Конкретные результаты реализации государственной программы,
достигнутые в отчетном 2017 году.
Таблица 1
Основные результаты реализации государственной программы,
достигнутые в отчетном 2017 году.
№
Наименование
п/п государственной
программы

задачи

Цель
Результаты (индикаторы),
достигнутые в 2017 году

1
2
3
4
Цель: создание в муниципальных образованиях Челябинской
возможностей для получения качественного дошкольного образования.
1.
Государственная удовлетворение
- охват детей 1-7 лет
программа
потребности всех дошкольным
Челябинской
социальнообразованием – 79,8 %;
области
демографических доступность
«Поддержка и групп и слоев дошкольного образования
развитие
населения
для детей 3-7 лет – 100%т;
дошкольного
Челябинской
-доступность
образования
области в услугах дошкольного образования
в Челябинской
по дошкольному для детей от 1,5 до 3 лет –
области»
на образованию,
75,5%;
2015-2025 годы присмотру
и количество
мест,
(Постановление уходу за детьми
открытых
за
счет
Правительства
приобретения
новых
Челябинской
зданий и помещений для
области
от
реализации
29.10.2014
№
образовательных
552-П)
программ
дошкольного
образования - 455
2.
модернизация
и удельный
вес
качественное
численности
улучшение
воспитанников ДОО, в
содержания, форм возрасте
3-7
лет,
и
методов охваченных
организации
образовательными
дошкольного
программами
образования
дошкольного образования,
в рамках
соответствующими
реализации
требованиям ФГОС ДО –
федерального
100%;
государственного удельный
вес
образовательного воспитанников,

Характеристика
вклада основных
результатов в
решение задач и
достижение цели
государственной
программы
5
области равных
Запланированные
результаты
выполнены
в полном объеме,
что
позволит
поддерживать
достигнутый
уровень
доступности
дошкольного
образования
в
условиях роста
численности
детского
населения
в
возрасте 1-6 лет в
Челябинской
области

стандарта
дошкольного
образования
(далее именуется –
ФГОС ДО)

3.

4.

охваченных
альтернативными
формами
дошкольного
образования – 3%
удельный
вес
воспитанников
ДОО,
получающих
платные
дополнительные услуги –
12%;
содействие
-доступность
формированию
дошкольного образования
современной
и для детей с ОВЗ и детейдоступной среды в инвалидов – 67%;
дошкольных
удельный
вес
образовательных
коррекционных
и
организациях,
комбинированных групп
расположенных на для детей с ОВЗ и детейтерритории
инвалидов в общем числе
Челябинской
групп ДОО – 14%;
области
доля
ДОО,
осуществляющих
лицензированную
медицинскую
деятельность по оказанию
специализированной
медицинской
помощи
детям с ОВЗ и детяминвалидам в общем числе
ДОО – 1%
развитие
удельный
вес
кадрового
педагогических
и
потенциала
руководящих работников
системы
ДОО,
прошедших
дошкольного
в течение последних 3 лет
образования
повышение квалификации
или
профессиональную
переподготовку – 60%;
численность
воспитанников
ДОО,
приходящихся на одного
педагогического
работника – 9,4;
- доля педагогических
работников
образовательных
организаций, прошедших
переподготовку
или
повышение квалификации
по вопросам образования
детей с ОВЗ и детейинвалидов,
в
общей
численности

реализация
в
дошкольных
образовательных
организациях
мероприятий по
энергосбережению
и
повышению
энергетической
эффективности

5.

педагогических
работников – 1%
- сохранение в ДОО норм
потребления
энергоресурсов на уровне
близком к 2015 году - 11,1;
- доля ДОО, имеющих
паспорт
энергоэффективности
–
100%

Таблица 2
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы
№
п/п

1

Наименование
показателя
(индикатора)

2

Единица
измерения

Значения показателей
(индикаторов)
2016

3

4

2017
план

факт

5

6

Обоснование
отклонений значений
показателя
(индикатора) на конец
отчетного года от
плана (при наличии
отклонений)
7

Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие
дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы
1.

Показатель
конечного
результата:
детей
1-7
дошкольным
образованием

(процентов)

79

77,5

79,8

охват
лет

2.

Показатель
(процентов)
конечного
результата: удельный
вес
численности
воспитанников ДОО
в возрасте 3-7 лет,
охваченных
образовательными
программами
дошкольного
образования,
соответствующими
требованиям
ФГОС ДО

100

100

100

3.

Показатель

63

64

67

(процентов)

Перевыполнение
показателя на 2,3 %
связано с
перевыполнением
плана создания
дополнительных мест

Перевыполнение

конечного
результата:
доступность
дошкольного
образования
для
детей с ОВЗ и детейинвалидов

показателя на 3%
связано
с
организацией работы
дополнительных
коррекционных групп
для детей с ОВЗ

4.

Показатель
(процентов)
конечного
результата: удельный
вес педагогических и
руководящих
работников
ДОО,
прошедших
в течение последних
3 лет повышение
квалификации
или
профессиональную
переподготовку

88

60

60

5.

Показатель
(коэффициен
конечного
т)
результата:
сохранение в ДОО
норм
потребления
энергоресурсов
на
уровне, близком к
2015 году

-

1-1,1

1-1,1

Направление 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности
дошкольного образования
1.

Показатель
(процентов)
непосредственного
результата:
доступность
дошкольного
образования
для
детей 3-7 лет

100

99

100

Перевыполнение
показателя связано с с
перевыполнением
плана создания
дополнительных мест

2.

Показатель
(процентов)
непосредственного
результата:
доступность
дошкольного
образования
для
детей от 1,5 до 3 лет;

62

65

75,5

Перевыполнение
показателя
на
10,7 %связано
с
перевыполнением
плана
создания
дополнительных мест

3.

Показатель
непосредственного
результата:
количество
мест,
открытых за счет

-

455

455

(единиц)

приобретения новых
зданий и помещений
для
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования
Направление 2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации
ФГОС ДО
1.

Показатель
(процентов)
непосредственного
результата: удельный
вес воспитанников,
охваченных
альтернативными
формами
дошкольного
образования

-

3

3

2.

Показатель
(процентов)
непосредственного
результата: удельный
вес
воспитанников
ДОО, получающих
платные
дополнительные
услуги

10

12

12

Направление 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования
1.

Показатель
(процентов)
непосредственного
результата: удельный
вес коррекционных и
комбинированных
групп для детей с
ОВЗ
и
детей
инвалидов в общем
числе групп ДОО

-

14

14

2.

Показатель
(процентов)
непосредственного
результата:
доля
ДОО,
осуществляющих
лицензированную
медицинскую
деятельность
по
оказанию
специализированной
медицинской
помощи детям с ОВЗ

-

1

1

и детям-инвалидам в
общем числе ДОО
Направление 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО
1.

Показатель
(человек)
непосредственного
результата:
численность
воспитанников ДОО,
приходящихся
на
одного
педагогического
работника

-

9,3

9,4

2.

Показатель
(процентов)
непосредственного
результата:
доля
педагогических
работников
образовательных
организаций,
прошедших
переподготовку или
повышение
квалификации
по
вопросам
образования детей с
ОВЗ
и
детейинвалидов, в общей
численности
педагогических
работников

-

1

1

Направление 5. Повышение экономической эффективности системы дошкольного
образования
1.

