
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.12.2019 г . № 624-П 
Челябинск 

О внесении 
постановление 
Челябинской 
от 29.10.2014 г. 

изменений в 
Правительства 

области 
ь 522-П 

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в государственную программу Челябинской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябинской области», утвержденную 
постановлением Правительства Челябинской области от 29.10.2014 г. № 522-11 
«О государственной программе Челябинской области «Поддержка и развитие 
дошкольного образования в Челябинской области» (Южноуральская панорама, 
17 января 2015 г., № 4, спецвыпуск № 1; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18 июня 2015 г.; 27 июля 2015 г.; 
17 сентября 2015 г.; 29 декабря 2015 г.; 24 марта 2016 г.; Южноуральская 
панорама, 30 июня 2016 г., № 63, спецвыпуск № 19; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2 августа 2016 г.; 
27 октября 2016 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и 
Правительства Челябинской области, 2016, выпуск 4; Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 19 июля 2017 г.; 
16 августа 2017 г.; 14 декабря 2017 г.; 26 декабря 2017 г.; Сборник нормативных 
правовых актов Губернатора и Правительства Челябинской области, 2017, 
выпуск 4; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 21 июня 2018 г.; Южноуральская панорама, 
29 октября 2018 г., № 95; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 28 декабря 2018 г.; Сборник нормативных правовых актов 
Губернатора и Правительства Челябинской области, 2018, выпуск 3; 
2019, выпуск 1; Южноуральская панорама, 4 июня 2019 г., спецвыпуск № 13; 

http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru
http://www.pravo.gov.ru


Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
8 октября 2019 г.; Сборник нормативных правовых актов Губернатора и 
Правительства Челябинской области, 2019, выпуск 9). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

Исполняющий обязанности председателя 
Правительства Челябинской области В.В. Мамин 

http://www.pravo.gov.ru


УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Челябинской области 
о т 26 .12 . 2019 г. № 624-П 

Изменения, которые вносятся в государственную программу 
Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования 

в Челябинской области» 

государственной 
программы 

1. Позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований 
государственной программы, паспорта государственной программы 
Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в 
Челябинской области» (далее именуется - государственная программа) 
изложить в следующей редакции: 
«Объемы - затраты на реализацию государственной программы — 
бюджетных 92 514 130,18 тыс. рублей, в том числе: 
ассигнований из федерального бюджета - 4 119 362,70 тыс. рублей; 

из областного бюджета - 88 222 785,88 тыс. рублей; 
из местных бюджетов - 171981,60 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований государственной 
программы по годам: 
2015 год - 11 305 880,88 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 900 000,00 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 10 352 262,38 тыс. рублей; 
из местных бюджетов - 53 618,50 тыс. рублей; 
2016 год - 11 371 965,35 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета - 11 339 642,05 тыс. рублей; 
из местных бюджетов - 32 323,30 тыс. рублей; 
2017 год - 12 352 373,28 тыс. рублей, в том числе: 
из областного бюджета - 12 328 072,28 тыс. рублей; 
из местных бюджетов - 24 301,00 тыс. рублей; 
2018 год - 13 773 184,38 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 411 365,70 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 13 344 153,88 тыс. рублей; 
из местных бюджетов - 17664,80 тыс. рублей; 
2019 год - 15 950 820,09 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 1 571 900,20 тыс. рублей 
(включая остатки выделенных и неиспользованных 
средств 2018 года - 348,50 тыс. рублей); 
из областного бюджета - 14 353 584,69 тыс. рублей; 
из местных бюджетов - 25 335,20 тыс. рублей; 
2020 год - 14 290 058,30 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 958 419,80 тыс. рублей; 



из областного бюджета - 13 312 899,70 тыс. рублей; 
из местных бюджетов - 18 738,80 тыс. рублей; 
2021 год - 13 469 847,90 тыс. рублей, в том числе: 
из федерального бюджета - 277 677,00 тыс. рублей; 
из областного бюджета - 13 192 170,90 тыс. рублей». 

