
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЯНО-МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И . Р Л .  Л о м . т  рU

Овнесешш шмшений в постановление админисхрации Аяно-Майского му----
ниципального района 18.12.2019 № 190 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы дошкольного образования на территории Ая- 
но-Майского муниципального района»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, реше

ниями Собрания депутатов Аяно-Майского муниципального района от

10.12.2021 года № 181 «О внесении изменений в решение Собрания депута

тов Аяно-Майского муниципального района от 25.12.2020 № 157 «О район

ном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от

16.12.2021 № 184 «О районном бюджете на 2022 год и в® плановый период 

2023 и 2024 годов» администрация Аяно-Майского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Аяно-Майекого муници

пального района от 18.12.2019 № 190 «Об утверждении муниципальной про

граммы «Развитие системы дошкольного образования на территории Аяно- 

Майского муниципального района» (далее -  Программа) следующие измене-

1.1. Паспорт Программы изложить согласно Приложению 1 к настоя

щему постановлению.

ния:

1.2. В разделе 4 Программы «Сроки и этапы реализации Программы». 

цифры «2023» заменить цифрами «2024».
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граммы» изложить в следующей редакции:

«Обеспечение реализации Программы в 2020-2024 годах производится

го района. Общий прогнозируемый объем финансовых ередетв дя* реализа

ции мероприятий Программы составляет -  281 534,81 тыс. рублей, и том чис

ле:

в 2020 году -  52 946,83 тыс. рублей; 

в 2021 году -  57 872,79 тыс. рублей; 

в 2022 году -  54 733,89 тыс. рублей; 

в 2023 году -  57 740,90 тыс. рублей; 

в 2024 году -  58 240,40 тыс. рублей.

из них за счет средств краевого и федерального бюджета -  69 492,99 

тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году -1 3  645,95 тыс. рублей; 

в 2021 году - 13 317,70 тыс. рублей; 

в 2022 году -  14 274,15 тыс. рублей; 

в 2023 году -  14 726,51 тыс. рублей; 

в 2024 году -1 3  528,68 тыс. рублей.

из них за счет средств районного бюджета -  212 041,82 тыс. рублей, в 

том числе:

в 2020 году -  39 300,88 тыс. рублей; 

в 2021 году -  44 555,09 тыс. рублей; 

в 2022 году -  40 459,74 тыс. рублей; 

в 2023 году -  43 014,39 тыс. рублей; 

в 2024 году -  44 711,72 тыс. рублей.».
1.4. Приложения 1-4 к Программе изложить согласно Приложениям 2-5 

к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном сбор

нике муниципальных правовых актов Аяно-Майского муниципального райо



Глава муниципального pajjm:

на Хабаровского края и разместить на официальном сайте адмиииетрапии 

Азшо-Майского муниципального района в 

телекоммуникационной сети Интернет.

опубликования.

А.А. Ишшев



на Хабаровского края и разместить на официальном сайте адащвдетращж % 

Аяно-Майского муниципального района в иаформационно- 

телекоммуникационной сета Интернет.
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Сроки и этапы реализации муници-

Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы за счет 
средств муниципального бюджета и

ходов, бюджетов муниципальных 
образований, внебюджетных средств

возрасте 1-7 лет (%)•'"
■ доля детей в возрасте 1*7 лет, подучающих услугу в 
(или) услуш по их содержанию в щщтквшшш* 
дошкольных образовательных организациях, в общей 
численности детей в возрасте 1-7 лет (%);

пщх подготовку-"!: 
школьных организаций (в общей численности детей -
будупщх первсиошсШйк») (Wfc
- удельный вес лицензировавших дошкольных обра- 
зовательных организаций от общего числа ебразева- 
тельных организаций (%);
- подключение к сети Интернет и создание сайтов в 
дошкольных организациях (%);
- отношение среднемесячной заработной платы педа
гогических работников долясодавых образовательных 
организадий к ередней заработиой плаце в общем об
разовании края (%)

