
Администрация Нязепетровского муниципального района

Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.01.2023 г. № 13
г. Нязепетровск

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие дошкольного образования в 
Нязепетровском муниципальном районе»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Стратегией социально- 
экономического развития Нязепетровского муниципального района в период до 2030 
года, постановлением администрации Нязепетровского муниципального района 
от 15.11.2016 г. № 629 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ» (с изменениями, утвержденными постановлением 
администрации Нязепетровского муниципального района от 13.11.2018 г. № 771), 
руководствуясь Уставом Нязепетровского муниципального района, администрация 
Нязепетровского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дошкольного образования в 
Нязепетровском муниципальном районе» (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации Нязепетровского 
муниципального района:

от 11.01.2021 г. № 3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
дошкольного образования в Нязепетровском муниципальном районе»;

от 26.05.2021 г. № 441 «О внесении изменений в постановление администрации 
Нязепетровского муниципального района от 11.01.2021 г. № 3»;

от 17.06.2021 г. № 501 «О внесении изменений в постановление администрации 
Нязепетровского муниципального района от 11.01.2021 г. № 3»;

от 21.10.2021 г. № 920 «О внесении изменений в постановление администрации 
Нязепетровского муниципального района от 11.01.2021 г. № 3»;

от 12.01.2022 г. № 4 «О внесении изменений в постановление администрации 
Нязепетровского муниципального района от 11.01.2021 г. № 3»;

от 01.09.2022 г. № 714 «О внесении изменений в постановление администрации 
Нязепетровского муниципального района от 11.01.2021 г. № 3»;

от 22.11.2022 г. № 940 «О внесении изменений в постановление администрации 
Нязепетровского муниципального района от 11.01.2021 г. № 3»;



от 12.01.2023 г. № 12 «О внесении изменений в постановление администрации 
Нязепетровского муниципального района от 11.01.2021 г. № 3»;

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном 
сайте Нязепетровского муниципального района (www.nzpr.ru, регистрация в качестве 
сетевого издания: Эл № ФС77-81111 от 17.05.2021 г.).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального района по социальным вопросам Акишеву Н.В.

С.А. Кравцов

http://www.nzpr.ru


Приложение
к постановлению администрации 
Нязепетровского муниципального 
района от 13.01.2023 г. № 13

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие дошкольного образования 

в Нязепетровском муниципальном районе»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление образования администрации Нязепетровского муниципального 
района

Соисполнители 
муниципальной 
программы
Участники 
муниципальной 
программы

муниципальные образовательные организации различных типов и видов

Основные цели 
муниципальной 
программы

предоставление в Нязепетровском муниципальном районе равных 
возможностей для получения гражданами качественного образования всех 
видов и уровней

Основные 
задачи 
муниципальной 
программы

1. удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и 
слоев населения Нязепетровского муниципального района в услугах по 
дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми;
2. создание в Нязепетровском муниципальном районе равных возможностей 
для получения качественного дошкольного образования;
3. развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования;
4. реализация в образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, мероприятий по энергосбережению и 
повышению экономической эффективности системы дошкольного 
образования;
5. доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет.

Целевые 
индикаторы 
муниципальной 
программы

1. охват детей 1 - 7 лет дошкольным образованием;
2. доступность дошкольного образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее именуются - ОВЗ) и детей - инвалидов;
3. удельный вес педагогических и руководящих работников дошкольных 
образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет 
повышение квалификации или профессиональную переподготовку;
4. сохранение в дошкольных образовательных организациях норм 
потребления энергоресурсов на уровне, близком к 2015 году;
5. доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2023 - 2025 годы

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общие затраты на реализацию программы 372709,0 тыс. руб.

1Т Всего 2022 2023 2024 2025Источники год год год год



муниципалы^) 
й программы

федеральный 
бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет 180426,8 42990,4 45770,3 45811,6 45854,5
бюджет

Нязепетровского 
муниципального 

района

192282,2 51469,1 48477,7 43579,0 48756,4

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
всего по

источникам 372709,0 94459,5 94248,0 89390,6 94610,9

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

Реализация мероприятий муниципальной программы должна обеспечить к 
2025 году:
охват детей 1-7 лет дошкольным образованием на уровне 70 процентов; 
доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей - инвалидов 
на уровне 100 процентов;
увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников ДОО, 
прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, до 100 процентов;
сохранение в ДОО норм потребления энергоресурсов на уровне, близком к 
2015 году;
повышение уровня доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет до 100 процентов.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие дошкольного образования 

в Нязепетровском муниципальном районе»

Раздел I. Приоритеты и цели, характеристика текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы

Стратегической целью государственной политики в области образования является 
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина.

Основной целью, на реализацию которой направлена муниципальная программа 
«Развитие дошкольного образования в Нязепетровском муниципальном районе» (далее - 
муниципальная программа), является предоставление равных возможностей для получения 
гражданами Нязепетровского муниципального района качественного образования всех видов и 
уровней.