Показатель
(процентов)
непосредственного
результата:
доля
ДОО,
имеющих
паспорт
энергоэффективност
и

-

100

100

Таблица 3
Сведения о достижении значений показателей (индикатор) государственной
программы в разрезе муниципальных образований Челябинской области
№
п/п

1

Наименование
показателя
(индикатора)

Единица
измерени
я

Наименование
муниципального
образования

Значения показателей
(индикаторов)
2016 год,
отчетный 2017
предшест
год
вующий
план
факт
отчетном
у

Обоснование
отклонений
значений
показателя
(индикатора) н
конец отчетного
года от плана (при
наличии
отклонений
8

2
3
4
5
6
7
Государственная программа Челябинской области "Поддержка и развитие
дошкольного образования в Челябинской области"на 2015 - 2025 годы, утвержденная постановлением
Правительства Челябинской области от 29 октября 2014 г. N 522-П
1 Направление 1. Обеспечение территориальной и экономической
доступности дошкольного образования

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

(количеств
о мест)

Златоустовский
Копейский
Магнитогорский
Миасский
Озерский
Трехгорный
Усть-Катавский
Челябинский
Агаповский
Еткульский
Катав-Ивановский
Красноармейский
Кунашакский
Октябрьский
Саткинский
Сосновский
Троицкий
Увельский
Чесменский

1.2 2. Открытие в
ДОО
групп
кратковременног
о
пребывания
воспитанников

(количеств
о мест)

1.3 3. Организация
подвоза детей из
сельских

(количеств
о детей)

Копейский
Усть-Катавский
Челябинский
Кизильский
Кусинский
Троицкий
Агаповский
Аргаяшский

261

60

327

0
0
0
0
0
0
5
0
10

10
0
0
0
0
0
0
0
10

20
0
40
65
0
0
0
55
0

20
60
0
0
0
120
16
30
0
0
4115
320
80
3186
280
139
110
710
35
120

0
0
0
0
0
0
10
30
0
0
4165
340
90
3226
260
139
110
718
35
120

0
15
20
0
0
0
70
42
0
0
4236
340
118
3249
260
139
130
743
35
120

Перевыполнено за
счет средств
местных бюджетов
перевыполнено
перевыполнено

не выполнено,
места открыты в
2016 г.
перевыполнено

перевыполнено
перевыполнено
перевыполнено
перевыполнено
перевыполнено

перевыполнено

населенных
пунктов, не
имеющих
дошкольных
образовательных
организаций, в
близлежащую
дошкольную
образовательную
организацию.

Брединский
62
Варненский
36
Каслинский
3
Кизильский
0
Нагайбакский
15
Пластовский
0
Саткинский
11
Троицкий
60
Увельский
140
Уйский
58
Чебаркульский
170
Направление 2. Повышение качества дошкольного образования
на основе реализации ФГОС ДО
(количество
2.1 1. Обеспечение
61
ОО)
соответствия
Копейский
1
всех
Магнитогорский
0
действующих
Миасский
3
муниципальны
Троицкий
0
х
ДОО
Чебаркульский
0
лицензионным
Челябинский
12
требованиям и
Южноуральский
1
санитарноАгаповский
4
эпидемиологич
Ашинский
0
еским
Варненский
28
правилам
и
Катав1
нормативам
Ивановский
СанПиН
Октябрьский
0
2.4.1.3049-13
Саткинский
0
"СанитарноТроицкий
5
эпидемиологич
Увельский
0
еские
Уйский
0
требования к
Чесменский
6
устройству,
содержанию и
организации
режима работы
дошкольных
образовательны
х организаций",
утвержденным
постановление
м
Главного
государственно
го санитарного
врача
Российской
Федерации от
15.05.2013 г. N
26
"Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологич
еские
требования к
устройству,
содержанию и

62
37
5
0
15
0
11
60
140
58
175

62
44
3
0
15
0
11
80
140
58
175

9
0
0
2
0
0
3
0
0
0
0
0

9
0
0
2
0
0
3
0
0
0
0
0

0
0
4
0
0
0

0
0
4
0
0
0

перевыполнено

перевыполнено

выполнено

организации
режима работы
дошкольных
образовательны
х организаций".
2.6 6.
Экспериментал
ьная разработка
подходов
к
формированию
современной
предметнопространственн
ой среды в
ДОО.
Источник
и
финансировани
я:
местные
бюджеты.

(количество
ОО)

Златоустовский
Карабашский
Магнитогорский
Миасский
Озерский
Челябинский
Саткинский
Сосновский
Троицкий

3 Направление 3. Укрепление здоровья детей, развитие
коррекционного образования
(количество
3.2 2. Создание в
ОО)
ДОО условий
для
осуществления
Златоустовский
органами
Миасский
здравоохранени
Озерский
я
первичной
Снежинский
медикоТроицкий
санитарной
Чебаркульский
помощи.
Челябинский
Южноуральский
Агаповский
Аргаяшский
Брединский
Варненский
Еманжелинский
Карталинский
Каслинский
КатавИвановский
Кизильский
Коркинский
Красноармейский
Кунашакский
Кусинский
Нагайбакский
Нязепетровский
Октябрьский
Пластовский
Саткинский
Сосновский
(количество
3.3 3. Создание в
ОО)
ДОО условий
для

15
2
0
5
0
1
3
3
1
0

14
2
0
5
0
1
2
3
1
0

14
2
0
5
0
1
2
3
1
0

выполнено

104

63

155

Перевыполнено за
счет средств
местных бюджетов

2
21
2
1
7
2
15
3
0
1
1
1
2
1
0
2

2
19
1
0
6
0
15
0
0
1
0
1
2
2
0
1

3
26
0
0
6
0
69
11
1
1
4
2
1
0
1
5

2
5
0
0
2
1
1
2
0
29
1
9

2
5
1
0
0
1
0
2
0
0
1
3

0
12
0
1
1
0
0
0
0
9
2
34

перевыполнено

перевыполнено
перевыполнено
перевыполнено
перевыполнено
перевыполнено

перевыполнено
перевыполнено
перевыполнено

перевыполнено
перевыполнено
Перевыполнено за
счет средств
местных бюджетов

осуществления
лицензированн
ой
медицинской
деятельности
по оказанию
специализиров
анной
медицинской
помощи детям
с ОВЗ и детяминвалидам.
3.4 4. Создание
специальных
условий (в том
числе
доступной
среды) для
интегрированн
ого,
инклюзивного
воспитания и
обучения детей
с ОВЗ в ДОО.

3.5 5. Организация
работы
дополнительны
х
коррекционных
групп
для
детей с ОВЗ и
детейинвалидов.

(количество
групп/детей)

2
2
5
0

2
1
0
0

2
0
32
0

Копейский
Кыштымский
Магнитогорский
Снежинский
Троицкий
Южноуральский
Ашинский
Карталинский
Кунашакский
Октябрьский
Сосновский
Троицкий
Увельский

10/51
0
0
0
0
1/18
1/12
0
1/10
0
0
1/3
6/8
0
13/175

7/11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1/3
6/8
0
11/155

7/11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1/3
6/8
0
66/735

Челябинский
КатавИвановский
Саткинский
Карабашский
Магнитогорский
Троицкий
Челябинский
Южноуральский
Брединский
Варненский
Кунашакский
Пластовский
Саткинский
Сосновский
Троицкий
Увельский
Златоустовский
Копейский
Саткинский
Саткинский

2/24
0

0
1/10

0
1/10

1/10
0
2/24
0
0
0
1/25
0
0
0
0
1/20
1/15
1/15
0
0
1/10
1/10

1/10
1/15
1/12
0
2/24
0
0
0
1/24
0
2/30
1/15
1/15
0
0
0
0
0

1/10
1/15
1/12
7/112
38/328
0
0
0
2/24
0
2/30
9/134
1/15
3/45
0
0
0
0

Копейский
Миасский
Южноуральский

1/10
0
1/12

0
0
0

0
0
0

0

0

0

(количество
групп/детей)

Нарушени
я
интеллекта
Нарушени
я речи

Ранний
детский
аутизм
Сложные
сочетанны
е дефекты
Задержка
психическ
ого
развития
3.6 6. Создание

