
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

■/£. /л  № f& o
с. Аян

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы дошкольного 
образования на территории Аяно-Майского муниципального района»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера

ции», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по

становлением Правительства Хабаровского края от 05.06.2012 № 177-пр «О гос

ударственной программе Хабаровского края «Развитие образования в Хабаров

ском крае», постановлением администрации Аяно-Майского муниципального 

района от 14.08.2015 № 138 «Об утверждении Порядка принятия решений о раз

работке муниципальных программ Аяно-Майского муниципального района, их 

формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реа

лизации муниципальных программ Аяно-Майского муниципального района», в 

целях развития системы дошкольного образования и совершенствования право

вых актов администрация Аяно-Майского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие системы 

дошкольного образования на территории Аяно-Майского муниципального райо

на» (далее -  Программа).

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 

муниципального района:
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- от 01.12.2017 № 196 «Об утверждении муниципальной программы "Раз

витие системы дошкольного образования на территории Аяно-Майского муни

ципального района»;
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страции Аяно-Майского муниципального района от 01.12.2017 № 196 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие системы дошкольного обра

зования на территории Аяно-Майского муниципального района».

- от 06.03.2019 № 34 «О внесении изменений в постановление админи

страции Аяно-Майского муниципального района от 01.12.2017 № 196 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие системы дошкольного обра

зования на территории Аяно-Майского муниципального района». ^

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном сборнике 

муниципальных правовых актов Аяно-Майского муниципального района и раз

местить на официальном сайте администрации муниципального района в ин

формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.

Глава муниципального района.



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администра
ции муниципального района

Муниципальная программа 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Ответственный исполнитель отдел образования администрации Аяно- 
Майского муниципального района

Соисполнители, участники муниципальные казенные дошкольные обра
зовательные организации

Цели муниципальной програм
м ы ------------- ---------------------- --

обеспечение государственных гарантий до
ступности качественного дошкольного обра
зования в Аяно-Майском муниципальном 
районе

Задачи муниципальной про
граммы

- сохранение сети муниципальных дошколь
ных образовательных организаций;
- развитие материально-технической базы му
ниципальных дошкольных образовательных 
организаций;
- повышение качества дошкольного образова
ния

Подпрограммы Отсутствуют
Основные мероприятия муни
ципальной программы

муниципальная Программа не содержит ос
новных мероприятий. Мероприятия по 
направлениям деятельности представлены в 
Приложении 2 к муниципальной программе 
«Развитие системы дошкольного образования 
на территории Аяно-Майского муниципаль
ного района»

Основные показатели (индика
торы)

- процент выполнения плана реализации обра
зовательных программ дошкольного образо
вания (%);
- доля муниципальных дошкольных образова
тельных организаций, здания которых нахо
дятся в аварийном состоянии или требуют ка
питального ремонта в общем числе муници-
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пальных дошкольных образовательных орга
низаций (%);
- доля детей в возрасте 1-7 лет, стоящих на 
учете для определения в муниципальные до-

общей численности детей в возрасте 1-7 лет  
(%);
- доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих 
услугу и (или) услуги по их содержанию в 
муниципальных дошкольных образователь
ных организациях, в общей численности де
тей в возрасте 1-7 лет (%);
- доля детей (будущих первоклассников), по
лучающих подготовку к обучению в школе на 
базе дошкольных организаций (в общей чис
ленности детей -  будущих первоклассников) 
(%);
- удельный вес лицензированных дошкольных 
образовательных организаций от общего чис
ла образовательных организаций (%);
- подключение к сете Интернет тн-еездание- 
сайтов в дошкольных организациях (%);
- отношение среднемесячной заработной пла
ты педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к средней зара
ботной плате в общем образовании края (%);
- увеличение доли муниципальных дошколь
ных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов;'" 
в общем количестве дошкольных образова
тельных организаций в муниципальном обра
зовании (%);
-увеличение доли детей-инвалидов в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным об
разованием, в общей численности детей- 
инвалидов такого возраста в муниципальном 
Образовании края (%);
- соответствие муниципальных дошкольных 
образовательных организаций требованиям 
антитеррористической защищенности в соот
ветствии с присвоенной категорией (%).