Равенство возможностей для получения качественного дошкольного образования 
предполагает обеспечение его территориальной, возрастной, социальной и экономической 
доступности всех социально-демографических групп и слоев населения.

Дошкольное образование в Нязепетровском муниципальном районе по состоянию на 
01.01.2023 г. обеспечивают 9 дошкольных образовательных организаций и 4 дошкольных 
группы в структуре общеобразовательных школ, в которых воспитывается 571 ребенок с 1,5 до 
7 лет, что составляет 67,4 % от общего числа детей указанной возрастной группы. Значения 
показателей охвата детей 1-7 лет дошкольным образованием по Челябинской области 
варьируется от 55,7 процента до 98,1 процента.

Охват детей дошкольным образованием с 3 до 7 лет в Нязепетровском районе 
составляет 67,4 %, охват с 1,5 до 3 лет - 64,5 %. В среднем по Челябинской области охват 
дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет составляет 96,7 процента, детей от 1,5 до 3 лет - 
48 процентов. При этом показатели доступности дошкольного образования детьми с 1,5 до 7 
лет в Нязепетровском районе составляет 100 процентов.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 1,5 лет в 
районе не обеспечена, поскольку отсутствуют группы для детей раннего возраста. 
Анкетирование родителей воспитанников дошкольных образовательных организаций 
Нязепетровского муниципального района выявило отсутствие потребности в создании групп 
указанного возрастного диапазона.

На конец 2022 года в ГИС «Образование» зарегистрировано 42 заявления на детей в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Детей, не обеспеченных местом на желаемую дату 
поступления, нет. Очередность в организации Нязепетровского муниципального района, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, отсутствует.

В Нязепетровском муниципальном районе в последние 5 лет наблюдается стойкое 
снижение контингента детей дошкольного возраста по причине миграционной убыли 
населения и снижения рождаемости (таблица 1).

Таблица 1
Показатели 2018 г. (детей) 2019 г. (детей) 2020 г. (детей) 2021 г. (детей) 2022 г. (детей)

Рождаемость 132 96 117 97 101

Очередность до 3 
лет (ГИС 
«Образование»)

81 75 64 61 42

Количество 
воспитанников 
до 3 лет в ДОО

175 143 123 110 127



За последние 5 лет было ликвидировано 3 дошкольных образовательных организации, 2 
образовательных организации реорганизованы путем присоединения к общеобразовательным 
организациям, закрыто 18 групп общеобразовательной направленности.

Состояние социальной доступности дошкольного образования в Нязепетровском 
муниципальном районе характеризуется отсутствием организаций коррекционной и 
оздоровительной направленности для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. В перечень 
необходимых условий приема в ДОО ребенка с особыми образовательными потребностями 
входит не только доступная среда, но и пониженный норматив комплектования групп детьми.

В Нязепетровском муниципальном районе на 01.01.2023 г. функционируют 4 группы 
компенсирующей направленности для детей с нарушением речи, которые посещают 48 
воспитанников. Детей-инвалидов дошкольного возраста всего 10, из них 3 ребенка посещают 
детский сад, а 2 детей получают компенсационную выплату, согласно Положению о 
компенсации затрат родителей (законных представителей) детей - инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому, 
утвержденным постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 
12.12.2014 г. № 1163 (с изменениями и дополнениями).

Все медицинские кабинеты ДОО, подлежащие лицензированию, переданы ГБУЗ 
«Районная больница г. Нязепетровск» и пролицензированы. Медицинские работники так же 
переданы в штат указанной медицинской организации.

Также в трех ДОО установлены пандусы для обеспечения доступности дошкольного 
образования для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Состояние экономической доступности дошкольного образования в Челябинской 
области поддерживается в нормативных и рекомендательных рамках, заданных федеральными 
нормативными правовыми актами и поручениями Правительства Российской Федерации. 
Установленный размер платы родителей за присмотр и уход за детьми в ДОО Нязепетровского 
муниципального района не превышает 20 процентов от стоимости содержания ребенка в 
муниципальных ДОО Челябинской области.

Согласно постановлению администрации Нязепетровского муниципального района 
от 22.07.2016 г. № 377 (с изменениями и дополнениями) отдельным категориям граждан 
предоставляются льготы по родительской плате за присмотр и уход за детьми.

Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с проблемами его 
качества и соответствия требованиям ФГОС ДО, который был утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. No 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования». Внедрение ФГОС ДО в практику работы требует принятия дополнительных 
мер, связанных с материально-техническим, технологическим, методическим обеспечением 
образовательного процесса, созданием доступной и развивающей среды.

Ключевая роль в процессах модернизации дошкольного образования, перехода к 
обеспечению его соответствия требованиям ФГОС ДО отводится кадрам, обучению, 
повышению профессиональной компетенции педагогов, работающих в организациях 
Нязепетровского муниципального района.

Основными направлениями повышения профессионального уровня педагогических 
работников образовательных организаций являются: 
-внедрение профессионального стандарта педагога;
-модернизация педагогического образования;
-повышение социального статуса и престижа профессии педагога.

Все эти направления необходимо реализовывать, максимально используя возможности 
региональных организаций профессионального и дополнительного образования.