Златоустовский
Миасский
Челябинский
Саткинский

(количество

перевыполнено

выполнено

Перевыполнено за
счет средств
местных бюджетов

перевыполнено
перевыполнено

перевыполнено
перевыполнено

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

детей)

Златоустовский
Копейский
Магнитогорский
Карталинский
Кунашакский

0
0
0
0
0

4 Направление 4. Повышение профессионального уровня
кадрового состава ДОО
4.1 1. Обеспечение
(человек)
2250
повышения
Верхнеуфалейски
19
квалификации
й
и
Златоустовский
128
профессиональ
Карабашский
9
ной
Копейский
80
переподготовки
Кыштымский
25
педагогических
Локомотивный
7
работников и
Магнитогорский
273
руководителей
Миасский
104
системы
Озерский
82
дошкольного
Снежинский
52
образования на
Трехгорный
34
базе
Троицкий
44
образовательны
Усть-Катавский
17
х организаций,
Чебаркульский
24
прошедших
Челябинский
749
конкурсные
Южноуральский
30
процедуры.
Агаповский
31
Аргаяшский
15
Ашинский
31
Брединский
6
Варненский
14
Верхнеуральский
23
Еманжелинский
29
Еткульский
23
Карталинский
25
Каслинский
18
Катав16
Ивановский
Кизильский
12
Коркинский
42
Красноармейский
24
Кунашакский
17
Кусинский
15
Нагайбакский
12
Нязепетровский
10
Октябрьский
13
Пластовский
20
Саткинский
74
Сосновский
27
Троицкий
20
Увельский
17
Уйский
16
Чебаркульский
12
Чесменский
11
4.2 2. Обеспечение
(человек)
108

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2326

2326

21

21

127
10
86
40
7
281
107
84
53
35
45
18
25
776
31
14
17
33
21
15
25
31
9
27
19

127
10
86
40
7
281
107
84
53
35
45
18
25
776
31
14
17
33
21
15
25
31
9
27
19

18

18

13
45
25
19
17
13
11
14
21
74
29
20
18
7
13
12
75

13
45
25
19
17
13
11
14
21
74
29
20
18
7
13
12
75

выполнено

выполнено

соответствия
Верхнеуфалейски
0
0
профессиональ
й
ного
уровня
Златоустовский
2
2
руководителей
Карабашский
1
1
(включая
Копейский
3
3
заместителей
Кыштымский
1
0
руководителей)
Локомотивный
0
0
ДОО
Магнитогорский
0
0
требованиям
Озерский
0
0
квалификации,
Снежинский
4
4
установленным
Трехгорный
0
1
Единым
Троицкий
7
3
квалификацион
Усть-Катавский
1
2
ным
Чебаркульский
3
2
справочником
Челябинский
10
10
должностей
Южноуральский
3
2
руководителей,
Агаповский
14
0
специалистов и
Аргаяшский
1
1
служащих,
Ашинский
0
0
раздел
Брединский
0
0
"Квалификацио
Варненский
9
2
нные
Верхнеуральский
0
0
характеристики
Еманжелинский
2
2
должностей
Еткульский
5
2
работников
Карталинский
1
2
образования",
Каслинский
3
3
утвержденным
Катав2
0
приказом
Ивановский
Министерства
здравоохранени
Кизильский
0
4
я
и
Коркинский
5
5
социального
Красноармейский
2
2
развития
Кунашакский
0
2
Российской
Кусинский
3
0
Федерации от
Нагайбакский
1
1
26 августа 2010
Нязепетровский
1
1
года N 761н
Октябрьский
4
4
"Об
Пластовский
3
3
утверждении
Саткинский
3
3
Единого
Сосновский
1
1
квалификацион
Троицкий
1
1
ного
Увельский
1
0
справочника
Уйский
3
3
должностей
Чебаркульский
3
3
руководителей,
Чесменский
5
0
специалистов и
служащих,
раздел
"Квалификац.х
арактеристики
должностей
работников
образования".
5 Направление 5. Повышение экономической эффективности системы
дошкольного образования
(количество
5.4 4.Количество
3
1
ОО)
ДОО,
в
Аргаяшский
2
1
которых
Брединский
1
0

0
2
1
3
0
0
0
0
4
1
3
2
2
10
2
0
1
0
0
2
0
2
2
2
3
0
4
5
2
2
0
1
1
4
3
3
1
1
0
3
3
0

1
1
0

выполнено

запланировано
использование
альтернатив.
теплоносителей
5.5 5. Расширение
практики
оказания
населению
образовательны
х (сверх ФГОС
ДО) и иных
платных услуг
ДОО.

Чесменский

(количество
ОО)

Верхнеуфалейски
й
Златоустовский
Копейский
Озерский
Снежинский
Чебаркульский
Челябинский
Карталинский
КатавИвановский
Саткинский
Увельский

0

0

0

24
5

23
0

23
0

5
2
0
1
2
0
0
2

5
2
2
0
4
0
0
2

5
2
2
0
4
0
0
2

6
1

6
2

6
2

выполнено

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы
Цель и задачи государственной программы выполнены путем реализации
следующих направлений:
1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного
образования;
2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации
ФГОС ДО;
3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования;
4. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО;
5.Повышение экономической эффективности системы дошкольного
образования
Государственной программой на 2017 год предусмотрено 33 мероприятия.
Благодаря спланированной работе органов местного самоуправления и
государственной власти все запланированные мероприятия выполнены.
Целевые индикаторы(показатели) государственной программы выполнены в
полном объеме, что позволило поддерживать достигнутый уровень доступности
дошкольного образования в условиях роста численности детского населения в
возрасте 1-6 лет в Челябинской области.

Таблица 4
Перечень мероприятий государственной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном 2017 году,
выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
№
п/п

1

Наименование
мероприятий
государственной
программы

Ответственный
исполнитель

2

3

Плановый срок

Фактический
срок

Результаты

начала
реализации

окончания
реализации

начала
реализации

окончания
реализации

запланированные

достигнутые

4

5

6

7

8

9

Выполнено/
не
выполнено

10

Направление 1. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования
1

Создание дополнительных
мест в ДОО за счет кап.
ремонта здания, открытия
групп
в
общеобразовательных
организациях,
организациях
доп.
образования,
рационализации площадей
действующих ДОО

01.01.2017 г. 25.12.2017 г. 01.01.2017г. 25.12.2017г.

Создание
дополнительны
х мест в ДОО
не менее 8
муниципальных
образований за
счет
капитального
ремонта здания,
открытия групп
в
общеобразовате
льных
организациях,
организациях
дополнительног
о образования,
рационализации
площадей
действующих

Создано 327 выполнено
дополнительн
ых мест в
ДОО не менее
8
муниципальн
ых
образований
за счет
капитального
ремонта
здания,
открытия
групп в
общеобразова
тельных
организациях,
организациях
дополнительн
ого

ДОО

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

Нет

Контрольное
событие:
Начальник
получение
финансовой управления
возможности
в
8 дошкольного
муниципальных
образования
образованиях
для
МОиН ЧО
создания дополнительных Комарова Е.С.
мест за счет капитального
ремонта здания, открытия
групп
в
общеобразовательных
организациях,
организациях
дополнительного
образования,
рационализации площадей
действующих ДОО

2

Открытие в ДОО групп
кратковременного
пребывания
воспитанников (ГКП)

образования,
рационализац
ии площадей
действующих
ДОО

25.12.2017 г

25.12.2017 г

01.01.2017 г. 25.12.2017 г. 01.01.2017г. 25.12.2017г.

выполнено

Открытие в
ДОО групп
кратковременно
го пребывания
воспитанников
в не менее 4
муниципальных

Открыто в
выполнено
ДОО групп
кратковремен
ного
пребывания
воспитаннико
в на 71 место
в не менее 4

образованиях

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия
Контрольное
событие:
открытие
групп
кратковременного
пребывания в не менее 4
муниципалитетах

3

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

муниципальн
ых
образованиях

Нет

Начальник
управления
дошкольного
образования
МОиН ЧО
Комарова Е.С.