увеличение доли муниципальных дошкольных обра
зовательных организаций, в которых создана универ
сальная безбарьерная среда для шшвозшшога обра
зования детей-инвалидов в общем аодичестве до
школьных образовательных оргашзацкй в мукшта- 
пальном образовании (%);

увеличение доли детей-инвашш® в вопиете от 1,5 
до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в 
общей численности детей-шшшэддов такого возраста 
в муниципальном образовании края (%);
- соответствие муниципальных дешкелышх образо
вательных организаций требовашнм апгатеррораета- 
ческой защшценности в соответствии с присвоенной 
категорией (%),
муниципальная Программа реализуется с 2926 по 
2024 год в один этап______________________

составля
ет -  281 534,81 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году -  52 946,83 тыс. рублей; 
в 2021 году -  57 872,79 тыс. рублей; 
в 2022 году -  54 733,89 тыс. рублей; 
в 2023 году -  57 740,90 тыс. рублей; 
в 2024 году -  58 240,40 тыс. рублей 
из них за счет средств краевого и федерального бюд
жета -  69 492.99 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году -13 645,95 тыс. рублей; 
в 2021 году -13 317,70 тыс. рублей; 
в 2022 году -14 274,15 тыс. рублей; 
в 2023 году -14 726,51 тыс. рублей; 
в 2024 году -13 528,68 тыс. рублей; 
из них за счет сред ств районного бюджета -  
212 041,82 тыс. рублей, в том числе: 
в 2020 году -  39 300,88 тыс. рублей;
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в 2021 году -  44 555,09 
в 2022 году -  40 459,74 тыс. рублей; 
в 2023 году -  43 014,39 тыс. рублей; 
в 2024 году -  44 711,72 тыс. рублей

Конечный результат реализации му- - процент выполнения плана рсалнзшщя образова-

организаций, здания которых m доге* * аварийном; 
состоянии ш  т|«й5^от кадоЩяшШ ^родЩ п'Tq8r~' 
щем числе муниципальных дошкольных образова
тельных организаций (0 %);
- доля детой в возрасте 1-7 лес, стоящих «а учете шт 
определения в муниципальные дошкольные образова- 
тельные организации, в общей численности детей в 
возрасте 1-7 лет (0 %);
- доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих услугу и 
(или), услугу по их содержанию в муаздивадьвых 
дошкольных образовательных оргдаизаниях,в общей 
численности детей в возрасте 1-7 тег {90,0 %);
- доля детей (будущих первоклаееавва»), получаю
щих подготовку к обучению в шкале т  базе до
школьных организаций (в общей численности детей -  
будущих первоклассников) (1001%
- удельный вес лицензированных дошкольных обра
зовательных организаций от общего числа образова
тельных организаций (100 %);
- подключение к сети Интернет ж создание сайтов в 
дошкольных организациях (100 %);
- отношение среднемесячной заработной платы педа
гогических работников дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной влаге в общем об
разовании края составит (100%);
- доля муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана универсаяьаая безба- 
рьерная среда для инклюзивного образования детей- 
инвалидов в общем количестве дошкяквнх образо
вательных организаций в муниципальном образова
нии (50%);
- увеличение доли детей-инвалкдов в возрасте от 1,5 
до 7 лет, охваченных дошкольньш образованием, в 
общей численности детей-инваяидев такого возраста 
в муниципальном образовании края (75%);
- соответствие муниципальных дошкольных образо
вательных организаций требованиям антигтеррористи- 
ческой защищенности в соответствии с присвоенной 
категорией (75%).

»



Приложение 2 j
к поспшовлешю администрации

(ОТ
«Приложение 1
К!
системы дошкольного образой 
Аяно-Майского муниципалы! с

Основные целевые индикаторы реализации программы | 
«Развитие системы дошкольного образования на территории Аяно-Майского мунициш

N
п/п

Наименование показателя (инди
катора)

Еди
ница
изме
рения

Источник информации : Показатеjranq
i 2020 2021 1022

1 2 3 4 : 5 б ! 7 !
1. Процент выполнения плана реа

лизации образовательных про
грамм дошкольного образования

% Данные по результатам мони
торинга дошкольных образо
вательных организаций райо
на