Принятие и реализация муниципальной программы продиктованы:
- необходимостью в удовлетворении потребности населения Нязепетровского 

муниципального района в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за 
детьми;



- необходимостью создания равных возможностей для получения качественного 
дошкольного образования;

- необходимостью модернизации и качественного улучшения содержания, форм и 
методов организации дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО;

- необходимостью в содействии формирования современной и доступной среды в 
дошкольных образовательных организациях Нязепетровского муниципального района;

- необходимостью в развитии кадрового потенциала системы дошкольного образования. 
Реализация муниципальной программы позволит последовательно осуществить меры в

решении стратегических задач развития системы дошкольного образования Нязепетровского 
муниципального района.

Раздел И. Основная цель и задачи муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является предоставление в Нязепетровском 
муниципальном районе равных возможностей для получения гражданами качественного 
образования всех видов и уровней.

Данная цель достигается реализацией следующих задач:
1. удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения 
Нязепетровского муниципального района в услугах по дошкольному образованию, присмотру 
и уходу за детьми;
2. создание в Нязепетровском муниципальном районе равных возможностей для получения 
качественного дошкольного образования;
3. развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования;
4. реализация в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, мероприятий по энергосбережению и повышению экономической 
эффективности системы дошкольного образования;
5. доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет.

Реализация поставленных задач осуществляется через систему мероприятий, 
запланированных в муниципальной программе.

Раздел III. Перечень мероприятий муниципальной программы

Достижение цели муниципальной программы и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются путем реализации мероприятий муниципальной программы. Мероприятия 
муниципальной программы увязаны по срокам и источникам финансирования.

Система мероприятий муниципальной программы, сроки реализации, исполнители, 
источники и объемы их финансирования представлены в приложении 1 к муниципальной 
программе.

Раздел IV. Организация управления и механизм 
реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление 
образования администрации Нязепетровского муниципального района.

Общий контроль исполнения муниципальной программы осуществляет администрация 
Нязепетровского муниципального района.

Организационное сопровождение муниципальной программы осуществляют 
специалисты Управления образования администрации Нязепетровского муниципального 
района.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы оформляется Управлением 
образования администрации Нязепетровского муниципального района, предоставляется в 
Управление экономического развития, сельского хозяйства и туризма администрации 
Нязепетровского муниципального района.



Механизм реализации муниципальной программы включает:
1) реализация муниципальной программы, достижение целевых индикаторов и 

показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также 
эффективное использование бюджетных средств;

2) уточнение объемов финансирования муниципальной программы;
3) корректировку муниципальной программы;
4) подготовку докладов и отчетов о реализации муниципальной программы и 

обсуждение достигнутых результатов.

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) до 2025 года в ходе реализации 
муниципальной программы представлена в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

Достигнутые 
значения

Плановые значения по годам

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования в Нязепетровском муниципальном районе»
Задача 1. Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения Нязепетровского 

района в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми
1. Охват детей 1-7 лет

дошкольным образованием
процентов 66 67,4 70,0 70,0 70,0

Задача 2. Создание равных возможностей для получения качественного дошкольного образования
2. Доступность дошкольного 

образования для детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов 
(процентов)

процентов 100 100 100 100 100

Задача 3. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования
3. Удельный вес педагогических 

и руководящих работников 
ДОО, прошедших в течение 
последних 3 лет повышение 
квалификации или
профессиональную 
переподготовку

процентов 100 100 100 100 100

Задача 4. Реализация в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, мероприятий по энергосбережению и повышению экономической эффективности системы 

дошкольного образования
4. Сохранение в ДОО норм 

потребления энергоресурсов 
на уровне близком к 2015 г.

коэффициент 1-1,1 Ы,1 1-1,1 1-1,1 1-1,1

Задача 5. Повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет
5. Доступность дошкольного 

образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет

процентов 100 100 100 100 100

Показатели к задаче 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования в 
Нязепетровском районе

б. Доступность 
дошкольного образования 
для детей от 3 до 7 лет *

процентов 100 100 100 100 100

7. Доля капитально 
отремонтированных

- 20 11 11 И 11



зданий и сооружений 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организаций в общем 
количестве зданий и 
сооружений муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций, требующих 
проведения капитальных 
ремонтов
количество детей из 
малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
получающих дошкольное 
образование в 
муниципальных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования

человек 8 5 30 30 30

Показатели к задаче 2. Повышение
укрепление здо

качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДОО, 
ровья детей и развитие коррекционного образования

8. Удельный
вес численности 
воспитанников ДОО в 
возрасте 3-7 лет, охваченных 
образовательными 
программами дошкольного 
образования, 
соответствующими 
требованиями ФГОС ДО

процентов 100 100 100 100 100

9. Удельный
вес коррекционных и 
комбинированных 
групп для детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в общем 
числе групп ДОО

процентов Н,4 12,5 12,5 12,5 12,5

Показатели к задаче 3. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО
10. Доля 

