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение.
Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий
Задача 1. Создание условий для предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории Усть-Илимского района.
К решению первой задачи относятся следующие мероприятия:
1.1 Обеспечение функционирования деятельности казенных дошкольных образовательных учреждений:
- МКДОУ «Малышок»;
- МКДОУ «Чебурашка»;
- МКДОУ «Елочка».
1.2 Обеспечение функционирования деятельности бюджетных дошкольных образовательных учреждений:
Финансовое обеспечение деятельности бюджетных дошкольных образовательных
учреждений:
- МДОУ «Журавушка»;
- МДОУ «Малыш»;
- МДОУ «Березка»;
- МДОУ «Брусничка».
1.3 Обеспечение функционирования деятельности казенных учреждений:
- дошкольная ступень МКОУ «Подъеланская СОШ»;
- дошкольная ступень МКОУ «Ершовская СОШ»;
- дошкольная ступень МКОУ «Кеульская СОШ».
1.4 Обеспечение функционирования деятельности бюджетного учреждения:
- дошкольная ступень МОУ «Бадарминская СОШ».
Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений.
Задача 2. Развитие кадрового потенциала. Повышение профессионального уровня
работников дошкольного образования.
2.1. Повышение уровня квалификации и профессионализма работников МДОУ,
МКДОУ, дошкольных ступеней в составе МКОУ, МОУ.

Проведение научно-практических, августовских конференций, фестивалей методических идей, педагогических чтений. Участие на муниципальном уровне в областных
мероприятиях.
Организация учёбы руководителей методических объединений, руководителей
творческих групп, молодых специалистов. Проведение аттестации педагогов дошкольного
образования, направление на курсы повышения квалификации; семинары, конференции,
совещания областного уровня.
Задача 3. Обновление и укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений.
3.1 Обновление и укрепление материально-технической базы:
- МКДОУ «Малышок»;
- МКДОУ «Чебурашка»;
- МКДОУ «Елочка».
Обновление материально-технического и хозяйственного оборудования. Приобретение игрового и спортивного оборудования для педагогического процесса. Благоустройство участков и территории.
3.2. Обновление и укрепление материально-технической базы:
- МДОУ «Журавушка»;
- МДОУ «Малыш»;
- МДОУ «Березка»;
- МДОУ «Брусничка».
Финансовое обеспечение деятельности бюджетных ДОУ.
3.3 Обновление и укрепление материально-технической базы:
- дошкольная ступень МКОУ «Подъеланская СОШ»;
- дошкольная ступень МКОУ «Ершовская СОШ»;
- дошкольная ступень МКОУ «Кеульская СОШ».
Обновление материально-технического и хозяйственного оборудования. Приобретение игрового и спортивного оборудования для педагогического процесса. Благоустройство участков и территории.
3.4 Обновление и укрепление материально-технической базы.
- дошкольная ступень МОУ «Бадарминская СОШ».
Финансовое обеспечение деятельности бюджетных ДОУ.
Задача 4. Обеспечение развития способностей каждого ребенка как основы его
успешного обучения в школе и полноценной будущей жизни, расширение взаимодействия
с семьями воспитанников через участие в различных конкурсах и мероприятиях.
4.1 Совершенствование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ в
соответствии с ФГТ к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и требованиям СанПиН.
Участие педагогов и воспитанников ДОУ в мероприятиях различного уровня:
внутрисадовских, районных, областных, всероссийских. Реализация проектной деятельности.
Организация
различных
праздников,
выставок
согласно
комплекснотематическому планированию.
Организация дополнительных услуг в ДОУ.
Раздел 5. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности Программы проводится средствами экспертной оценки качества реализации образовательных услуг в сфере дошкольного образования, маркетинговых исследований спроса и удовлетворенности услугами дошкольного образования, мониторинга участия воспитанников, педагогических работников учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в мероприятиях
различных уровней, мониторинга количественного и качественного состава воспитанни-

ков, педагогических и руководящих кадров учреждений, мониторинга учебнометодической и материальной базы в целях определения вклада результатов Программы в
социально-экономическое развитие муниципального образования «Усть-Илимский район».
Эффективность реализации Программы с учетом объемов финансирования оценивается путем:
- соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов)
ведомственной целевой программы к уровню ее финансирования.
I текn
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R- интегральный показатель эффективности;
N – общее количество целевых индикаторов;
I – значение целевого индикатора (текущее, плановое), ед. изм.;
F – сумма финансирования по ведомственной целевой программе, тыс. руб.
Общее количество целевых индикаторов – 13.
Расчет произведен на основании показателей 2013 года:
1
* (81/ 81 20 / 20  85 / 85  6,2 / 6,2  68 / 68  6 / 6  68 / 68  6 / 6  55 / 55  45 / 45  96 / 96  70 / 70  70 / 70  65 / 65  50 / 50)
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№

Индикатор

1

Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей от 3 до 7 лет.
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для
определения в дошкольные образовательные учреждения,
в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.

2

3
4
5
6
7
8

9

10

11

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемых услуг.
Процент заболеваемости
Процент посещаемости
Доля детей, посещающих группы кратковременного пребывания
Доля педагогических работников ДОУ, имеющих первую и
высшую квалифицированные категории
Доля педагогических работников ДОУ, принявших участие в
методических мероприятиях различного уровня, от общего
количества педагогических работников Усть-Илимского района.
Доля педагогических работников ДОУ, прошедших курсовую
подготовку за последние пять лет, от общего числа педагогических работников.
Доля ДОУ, соответствующих федеральным государственным
требованиям, к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Доля расходов ДОУ на обновление материально-технического