25.12.2017 г.

25.12.2017 г.

01.01.2017г. 25.12.2017 г. 01.01.2017 г. 25.12.2017 г.

выполнено

Организация
подвоза детей
из сельских
населенных
пунктов, не
имеющих
дошкольных
образовательны
х организаций,
в близлежащую
дошкольную
образовательну
ю организацию
в 12
муниципальных
образованиях

Организован выполнено
подвоза детей
из сельских
населенных
пунктов, не
имеющих
дошкольных
образовательн
ых
организаций, в
близлежащую
дошкольную
образовательн
ую
организацию в
12
муниципальн
ых
образованиях

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

Нет

25.12.2017 г

Контрольное
событие:
Начальник
получение
финансовой управления
возможности в
12 дошкольного
муниципальных
образования
образованиях
для
МОиН ЧО
организации
подвоза Комарова Е.С.
детей
из
сельских
населенных пунктов, не
имеющих
дошкольных
образовательных
организаций,
в
близлежащую
дошкольную
образовательную
организацию

4

Предоставление субсидий
местным бюджетам на
создание дополнительных
мест
для
детей
дошкольного возраста в
расположенных
на
территории Челябинской
области муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу дошкольного
образования

01.07.2017 г.

25.12.2017 г.

25.12.2017 г

01.07.2017 г.

25.12.2017 г. Предоставление
субсидий не
менее 8
муниципальны
м образованиям
на создание
дополнительны
х мест для
детей
дошкольного
возраста в
расположенных
на территории
Челябинской
области
муниципальных

выполнено

Предоставлен выполнено
ы субсидии не
менее 8
муниципальн
ым
образованиям
на создание
дополнительн
ых мест для
детей
дошкольного
возраста в
расположенны
х на
территории
Челябинской

образовательны
х организациях,
реализующих
образовательну
ю программу
дошкольного
образования

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

Нет

Контрольное
событие:
Начальник
предоставление субсидий
отдела
не
менее
8 планирования
муниципальным
и организации
образованиям на создание
бюджета
дополнительных мест для
МОиН ЧО
детей
дошкольного Антонова С.В.
возраста в расположенных
на
территории
Челябинской
области
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу дошкольного
образования

5

Создание

условий

для

области
муниципальн
ых
образовательн
ых
организациях,
реализующих
образовательн
ую программу
дошкольного
образования

25.12.2017 г.

01.01.2017г.

25.12.2017 г.

выполнено

25.12.2017 г.

01.01.2017 г.

25.12.2017 г.

Создание

Созданы

выполнено

развития частных ДОО
с использованием
инструментов
государственно-частного
партнерства

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

Контрольное

условий
условия
для развития
для развития
частных
ДОО частных ДОО
с использование с использовани
м инструментов ем
государственно- инструментов
частного
государственно
партнерства в не -частного
менее
1 партнерства в
муниципальном не менее 1
образовании
муниципально
м образовании

Нет

событие:

Начальник
управления
создание условий для
развития частных ДОО с дошкольного
образования
использованием
МОиН ЧО
инструментов
государственно-частного Комарова Е.С.
партнерства

6

Обеспечение
государственных гарантий
реализации
прав
на
получение
общедоступного
и
бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных ДОО

25.12.2017 г.

01.01.2017г.

25.12.2017 г.

25.12.2017 г

01.01.2017 г.

25.12.2017 г. Предоставление
субвенций не
менее 43
муниципальны
м образованиям
на обеспечение
государственны
х гарантий
реализации
прав на
получение

выполнено

Предоставлен выполнено
ы субвенции
43
муниципальн
ым
образованиям
на
обеспечение
государственн
ых гарантий
реализации

общедоступног
о и бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательны
х организациях

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

Нет

Контрольное
событие:
Начальник
Предоставление
отдела
субвенций не менее 43 планирования
муниципальным
и организации
образованиям
бюджета
МОиН ЧО
Антонова С.В.

7

Финансовое обеспечение
получения дошкольного
образования в частных
ДОО

прав на
получение
общедоступно
го и
бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальн
ых
дошкольных
образовательн
ых
организациях

25.12.2017 г.

01.01.2017г.

25.12.2017 г.

25.12.2017 г.

01.01.2017 г.

25.12.2017 г. Предоставление
субвенций не
менее
5муниципальны
м образованиям
на финансовое
обеспечение
получения
дошкольного

выполнено

Предоставлен выполнено
ы субвенции
не менее
5муниципальн
ым
образованиям
на финансовое
обеспечение
получения

образования в
частных
дошкольных
образовательны
х организациях

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

Нет

Контрольное событие:
Начальник
Предоставление субсидий
отдела
не менее 5муниципальным планирования и
образованиям
организации
бюджета
МОиН ЧО
Антонова С.В.

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

дошкольного
образования в
частных
дошкольных
образовательн
ых
организациях

25.12.2017 г

01.01.2017.

25.12.2017 г.

25.12.2017 г

01.01.2017 г.

25.12.2017 г. Предоставление
субвенций не
менее
43муниципальны
м образованиям
на компенсацию
части платы,
взимаемой с
родителей
(законных
представителей)
за присмотр и
уход за детьми в
образовательных
организациях,

выполнено

Предоставлены выполнено
субвенции
43муниципальн
ым
образованиям
на
компенсацию
части платы,
взимаемой с
родителей
(законных
представителей)
за присмотр и
уход за детьми
в

реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования,
расположенных
на территории

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

Нет

Контрольное
событие: Начальник
предоставление субсидий
отдела
не
менее
43 планирования и
муниципальным
организации
образованиям
бюджета
МОиН ЧО
Антонова С.В.

9

Предоставление субсидий
местным бюджетам на
приобретение зданий и
помещений для реализации
образовательных программ
дошкольного образования,
расположенных
на
территории
Челябинской
области

образовательны
х организациях,
реализующих
образовательну
ю программу
дошкольного
образования,
расположенных
на территории

25.12.2017 г

01.12.2017г.

25.12.2017 г.

25.12.2017 г

01.12.2017 г.

25.12.2017 г. Предоставление
субвенций не
менее 3
муниципальным
образованиям на
Предоставление
субсидий
местным
бюджетам на
приобретение
зданий и
помещений для

выполнено

Предоставлены выполнено
субвенции не
менее 3
муниципальны
м образованиям
на
Предоставление
субсидий
местным
бюджетам на
приобретение
зданий и

реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования,
расположенных
на территории
Челябинской
области

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

нет

Контрольное
событие: Начальник
Предоставление субвенций
отдела
не менее 3 муниципальным планирования и
образованиям
организации
бюджета
МОиН ЧО
Антонова С.В.

10

Предоставление субсидий
местным бюджетам на
привлечение
детей
из
малообеспеченных,
неблагополучных семей, а
также семей, оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации, в расположенные
на территории Челябинской
области
муниципальные
дошкольные
образовательные

помещений для
реализации
образовательны
х программ
дошкольного
образования,
расположенных
на территории
Челябинской
области

25.12.2017 г.

01.06.2017г.

25.12.2017 г.

25.12.2017 г.

01.06.2017г.