педагогических работников 
образовательных 
организаций, прошедших 
переподготовку или 
повышение квалификации 
по вопросам образования 
детей с ОВЗ и детей - 
инвалидов, в общей 
численности педагогических 
работников

процентов 3,1 1,6 1 1 1

11. Численность 
воспитанников ДОО, 
приходящихся на одного 
педагогического работника

человек 10,89 9,67 9,5 9 8,8

Показатели к задаче 4. Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования
12. Доля ДОО, 

имеющих паспорт 
энергоэффективности

процентов 100 100 100 100 100

13. Отношение процентов 100 100 100 100 100



среднемесячной заработной 
платы педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций
к среднемесячной 
заработной плате в 
организациях общего 
образования

Показатели к задаче 5. Повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет
14. Доступность 

дошкольного образования 
для детей от 1,5 до 3 лет

процентов 100 100 100 100 100

15. Численность детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, не 
обеспеченных местом, 
нуждающихся в получении 
места в муниципальных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, с 
начала текущего учебного 
года

человек 0 0 0 0 0

16. Численность
воспитанников в возрасте до 3 
лет, посещающих 
муниципальные 
образовательные 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования 
и присмотр и уход

человек 110 127 110 110 по

Обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей 
муниципальной программы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение 
представлены в таблице 4.

Таблица 4

№ 
п/п

Наименование 
целевого 

показателя 
(индикатора) 

муниципальной 
программы

Обоснование состава 
и значений целевых 

показателей 
(индикаторов) 

муниципальной 
программы

Расчет значений целевых 
индикаторов и показателей

Источник 
получения 

информации, 
периодичность и 

вид 
временной 

характеристики

Оценка влияния 
внешних 

факторов и 
условий на 
достижение 

целевых 
показателей 

(индикаторов) 
муниципальной 

программы

1. Охват детей 1 - 7 
лет дошкольным 
образованием 
областным 
(процентов)

показатель 
предусмотрен
областным
комплексным 
оценочным 
показателем развития

Д= а х 100%, где:
г - (б - в)

Д - процент охвата детей 
дошкольным образованием; 
а - численность детей, 
получающих услуги

формы 
федерального 
статистического 
наблюдения
ОО-1
«Сведения об

сокращение 
численности 
детского 
населения в 
связи со 
снижением



системы дошкольного 
образования в 
муниципальных 
образованиях 
Челябинской области

дошкольного образования в 
организациях всех форм 
собственности (форма 85-К, 
утвержденная приказом 
Росстата от 06.11.2014 г. 
№ 640 «Об утверждении 
статистического 
инструментария для 
организации федерального 
статистического 
наблюдения за 
деятельностью 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, присмотр и 
уход за детьми, о работе 
аспирантуры и 
докторантуры»; далее 
именуется — форма 85-К); 
б - численность учащихся в 
возрасте 5-7 лет в 
общеобразовательных 
организациях (форма ОО-1, 
утвержденная приказом 
Росстата от 12.08.2019 г. 
№ 441 «Об утверждении 
формы федерального 
статистического 
наблюдения с указаниями 
по ее заполнению для 
организации 
Министерством 
просвещения
Российской Федерации 
федерального 
статистического 
наблюдения в сфере общего 
образования», далее 
именуется — форма ООО- 
1);
в - численность учащихся 1 
класса, организованного в 
ДОО (форма 00-1);
г - численность детей в 
возрасте от 1 года до 7 лет 
включительно (данные о 
численности детского 
населения по информации 
территориального органа 
Федеральной службы 
государственной статистики 
по Челябинской области)

организации, 
осуществляющей 
подготовку по 
образовательным 
программам 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования», 
85-К «Сведения 
о деятельности 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, 
присмотр и уход 
за детьми», 
показатель 
предоставляется 
ежегодно, 
отчетный период 
- год

рождаемости и 
миграционной 
убылью 
населения

2. Доступность 
дошкольного 
образования для 
детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов

показатель
предусмотрен
Федеральным законом от 
29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об

показатель рассчитывается 
путем отношения 
численности детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, 
получающих дошкольное

Отраслевой 
статистический 
отчет.
Показатель 
рассчитывается

Недостаток 
мощности сети 
ДОО;
отсутствие 
квалифицирован



(процентов) образовании в 
Российской 
Федерации», а также 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации от 
17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования»

образование в текущем 
году, к общей численности 
детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов, нуждающихся в 
получении в текущем 
году дошкольного 
образования

ежегодно, 
отчетный 
период - год

-ных кадров 
(медицинских, 
дефектологическ 
их) для работы с 
детьми с ОВЗ и 
детьми- 
инвалидами

3. Удельный вес 
педагогических и 
руководящих 
работников
ДОО, 
прошедших в 
течение 
последних 3 лет 
повышение 
квалификации 
или 
профессиональную 
переподготовку 
(процентов)

Показатель 
предусмотрен 
Федеральным законом от 
29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании 
в Российской 
Федерации», а также 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской
Федерации от 17.10.2013 
г. № 1155 «Об
утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования»