Единица
измерения
%

Значение

%

10

%

89

%
%
%

6
70
15

%

58

%

55

%

100

%

70

%

80

85

обеспечения.
12 Доля воспитанников ДОУ, получающих дополнительные
%
70
образовательные услуги.
13 Доля мероприятий районного, областного и всероссийско%
75
го уровня, в которых приняли участие воспитанники и сотрудники ДОУ.
Сумма финансирования по Программе: 148797,40 тысяч рублей.
Таким образом, при выполнении заданных параметров программы интегральный показатель эффективности равен 1.
При невыполнении целевых показателей R<1.
При превышении целевых показателей R>1.
Раздел 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования «Усть-Илимский район», средств, выделяемых бюджетом
Иркутской области на финансирование переданных полномочий, расходных обязательств
по софинансируемым расходам, а также за счет привлеченных муниципальными
учреждениями средств по внебюджетной деятельности.
В частности, для реализации мероприятий Программы планируется привлечение
средств из бюджета Иркутской области, предусмотренных Областной государственной
целевой программой поддержки и развития учреждений дошкольного образования в
Иркутской области на 2009-2014 годы, утвержденной постановлением Законодательного
собрания Иркутской области от 25.06.2008 № 44/52-ЗС, а также внебюджетных
финансовых средств и иных поступлений, если их использование не противоречит
действующему законодательству.
Для реализации мероприятий Программы общий объем финансирования за счет
средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» предполагается в
объеме 148797,40 тысяч рублей, в том числе по годам:
2013 год – 60032,20 тысяч рублей;
2014 год – 48211,60 тысяч рублей;
2015 год – 40553,60 тысяч рублей.
Из средств областного бюджета предполагается в объеме 15278,40 тысяч рублей, в
том числе по годам:
2013 год – 5092,80 тысяч рублей;
2014 год – 5092,80 тысяч рублей;
2015 год – 5092,80 тысяч рублей.
Из внебюджетных средств (по бюджетным учреждениям) предполагается в объеме
22725,00 тысяч рублей, в том числе по годам:
2013 год – 7575,00 тысяч рублей;
2014 год – 7575,00 тысяч рублей;
2015 год – 7575,00 тысяч рублей.
В том числе за счет средств от оказания платных услуг и компенсаций затрат
(казенные учреждения): 7530,0 тыс. рублей:
2013 год – 2510,0 тысяч рублей;
2014 год – 2510,0 тысяч рублей;
2015 год – 2510,0 тысяч рублей.
Показатели объема финансирования могут уточняться в текущем или плановом
периоде в процессе формирования и исполнения бюджета муниципального образования
«Усть-Илимский район».

Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Организация предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования
на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы
Планируемые индикаторы результативности реализации ведомственной целевой программы
«Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы
№
п/п

1
1.1

Наименование цели, задачи и мероприятия

Наименование индикатора (показателя)

ед.
изм.

2011 год

Значение индикатора (показателя)
2012
Плановый период
год
2013год
2014 год
2015 год
(прогноз) (прогноз) (прогноз)

Порядок
(формула)
расчета индикатора
(показателя)

Источники
данных для
расчета индикатора
(показателя)

Периодичность
расчета
индикатора
(показателя)

Цель: Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район».
Задача 1. Создание условий для предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район»
Обеспечение функцио1. Количество чел.
71,9
79,7
81
82
85
Количество Отчет руко2 раза
нирования деятельнодетей в воздетей от
водителей по в год
сти дошкольных учрерасте от 3 до 7
трех до семи итогам комждений (бюджетных,
лет, получалет, полуплектования.
казенных)
ющих дочающих
Статистичешкольную
дошкольские данные
образовательную образо- ЦРБ
ную услугу, в
вательную
общей чисуслугу
ленности детей от 3 до 7

лет
2. Доля детей
в возрасте 1 6 лет, состоящих на учете
для определения в ДОУ, в
общей численности детей в возрасте
1 - 6 лет

3.Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемых услуг
4. Процент
заболеваемости

%

15

23,6

20

15

10

Количество
детей в возрасте от 1-6
лет, состоящих на учете/ на общую численность
детей от 1-6
лет

РИК - № 78
«Сведения о
численности
детей, стоящих на учете
для определения в дошкольные
учреждения»,
отчет руководителей
ДОУ

%

85

85

85

85

89

Количество
положительных
отзывов к
общему количество
опрошенных

Анализ анкетирования

Ежегодно,
в том
числе
1 раз в
квартал от
ДОУ и
по запросу
контролирующих
органов
1 раз в
год

%

6,4

6,4

6,2

6,2

6

Количество
дней, пропущенных
по болезни /
идеальную
посещаемость

Форма
№ 85-К
«Сведения о
деятельности
дошкольных
образовательных
учрежде-

Ежегодно,
в том
числе
1 раз в
квартал от
ДОУ

2
2.1

ний»; ежеквартальный
отчет дошкольных
образовательных
учреждений
по посещаемости и заболеваемости
5. Процент
%
66,8
68
68
68
70
Фактическая Анализ по1 раз в
посещаемости
посещаесещаемости и квармость / на
заболеваемо- тал
идеальную
сти
посещаемость
6. Доля детей,
%
5
5
6
7
15
Количество Информация 1 раз в
посещающих
детей, поот руководи- год
группы кратсещающих
телей обраковременного
группы
зовательных
пребывания
кратковреучреждений,
менного
отчет Отдела
пребывания, образования
к общему
числу воспитанников
ДОУ
Задача 2. Развитие кадрового потенциала. Повышение профессионального уровня работников дошкольного образования.
Повышение квалифика- 1. Доля педаго%
54,7
54,7
55
56
58
Количество По результа- 1 раз в
ции и профессионализгических раработников там годового год
ма работников МДОУ,
ботников ДОУ,
ДОУ, имеанализа ДОУ
МКДОУ, дошкольных
имеющих
ющих
ступеней в составе
первую и выспервую и
МКОУ, МОУ
шую квалифивысшую ка-

кационные категории

2. Доля педагогических работников ДОУ,
принявших
участие в методических
мероприятиях
различного
уровня

3
3.1

%

41

42

3. Доля педаго%
95
96
гических работников ДОУ,
прошедших
курсовую подготовку за последние пять
лет, от общего
числа педагогических работников ДОУ
Задача 3. Обновление и укрепление материально-технической базы ДОУ.
Обновление и укрепление 1. Доля ДОУ,
%
70
70
материально-технической соответствубазы
ющих федеральным государственным
требованиям к
условиям реа-