Сроки и этапы реализации му
ниципальной программы

муниципальная Программа реализуется с 2020
по 2022 год в один этап
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Ресурсное обеспечение реали
зации муниципальной про
граммы за счет средств муни
ципального бюджета и про-

Общий объем финансирования Программы 
составляет -  114 906,94 тыс. руб., в том числе: 
в 2020 году -  38 829,08 тыс. руб.; 
в 2021 году -  38 325,49 тыс. руб.;

расходов, бюджетов муници
пальных образований, внебюд
жетных средств

Конечный результат реализа
ции муниципальной программы

из них:
из краевого бюджета -  30 650,95 тыс. руб., в
том числе:
в 2020 году -  10 422,77 тыс. руб.; 
в 2021 году -  10 210,82 тыс. руб.; 
в 2022 году -  10 017,36 тыс. руб. 
из районного бюджета -  84 255,99 тыс. руб., в
том числе:
в 2020 году -  28 406,31 тыс. руб.; 
в 2021 году -  28 114,67 тыс. руб.; 
в 2022 году -  27 735,01 тыс. руб.____________
- процент выполнения плана реализации обра
зовательных программ дошкольного образо
вания (100%);
- доля муниципальных дошкольных образова
тельных и
дятся в аварийном состоянии или требуют ка
питального ремонта в общем числе муници
пальных дошкольных образовательных орга
низаций (0 %);
- доля детей в возрасте 1-7 лет, стоящих на 
учете  для определения в муниципальные до
школьные образовательные организации, в 
общей численности детей в возрасте 1-7 лет (0
%);
- доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих 
уеду; у  и (или) услугу по их содержанию в 
м у . i щипальных дошкольных образователь
ных организациях, в общей численности де
тей в возрасте 1-7 лет (80,0 %);
- доля детей (будущих первоклассников), по- 
лу тт ли: о: подготовку к обучению в школе на 
б: , о: к вольных организаций (в общей чис
ле:.; , га детой -  будущих первоклассников)
О • :
- удельный вес лицензированных дошкольных 

щепальных организаций от общего чис-
а. ательных организаций (100 %);
; л ; н е к сети Интернет и создание

of
Ли



4

сайтов в дошкольных организациях (100 %);
- отношение среднемесячной заработной пла
ты педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к средней зара-

ставит (100%);
- увеличение доли муниципальных дошколь
ных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в общем количестве дошкольных образова
тельных организаций в муниципальном обра
зовании (50%);
- увеличение доли детей-инвалидов в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным об
разованием, в общей численности детей- 
инвалидов такого возраста в муниципальном 
образовании края (50%);
- соответствие муниципальных дошкольных 
образовательных организаций требованиям

-

антитеррористической тшщищенности-в-еоот' 
ветствии с присвоенной категорией (25%).

Раздел 1. Характеристика и основные проблемы текущего состояния системы 
дошкольного образования в Аяно-Майском муниципальном районе

На территории Аяно-Майского муниципального района дошкольное 
образование представлено сетью образовательных учреждений на 214 мест, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, общеразвивающего вида. Это 4 муниципальных казе! лх 
дошкольных образовательных учреждения: МКДОУ детский сад №1 
«Северянка» с. Аян, МКДОУ детский сад №2 «Теремок» с. Нелькан, МКДОУ 
детский сад №3 «Березка» с. Джигда, МКДОУ детский сад №4 «Родничок» с. 
Аим. Общее количество детей в них на (01.01.2019 года) -  167 воспитанников. 
Охват детского населения района в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным 
образованием составляет 82,2 %.

Дошкольные
учреждения

МКДОУ 
детский сад 

№1 
«Северянка» 

с. Аян

МКДОУ 
детский сад 

№2 
«Теремок» 
с. Нелькан

МКДОУ 
детский сад 

№3 
«Березка» 
с. Джигда

МКДОУ 
детский сад 

№4 
«Родничок» 

с. Аим

Итого

Количество
воспитанников

60 63 18 26 166

Количество 79 88 25 28 220
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детского населе
ния в возрасте от 1 
года до 7 лет
Охват дошколь- 75,9% 71,6% 72,0% 92,9% 75,9%

нием

Для создания условий, отвечающих требованиям, предъявляемым к реали
зации основной образовательной программы дошкольного образования, необхо
димо развитие материально-технической базы учреждений.

Имеется потребность в оснащении пищеблоков учреждений технологиче
ским оборудованием, инвентарем. Серьезной проблемой является неудовлетво
рительное качество спортивных площадок на территории ДОУ и игрового обо
рудования на прогулочных участках. Ощущается дефицит технических средств 
обучения, физкультурного оборудования, игрушек и программно-методических 
пособий. По целому ряду актуальных направлений образовательной работы с 
детьми (формирование здорового образа жизни, безопасность на дорогах и др.) 
отсутствуют современные обучающие пособия и тренажеры. Остается актуаль
ной проблема эффективности планирования и расходования бюджетных 
средств, выделяемых на образование.