! 100 100 100 

0 12. Доля муниципальных дошколь
ных образовательных организа
ций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии «ли требу
ют капитального ремонта, а об
щем числе мушвдицаяышх до
школьных образовательных ор
ганизаций

% Данные экспертизы ; 0 0

3. Доля детей а возрасте 1-7 ш , % Лваше АЙС «Комядектова- ! б 0 ' 0

iтерритории 
зона»

того района»

там
1 2023 2024 :

1 8 9
[ 100 

В

100

0 0

I 0 ' б' :
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стоящих на учете для определе
ния в муниципальные дошколь
ные образовательные организа
ции, в общей численности детей 
в возрасте 1-7 лет

т е  4.0» i

4. Доля детей в возрасте 1-7 дет, 
получающих услугу и (или) услу
гу по их содержанию в муници
пальных дошкольных образова
тельных организациях, в общей 
численности детей в возрасте 1-7 
лет

% Данные АЙС «Кошшектова- 
ние 4.0»

I—
...

....
—

! 
j*

i 
'Jh

. 85.0 15,0

5. Доля детей (будущих первоклас
сников), получающих подготовку 
к обучению в школе на базе до
школьных организаций (в общей 
численности детей (будущих 
первоклассников)

% Расчет на основе первичных 
данных сбора информации 
дошкольных организаций

i 100 100 100

6. Удельный вес лицензированных 
дошкольных образовательных 
организаций от общего числа об
разовательных организаций

% Количество действующих ли
цензий

; 100 100 100

7. Подключение к сети Интернет и 
создание сайтов в дошкольных 
организациях

% Количество действующих сай
тов и количество организаций, 
подключенных к сети Интер
нет

: 100 100 100

8. Отношение средаемебячиой за
работной ю ты  педагогических 
работников дондамшвах образо
вательных организаций к средней 
заработной плате в общем обра
зовании края.

% Щщфяжетие' Правительства 
РФот 26.11.2012 № 2190-р;

! 10© 100
i
i
i
1!

100 !
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Приложение 3 
к постановлению адмшшстрации

от  „Ка.
«Приложение 2 
к муншцтапьной программе 
дошкольного образования на i 
Аяно-Майского муниципального

Перечень основных мероприятий по реализации муниципальной программы 
«Развитие системы дошкольного образования на территории Аяно-Майского муниципалы 

Программа не содержит основных мероприятий. Мероприятия представлены по налравлф

№
п/п

2.

Наименование направ
ления деятельности

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ дошкольного 
образования

Обеспечение государ-

Ответственный 
исполнитель, со

исполнитель, 
участник

муниципальные 
казенные до
школьные образо
вательные орга
низации

Плановый срок

начала реа- 
лизации

2020

окончания
реализации
2024

Непосредственные результаты 
I (краткое описание) !

В дошкольных образователь
ных организациях усваивают
ся реализуемые основные фб- 
разоВательные программы, 
разработанные а соответствии 
с федеральным государствен
ным образовательным crjua- 

обрвдо-

обрайованн* в науки РФ от; 17
шшфатштт.
й т / щвт т  очередности • ер-:

:е системы 
»рии
юна»

района» 
;еятельностй

педствия нереа- 
; целевой 

ограммы, основ- 
|го мероприятия

|сполнение феде- 
ного закона от 

122012 №273- 
:<Об образовании 
сийской Феде-



9. Доля муниципальных дошколь
ных образователыюхх организа
ций, в которых создана универ
сальная безбарьериая I среда для 
инклюзивного образования де- 
тей-инвалвдов в общем количе
стве дошкольных образователь
ных организаций в муниципаль- 
ном образовании ________

% Паспорта доступности до
школьных организаций

50 50 150

10. 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

% Сведения ежегодныхстатисти- 
ческих отчетов «Форма №85- 
К»

50 50 50

11. Соответствие муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций требованиям анти- 
террористической защищенности 
в соответствии с присвоенной 
категорией________

% Постановление Правительства 
РФ от 02.08.2019 №1006;