45

47

55

96

98

100

70

70

80

тегории, к
общему
число педагогов ДОУ
Количество
работников
ДОУ, принявших участие в методических
мероприятиях, к общему число
педагогов
ДОУ
Количество
работников,
прошедших
курсовую
подготовку,
к общему
числу работников
ДОУ

Количество
ДОУ, соответствующих федеральным
государственным

По результатам годового
анализа ДОУ

1 раз в
год

По результатам годового
анализа ДОУ,
отчет Отдела
образования

1 раз в
год

Наличие лицензии, результаты
проверок
контролирующих органов, публич-

лизации основной общеобразовательной программы дошкольного образования

4

требованиям
к условиям
реализации
основной
общеобразовательной
программы
дошкольного образования, к общему числу
образовательных
учреждений,
реализующих общеобразовательную
программу
дошкольного образования

ный отчет руководителей
ДОУ, отчет
Отдела образования

2. Доля расхо%
70
70
70
70
80
дов ДОУ на
обновление
материальнотехнического
обеспечения
Задача 4. Обеспечение развития способностей каждого ребенка как основы его успешного обучения в школе и полноценной будущей жизни, расширение взаимодействия с семьями воспитанников через участие в различных конкурсах и мероприятиях.

4.1

Совершенствование воспитательнообразовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГТ к структуре
и условиям реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
и требованиям СанПиН.

1. Доля воспитанников ДОУ,
получающих
дополнительные образовательные услуги

%

60

65

65

65

70

2. Доля мероприятий
районного,
областного и
всероссийского уровнях, в
которых приняли участие
воспитанники
и сотрудники
ДОУ

%

50

50

50

60

75

Количество
воспитанников ДОУ,
получающих дополнительные
образовательные
услуги, к
общему количеству
детей
Количество
мероприятий, в которых приняли участие
воспитанники и сотрудники ДОУ,
к общему
количеству
мероприятий районного, областного и
всероссийского уровней

По результатам годового
анализа

1 раз в
год

По результатам годового
анализа

1 раз в
год

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Организация предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования
на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы
Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2013 – 2015 годы
Перечень организаций,
Ответучаствующих
ственв реализации
Наименование
Содержание мероприятия
ный за
№
мероприятия
цели, задачи и
(описание работ, проводиреалип/п
(помимо отмероприятия
мых в рамках мероприятия)
зацию
с (мепо (меветственной
ВСЕГО
2013
2014
2015
меросяц/год) сяц/год)
организации)
приятия
или порядок
их отбора
Цель: Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования «УстьИлимский район».
Задача 1. Создание условий для предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образо1.
вания «Усть-Илимский район».
1.1 Обеспечение
Осуществление выплат по
функционирова- оплате труда, начислений на
01.01.
31.12.
13778,70 13778,70
13778,70
41336,10
ния деятельности них, оплата стоимости про2013
2015
казенных доезда к месту использования
школьных учре- отпуска и обратно, ежемеждений
сячной денежной компенсаМКДОУ «Мации на приобретение книголышок»,
издательской продукции,
Срок реализации
мероприятия

Расходы на мероприятие (в случае необходимости с разбивкой по источникам финансирования), тыс. руб.

МКДОУ «Чебурашка»,
МКДОУ «Елочка»

суточных, проезда, проживания при служебных командировках, услуг связи,
коммунальных услуг (оплата отопления, электроэнергии, холодного и горячего
водоснабжения, канализации),содержанию помещения, текущему ремонту оборудования и оргтехники, зарядке огнетушителей, текущему ремонту транспорта,
заправки картриджа, техобслуживание текущего ремонта оборудования, поверке весов, запчастей к
оборудованию, текущего
ремонта здания, вывоз мусора, профдезинфекция, дератизация, дезинсекция, изготовления, приобретение
бланочной продукции, подписки на периодические
и справочные издания, услуг
банка, налогов, госпошлин,
пеней, штрафов, гигиеническое обучение работников,
прохождения медицинского
осмотра, утилизация ртутных ламп, услуги охраны,
ГСМ, продуктам питания
(возмещение затрат по родительской плате детям, относящихся к льготной катего-

в том числе за
счет средств от
оказания платных услуг и компенсаций затрат

1.2

рии) (продукты питания),
мягкого инвентаря, материалы для ремонта, противопожарным мероприятиям,
хозяйственных материалов
канцелярских принадлежностей, запасных частей к оборудованию, автотранспорту,
приобретение огнетушителей.
Оплата услуг связи, услуги
по содержанию имущества,
налоги, госпошлина, сборы,
техосмотр, штрафы, пени,
приобретение медикаментов, продуктов питания,
ГСМ, расходных и канц. товаров, зап. частей к оборудованию.

ИТОГО по мероприятию 1.1:
Обеспечение
Финансовое обеспечение
функционирова- деятельности бюджетных
ния деятельности дошкольных учреждений
МДОУ
МДОУ «Журавушка»
МДОУ «Брусничка»
МДОУ «Малыш»
МДОУ «Березка»
ИТОГО

01.01.
2013

5 850,00

1 950,00

1 950,00

1 950,00

41336,0

13778,70

13778,70

13778,70

54300,54

9 283,80

7 101,70

7 101,70

25 897,00

19119,74

11596,70

11 596,70

8 839,50
81 838,44

8 839,50
36 821,70

25897,00

19119,74

31.12.
2015

1.3

Внебюджетные
источники - родительская плата, питание сотрудников, платные услуги,
спонсорская помощь
МДОУ «Журавушка»
МДОУ «Брусничка»
МДОУ «Малыш»
МДОУ «Березка»
ИТОГО
ИТОГО по мероприятию 1.2:
Обеспечение
функционирования деятельности
МКОУ
МКОУ «Подъеланская СОШ»
(дошкольная
ступень),
МКОУ «Ершовская СОШ»
(дошкольная
ступень),
МКОУ «Кеульская СОШ»
(дошкольная

01.01.
2013

Осуществление выплат по
оплате труда, начислений на
них, приобретение продуктов питания)