ЗадгачаП^ютраммьь---онтими-зировать-Исдользование бюджетных средств, 
направляемых на развитие материально -  технической базы для создания необ
ходимых условий обучения и развития детей.

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой 
зависимости от роста профессионального уровня педагогических кадров.

Кадровый состав дошкольного образования (по состоянию на 01.01.2019
L h _______________________________________________________________________________________________________
Количество 
педагогов в 
МКДОУ

Высшее
образование

Среднее
специальное
образование

Высшая 
квал. кат.

Первая 
квал. кат.

Соответствует
занимаемой
должности.

Аян -5 чел. 3 2 0 4 5
Нелькан-5 2 ОЭ 0 0 5
Джигда-2 0 1 0 0 2
Аим- 2 0 2 0 0 2

По приглашению заведующих МКДОУ в с. Нелькан и Аян психологи 
школ проводят диагностику готовности детей к школе, беседы для родителей.

Таким образом, с учетом выявленных проблем в системе дошкольного об
разования Аяно-Майского муниципального района, определены следующие 
приоритетные направления:

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного до
школьного образования;

- увеличение охвата дошкольным образованием;
- совершенствование материально-технической базы детских садов в целях 

повышения качества образования, сохранения и укрепления психофизического



здоровья, обеспечения функционирования дошкольных организаций в соответ
ствии с установленными Законодательством требованиями;

- повышение профессионального уровня педагогических кадров дошколь
ных образовательных организаций.

Раздел 2. Основные цели и задачиТТрограммы

Целью Программы является создание условий для обеспечения государ
ственных гарантий доступности качественного дошкольного образования в му
ниципальном районе в 2020-2022 годах.

Указанная цель достигается путем решения следующих задач:
- сохранение сети муниципальных дошкольных образовательных органи

заций;
- развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций;
- повышение качества дошкольного образования.

Раздел 3.Прогноз конечных результатов реализации 
муниципальной Программы

 Основными ожидаемыми результатами реализации Программы должны
стать: ~  ~ ~    —---------------------- -

- удержание процента выполнения плана реализации образовательных 
программ дошкольного образования на уровне 100%;

- доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций будет 
равна 0 %;

- доля детей в возрасте 1-7 лет, стоящих на учете для определения в муни
ципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности де
тей в возрасте 1-7 лет, составит -0%, то есть отсутствие очередности в дошк ь- 
ные организации;

- доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услугу и (или) услуги по их 
содержанию в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в 
общей численности детей в возрасте 1-7 лет составит не менее 82,0 %;

- доля детей (будущих первоклассников), получающих подготовку к обу
чению в школе на базе дошкольных организаций (в общей численности детей -  
будущих первоклассников) будет достигать 100%;

- удельный вес лицензированных дошкольных образовательных организа
ций от общего числа организаций будет равен 100 %;

- 100-процентное подключение к сети Интернет и создание сайтов в до
школьных организациях;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работни
ков дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в 
общем образовании края составит 100%;
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- доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в кото
рых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования 
детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организа- 
ций в муниципальном образовании составит 50%;

ным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возрастай гау-~ 
ниципальном образовании края составит 50%;

- соответствие муниципальных дошкольных образовательных организаций 
требованиям антитеррористической защищенности в соответствии с присвоен
ной категорией составит 25% от числа учреждений.

Раздел 4.Сроки реализации Программы

Муниципальная Программа реализуется в течение 2020-2022 годов, в один
этап.

Раздел 5. Перечень показателей (индикаторов) 
муниципальной Программы

Показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей Програм
мы, результаты решения задач и выполнения основных направлений-де-я-тельно-- 
сти Программы будут использованы для оценки эффективности реализации 
Программы. По окончании реализации Программы будут подводиться итоги и 
формироваться предложения на дальнейший период. В частности, результаты 
оценки эффективности политики в сфере развития системы дошкольного обра
зования будут положены в основу формирования политики по этому направле
нию на последующий период.

Основными целевыми показателями Программы являются:
- процент выполнения плана реализации образовательных программ до

школьного образования;
- доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 
общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- доля детей в возрасте 1-7 лет, стоящих на учете для определения в муни
ципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности де
тей в возрасте 1-7 лет;

- доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услугу и (или) услугу по их 
содержанию в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в 
общей численности детей в возрасте 1-7 лет;

- доля детей (будущих первоклассников), получающих подготовку к обу
чению в школе на базе дошкольных организаций (в общей численности детей -  
будущих первоклассников);

- удельный вес лицензированных дошкольных образовательных организа
ций от общего числа образовательных организаций;
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- подключение к сети Интернет и создание сайтов в дошкольных органи
зациях;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работни
ков дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в

- увеличение доли муниципальных дошкольных образовательных органи
заций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образователь
ных организаций в муниципальном образовании;

-увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого воз
раста в муниципальном образовании края;

- соответствие муниципальных дошкольных образовательных организаций 
требованиям антитеррористической защищенности в соответствии с присвоен
ной категорией. ^

Целевые индикаторы представлены в Приложении 1 к настоящей П* .- 
грамме.