25 25 25
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ственных гарантий pea-: 
лизации прав на валуче-; 
ние общедоступного и 
бесплатного дошкольно
го образования в муни
ципальных дошкольных 
образовательных орга
низациях в рамках госу
дарственной программы 
Хабаровского края "Раз
витие образования в Ха- 
баровскомкрае"
Реализация Закона Ха
баровского края от: 
14.11.2007 №153 «О
наделении органов 
местного самоуправле
ния Хабаровского края 
отдельными государ
ственными полномочи
ями Хабаровского края 
по предоставлению от
дельных гарантий прав; 
граждан в области обра-: 
зования» в части выпла
ты компенсации части 
родительской платы за 
содержание • ребенка в 
государственных и му
ниципальных 
тельных 
реализующих основную

программу дошкольного

администрации
мувднцшаяь&ого
района,
муннвдшааыше 
казенные до
школьные образо
вательные орга- 
низации района

отдел образования 
администрации 
муниципального 
района,
муниципальные 
казенные до
школьные образо
вательные орга
низации района

2020 2024

гашшщив, реализующие бе
ге

программы дошкольного об

Реализация права родителей 
на получение выплаты ком
пенсации части родительской 
платы за содержание ребейка 
в государственных и муници
пальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразователь
ную программу дошкольного

дошкольные 
,ненс- 

государ- 
ой программы 

вровского края 
изтие образова- 

в Хабаровском

исполнение Зако- 
звекого 

ют 14.11.2007 
53 "О наделении 
тов местного 

эуправленияХа- 
овского крадот- 

: госуд^р-,, 
гшщщ- 

[ХабаЦод^
> края по предо- 

лению отдель- 
; гарантий прав 

IB области
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образования

Реализация Закона Ха
баровского края от 
14.11.2007 №153 "G
наделении органов 
местного самоуправле
ния Хабаровского края 
отдельными государе 
ственными полномочи
ями Хабаровского края 
по предоставлению от
дельных гарантий прав 
граждан в области обра
зования" в части финан
сового обеспечения мер 
социальной поддержки 
педагогических работ
ников при выходе на 
пенсию а выпускников 
при поступлении иа ра
боту в образовательные

Создание безбаиавяюй

отдел образова
ния администра
ции муниципаль- 
ного района, му
ниципальные ка
зенные дошколь
ные образова
тельные органи
зации района

2020

2020

2024 Предоставление мер социаль
ной поддержки педагогиче
ских работников при вых<к 
на пенсию и выпускников при 
поступлении на работу в обра
зовательные организации ;

исполнение Зако- 
баровского 

г от 14.11.2007 
53 "О наделении 
нов местного 

эуправления Ха- 
овского края от- 
ьными государ- 
еннымн полио- 

1Хабаров- 
> края по предо- 

лениюотдель- 
с гарантий прав 

I в области
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среды для инвалидов я  
других маломобильных 
групп населения в части 
мероприятия во созда
нию в дошкольных об
разовательных, общеоб
разовательных органи
зациях, организациях 
дополнительного обра
зования детей (в том 
числе в организациях, 
осуществляющих обра
зовательную деятель
ность по адаптирован
ным основным общеоб
разовательным про
граммам) условий для 
получения детьми- 
инвалидами качествен- 
ного образования_____ .

администрации 
муниципального 
района, муници
пальные казенные 
дошкольные об
разовательные 
организации рай
она

6. Профилактика терро
ризма и усиление анти- 
террористической за
щищенности объектов

отдел образования 
администрации 
муниципального 
района, муници
пальные казенные 
дошкольные об
разовательные 
организации рай
она

2020 2024

Реализация мероприятий 
по установке в мудащя- 
пальных образователь
ных организациях си
стем

2022
администрации
муниципального



) )

пожарной сигнализации: 
проведение капитально
го ремонта системы ав
томатическое яожариой 
сигнализации в МКДОУ 
детском саду № 1 «Се-; 
веряика» с. Аян_______

дошкольные об
разовательные

она

: Федерации от 
3.2008 №123- 

[ Постановления
lPgc- 

ют
19.202! № 1464
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