01.01.
2013

31.12.
2015

5 100,00

1 700,00

1 700,00

1 700,00

3 900,00

1 300,00

1 300,00

1300,00

8 415,00

2 805,00

2 805,00

2805,00

4 200,00
21 615,00

1 400,00
7 205,00

1 400,00
7205,00

1 400,00
7205,00

144789,54

44 026,70

33 102,00

26324,74

18626,40

6 208,80

6208,80

6208,80

31.12.
2015

ступень),
в том числе за
счет средств от
оказания платных услуг и компенсаций затрат

1.3
1.4

ИТОГО по задаче:
Обеспечение
Финансовое обеспечение
функционирова- деятельности бюджетного
ния деятельности дошкольного учреждения
дошкольной ступени
МОУ «Бадарминская СОШ»
ИТОГО
Внебюджетные
источники - (родительская плата)
дошкольной ступени МОУ «Бадарминская
СОШ»
ИТОГО
ИТОГО по мероприятию 1.4:
ИТОГО по задаче 1 (бюджет по
бюджетным
учреждениям,

520,00

18 626,40

01.01.
2013

01.01.
2013

31.12.
2015

520,00

520,00

520,00

6 208,80

6 208,80

6208,80

6 206,46

2 953,00

2 067,10

1 186,36

6206,46

2 953,00

2067,10

1186,36

900,00

300,00

300,00

300,00

900,00

300,00

300,00

300,00

7 106,46

3 253,00

2 367,10

1486,36

148007,40

59 762,20

47951,60

40293,60

31.12.
2015

казенным учреждениям)

2.

2.1

2.2

ИТОГО по зада22 515,00 7 505,00
7505,00
7505,00
че 1 (внебюджетные источники по бюджетным учреждениям)
Задача 2. Развитие кадрового потенциала. Повышение профессионального уровня работников дошкольного образования.
Повышение ква- Проведение научнолификации и
практических, августовских
профессионаконференций, фестивалей
лизма работниметодических идей, педагоков МДОУ,
гических чтений. Участие на
МКДОУ, домуниципальном уровне в
школьных стуобластных мероприятиях.
пеней в составе
Организация учёбы руковоМКОУ, МОУ
дителей методических объ01.01.
31.12.
90,0
30,0
30,0
30,0
единений, руководителей
2013
2015
МКДОУ «Матворческих групп, молодых
лышок»,
специалистов. Проведение
МКДОУ «Чебурашка», МКДОУ аттестации педагогов дошкольного образования:
«Елочка»
направление на курсы повышения квалификации; семинары, конференции, совещания областного уровня.
ИТОГО по мероприятию 2.1:
90,0
30,0
30,0
30,0
Повышение
Финансовое обеспечение
01.01.
31.12.
уровня квалифи- деятельности бюджетного
2013
2015
кации и профес- дошкольного учреждения

2.3

сионализма работников
МДОУ, МКДОУ,
дошкольных
ступеней в составе МКОУ,
МОУ
МДОУ «Журавушка»,
МДОУ «Брусничка»,
МДОУ «Малыш»,
МДОУ «Березка»
ИТОГО по мероприятию 2.2:
Повышение
уровня квалификации и профессионализма работников
МДОУ, МКДОУ,
дошкольных
ступеней в составе МКОУ,
МОУ:
МКОУ «Подъеланская СОШ»
(дошкольная
ступень),
МКОУ «Ершовская СОШ»
(дошкольная

50,0

20,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

25,0

25,0

25,0

20,0

15,0

15,0

220,0

80,0

70,0

70,0

30,0

10,0

10,0

10,0

45,0
75,0
50,0

Проведение научнопрактических, августовских
конференций, фестивалей
методических идей, педагогических чтений. Участие на
муниципальном уровне в
областных мероприятиях.
Организация учёбы руководителей методических объединений, руководителей
творческих групп, молодых
специалистов. Проведение
аттестации педагогов дошкольного образования:
направление на курсы повышения квалификации; семинары, конференции, со-

01.01.
2013

31.12.
2015

ступень)
МКОУ «Кеульская СОШ»
(дошкольная
ступень)

2.4

3.
3.1

вещания областного уровня.

ИТОГО по меро30,0
приятию 2.3:
Повышение
Финансовое обеспечение
уровня квалифи- деятельности бюджетного
кации и профес- дошкольного учреждения
сионализма работников
МДОУ, МКДОУ,
дошкольных
01.01.
31.12.
30,00
ступеней в со2013
2015
ставе МКОУ,
МОУ
МОУ «Бадарминская СОШ»
(дошкольная
ступень)
ИТОГО по мероприятию 2.4:
30,00
ИТОГО по зада370,00
че 2:
Задача 3.Обновление и укрепление материально-технической базы ДОУ.
Обновление и
Обновление материально01.01.
31.12.
90,0
укрепление мате- технического и хозяйствен2013
2015
риальноного оборудования.
технической базы Приобретение игрового и
90,0
МДОУ
спортивного оборудования
МКДОУ «Малы- для оснащения педагогиче-

10,0

10,0

10,0

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

130,00

120,00

120,00

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

3.2

шок»,
МКДОУ «Чебурашка»,
МКДОУ «Елочка»,
в том числе за
счет средств от
оказания платных
услуг и компенсаций затрат
ИТОГО по мероприятию 3.1:
Обновление и
укрепление материальнотехнической базы
МДОУ «Журавушка»
МДОУ «Брусничка»
МДОУ «Малыш»
МДОУ «Березка»
ИТОГО:
Внебюджетные
источники - (родительская плата)
МДОУ «Журавушка»
МДОУ «Брусничка»
МДОУ «Ма-

ского процесса.
Благоустройство участков и
территории

90,0

30,0

30,0

30,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

45,0

15,0

15,0

15,0

45,0
75,0

15,0
25,0

15,0
25,0

15,0
25,0

Финансовое обеспечение
деятельности бюджетного
дошкольного учреждения

01.01.
2013

31.12.
2015

0,0
0,0
0,0

лыш»
МДОУ «Березка»

3.3

ИТОГО:
ИТОГО по мероприятию 3.2.:
Обновление и
укрепление материальнотехнической базы
МКОУ «Подъеланская СОШ»
(дошкольная
ступень),
МКОУ «Ершовская СОШ»
(дошкольная
ступень),
МКОУ «Кеульская СОШ»
(дошкольная
ступень),
в том числе за
счет средств от
оказания платных услуг и компенсаций затрат

ИТОГО по мероприятию 3.3:

Обновление материальнотехнического и хозяйственного оборудования.
Приобретение игрового и
спортивного оборудования
для оснащения педагогического процесса.
Благоустройство участков и
территории .