выполнено

25.12.2017 г. Предоставление Предоставлены выполнено
субвенций не
субвенции не
менее 43
менее 43
муниципальным муниципальны
образованиям на м образованиям
предоставление на
субсидий
предоставление
местным
субсидий
бюджетам на
местным
привлечение
бюджетам на
детей из
привлечение
малообеспеченны детей из

организации
предоставление
компенсации
родительской платы

через

х,
малообеспеченн
неблагополучных ых,
семей, а также
неблагополучн
семей,
ых семей, а
оказавшихся в
также семей,
трудной
оказавшихся в
жизненной
трудной
ситуации, в
жизненной
расположенные ситуации, в
на территории
расположенные
Челябинской
на территории
области
Челябинской
муниципальные области
дошкольные
муниципальные
образовательные дошкольные
организации
образовательны
через
е организации
предоставление через
компенсации
предоставление
части
компенсации
родительской
части
платы
родительской
платы

части

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

нет

Контрольное
событие: Начальник
Предоставление субвенций
отдела
не
менее
43 планирования и
муниципальным
организации
образованиям
бюджета
МОиН ЧО
Антонова С.В.

25.12.2017 г.

25.12.2017 г.

выполнено

11

Предоставление субсидий
местным бюджетам на
создание в расположенных
на территории Челябинской
области
муниципальных
образовательных
организациях, реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования, условий для
получения
детьми
дошкольного возраста с
ОВЗ
качественного
образования и коррекции
развития

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия
Контрольное
событие:
разработка и утверждение

01.09.2017г.

25.12.2017 г.

01.09.2017г.

25.12.2017г. Разработка и
утверждение
Порядка
предоставления
субсидий
местным
бюджетам на
создание в
расположенных
на территории
Челябинской
области
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования,
условий для
получения
детьми
дошкольного
возраста с ОВЗ
качественного
образования и
коррекции
развития

Разработан и
выполнено
утвержден
Порядок
предоставления
субсидий
местным
бюджетам на
создание в
расположенных
на территории
Челябинской
области
муниципальных
образовательны
х организациях,
реализующих
образовательну
ю программу
дошкольного
образования,
условий для
получения
детьми
дошкольного
возраста с ОВЗ
качественного
образования и
коррекции
развития

нет

Начальник
отдела

25.12.2017 г.

25.12.2017 г.

выполнено

Порядка
предоставления планирования и
субсидий
местным организации
бюджетам на создание в
бюджета
расположенных
на МОиН ЧО
территории
Челябинской Антонова С.В.
области
муниципальных
образовательных
организациях, реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования, условий для
получения
детьми
дошкольного возраста с
ОВЗ
качественного
образования и коррекции
развития

Итого по направлению:
11 мероприятий, из них:
11 выполненных; 0 невыполненных
Направление 2. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО
1

Обеспечение соответствия
всех
действующих
муниципальных
ДОО
лицензионным требованиям
и
санитарноэпидемиологическим
правилам и нормативам
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и организации
режима
работы

01.01.2017г.

25.12.2017 г.

01.01.2017 г.

25.12.2017 г. Обеспечение в 5 Обеспечено в 5 выполнено
муниципальных муниципальных
образованиях
образованиях
соответствия
соответствия
всех
всех
действующих
действующих
муниципальных муниципальных
ДОО
ДОО
лицензионным лицензионным
требованиям и требованиям и
санитарносанитарноэпидемиологичес эпидемиологиче
ким правилам и ским правилам

дошкольных
образовательных
организаций»,
утверждённым
постановлением Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от
15.05.2013 г. № 26 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций»

нормативам
и нормативам
СанПиН
СанПиН
2.4.1.3049-13
2.4.1.3049-13
"Санитарно"Санитарноэпидемиологичес эпидемиологиче
кие требования к ские требования
устройству,
к устройству,
содержанию и
содержанию и
организации
организации
режима работы режима работы
дошкольных
дошкольных
образовательных образовательны
организаций",
х организаций",
утвержденным утвержденным
постановлением постановлением
Главного
Главного
государственного государственно
санитарного
го санитарного
врача Российской врача
Федерации от
Российской
15.05.2013 г. N 26 Федерации от
"Об утверждении 15.05.2013 г. N
СанПиН
26 "Об
2.4.1.3049-13
утверждении
"СанитарноСанПиН
эпидемиологичес 2.4.1.3049-13
кие требования к "Санитарноустройству,
эпидемиологиче
содержанию и
ские требования
организации
к устройству,
режима работы содержанию и
дошкольных
организации
образовательных режима работы
организаций"
дошкольных
образовательны

х организаций"

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

Нет

Контрольное
событие: Начальник
получение
финансовой управления
возможности
в
5 дошкольного
муниципальных
образования
образованиях
МОиН ЧО
Комарова Е.С.

2

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

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия
Контрольное событие:

25.12.2017 г

01.01.2017г.

25.12.2017 г.

25.12.2017 г

01.01.2017 г.

25.12.2017 г. Обеспечение
приоритетного
приема в ДОО
детей 5-6 лет (за
1-2 года до
поступления в
общеобразовател
ьную
организацию) не
менее в 43
муниципальных
образованиях

выполнено

Обеспечен
выполнено
приоритетный
прием в ДОО
детей 5-6 лет (за
1-2 года до
поступления в
общеобразовате
льную
организацию)
не менее в 43
муниципальных
образованиях

Нет

Начальник
управления
дошкольного

25.12.2017 г.

25.12.2017 г.

выполнено

образования
МОиН ЧО
Комарова Е.С.

3

Внедрение
ФГОС
ДОв образовательные
организации, реализующие
образовательные
программы
дошкольного
образования

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия
Контрольное событие:

4

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

01.01.2017г.

325.12.2017 г. 01.01.2017 г.

325.12.2017 г. Внедрение ФГОС Внедрен ФГОС выполнено
ДО
ДО
в образовательны в образовательн
е
организации, ые организации,
реализующие
реализующие
образовательные образовательны
программы ДО е
программы
ДО

Нет

Начальник
управления
дошкольного
образования
МОиН ЧО
Комарова Е.С.

25.12.2017 г.

01.01.2017г.

25.12.2017 г.

25.12.2017 г.

01.01.2017 г.

выполнено

25.12.2017 г. Внедрение
Внедрена
выполнено
региональной
региональная
общеобразовател общеобразовате
ьной программы льная
дошкольного
программа
образования
дошкольного
«Наш дом –
образования
Южный Урал», «Наш дом –
подготовленной с Южный Урал»,
учетом
подготовленной
ФГОС ДО,
с учетом
в практику
ФГОС ДО,

работы ДОО не
менее 43
муниципальных
образований

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

Нет

Контрольное
событие: Начальник
внедрение
региональной управления
общеобразовательной
дошкольного
программы
дошкольного образования
образования «Наш дом – МОиН ЧО
Южный Урал», в практику Комарова Е.С.
работы ДОО

5

в практику
работы ДОО не
менее 43
муниципальных
образований

Организация мониторинга
внедрения и реализации
ФГОС ДО в ДОО

Проблемы, возникшие в Нет
ходе реализации
мероприятия

25.12.2017 г.

01.01.2017г.

25.12.2017 г.

25.12.2017 г.

01.01.2017 г.

выполнено

25.12.2017 г. Организация
Организован
выполнено
мониторинга
мониторинг
внедрения и
внедрения и
реализации
реализации
ФГОС ДО в ДОО ФГОС ДО в
не менее 43
ДОО не менее
муниципальных 43
образований
муниципальных
образований

Контрольное
событие Начальник
организован
мониторинг управления
внедрения и реализации дошкольного
ФГОС ДО в ДОО
образования
МОиН ЧО
Комарова Е.С.

6

Экспериментальная
разработка
подходов
к формированию
современной
предметнопространственной среды в
ДОО

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

25.12.2017 г.

01.01.2017г.

25.12.2017 г.

25.12.2017 г.

01.01.2017 г.