Показатель рассчитывается 
отношения численности 
педагогических и 
руководящих работников 
ДОО, прошедших в течение 
последних 3 лет повышение 
квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, к общей 
численности 
педагогических и 
руководящих работников 
ДОО в текущем году

отчет Управления 
образования.
Показатель 
рассчитывается 
ежегодно, 
отчетный период
- год

Недостаточный 
объем средств, 
выделяемых из 
областного 
бюджета, на 
мероприятия по 
повышению 
квалификации 
педагогических 
и руководящих 
работников 
ДОО. 
Отсутствие в 
местном 
бюджете средств 
на 
реализацию 
мероприятий 
муниципальной 
программы, 
финансируемых 
или 
софинансируемы 
х за счет средств 
местного 
бюджета

4. Сохранение в ДОО 
норм 
потребления 
энергоресурсов 
на уровне близком 
к 2015
году 
(коэффициент)

показатель 
предусмотрен 
Федеральным законом от 
23 ноября 2009 года
№261-ФЗ
«Об энергосбережении и 
о повышении 
энергетической 
эффективности и о 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации»

показатель рассчитывается 
путем определения 
соотношения количества 
потребляемых 
энергоресурсов
в предыдущем году и 
количества потребляемых 
энергоресурсов в 2015 году

отчет Управления 
образования. 
Показатель 
рассчитывается 
ежегодно, 
отчетный период
- год

коммунальные 
аварии.
Изменение 
погодных 
условий, 
при которых 
под угрозой 
невыполнения 
могут оказаться 
санитарные 
правила и нормы 
содержания 
детей в ДОО

5' Доступность 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет

Показатель 
предусмотрен
Правилами 
предоставления и 
распределения

Показатель рассчитывается 
путем отношения 
численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 
лет, получающих

данные 
Федеральной 
системы 
показателей 
электронной

сокращение 
численности 
детского 
населения в 
связи со



(процентов) межбюджетных 
трансфертов из 
федерального бюджета 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
на финансовое 
обеспечение 
мероприятий по 
созданию в субъектах 
Российской Федерации 
дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет 
в образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
по образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, 
утвержденными 
постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 22 февраля 2018 г. № 
187 «0 внесении 
изменений в 
государственную 
программу Российской 
Федерации «Развитие 
образования»

дошкольное образование в 
текущем году, к сумме 
численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 
лет, получающих 
дошкольное образование в 
текущем году, и 
численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 
лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем 
году дошкольного 
образования

очереди.
Показатель 
рассчитывается 
ежегодно, 
отчетный период 
- год

снижением 
рождаемости и 
миграционной 
убылью 
населения

6. Доступность 
дошкольного 
образования 
детей от 3 до 7 лет 
(процентов)

показатель 
предусмотрен Указом 
Президента
Российской
Федерации от 7 мая 2012 
года № 599 «0 мерах по 
реализации 
государственной 
политики в области 
образования и науки» в 
части обеспечения к 
2016 году 100- 
процентной 
доступности 
дошкольного 
образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет

показатель рассчитывается 
путем отношения 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем 
году, к сумме численности 
детей в возрасте от 3 до 7 
лет, получающих 
дошкольное образование в 
текущем году, и 
численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на 
получение в текущем году 
дошкольного образования

данные 
Федеральной 
системы 
показателей 
электронной 
очереди.
Показатель 
рассчитывается 
ежегодно, 
отчетный период
- год

7. Доля капитально 
отремонтированны 
х зданий и 
сооружений 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций в 
общем количестве 
зданий и 
сооружений

показатель 
предусмотрен
Порядком 
предоставления 
и распределения 
субсидий местным 
бюджетам на 
проведение 
капитального ремонта 
зданий и сооружений 
муниципальных

значение показателя 
определяется как 
отношение капитально 
отремонтированных зданий 
и сооружений 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций к общему 
количеству зданий и 
сооружений

отчет Управления 
образования. 
Показатель 
рассчитывается 
ежегодно, 
отчетный 
периода - год

увеличение 
общего 
количества 
зданий и 
сооружений 
му ниципаль ных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
требующих 
проведения



1
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
требующих 
проведения 
капитальных 
ремонтов

организаций 
дошкольного 
образования

муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, требующих 
проведения капитальных 
ремонтов

капитальных 
ремонтов

8. Удельный вес 
численности 
воспитанников 
ДОО в возрасте 
3-7 лет, 
охваченных 
образовательными 
программами 
дошкольного 
образования, 
соответствующим 
и требованиям 
ФГОС ДО 
(процентов)

показатель 
предусмотрен 
Федеральным законом от 
29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании 
в Российской 
Федерации», а также 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской
Федерации от 
17.10.2013 г. № 1155 
«Об утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования»

показатель рассчитывается 
путем отношения 
численности воспитанников 
ДОО в возрасте 3-7 лет, 
охваченных 
образовательными 
программами дошкольного 
образования, 
соответствующими 
требованиям ФГОС ДО, в 
текущем году, к общей 
численности детей в 
возрасте 3-7 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем году