01.01.
2013

31.12.
2015

45,0

15,0

15,0

15,0

210,0

70,0

70,0

70,0

210,0
30,0

70,0
10,0

70,0
10,0

70,0
10,0

30,0

10,0

10,0

10,0

30,0

10,0

10,0

10,0

Обновление и
Финансовое обеспечение
укрепление мате- деятельности бюджетного
риальнодошкольного учреждения
технической базы
МОУ «Бадарминская СОШ» (дошкольная ступень)

01.01.
2013

31.12.
2015

0,00

3.4
Внебюджетные
источники - (родительская плата)
МОУ «Бадарминская СОШ»
(дошкольная
ступень)
ИТОГО по мероприятию 3.4:
ИТОГО по задаче 3 (внебюджетные источники по бюджетным учреждениям)
ИТОГО по задаче 3:

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

210,00

70,00

70,00

70,00

330,00

110,00

110,00

110,00

4.
Задача 4. Обеспечение развития способностей каждого ребенка как основы его успешного обучения в школе и полноценной будущей жизни,
расширение взаимодействия с семьями воспитанников через участие в различных конкурсах и мероприятиях.

4.1

Совершенствование воспитательнообразовательного
процесса в ДОУ в
соответствии с
ФГТ к структуре и
условиям реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования и требованиям СанПиН.
ИТОГО по задаче 4:
ИТОГО по цели
(бюджетные
учреждения)
ИТОГО по цели
(казенные учреждения)
ВСЕГО по цели
(внебюджетные
источники по
бюджетным
учреждениям)
ВСЕГО по программе (по цели
бюджет):

Участие педагогов и воспитанников в мероприятиях
различного уровня: внутрисадовских, районных, областных, всероссийских. Реализация проектной деятельности. Организация различных праздников, выставок согласно комплекснотематическому планированию. Организация дополнительных услуг.

методист
МРОЦ

01.01.
2013

31.12.
2015

300,0

100,0

100,0

100,0

300,0

100,0

100,0

100,0

88294,90

39 864,70

28044,10

20386,10

60502,50

20 167,50

20167,50

20167,50

22 725,00

7 575,00

7 575,00

7575,00

148797,40

60 032,20

48211,60

40553,60

Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
«Организация предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования
на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы
Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы «Организация предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015
годы за сет средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район»

№
1

1

1.1

Мероприятия программы
2
Цель: Организация общедоступного бесплатного дошкольного образования на
территории муниципального образования «УстьИлимский район».
Задача 1. Создание условий
для предоставления общедоступного бесплатного
дошкольного образования
на территории муниципального образования «УстьИлимский район».
Обеспечение функционирования деятельности казенных дошкольных учреждений
МКДОУ «Малышок»,

КБК

Рз

Пр

ЦСР

КБК

Общий объем финансирования, тыс.
руб.

Объем финансирования, тыс.руб.
2013

2014

2015

3

4

5

6

7

8

9

10

11

905

07

01

7951000

000

148 797,40

60 032,20

48 211,60

40 553,60

905

07

01

7951000

000

148 007,40

59 762,20

47 951,60

40 293,60

905

07

01

7951000

000

41 336,10

13 778,70

13 778,70

13 778,70

1.2

МКДОУ «Чебурашка»,
МКДОУ «Елочка»
в том числе за счет субсидии на выплату заработной
платы педагогическим работникам
в том числе за счет средств
от оказания платных услуг
и компенсаций затрат
ИТОГО по мероприятию
1.1:
Обеспечение функционирования деятельности бюджетных дошкольных учреждений
МДОУ «Журавушка»
МДОУ «Брусничка»
МДОУ «Малыш»
МДОУ «Березка»
в том числе за счет субсидии на выплату заработной
платы педагогическим работникам
ИТОГО
Внебюджетные источники родительская плата, питание сотрудников, платные
услуги,спонсорская помощь)
МДОУ «Журавушка»
МДОУ «Брусничка»
МДОУ «Малыш»

905

07

01

5890000

000

2 309,10

769,70

769,70

769,70

905

07

01

7951000

000

2 309,10

769,70

769,70

769,70

41 336,10

13 778,70

13 778,70

13 778,70

905
905
905
905

07
07
07
07

01
01
01
01

7951000
7951000
7951000
7951000

000
000
000
000

54 300,54
52 118,44
56 613,44
15 616,76

9 283,80
7 101,70
11 596,70
8 839,50

25 897,00

19 119,74

905

07

01

5890000

000

11 155,20

3 718,40

3 718,40

3 718,40

81 838,44

36 821,70

25 897,00

19 119,74

5 100,00
3 900,00
8 415,00

1 700,00
1 300,00
2 805,00

1 700,00
1 300,00
2 805,00

1 700,00
1 300,00
2 805,00

905
905
905

07
07
07

01
01
01

7951000
7951000
7951000

000
000
000

МДОУ «Березка»

1.3

1.4

ИТОГО
ИТОГО по мероприятию
1.2:
Обеспечение функционирования деятельности казенных учреждений
МКОУ «Подъеланская
СОШ» (дошкольная ступень)
МКОУ «Ершовская СОШ»
(дошкольная ступень)
МКОУ «Кеульская СОШ»
(дошкольная ступень)
в том числе за счет субсидии на выплату заработной
платы педагогическим работникам
в том числе за счет средств
от оказания платных услуг
и компенсаций затрат
ИТОГО по мероприятию
1.3:
Обеспечение функционирования деятельности бюджетного учреждения
МОУ «Бадарминская
СОШ» (дошкольная ступень)
в том числе за счет субсидии на выплату заработной
платы педагогическим работникам

905

07

01

7951000

000

4 200,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

21 615,00

7 205,00

7 205,00

7 205,00

103 453,44

44 026,70

33 102,00

26 324,74

905

07

01

7951000

000

18 626,40

6 208,80

6 208,80

6 208,80

905

07

01

5890000

000

1 058,40

352,80

352,80

352,80

905

07

01

7951000

000

1 560,00

520,00

520,00

520,00

18 626,40

6 208,80

6 208,80

6 208,80

905

07

01

7951000

000

6 206,46

2 953,00

2 067,10

1 186,36

905

07

01

5890000

000

251,90

251,90

251,90

251,90

ИТОГО
Внебюджетные источники (родительская плата)
МОУ «Бадарминская
СОШ»
(дошкольная
ступень)

2.