25.12.2017 г. Организация
экспериментальн
ой разработки
подходов к
формированию
современной
предметнопространственно
й среды в ДОО в
не менее 5
муниципальных
образованиях

выполнено

Организована выполнено
эксперименталь
ная разработка
подходов к
формированию
современной
предметнопространственн
ой среды в ДОО
в не менее 5
муниципальных
образованиях

Нет

Контрольное
событие: Начальник
организация
в
5 управления
муниципальных
дошкольного
образованиях
образования
экспериментальной
МОиН ЧО
разработки подходов к Комарова Е.С.
формированию
современной
предметнопространственной среды в

25.12.2017 г.

25.12.2017 г.

выполнено

ДОО

Итого по направлению:
6 мероприятий:
6 выполнено; 0 невыполненных
Направление 3. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования
1

Поддержание
рациона
питания детей в ДОО в
пределах,
установленных
санитарноэпидемиологическими
правилами и нормативами
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций»,
утверждёнными
постановлением Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от
15.05.2013 г. № 26 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические
требования к устройству,

01.01.2017г.

25.12.2017 г.

01.01.2017 г.

25.12.2017 г. Поддержание
Рацион питания выполнено
рациона питания детей
в ДОО
детей
в ДОО поддерживается
в пределах,
в пределах,
установленных установленных
санитарносанитарноэпидемиологичес эпидемиологиче
кими правиламискими
и нормативами правилами
и
СанПиН
нормативами
2.4.1.3049-13
СанПиН
«Санитарно2.4.1.3049-13
эпидемиологичес «Санитарнокие требования эпидемиологиче
к устройству,
ские требования
содержанию
и к устройству,
организации
содержанию и
режима работы организации
дошкольных
режима работы
образовательных дошкольных
организаций»,
образовательны
утверждёнными х организаций»,
постановлением утверждёнными
Главного
постановлением
государственного Главного

содержанию и организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций»

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

санитарного
государственно
врача Российской го санитарного
Федерации
от врача
15.05.2013 г. № Российской
26
«Об Федерации от
утверждении
15.05.2013 г. №
СанПиН
26
«Об
2.4.1.3049-13
утверждении
«СанитарноСанПиН
эпидемиологичес 2.4.1.3049-13
кие требования «Санитарнок устройству,
эпидемиологиче
содержанию
и ские требования
организации
к устройству,
режима работы содержанию и
дошкольных
организации
образовательных режима работы
организаций»
дошкольных
образовательны
х организаций»
Нет

Контрольное
событие: Начальник
рацион питания детей в управления
ДОО поддерживается в дошкольного
пределах,
установленных образования
санитарноМОиН ЧО
эпидемиологическими
Комарова Е.С.
правилами и нормативами
СанПиН 2.4.1.3049-13.

25.12.2017 г.

25.12.2017 г.

выполнено

2

Создание в ДОО условий
для осуществления
органами здравоохранения
первичной
медикосанитарной помощи

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

01.01.2017г.

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

01.01.2017 г.

25.12.2017 г. Создание в ДОО
условий для
осуществления
органами
здравоохранения
первичной
медикосанитарной
помощи в 16
муниципальных
образованиях

Созданы
выполнено
условия для
осуществления
органами
здравоохранени
я первичной
медикосанитарной
помощи в ДОО
16
муниципальных
образований

Нет

Контрольное
событие: Начальник
получение
финансовой управления
возможности не менее чем в дошкольного
16 муниципалитетах для образования
создания в ДОО условий МОиН ЧО
для
осуществления Комарова Е.С.
органами здравоохранения
первичной
медикосанитарной помощи

3

25.12.2017 г.

25.12.2017 г.

01.01.2017г.

25.12.2017 г.

25.12.2017 г.

01.01.2017 г.

выполнено

25.12.2017 г. Создание
Созданы
выполнено
условий
для условия
для
осуществления осуществления
лицензированной лицензированно
медицинской
й медицинской
деятельности по деятельности по
оказанию
оказанию
специализирован специализирова

ной медицинской нной
помощи детям с медицинской
ОВЗ и детям- помощи детям с
инвалидам в 3 ОВЗ и детямДОО не менее инвалидам не
чем
в
1 менее, чем в 1
муниципальном муниципальном
образовании
образовании (34
ДОО)
Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

Нет

Контрольное
событие: Начальник
получение
финансовой управления
возможности не менее чем дошкольного
в
1
муниципальном образования
образовании
МОиН ЧО
Комарова Е.С.

4

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

25.12.2017 г.

01.01.2017г.

25.12.2017 г.

25.12.2017 г.

01.01.2017 г.

выполнено

25.12.2017 г. Создание
Созданы
выполнено
специальных
специальные
условий (в том условия
числе доступной для интегрирова
среды)
для нного,
интегрированног инклюзивного
о, инклюзивного воспитания
и
воспитания
и обучения детей
обучения детей с с ОВЗ в ДОО
ОВЗ в ДОО не не менее чем в 2
менее чем в 2 муниципальных
муниципальных образованиях
образованиях

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

нет

Контрольное
событие: Начальник
получение возможности в 2 управления
муниципальных
дошкольного
образованиях для создания образования
специальных условий (в МОиН ЧО
том числе доступной среды) Комарова Е.С.
для
интегрированного,
инклюзивного воспитания и
обучения детей с ОВЗ в
ДОО

5

Организация
работы
дополнительных
коррекционных групп для
детей с ОВЗ и детейинвалидов

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

25.12.2017 г.

01.01.2017г.

нет

25.12.2017 г.

25.12.2017 г.

01.01.2017 г.

выполнено

25.12.2017 г. Организации
Организована выполнено
работы
работа
дополнительных дополнительны
коррекционных х
групп для детей с коррекционных
ОВЗ и детей- групп в ДОО
инвалидов
не не менее чемв
менее чем в 5 5
муниципальных муниципальны
образованиях
х образованиях
для
детей с
ОВЗ и детейинвалидов (66
групп для 735
детей)

Контрольное
событие: Начальник
получение
финансовой управления
возможности
в
5 дошкольного
муниципальных
образования
образованиях
МОиН ЧО
Комарова Е.С.

6

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

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

25.12.2017 г.

01.01.2017г.

25.12.2017 г.

25.12.2017 г.

01.01.2017 г.

выполнено

25.12.2017 г. Создание
Созданы
выполнено
условий
для условий
для
приема в ДОО приема в ДОО
детей в возрасте детей в возрасте
от 2 месяцев до 1 от 2 месяцев до
года
в
1 1 года в 1
муниципальном муниципальном
образовании
образовании

Нет

Контрольное
событие: Начальник
получение
финансовой управления
возможности
в
1 дошкольного
муниципальном
образования
образовании
МОиН ЧО
Комарова Е.С.

25.12.2017 г.

25.12.2017 г.

Итого по направлению:
6 мероприятий:
6 выполнено; 0 невыполненных
Направление 4. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО

выполнено

1

Обеспечение
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
педагогических работников
и руководителей системы
дошкольного образования
на базе образовательных
организаций,
прошедших
конкурсные процедуры

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

01.12.2017 г.

28.12.2017 г.

01.12.2017 г.

28.12.2017 г. Обеспечение
Обеспечено
выполнено
повышения
повышение
квалификации и квалификации и
профессионально профессиональн
й переподготовки ая
педагогических переподготовка
работников
и 2 365
руководителей педагогических
системы
работников
и
дошкольного
руководителей
образования на системы
базе
дошкольного
образовательных образования на
организаций,
базе
прошедших
образовательны
конкурсные
х организаций,
процедуры
прошедших
конкурсные
процедуры

Нет

Контрольное
событие: Начальник
определение
управления
образовательных
дошкольного
организаций , прошедших образования
конкурсные
процедуры, МОиН ЧО
которые
обеспечили Комарова Е.С.
повышение квалификации и
профессиональной
переподготовки
педагогических работников
и руководителей системы

28.12.2017 г

28.12.2017 г

выполнено

дошкольного образования

2

Обеспечение соответствия
профессионального уровня
руководителей
(включая
заместителей
руководителей)
ДОО
требованиям квалификации,
установленным
Единым
квалификационным
справочником должностей
руководителей,
специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные
характеристики должностей
работников образования»,
утвержденным
приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской Федерации от
26 августа 2010 года №
761н «Об утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей,
специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные
характеристики должностей
работников образования»

01.01.2017г.