отраслевой 
статистический 
отчет.
Показатель 
рассчитывается 
ежегодно, 
отчетный период- 
год

9. Удельный вес 
коррекционных 
и 
комбинированных 
групп для детей с 
ОВЗ и детей- 
инвалидов в 
общем числе групп 
ДОО (процентов)

показатель 
предусмотрен 
Федеральным законом от 
29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании 
в Российской 
Федерации», а также 
приказом 
Министерства 
образования и науки 
Российской
Федерации от 
17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования»

показатель рассчитывается 
путем отношения 
количества групп 
коррекционной 
и комбинированной 
направленности к общему 
количеству групп в ДОО в 
текущем году

Федеральная 
форма 
статистического 
наблюдения 85-К 
«Сведения о 
деятельности 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 
по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, 
присмотр и уход 
за детьми», 
показатель 
предоставляется 
ежегодно, 
отчетный 
период - год

Недостаток 
мощности сети 
ДОО.
Отсутствие 

квалифицирован 
ных кадров 
(медицинских, 
дефектологическ 
их) для работы с 
детьми с ОВЗ и 
детьми- 
инвалидами

10 Доля 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций, 
прошедших 
переподготовку 
или повышение 
квалификации 
по вопросам

показатель 
предусмотрен 
Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об 
образовании 
в Российской 
Федерации», а также 
приказом 
Министерства

показатель рассчитывается 
путем отношения 
численности 
педагогических работников 
ДОО, работающих с детьми 
с ОВЗ и детьми- 
инвалидами, 
прошедших 
повышение квалификации 
или переподготовку, к

отчет Управления 
образования.
Показатель 
рассчитывается 
ежегодно, 
отчетный 
период - год

недостаточный 
объем средств, 
выделяемых 
из областного 
бюджета на 
мероприятия по 
повышению 
квалификации 
педагогических 
и руководящих



1

образования детей 
с ОВЗ и детей- 
инвалидов, в 
общей 
численности 
педагогических 
работников 
(процентов)

образования и науки 
Российской
Федерации от
17.10.2013 г. №1155 «Об 
утверждении 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования»

общей численности 
педагогических работников 
ДОО

работников ДОО

11 Численность 
воспитанников 
ДОО, 
приходящихся 
на одного 
педагогического 
работника 
(человек)

показатель 
предусмотрен 
Федеральной целевой 
программой развития 
образования на 2016 — 
2020 годы, 
утвержденной 
постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 23 мая 
2015 г. No 497, план 
мероприятий 
(«дорожная карта») 
«Изменения в 
отраслях социальной 
сферы, направленные на 
повышение 
эффективности 
образования и науки в 
Челябинской 
области», 
утвержденный 
распоряжением 
Правительства 
Челябинской области от 
20.05.2014 
г. No 271-рп

показатель рассчитывается 
путем отношения общей 
численности воспитанников 
к общей численности 
педагогических работников 
ДОО в текущем году

федеральная 
форма 
статистического 
наблюдения 
85-К «Сведения 
о деятельности 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность 
по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, 
присмотр и уход 
за детьми», 
показатель 
предоставляется 
ежегодно, 
отчетный период 
- год

показатель 
входит 
в противоречие с 
показателями 
расширения 
доступности 
дошкольного 
образования 
детям с ОВЗ, 
которое 
предполагает 
увеличение 
числа групп 
малой 
наполняемости, 
что ведет к 
увеличению 
числа 
воспитанников, 
приходящихся 
на 
одного 
педагогического 
работника

12 Доля ДОО, 
имеющих 
паспорт 
энергоэффективно 
сти
(процентов)

показатель 
предусмотрен 
Федеральным законом от 
23 ноября 2009 года 
№261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о 
повышении 
энергетической 
эффективности и о 
внесении изменений в 
отдельные 
законодательные акты 
Российской 
Федерации»

показатель рассчитывается 
путем отношения 
количества ДОО, имеющих 
паспорт 
энергоэффективности, 
к общему количеству ДОО 
в текущем году х 100

отчет Управления 
образования.
Показатель 
рассчитывается 
ежегодно, 
отчетный период
- год

неисполнительно 
сть работников, 
отвечающих за 
подготовку 
паспортов 
энергоэффективн 
ости

13 Отношение 
среднемесячной 
заработной 
платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
дошкольных

Показатель 
предусмотрен 
постановлением
Законодательного
Собрания
Челябинской области от
31.01.2019 г. № 
1748 «Об

Значение показателя 
определяется как 
отношение показателя 
среднемесячной заработной 
платы педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных 
образовательных

отчет Управления 
образования.
Показатель 
рассчитывается 
ежегодно, 
отчетный 
периода - год

Увеличение 
заработной 
платы 
педагогических 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных



1
образовательных 
организаций 
к среднемесячной 
заработной плате в 
организациях 
общего 
образования

утверждении 
стратегии социально- 
экономического 
развития Челябинской 
области на период до 
2035 года»

организаций к показателю 
среднемесячной заработной 
платы в организациях 
общего образования