Раздел 6. Перечень основных мероприятий муниципальной Программы

Программа не содержит основных 
по направлениям деятельности. Направления деятельности складываются из 
необходимости решения задач, направленных на создание условий для обеспе
чения государственных гарантий доступности качественного дошкольного обра
зования в муниципальном районе с учетом финансовых ресурсов, выделяемых 
на финансирование Программы.

Перечень основных направлений деятельности Программы представлен в 
Приложении 2 к настоящей Программе.

Обеспечение реализации Программы в 2020-2022 годах производится за 
счет средств краевого бюджета и бюджета Аяно-Майского муниципального рай
она. Общий прогнозируемый объем финансовых средств для реализации меро
приятий Программы составляет 114 906,94 тыс. руб., в том числе: 

в 2020 году -  38 829,08 тыс. руб.; 
в 2021 году -  38 325,49 тыс. руб.; 
в 2022 году -  37752,37 тыс. руб. 
в том числе:
из краевого бюджета -  30 650,95 тыс. руб., в том числе: 
в 2020 году -  10 422,77 тыс. руб.;

Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

в 2021 году -  10 210,82 тыс. руб.; 
в 2022 году -  10 017,36 тыс. руб.
из районного бюджета -  84 255,99 тыс. руб., в том числе:
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в 2020 году -  28 406,31 тыс. руб.; 
в 2021 году -  28 114,67 тыс. руб.; 
в 2022 году -  27 735,01 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы представ-

Раздел 8. Анализ рисков реализации муниципальной Программы
и меры управления рисками

Основные риски, которые возможны в ходе реализации Программы могут 
быть связаны:

- с изменением федерального и краевого законодательства в сфере до
школьного образования детей;

- с недостатками в управлении муниципальной Программой;
- со снижением финансирования Программы.
Указанные риски могут привести к неплановым внесениям изменений в 

частично реализованные мероприятия, что снизит эффективность использования 
бюджетных средств. Кроме того, преодоление названного риска потребует опе
ративного внесения изменений в муниципальную Программу, ее направления 
деятельности и ресурсное обеспечение.

Риски, связанные с управлением муниципальной Программой, могут быть 
вызваны слабой координацией действий исполнителей муниципальной Про
граммы, что приведет к формальному исполнению мероприятий и снижению 
эффективности использования бюджетных средств. С целью преодоления 
названного риска в муниципальной Программе предусмотрен мониторинг хода 
реализации ее мероприятий. Ежегодное внесение изменений в соответствии с 
результатами выполнения.

Выполнение муниципальной Программы зависит, прежде всего, от свое
временного и стабильного финансирования, которое будет определяться сред
ствами краевого и районного бюджетов, а также эффективностью управления 
ходом реализации муниципальной Программы по ее показателям (индикаторам).

Эффективное управление указанными рисками в процессе реализации му
ниципальной Программы будет осуществляться посредством:

- формирования эффективной системы управления муниципальной 
Программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответ
ственности ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Про
граммы;

- обеспечения эффективного взаимодействия ответственного исполнителя, 
соисполнителей и участников муниципальной Программы;

- проведения мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа 
и, при необходимости, ежегодного уточнения показателей (индикаторов), а так
же мероприятий муниципальной Программы;
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- перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики 
и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов, показателей (ин
дикаторов) муниципальной Программы.

Механизм реализации Программы включает использование комплекса ор
ганизационных, управленческих и экономических мер.

Отдел образования администрации Аяно-Майского муниципального райо
на, который осуществляет:

- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы 
программных мероприятий;

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической от
четности для обеспечения их согласованных действий;

- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых 
финансовых средств;

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за
год;

- подготовку и предоставление в установленном порядке сводной бюджет
ной заявки на ассигнование направлений деятельности Программы на очередной 
финансовый год и плановый период;------------------------ -------------------------------------

- подведение итогов реализации Программы на коллегиях при главе муни
ципального района.

Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляют
ся главой Аяно-Майского муниципального района.

Годовой отчет о ходе реализации Программы предоставляется отделом 
образования до 01 апреля года, следующего за отчетным, и направляется в 
отдел экономического развития и муниципальных программ администрации му
ниципального района.