2. В разделе VI государственной программы: 
1) в абзаце первом: 
цифры «92 048 695,59» заменить цифрами «92 514 130,18»; 
цифры «3 993 993,30» заменить цифрами «4 119 362,70»; 
цифры «87 882 720,69» заменить цифрами «88 222 785,88». 
2) в подпункте 1 цифры «80 535 018,01» заменить цифрами 

«81 098 748,25»; 
3) в подпункте 2 цифры «528 914,22» заменить цифрами «528 789,61»; 
4) в подпункте 3 цифры «4 565 057,60» заменить цифрами 

«4 465 604,80»; 
5) в подпункте 5 цифры «24 136,17» заменить цифрами «23 744,57»; 
6) в подпункте 10 цифры «473 564,70» заменить цифрами 

«471 222,65»; 
7) в абзаце 3 подпункта 12 цифры «447 447,60» заменить цифрами 

«573 815,20»; 
8) подпункт 19 признать утратившим силу; 
9) в подпункте 20 цифры «185 815,85» заменить цифрами «92 200,05». 
3. Приложение 1 к государственной программе изложить в следующей 

редакции: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к государственной программе 
Челябинской области 

«Поддержка и развитие 
дошкольного образования 
в Челябинской области» 

Система 
мероприятий государственной программы, сроки реализации, 

исполнители, источники и объемы их финансирования 



№ 
п/п Наименование мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

участники 
государственной 

программы 

Срок 
реализации 

Источники 
финансиро-

вания 

Объем финансирования(тыс.рублей) 

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

участники 
государственной 

программы 

Срок 
реализации 

Источники 
финансиро-

вания 
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Задача 1. Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения Челябинской области в услугах по дошкольному 
образованию, присмотру и уходу за детьми 

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

органы 
местного 

самоуправления 
(по 

согласованию) 

2015 -2025 
годы 

местные 
бюджеты 

14
47

7.
80

 

63
70

,4
0 

31
56

,5
0 

25
00

,0
0 

20
00

,0
0 

12
00

,0
0 

1 1 1 1 1 

2. Открытие в ДОО групп 
кратковременного 
пребывания воспитанников 

органы 
местного 

самоуправления 
(по 

согласованию) 

2015 -2025 
годы 

местные 
бюджеты 

19
0,

00
 

о о о о о 1 1 1 1 1 

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

органы 
местного 

самоуправления 
(по 

согласованию) 

2015 -2025 
годы 

местные 
бюджеты 

23
49

,8
0 

26
18

,5
0 

27
69

,7
0 

29
30

,5
0 

31
00

,3
0 

33
03

,5
0 

1 1 1 1 1 



4. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
создание дополнительных 
мест для детей дошкольного 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

2015 -2017 
годы 

областной 
бюджет 

о 
возраста в расположенных на области <о 

СП LD 
NO" <N 

ON 
территории Челябинской NO чо 

LD 
NO" <N [ NO ON ОС гч 

1 i 1 i • i 1 1 
области муниципальных ON ОС сп 

[ NO ON ОС гч 
образовательных 

[ NO ON ОС гч 

организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 

5. Создание условий для 
развития частных ДОО с 
использованием 
инструментов 
государственно-частного 
партнерства 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области, 
органы 

местного 
самоуправления 

(по 
согласованию) 

2015 -2025 
годы 

без 
финансиро-

вания 

1 1 1 1 • 1 i • • 1 1 

6. Обеспечение Министерство 2015 -2021 областной 
государственных гарантий образования и годы бюджет ю ON 00 OO о cn о CO О СЛ 
реализации прав на науки ОС Г-" ОС СП г--" NO t> cn г--" ID 
получение общедоступного и Челябинской о 

ОС 
CD ON OO <N о о On f On 1 1 1 

бесплатного дошкольного области ОС t-
00 •ч- ON о ID m ci f -CN r-CM 

образования в ON о (N cn (N <N 

муниципальных ДОО 

7. Финансовое обеспечение Министерство 2015 -2021 областной 
получения дошкольного образования и годы бюджет NO CD ОС CD 

85
59

2,
36

 о C-- о О r-
образования в частных ДОО науки 

Челябинской 
области 

<N U-) NO NO 

irf о̂  ID ID NO 

oo" о 
CH r- 85

59
2,

36
 

о OO 
r-

cn CD ON ON r-

CD CD ON ON r-

i 1 1 1 



8. 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 Челябинской 
области 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2015 -2021 
годы 

областной 
бюджет 

59
49

39
,9

0 

63
68

89
,8

7 

64
05

37
,5

0 

64
16

56
,2

3 

61
50

69
,3

0 

66
82

56
,0

0 

66
82

56
,0

0 

1 1 I I 

9. Предоставление субсидий Министерство 2015 год средства, 
местным бюджетам на образования и поступившие 
строительство науки из о о 
(реконструкцию) зданий Челябинской федерального о 
ДОО, в том числе с области бюджета m Г-
возможностью использования m 
для реализации программ 
общего образования 

10. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
приобретение зданий и 
помещений для реализации 
образовательных программ 
дошкольного образования, в 
том числе с возможностью 
использования для 
реализации программ общего 
образования 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2015 год средства, 
поступившие 

из 
федерального 

бюджета 

52
24

90
,0

0 

l I I i 
• 

1 I 1 1 



11. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на при-
обретение зданий и помеще-
ний для реализации образова-
тельных программ дошколь-
ного образования, располо-
женных на территории Челя-
бинской области 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2016-2017 
годы 

областной 
бюджет 

1 

65
95

7,
90

 

37
95

98
,4

0 

1 1 1 1 1 1 I I 

12. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на при-
влечение детей из малообес-
печенных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации, в расположенные 
на территории Челябинской 
области муниципальные ДОО 
через предоставление ком-
пенсации части родительской 
платы 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2016-2021 
годы 

областной 
бюджет 

1 

49
23

1,
00

 

10
41

89
,5

0 

78
64

4,
20

 

78
15

7,
95

 

80
50

0,
00

 

80
50

0,
00

 

1 1 1 -

13. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на соз-
дание в расположенных на 
территории Челябинской об-
ласти муниципальных обра-
зовательных организациях, 
реализующих образователь-
ную программу дошкольного 
образования, условий для 
получения детьми дошколь-
ного возраста с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья качественного образова-
ния и коррекции развития 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018 -2021 
годы 

областной 
бюджет 

1 1 1 

42
12

2,
80

 

42
12

2,
80

 

42
12

2,
80

 

42
12

2,
80

 

1 1 1 1 



14. Предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов 
местным бюджетам на при-
обретение зданий и поме-
щений для размещения до-
школьных образовательных 
организаций 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018 год средства, 
поступившие 
из федераль-

ного бюд-
жета, област-
ной бюджет 

• 1 • 

39
44

16
,6

0 

1 1 1 1 1 1 

15. Предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов 
местным бюджетам на при-
обретение зданий и поме-
щений для размещения до-
школьных образовательных 
организаций 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2019 год средства, 
поступившие 
из федераль-

ного бюд-
жета, област-
ной бюджет 

• 1 • 

57
38

15
,2

0 

16. Предоставление иных меж-
бюджетных трансфертов 
местным бюджетам на 
строительство зданий для 
размещения дошкольных 
образовательных организаций 

Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 

Челябинской 
области 

2018 - 2019 
годы 

средства, 
поступившие 
из федераль-

ного бюд-
жета, област-
ной бюджет 

1 i 1 

15
47

67
,7

0 

31
50

18
,4

5 

1 1 1 1 1 1 

17. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на соз-
дание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет путем пе-
репрофилирования дейст-
вующих групповых ячеек в 
расположенных на террито-
рии Челябинской области 
муниципальных образова-
тельных организациях, реа-
лизующих образовательную 
программу дошкольного 
образования 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2018 -2019 
годы 

областной 
бюджет 

• 1 1 

54
12

,5
0 

19
36

2,
50

 

1 1 1 1 1 1 



18. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
создание мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 
1 года в расположенных на 
территории Челябинской 
области муниципальных 
образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2019-2021 
годы 

областной 
бюджет 

1 1 1 1 

14
22

2,
20

 

16
00

0,
00

 

16
00

0,
00

 

1 • 1 1 

19. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет путем 
перепрофилирования 
действующих групповых 
ячеек в расположенных на 
территории Челябинской 
области муниципальных 
образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2019-2021 
годы 

областной 
бюджет 

1 1 1 1 

14
12

5,
00

 

33
75

0,
00

 

16
00

0,
00

 

I 1 

20. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на выкуп 
зданий для размещения 
дошкольных образовательных 
организаций 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2019-2020 
годы 

средства, 
поступившие 

из 
федерального 

бюджета, 
областной 

бюджет 

• 1 1 1 

47
64

62
,5

0 

68
46

82
,6

0 

1 1 1 1 • 



21. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
строительство зданий для 
размещения дошкольных 
образовательных организаций 
в целях создания 
дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет 

Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 

Челябинской 
области 

2019-2021 
годы 

средства, 
поступившие 

из 
федерального 

бюджета, 
областной 

бюджет 

• 1 

47
45

52
,3

0 

38
82

85
,9

0 

28
92

46
,9

0 

1 1 • 1 

22. Предоставление субсидий 
местным бюджетам на 
строительство зданий для 
размещения дошкольных 
образовательных организаций 
в целях создания 
дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет 