организаций 
либо 
педагогических 
работников 
организаций 
общего 
образования

14 Доступность 
дошкольного 
образования 
для детей от 1,5 до 
3 лет (процентов)

Показатель 
предусмотрен 
Поручением 
Председателя 
Правительства 
Российской 
Федерации
Д.А. Медведева по 
итогам Форума 
социальных 
работников в 
г. Ярославле 27 марта 
2015 года в части 
принятия 
мер по 
обеспечению 
доступности 
дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до 3 лет; 
приложением № 14(2) к 
государственной 
программе Российской 
Федерации «Развитие 
образования» 
(Правила 
предоставления 
и распределения 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации 
на софинансирование 
расходных 
обязательств 
субъектов Российской 
Федерации, 
возникающих 
при реализации 
государственных 
программ субъектов 
Российской 
Федерации, связанных 
с реализацией 
мероприятий 
по созданию в субъектах 
Российской 
Федерации 
дополнительных мест 
для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет в 
образовательных 
организациях,

показатель рассчитывается 
путем отношения 
численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем 
году, к сумме численности 
детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, получающих 
дошкольное образование в 
текущем году, и 
численности детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, 
находящихся в очереди на 
получение в текущем году 
дошкольного образования

данные 
Федеральной 
системы 
показателей 
электронной 
очереди.
Показатель 
рассчитывается 
ежегодно, 
отчетный период
- год

сокращение 
численности 
детского 
населения в 
связи со 
снижением 
рождаемости и 
миграционной 
убылью 
населения



осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования в рамках 
реализации 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации «Развитие 
образования»)

15 Численность детей 
в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, 
не обеспеченных 
местом, 
нуждающихся 
в получении места 
в муниципальных 
и государственных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, с 
начала текущего 
учебного года 
(тыс. человек)

показатель 
предусмотрен 
Приложением 
к протоколу заседания 
координационного 
совета проектной 
деятельности 
Министерства 
образования и науки 
Российской 
Федерации
от 21.02.2018 г. №ОВ- 
4/08пр

Показатель определяется 
прямым счетом по данным 
Федеральной системы 
показателей электронной 
очереди

данные 
Федеральной 
системы 
показателей 
электронной 
очереди. 
Показатель 
рассчитывается 
ежегодно, 
отчетный 
период - год

увеличение 
количества детей 
в
возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, 
нуждающихся в 
получении места 
в детском саду, в 
связи с 
миграцией 
населения

16 Численность 
воспитанников 
в возрасте до 3 лет, 
посещающих 
государственные 
и муниципальные 
образовательные 
организации, 
осуществляю щие 
образовательную 
деятельность 
по 
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования 
и присмотр и уход 
(человек)

показатель 
предусмотрен Указом 
Президента 
Российской
Федерации от 7 мая 2018 
г. № 204 и Приложением 
№ 14(2)к 
государственной 
программе 
Российской
Федерации «Развитие 
образования»
(Правила 
предоставления 
и распределения 
субсидий из 
федерального 
бюджета 
бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на 
софинансирование 
расходных 
обязательств 
субъектов Российской 
Федерации, 
возникающих

показатель рассчитывается 
как разница численности 
воспитанников в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования и присмотр и 
уход за детьми, и 
численности воспитанников 
в возрасте от 3 до 7 лет в 
указанных организациях

отчет Управления 
образования. 
Используются 
таблицы 
Формы № 85-к.
Показатель 
рассчитывается 
ежегодно, 
отчетный 
период - год

спад 
рождаемости; 
сокращение 
численности 
детского 
населения в 
возрасте от 
0 до 3 лет



при реализации 
государственных 
программ субъектов 
Российской
Федерации, связанных с 
реализацией 
мероприятий 
по созданию в субъектах | 
Российской
Федерации 
дополнительных мест 
для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет в 
образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность 
по образовательным 
программам 
дошкольного 
образования в рамках 
реализации 
государственной 
программы 
Российской 
Федерации «Развитие 
образования»)

Раздел VI. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 
федерального, областного и местного бюджетов. Общая сумма финансовых средств на 
реализацию муниципальной программы составляет 372709,0 тыс. рублей, и том числе из 
муниципального бюджета - 192282,2 тыс. рублей.



Приложение к муниципальной программе
"Развитие дошкольного образования в Нязепетровском муниципальном районе1

Система мероприятий, источники и объемы финансирования программы ’’Развитие дошкольного образования в Нязепетровском 
муниципальном районе"

№
Объем средств областного бюджета 

(тыс. рублей) Объем средств местного бюджета (тыс.рублей) Ответственный
п/п Наименование мероприятия 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год исполнитель

Раздел 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования в Нязепетровском районе
1 Финансовое обеспечение 

получения дошкольного 
образования 39 218,4 35 038,0 34 893,7 40 270,1

Управление образования

2 Создание дополнительных 
мест в ДОО за счет 
капитального ремонта здания, 
открытия групп в 
общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного 
образования, рационализации 
площадей 
действующих ДОО