2.1

ИТОГО
ИТОГО по мероприятию
1.4:
ИТОГО по задаче 1 (бюджет по бюджетным учреждениям, казенным учреждениям)
ИТОГО по задаче 1 (внебюджетные источники по
бюджетным учреждениям)
Задача 2. Развитие кадрового потенциала. Повышение профессионального
уровня работников дошкольного образования.
Повышение уровня квалификации профессионализма работников МДОУ,
МКДОУ, дошкольных ступеней в составе МКОУ,
МОУ
МКДОУ «Малышок»,
МКДОУ «Чебурашка»,
МКДОУ «Елочка»
ИТОГО по мероприятию
2.1:

905

905

07

07

01

01

7951000

7951000

000

000

6 206,46

2 953,00

2 067,10

1 186,36

900,00

300,00

300,00

300,00

900,00

300,00

300,00

300,00

7 106,46

3 253,00

2 067,10

1 186,36

148 007,40

59 762,20

47 951,60

40 293,60

22 515,00

7 505,00

7 505,00

7 505,00

90,00

30,00

30,00

30,00

90,00

30,00

30,00

30,00

2.2

2.3

2.4

Повышение уровня квалификации и профессионализма работников. МДОУ,
МКДОУ, дошкольных ступеней в составе МКОУ,
МОУ
МДОУ «Журавушка»
МДОУ «Брусничка»
МДОУ «Малыш»
МДОУ «Березка»
ИТОГО по мероприятию
2.2:
Повышение уровня квалификации и профессионализма работников.
МДОУ, МКДОУ, дошкольных ступеней в составе
МКОУ, МОУ
МКОУ «Подъеланская
СОШ (дошкольная ступень)
МКОУ «Ершовская СОШ»
(дошкольная ступень)
МКОУ «Кеульская СОШ»
(дошкольная ступень)
ИТОГО по мероприятию
2.3:
Повышение уровня квалификации и профессионализма работников МДОУ,
МКДОУ, дошкольных ступеней в составе МКОУ,
МОУ

905
905
905
905

905

905

07
07
07
07

07

07

01
01
01
01

01

01

7951000
7951000
7951000
7951000

7951000

7951000

000
000
000
000

000

000

50,00
45,00
75,00
50,00

20,00
15,00
25,00
20,00

15,00
15,00
25,00
15,00

15,00
15,00
25,00
15,00

220,00

80,00

70,00

70,00

30,00

10,00

10,00

10,00

30,00

10,00

10,00

10,00

30,00

10,00

10,00

10,00

3.
3.1

3.2

МОУ «Бадарминская
СОШ» (дошкольная ступень)
ИТОГО по мероприятию
2.4:
ИТОГО по задаче 2:
Задача 3. Обновление и
укрепление материальнотехнической базы дошкольных образовательных учреждений
Обновление и укрепление
материально-технической
базы
МКДОУ «Малышок»,
МКДОУ «Чебурашка»,
МКДОУ «Елочка»

в том числе за счет средств
от оказания платных услуг
и компенсаций затрат
ИТОГО по мероприятию
3.1:
Обновление и укрепление
материально-технической
базы
МДОУ «Журавушка»
МДОУ «Брусничка»
МДОУ «Малыш»
МДОУ «Березка»
ИТОГО:

30,00

10,00

10,00

10,00

30,00

10,00

10,00

10,00

905

07

01

7951000

000

90,00

30,00

30,00

30,00

905

07

01

7951000

000

90,00

30,00

30,00

30,00

90,00

30,00

30,00

30,00

905
905
905
905

07
07
07
07

01
01
01
01

7951000
7951000
7951000
7951000

000
000
000
000

0,00

0,00

Внебюджетные источники (родительская плата)
МДОУ «Журавушка»
МДОУ «Брусничка»
МДОУ «Малыш»
МДОУ «Березка»

3.3

3.4

ИТОГО:
ИТОГО по мероприятию
3.2.:
Обновление и укрепление
материально-технической
базы
МКОУ «Подъеланская
СОШ» (дошкольная ступень)
МКОУ «Ершовская СОШ»
(дошкольная ступень)
МКОУ «Кеульская СОШ»
(дошкольная ступень)
в том числе за счет средств
от оказания платных услуг
и компенсаций затрат
ИТОГО по мероприятию
3.3:
Обновление и укрепление
материально-технической
базы
МОУ «Бадарминская
СОШ» (дошкольная ступень)
Внебюджетные источники (родительская плата)

905
905
905
905

07
07
07
07

01
01
01
01

7951000
7951000
7951000
7951000

000
000
000
000

45,00
45,00
75,00
45,00

15,00
15,00
25,00
15,00

15,00
15,00
25,00
15,00

15,00
15,00
25,00
15,00

210,00

70,00

70,00

70,00

210,00

70,00

70,00

70,00

905

07

01

7951000

000

30,00

10,00

10,00

10,00

905

07

01

7951000

000

30,00

10,00

10,00

10,00

30,00

10,00

10,00

10,00

905

07

01

7951000

000

0,00

0,00

0,00

0,00

905

07

01

7951000

000

0,00

0,00

0,00

0,00

МОУ «Бадарминская
СОШ» (дошкольная ступень)
ИТОГО по мероприятию
3.4:
ИТОГО по задаче 3 (внебюджетные источники по
бюджетным учреждениям)
4.