25.12.2017 г.

01.01.2017 г.

25.12.2017 г. Обеспечение
Профессиональ выполнено
соответствия
ный уровень 75
профессионально руководителей
го уровня 75 ДОО
руководителей соответствует
ДОО
требованиям
требованиям
квалификации,
квалификации, установленным
установленным Единым
Единым
квалификацион
квалификационн ным
ым справочником справочником
должностей
должностей
руководителей, руководителей,
специалистов и специалистов и
служащих, раздел служащих,
«Квалификацион раздел
ные
«Квалификацио
характеристики нные
должностей
характеристики
работников
должностей
образования»,
работников
утвержденным образования»,
приказом
утвержденным
Министерства
приказом
здравоохранения Министерства
и
социального здравоохранени
развития
я и социального
Российской
развития
Федерации от 26 Российской
августа 2010 года Федерации от

№ 761н «Об 26 августа 2010
утверждении
года № 761н
Единого квалиф. «Об
справочника
утверждении
должностей
Единого
руководителей, квалиф.
специалистов и справочника
служащих, раздел должностей
«Квалиф.
руководителей,
характеристики специалистов и
должностей
служащих,
работников
раздел
образования»
«Квалиф.
характеристики
должностей
работников
образования»
Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

Нет

Контрольное
событие: Начальник
предоставление субсидий управления
не менее чем в 20 дошкольного
муниципальных
образования
образованиях
МОиН ЧО
Комарова Е.С.

3

Доведение
средней
заработной
платы
педагогических работников
муниципальных ДОО до
средней заработной платы
работников муниципальных
общеобразовательных

25.12.2017 г

01.01.2017 г.

25.12.2017 г.

25.12.2017 г

01.01.2017 г.

выполнено

25.12.2017 г. Доведение
Средняя
выполнено
средней
заработная
заработной платы плата
педагогических педагогических
работников
работников
муниципальных муниципальных
ДОО до средней ДОО доведена

организаций,
расположенных
на
территории
Челябинской
области

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

заработной платы до
средней
работников
заработной
муниципальных платы
общеобразовател работников
ьных
муниципальных
организаций,
общеобразовате
расположенных льных
на
территорииорганизаций,
Челябинской
расположенных
области
на территории
Челябинской
области
Нет

Контрольное
событие: Начальник
доведение
средней управления
заработной
платы дошкольного
педагогических работников образования
муниципальных ДОО до МОиН ЧО
средней заработной платы Комарова Е.С.
работников муниципальных
общеобразовательных
организаций,
расположенных
на
территории
Челябинской
области

4

Совершенствование
практики
реализации
системы
оплаты
труда
педагогических работников
ДОО

25.12.2017 г

01.01.2017 г.

25.12.2017 г.

25.12.2017 г

01.01.2017 г.

выполнено

25.12.2017 г. Совершенствован Совершенствов выполнено
ие
практики ание практики
реализации
реализации
системы оплаты системы оплаты
труда
труда
педработников педработников

ДОО

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

Нет

Контрольное
событие: Начальник
совершенствование
управления
практики
реализации дошкольного
системы
оплаты
труда образования
педагогических работников МОиН ЧО
ДОО
Комарова Е.С.

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

ДОО

25.12.2017 г

01.05.2017 г.

30.11.2017 г.

25.12.2017 г

01.05.2017 г.

выполнено

30.11.2017 г. Проведение
Проведен
выполнено
областного
областной
конкурса
конкурс
«Педагог года в «Педагог года в
дошкольном
дошкольном
образовании» в образовании» в
порядке,
порядке,
установленном установленном
Губернатором
Губернатором
Челябинской
Челябинской
области,
и области,
участие
победитель
победителей
которого
указанного
принял участие
конкурса
во во
всероссийских всероссийском
конкурсах
конкурсе
работников ДО работников ДО

Проблемы, возникшие в
ходе реализации
мероприятия

Нет

Контрольное событие:
Начальник
предоставление субсидий
отдела
на организацию конкурса планирования и
работников
дошкольного организации
образования
бюджета
МОиН ЧО
Антонова С.В

30.11.2017 г.

выполнено

30.11.2017 г.

Итого по направлению:
5 мероприятий:
5 выполнено; 0 невыполненных
Направление 5. Повышение экономической эффективности системы дошкольного образования
1

Сокращение
удельных
показателей
потребления
топливно-энергетических
ресурсов в ДОО

01.01.2017 г.

25.12.2017 г.

01.01.2017 г.

25.12.2017 г. Сокращение
удельных
показателей
потребления
топливноэнергетических
ресурсов в ДОО

Удельные
выполнено
показатели
потребления
топливноэнергоресурсов
в ДОО
сокращены

Проблемы, возникшие в
ходе
реализации
мероприятия
Контрольное
событие: Начальник
сокращение
удельных управления
показателей
потребления дошкольного
топливно-энергетических
образования
ресурсов в ДОО
МОиН ЧО
Комарова Е.С.

25.12.2017 г

25.12.2017 г

выполнено

2

Совершенствование
системы оплаты труда всех
категорий работников ДОО

01.01.2017 г.

25.12.2017 г.

01.01.2017 г.

25.12.2017 г. Совершенствован Совершенствов выполнено
ие
системы ание системы
оплаты
труда оплаты
труда
всех
категорий всех категорий
работников ДОО работников
ДОО

Проблемы, возникшие в Нет
ходе
реализации
мероприятия
Контрольное
событие: Начальник
совершенствование
управления
системы оплаты труда всех дошкольного
категорий работников ДОО образования
МОиН ЧО
Комарова Е.С.

3

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

25.12.2017 г

01.01.2017 г.

25.12.2017 г.

25.12.2017 г

01.01.2017 г.

выполнено

25.12.2017 г. Анализ
и Муниципальны выполнено
совершенствован е
ДОО
ие
практики оказывают
оказания
услуг услуги
в
муниципальными рамках
ДОО
в рамках муниципальног
муниципального о задания
задания

Проблемы, возникшие в Нет
ходе
реализации
мероприятия
Контрольное
событие: Начальник
анализ
и управления
совершенствование
дошкольного
практики оказания услуг образования
муниципальными
ДОО МОиН ЧО

25.12.2017 г

25.12.2017 г

выполнено

в рамках
задания

4

муниципального Комарова Е.С.

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

01.01.2017 г.

25.12.2017 г.

01.01.2017 г.

25.12.2017 г. Установка
в Установлены выполнено
муниципальных альтернативные
ДОО
источники
альтернативных получения
(экономически тепловой
выгодных)
энергии в 1
источников
муниципальном
получения
образовании
тепловой энергии
не менее чем в 1
муниципальном
образовании

Проблемы, возникшие в Нет
ходе
реализации
мероприятия
Контрольное
событие: Начальник
получение
финансовой управления
возможности
в
1 дошкольного
муниципальном
образования
образовании образованию
МОиН ЧО
Комарова Е.С.

5

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

25.12.2017 г

01.01.2017 г.

25.12.2017 г.

25.12.2017 г

01.01.2017 г.

выполнено

25.12.2017 г. Расширение
Практика
выполнено
практики
оказания
оказания
населению
населению
образовательны
образовательной х
и
иных
и иных платных платных услуг
услуг ДОО
расширена в 23
ДОО

Проблемы, возникшие в Нет
ходе
реализации
мероприятия
Контрольное
событие: Начальник
расширение
практики управления
оказания
населению дошкольного
образовательных
(сверх образования
ФГОС ДО) и иных платных МОиН ЧО
услуг ДОО
Комарова Е.С.