Управление образования

3
Проведение капитального 
ремонта зданий и сооружений 
муниципальных организаций 
дошкольного образования

161,5 1870,5 1870,5 1870,5 54,4 229,5 229,5 229,5

Управление образования



4 Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
опганизапиях 41087,2 41323,1 41364,4 41407,3

Управление образования

5 Открытие в ДОО групп 
кратковременного 
пребывания воспитанников

Управление образования

6 Организация подвоза детей из 
сельских населенных пунктов, 
не имеющих дошкольных 
образовательных 
организаций, в 
близлежащую дошкольную 
образовательную 
организацию

Управление образования

7
Компенсация части платы, 
взимаемой с 
родителей(законных 
представителей) за присмотр 
и уход за детьми в 
образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
расположенных на 
территории Нязепетровского 
муниципального района

1719,1 1866,5 1866,5 1866,5

Управление образования



8 Привлечение детей из 
малообеспеченных, 
неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
в дошкольные 
образовательные организации 
через предоставление 
компенсации части 
родительской платы 22,6 12,5 12,5 12,5 10,0 6,0 0,0 0,0

Управление образования

Всего 42990,4 45072,6 45113,9 45156,8 39282,8 35273,5 35123,2 40499,6
Раздел 2. Создание в Нязепетровском муниципальном районе равных возможностей для получения качественного дошкольного образования

1

Обеспечение соответствия 
всех действующих 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 
лицензионным требованиям и 
санитарно- 
эпидемиологическим 
правилам и нормам

Управление образования в 
случаях дополнительного 

финансирования

2

Обеспечение соответствия 
всех действующих 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 
требованиям пожарной и 
антитеррористической 
безопасности

858,0 864,8

Управление образования

3

Обеспечение приоритетного 
приема в дошкольные 
образовательные организации 
детей 5-6 лет (за 1-2 года до 
поступления в 
общеобразовательную 
организацию) в условиях 
дефицита мест

Управление образования



4

Формирование развивающей 
предметно-пространственной 
среды дошкольных 
образовательных организаций

28,0 30,0 0,0 0,0

Управление образования

5

Поддержание рациона 
питания детей в дошкольных 
образовательных 
организациях в пределах, 
установленных санитарно- 
эпидемиологическими 
лоашлами и нормами И 265,8 12 209,4 8 455,8 8 256,8

Управление образования

6

Создание специальных 
условий (в том числе 
доступной среды) для 
интегрированного, 
инклюзивного воспитания и 
обучения детей с ОВЗ

Управление образования

7

Организация работы 
дополнительных 
коррекционных групп для 
детей с ОВЗ и детей- 
инвалидов

Управление образования

8

Создание условий для приема 
в ДОО детей в возрасте от 2 
месяцев до 1 года

Управление образования

9

Создание условий для 
осуществления органами 
здравоохранения первичной 
медико-санитарной помощи

Управление образования

10

Оснащение современным 
оборудованием организаций, 
реализующих 
образовательные программы 
дошкольного образования, 
для получения детьми 
качественного образования 697,7 697,7 697,7 40,0

Управление образования



Всего 0,0 697,7 697,7 697,7 12151,8 13144,2 8455,8 8256,8
Раздел 3. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования

1 Обеспечение соответствия 
профессионального уровня 
руководителей дошкольных 
образовательных организаций 
квалификационным 
требованиям

Управление образования

2 Обеспечение повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
педагогических работников и 
руководителей системы 
дошкольного образования на 
базе образовательных 
организаций, прошедших 
R-HHlTVnr.HRTP ППЛТТА.П\/ПКТ 4,5 30,0 0,0 0,0

Управление образования

3 Проведение 
профессиональных конкурсов 30,0 30,0 0,0 0,0

Управление образования

4 Доведение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
ДОО Нязепетровского 
муниципального района до 
средней заработной платы 
работников муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, расположенных 
на территории Челябинской 
области

Управление образования

5 Совершенствование 
практики реализации 
системы оплаты труда 
педагогических работников 
ДОО

Управление образования



Всего 0,0 -щи 0,0 -------- ---  3-4,5- 60,0] о,о“]---------------о;о] '— ------------- --------
Раздел 4. Реализация в образовательных организациях, реализующих образовательные 

энергосбережению и повышению экономической эффективности
программы дошкольного образования, мероприятий по 

системы дошкольного образования

1 Сокращение удельных 
показателей потребления 
топливно-энергетических 
ресурсов

Управление образования

2 Совершенствование системы 
оплаты труда всех категорий 
работников ДОО

Управление образования

3 Анализ и 
совершенствование практики 
оказания услуг 
муниципальными ДОО в 
рамках муниципального 
задания

Управление образования

4 Установка в муниципальных 
ДОО альтернативных 
(экономически выгодных) 
источников получения 
тепловой энергии

Управление образования

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО по программе 42 990,4 45 770,3 45 811,6 45 854,5 51 469,1 48 477,7 43 579,0 48 756,4

180 z126,8 192 282,2

94 459,5 94 248,0 89 390,6 94610,9

372 709,0