Министерство 
строительства и 
инфраструктуры 

Челябинской 
области 

2019 год областной 
бюджет 

• t 1 1 

92
20

0,
05

 

1 1 1 1 1 1 

23. Организация работы по 
предоставлению в 2020 году 
грантов из федерального 
бюджета в форме субсидий 
юридическим лицам в целях 
обеспечения реализации 
федерального проекта 
«Поддержка семей, имеющих 
детей» национального 
проекта образование, 
утвержденного президиумом 
Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
стратегическому развитию и 
национальным проектам 
(протокол от 
18 апреля 2019 г. № 1) 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2020 год без 
финансиро-

вания 

> 1 1 1 1 1 1 1 1 • 



Задача 2. Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО 

Обеспечение соответствия 
всех действующих 
муниципальных ДОО 
лицензионным требованиям 
и санитарно-
эпидемиологическим 
правилам и нормативам 
СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-
эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных 
организаций», 
утвержденным 
постановлением Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской Федерации от 
15.05.2013 г. № 26 «Об 
утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных 
организаций» 

органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию) 

2015 -2025 
годы 

местные 
бюджеты 

о CN 
<N Г— 
On 

О 
т 

NO NO 

О г-
NO г-

о г-

ON 

о 

NO г-

о 

NO ко 



2. Обеспечение приоритетного 
приема в ДОО детей 
5 - 6 лет (за 1 - 2 года до 
поступления в 
общеобразовательную 
организацию) 

органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию) 

2015 -2025 
годы 

без 
финансиро-

вания 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 

3. Внедрение ФГОС ДО в 
об разо вател ь н ые 
организации, реализующие 
образовательные 
программы дошкольного 
образования 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области, органы 
местного 

самоуправления 
(по 

согласованию) 

2015 -2025 
годы 

без 
финансиро-

вания 

• 
• 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. Внедрение региональной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования «Наш дом -
Южный Урал», 
подготовленной с учетом 
ФГОС ДО, в практику 
работы ДОО 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2015 -2025 
годы 

без 
финансиро-

вания 

• 1 1 1 1 1 1 
• 

1 1 1 

5. Организация мониторинга 
внедрения и реализации 
ФГОС ДО в ДОО 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2015 -2025 
годы 

без 
финансиро-

вания • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



6. Экспериментальная 
разработка подходов к 
формированию 
современной предметно-
пространственной среды в 
ДОО 

органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию) 

2015 -2025 
годы 

местные 
бюджеты 

21
75

,0
0 

10
50

,0
0 

10
00

,0
0 

70
0,

00
 

45
0,

00
 

45
0,

00
 

1 
• | I | 

Задача 3. Содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории 
Челябинской области 

1. Поддержание рациона пи-
тания детей в ДОО в преде-
лах, установленных сани-
тарно-эпидемиологиче-
скими правилами и норма-
тивами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы дошкольных 
образовательных 
организаций», утвер-
жденными постановлением 
Главного государственного 
санитарного врача Россий-
ской Федерации от 
15.05.2013 г. № 26 «Об ут-
верждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требо-
вания к устройству, содер-
жанию и организации ре-
жима работы дошкольных 
образовательных организа-
ций» 

органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию) 

2015 -2025 
годы 

без 
финансиро-

вания 

1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 • 



2. Создание в ДОО условий 
для осуществления 
органами здравоохранения 
первичной медико-
санитарной помощи 

органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию) 

2015 -2025 
годы 

местные 
бюджеты 

67
01

,0
0 

62
16

,0
0 

58
26

,5
0 

13
81

,6
0 

60
4,

90
 

60
0,

10
 

1 1 1 • 1 

3. Создание в ДОО условий 
для осуществления 
лицензированной 
медицинской деятельности 
по оказанию 
специализированной 
медицинской помощи детям 
с ОВЗ и детям-инвалидам 

органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию) 

2015 -2025 
годы 

местные 
бюджеты 

75
0,

00
 

13
90

,0
0 

81
1,

00
 

60
0,

00
 

10
0,

00
 

10
0,

00
 

1 1 1 1 1 

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

органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию) 

2015 -2025 
годы 

местные 
бюджеты 

11
78

,0
0 

10
85

,0
0 

77
0,

00
 

13
70

,0
0 

77
0,

00
 

77
0,

00
 

1 1 1 1 1 

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

органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию) 