4.1

ИТОГО по задаче 3:
Задача 4. Обеспечение развития способностей каждого ребенка как основы его
успешного обучения в школе и полноценной будущей
жизни, расширение взаимодействия с семьями воспитанников через участие в
различных конкурсах и мероприятиях
Совершенствование воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ в соответствии с ФГТ к структуре и
условиям реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и требованиям
СанПиН.
ИТОГО по задаче 4:
ИТОГО по цели (бюджетные учреждения)

905

07

01

7951000

000

0,00

0,00

0,00

0,00

330,00

110,00

110,00

110,00

330,00

110,00

110,00

110,00

300,00

100,00

100,00

100,00

300,00

100,00

100,00

100,00

88 294,90

39 864,70

28 044,10

20 386,10

ИТОГО по цели (казенные
учреждения)
ВСЕГО по цели (внебюджетные источники по бюджетным учреждениям)
в том числе за счет субсидии на выплату заработной
платы педагогическим работникам
ВСЕГО по программе (по
цели бюджет):

60 502,50

20 167,50

20 167,50

20 167,50

22 725,00

7 575,00

7 575,00

7 575,00

15 278,40

5 092,80

5 092,80

5 092,80

148 797,40

60 032,20

48 211,60

40 553,60

Приложение № 4
к ведомственной целевой программе
«Организация предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования
на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы
Форма отчета о ходе реализации и выполнения программных мероприятий ведомственной целевой программы «Организация предоставления
общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015
годы на ___________2013
Наименование ведомственной
целевой программ
мы

Наименование за
дач программы

1
2
Организация Задача 1.
предоставле- Создание
ния общедо- условий для
ступного
предоставлебесплатного ния общедодошкольного ступного
образования на бесплатного
территории
дошкольного
муниципально- образования
го образования на террито«Устьрии муници-

Наименование мероприятия

3
1.Обеспечение функционирования деятельности
казенных дошкольных
учреждений
МКДОУ «Малышок»,
МКДОУ «Чебурашка»,
МКДОУ «Елочка»,
в том числе за счет
средств от оказания платных услуг и компенсаций
затрат

Плановый
срок исполнения
мероприятия
(месяц,
квартал)

4
01.01.2013
31.12.2015

ФактиОбъем финансирования, тыс. руб.
ческий
Местный бюджет
Областной бюджет
срок
план на
факт
%
план (в
факт
% исисполгод (по
(нарасиссоответ(на
полнения
паспорту)
тающим
полствии
раснения
мерос нача- нения
норматащим плана
приятия
лом
гоот
тивноитогом
на год
(месяц,
да)
плана правовом
с на
(10/9)
кварна
РФ)
чала
тал)
год
года)
(7/9)
5
6
7
8
9
10
11
13778,70

1950,00

Результат
реализации
мероприятий за отчетный период, причины невыполнения
(при наличии)
12

Илимский рай- пального
он» на 2013- образования
2015 годы»
«УстьИлимский
район»

Итого по мероприятию
1.1:
1.2. Обеспечение функционирования деятельности бюджетных дошкольных учреждений
МДОУ «Журавушка»
МДОУ «Брусничка»
МДОУ «Малыш»
МДОУ «Березка»
Итого
Внебюджетные источники - родительская
плата, питание сотрудников, платные услуги,
спонсорская помощь)
МДОУ «Журавушка»
МДОУ «Брусничка»
МДОУ «Малыш»
МДОУ «Березка»
Итого
Итого по мероприятию
1.2:
1.3. Обеспечение функционирования деятельности казенных учреждений
МКОУ «Подъеланская
СОШ» (дошкольная
ступень),
МКОУ «Ершовская
СОШ»
(дошкольная ступень),

13778,70
01.01.2013
31.12.2015

9283,80
7101,70
11596,70
8839,50
36821,70

1700,00
1300,00
2805,00
1400,00
7205,0
44026,70

6208,80
01.01.2013
31.12.2015

МКОУ «Кеульская
СОШ» (дошкольная
ступень),
в том числе за счет
средств от оказания
платных услуг и компенсаций затрат

520,0

Итого по мероприятию
1.3:

Задача 2.
Развитие
кадрового
потенциала. Повы-

6208,80

1.4. Обеспечение функционирования деятельности бюджетного
учреждения
МОУ «Бадарминская
СОШ»
(дошкольная ступень)
Внебюджетные источники - (родительская
плата)
МОУ «Бадарминская
СОШ» (дошкольная
ступень)
Итого по мероприятию
1.4:
Итого по задаче 1:

01.01.2013
31.12.2015

2.1. Повышение уровня
квалификации и профессионализма работников МДОУ, МКДОУ,
дошкольных ступеней в

01.01.2013
31.12.2015

2953,00

300,00

3253,00
59762,20

шение
профессионального
уровня работников
дошкольного образования

составе МКОУ, МОУ
МКДОУ «Малышок»,
МКДОУ «Чебурашка»,
МКДОУ «Елочка»
Итого по мероприятию
2.1:
2.2. Повышение уровня
квалификации и профессионализма работников МДОУ, МКДОУ,
дошкольных ступеней в
составе МКОУ, МОУ
МДОУ «Журавушка»
МДОУ «Брусничка»
МДОУ «Малыш»
МДОУ «Березка»
Итого по мероприятию
2.2:
2.3. Повышение уровня
квалификации и профессионализма работников МДОУ,
МКДОУ, дошкольных
ступеней в составе
МКОУ, МОУ
МКОУ «Подъеланская
СОШ» (дошкольная
ступень),
МКОУ «Ершовская
СОШ» (дошкольная
ступень),
МКОУ «Кеульская
СОШ» (дошкольная
ступень)

30,0
30,0
01.01.2013
31.12.2015

20,0
15,0
25,0
20,0
80,0
01.01.2013
31.12.2015

10,0

Задача 3.
Обновление
и укрепление материальнотехнической
базы дошкольных
образовательных
учреждений