2015 -2025 
годы 

местные 
бюджеты 

25
78

,6
0 

12
3,

00
 

75
1,

00
 

24
8,

00
 

23
8,

00
 

18
,0

0 

1 1 • 1 1 

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

органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию) 

2015 -2025 
годы 

местные 
бюджеты 

35
0,

00
 

о 

15
25

,0
0 OO'OOOl 10

00
,0

0 

20
00

,0
0 

1 1 1 1 

Задача 4. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования 



1. Обеспечение повышения 
квалификации и профессио-
нальной переподготовки 
педагогических работников 
и руководителей системы 
дошкольного образования 
на базе образовательных 
организаций, прошедших 
конкурсные процедуры 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2015 -2021 
годы 

областной 
бюджет 

10
69

8,
17

 

15
22

,1
9 

21
07

,5
9 

23
08

,2
2 

21
03

,4
0 

25
00

,0
 

25
00

,0
 

2. Обеспечение соответствия 
профессионального уровня 
руководителей (включая 
заместителей руководите-
лей) ДОО требованиям ква-
лификации, установленным 
Единым квалификационным 
справочником должностей 
руководителей, специали-
стов и служащих, раздел 
«Квалификационные харак-
теристики должностей ра-
ботников образования», 
утвержденным приказом 
Министерства здравоохра-
нения и социального разви-
тия Российской Федерации 
от 26.08.2010 г. № 761 н «Об 
утверждении Единого ква-
лификационного справоч-
ника должностей руководи-
телей, специалистов и слу-
жащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики 
должностей работников 
образования» 

органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию) 

2015 -2025 
годы 

местные 
бюджеты 

16
20

,9
0 

85
5,

10
 

92
9,

60
 

10
23

,0
0 

81
0,

30
 

73
5,

50
 

1 1 1 1 1 



3. Доведение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных ДОО до 
средней заработной платы 
работников муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных на 
территории Челябинской 
области 

органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию) 

2015 -2025 
годы 

без 
финансиро-

вания 

1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 

4. Совершенствование 
практики реализации 
системы оплаты труда 
педагогических работников 
ДОО 

органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию) 

2015 -2025 
годы 

без 
финансиро-

вания 1 1 1 1 1 1 1 1 • I 

5. Проведение областного 
конкурса «Педагог года в 
дошкольном образовании» в 
порядке, установленном 
Губернатором Челябинской 
области, и участие 
победителей указанного 
конкурса во всероссийских 
конкурсах работников 
дошкольного образования 

Министерство 
образования и 

науки 
Челябинской 

области 

2015 -2025 
годы 

областной 
бюджет 

33
1,

20
 

33
1,

20
 

33
1,

20
 

33
1,

20
 

33
1,

20
 

33
1,

20
 

33
1,

20
 

Задача 5. Реализация в дошкольных образовательных организациях мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 

1. Сокращение удельных 
показателей потребления 
топливно-энергетических 
ресурсов в ДОО 

органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию) 

2015 -2025 
годы 

без 
финансиро-

вания • 1 1 • 1 1 1 1 1 1 • 



2. Совершенствование 
системы оплаты труда всех 
категорий работников ДОО 

органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию) 

2015 -2025 
годы 

без 
финансиро-

вания 
• I 1 1 1 1 1 1 1 | 

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

органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию) 

2015 -2025 
годы 

без 
финансиро-

вания I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

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

органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию) 

2015 -2025 
годы 

местные 
бюджеты 

15
26

,2
 

60
00

,0
0 

10
00

,0
0 OO'OOOl 11

50
0,

00
 

50
00

,0
0 

1 1 1 1 1 

5. Расширение практики 
оказания населению 
образовательных (сверх 
ФГОС ДО) и иных платных 
услуг ДОО 

органы местного 
самоуправления 

(по 
согласованию) 

2015 - 2025 
годы 

без 
финансиро-

вания 1 1 1 • 1 1 1 1 1 1 1 

Всего по государственной программе федеральный 
бюджет 

90
00

00
,0

0 

1 1 

41
13

65
,7

0 

15
71

90
0,

20
 

95
84

19
,8

0 

27
76

77
,0

0 

1 1 1 1 
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4. Условия предоставления и методику расчета субсидий местным 
бюджетам на приобретение зданий и помещений для размещения дошкольных 
образовательных организаций в целях создания дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет приложения 3 к государственной программе признать 
утратившими силу. 