Итого по мероприятию
2.3:
2.4. Повышение уровня
квалификации и профессионализма работников МДОУ, МКДОУ,
дошкольных ступеней в
составе МКОУ, МОУ
МОУ «Бадарминская
СОШ» (дошкольная
ступень)
Итого по мероприятию
2.4:
Итого по задаче 2:
3.1. Обновление и
укрепление
материальнотехнической базы
МКДОУ «Малышок»,
МКДОУ «Чебурашка»,
МКДОУ «Елочка»
в том числе за счет
средств от оказания
платных услуг и компенсаций затрат
Итого по мероприятию
3.1:
3.2 Обновление и
укрепление
материальнотехнической базы
МДОУ «Журавушка»
МДОУ «Брусничка»
МДОУ «Малыш»

10,0
01.01.2013
31.12.2015

10,0
10,0
130,00
01.01.2013
31.12.2015
30,0

30,0

30,0
01.01.2013
31.12.2015

0,0
0,0
0,0

МДОУ «Березка»
Внебюджетные источники - (родительская
плата)
МДОУ «Журавушка»
МДОУ «Брусничка»
МДОУ «Малыш»
МДОУ «Березка»
Итого по мероприятию
3.2:
3.3. Обновление и
укрепление материально-технической базы
МКОУ «Подъеланская
СОШ» (дошкольная
ступень),
МКОУ «Ершовская
СОШ») (дошкольная
ступень),
МКОУ «Кеульская
СОШ» (дошкольная
ступень),
в том числе за счет
средств от оказания
платных услуг и компенсаций затрат
Итого по мероприятию
3.3:
3.4. Обновление и
укрепление
материальнотехнической базы
МОУ «Бадарминская
СОШ» (дошкольная

0,0

15,0
15,0
25,0
15,0
70,0
01.01.2013
31.12.2015

10,0

10,0

10,0
01.01.2013
31.12.2015

0,00

ступень)
Внебюджетные источники - (родительская
плата)
МОУ «Бадарминская
СОШ» (дошкольная
ступень)
Итого по мероприятию
3.4:
Итого по задаче 3 (внебюджетные источники
по бюджетным учреждениям)
Итого по задаче 3:
Обеспече4.1. Совершенствование развиние воспитательнотия спообразовательного прособностей
цесса в ДОУ в соответкаждого
ствии с ФГТ к структуре
ребенка как и условиям реализации
основы его основной общеобразовауспешного тельной программы дообучения в школьного образования и
школе и
требованиям СанПиН.
полноценной будущей жизни,
расширение взаимодействия
с семьями
воспитанников через
участие в

0,00
0,00

70,0
110,0
01.01.2013
31.12.2015

100,0

различных
конкурсах
и мероприятиях
Итого по
задаче 4:
Итого по
цели (бюджетные
учреждения)
Итого по
цели (казенные
учреждения)
Всего по
цели (внебюджетные
источники
по бюджетным
учреждениям)
Итого по
программе:

100,0

39864,70

20167,50

7575,00

60032,20

Приложение № 5
к ведомственной целевой программе
«Организация предоставления общедоступного
бесплатного дошкольного образования
на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы
Анализ показателей результативности ведомственной целевой программы «Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2013-2015 годы
по состоянию на _______________________2013 года
Назвавание программы

Наименование задач
программы

Наименование
мероприятия
программы

1
Организация
предоставления
общедоступного
бесплатного дошкольного образо-

2
Задача 1. Создание условий для
предоставления общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования
на террито-

3
Обеспечение функционирования деятельности дошкольных учреждений (бюджетных, казенных), в
том числе за счет
средств субсидии
на выплату заработной платы педа-

Наименование
индикатора

4
1. Количество детей в возрасте от 3
до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности
детей от 3 до 7 лет
2. Доля детей в
возрасте 1 - 6 лет,

Индикаторы результативности
план годовой
Факт за
ед. изм.
отчетный
период

5
%

6
81

%

20

7

Отклонение
Фактического значения от
планового
(+/-)
8

Причины отклонения

9

вания на
территории муниципального образования
«УстьИлимский
район» на
2013-2015
годы

рии муниципального образования
«УстьИлимский
район»

Задача 2. Развитие кадрового потенциала.
Повышение
профессионального
уровня работников дошкольного образования

гогическим

Повышение квалификации работников МДОУ
МКДОУ, дошкольных ступеней в составе
МКОУ, МОУ

состоящих на учете для определения
в ДОУ, в общей
численности детей
в возрасте 1 - 6 лет
3. Доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных
условиями и качеством предоставляемых услуг
4. Процент заболеваемости
5. Процент посещаемости
6. Доля детей, посещающих группы
кратковременного
пребывания
1. Доля педагогических работников
ДОУ,
имеющих
первую и высшую
квалификационные категории
2. Доля педагогических работников
ДОУ, принявших
участие в методических мероприятиях
различного уровня

%

85

%

6,2

%

68

%

6

%

55

%
45

Задача 3. Обновление и
укрепление
материальнотехнической
базы дошкольных образовательных
учреждений

Задача 4.
Обеспечение
развития
способностей
каждого ребенка как основы его

Обновление и
укрепление материально-технической
базы

Совершенствование воспитательнообразовательного
процесса в ДОУ в
соответствии с
ФГТ к структуре и

3. Доля педагогических работников
ДОУ, прошедших
курсовую подготовку за последние пять
лет, от общего числа
педагогических работников

%

96

1. Доля дошкольных образовательных учреждений,
соответствующих
федеральным государственным требованиям к условиям
реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования

%

70

2. Доля расходов
ДОУ на обновление
материально- технического обеспечения
1. Доля воспитанников ДОУ, получающих дополнительные образовательные услуги

%

70

%

65

успешного
обучения в
школе и полноценной будущей жизни, расширение взаимодействия с
семьями воспитанников
через участие
в различных
конкурсах и
мероприятиях

условиям реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и требованиям СанПиН

2. Доля мероприятий районного, областного и всероссийского уровня, в
которых приняли
участие воспитанники и сотрудники
ДОУ

%

50