Итого по направлению:
5 мероприятий:
5 выполнено; 0 невыполненных
Итого по государственной программе:
33 мероприятие, из них:
33 выполненных; 0 невыполненных

25.12.2017 г

25.12.2017 г

выполнено

Анализ факторов, повлиявших на выполнение мероприятий
государственной программы
Государственной программой на 2017 год предусмотрено 33
мероприятия. Благодаря спланированной работе органов местного
самоуправления и государственной власти все запланированные
мероприятия выполнены.
Целевые
индикаторы(показатели)
государственной
программы
выполнены в полном объеме, что позволило поддерживать достигнутый
уровень доступности дошкольного образования в условиях роста
численности детского населения в возрасте 1-6 лет в Челябинской области.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств
на выполнение мероприятий государственной программы
Таблица 5
№
п/
п

1

Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, направления
отдельных мероприятий
государственной
программы

Источники
ресурсного
обеспечения

2

3

Объем финансирования за
весь период реализации,
тыс. рублей
план

факт

4

5

Причины отклонения
фактического
финансирования от
планового

6

Государственная
всего:
12 352 373,28 12 350 298,82
программа Челябинской
0,0
области «Поддержка и федеральный 0,0
бюджет
развитие
дошкольного
образования
в областной 12 328 072,28 12 323 502,73 Фактические
расходы
Челябинской области» на
бюджет
составили
меньше
от
2015-2025 годы
планируемых на 2017 год
Государственной
программой
за
счет
перераспределения
средств.
бюджеты
24 301,00
муниципаль
ных
образований

26796,09

внебюджетн 0,0
ые
источники

0,0

Направление 1.
всего
12331559,69
Обеспечение
федеральный 0,0
территориальной и
бюджет
экономической
доступности
областной 12325633,49
дошкольного образования
бюджет

12327025,04
0,0
12321098,84

бюджеты
5926,2
муниципаль
ных
образований

5926,2

внебюджетн 0,0
ые

0,0

Нет

источники

1 Создание
всего:
3 156,5
дополнительных мест в
ДОО
за
счет областной 0,0
капитального
ремонта
бюджет
здания, открытия групп в
бюджеты
3 156,5
общеобразовательных
муниципаль
организациях,
ных
организациях
образований
дополнительного
образования,
рационализации
площадей, действующих
ДОО
2

3

4

5

3 156,5
0,0
3 156,5

Открытие в ДОО групп
всего:
0,0
кратковременного
бюджеты
0,0
пребывания
муниципаль
воспитанников
ных
образований

0,0

Организация
3
подвоза
всего:
2 769,7
детей
из
сельских
населенных пунктов, не
имеющих
дошкольных
бюджеты
2 769,7
образовательных
муниципаль
организаций,
ных
в близлежащую
образований
дошкольную
образовательную
организацию

2 769,7

Предоставление
4
субсидий
местным бюджетам на
создание дополнительных
мест
для
детей
дошкольного возраста в
расположенных
на
территории Челябинской
области муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих
образов
программу дошкольного
Создание
5
условий для
развития частных ДОО

0,0

Нет

2 769,7

всего:

28 967,9

28 967,9

областной
бюджет

28 967,9

28 967,9

0,0

0,0

всего:

Нет

нет

Нет

с использованием
инструментов
государственно-частного
партнерства

6

7

8

9

Обеспечение
6
государственных
гарантий реализации прав
на
получение
общедоступного
и
бесплатного дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

Финансовое
7
обеспечение
получения дошкольного
образования в частных
дошкольных
образовательных
организациях
Компенсация
8
части
платы,
взимаемая
с
родителей
(законных
представителей)
за
присмотр и уход за
детьми в ОО, реализ.
образовательную
программу дошкольного
образования,
расположенных
на
территории ЧО
Предоставление
9
субсидий
местным
бюджетам
на приобретение зданий и
помещений
для
реализации
образовательных
программ дошкольного
образования,
расположенных
на
территории Челябинской
области
строительства ЧО)

всего:
областной
бюджет

11 098 931,88 11 098 797,91 Средства не использованы
в связи с применением
регрессивной
ставки
11 098 931,88 11 098 797,91 единого
социального
налога, а также в связи с
возвратом 24.12.2017 г.
средств
с
Фонда
социального страхования
по
страховому
обеспечению на случай
временной
нетрудоспособности
работников.

всего:

73 408,31

73 408,31

областной
бюджет

73 408,31

73 408,31

всего:

640 537,50

636 136,82

областной
бюджет

640 537,50

636 136,82

всего:

379 598,40

379 598,40

областной
бюджет

379 598,40

379 598,40

Нет

Фактические
расходы
составили
меньше
от
планируемых на 2017 год
Государственной
программой. Средства не
израсходованы по причине
образования экономии в
связи с невыполнением
плана по детодням.

Нет

10 Предоставление субсидий
местным бюджетам на
привлечение детей из
малообеспеченных,
неблагополучных семей,
а
также
семей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в
расположенные
на
территории Челябинской
области
дошкольные
образовательные
организации,
через
предоставление
компенсации
части
родительской платы

всего:

104 189,50

104 189,50

областной
бюджет

104 189,50

104 189,50

Направление
2.
всего
6761,7
Повышение
качества
дошкольного образования
на основе реализации федеральный 0,0
ФГОС ДО
бюджет
областной
бюджет

1

0,0

9555,0

0,0
0,0

бюджеты
6761,7
муниципаль
ных
образований

9555,0

внебюджетн 0,0
ые
источники

0,0

Обеспечение
1
всего:
5 761,70
соответствия
всех
действующих
областной 0,0
муниципальных
ДОО
бюджет
лицензированным
бюджеты
5 761,70
требованиям и санитарномуниципаль
эпидемиологическим
ных
правилам и нормативам
СанПин
2.4.1.3049-13 образований
"Санитарноэпидемиологические
требования к устройству,
содержанию
и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций",

Нет

9 555,0
0,0
9 555,0

Увеличение фактических
расходов
за
счет
перераспределения средств
местных бюджетов.

утвержденным
постановлением Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от
15.05.2013 г № 26 "Об
утверждении
СанПин
2.4.3049-13"Санитарноэпидемиологические
требования к устройству,
содержанию
и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций"
2

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

всего:

0,0

0,0

Нет

3

Внедрение ФГОС ДО
в образовательные
организации,
реализующие
образовательные
программы дошкольного
образования

всего:

0,0

0,0

Нет

Внедрение
1
региональной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования «Наш дом –
Южный
Урал»,
подготовленной с учетом
ФГОС ДО, в практику
работы ДОО

всего:

0,0

0,0

Нет

Организация
1
мониторинга внедрения и
реализации ФГОС ДО в
ДОО

всего:

0,0

0,0

Нет

4

5

6

Экспериментальная
1
всего:
1000,0
разработка
подходов
бюджеты
к формированию
муниципаль
современной предметноных
пространственной среды образований

0,0

в ДОО

1

2

3

Направление
3.
всего
9683,5
Укрепление
здоровья
детей,
развитие федеральный 0,0
бюджет
коррекционного
образования
областной 0,0
бюджет

9503,79

бюджеты
9683,5
муниципаль
ных
образований

9503,79

внебюджетн 0,0
ые
источники

0,0

Поддержание
1
рациона
питания детей в ДОО в
пределах, установленных
санитарноэпидемиологическими
правилами
и
нормативами
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санэпидем. требования к
устройству, содержанию
и организации режима
работы
ДОУ»,
утверждёнными
постановлением Главного
гос.
Сан.
врача
Российской Федерации от
15.05.2013 г. № 26 «Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санэпидем требования к
устройству, содержанию
и организации режима
работы ДОУ»

0,0
0,0

областной
бюджет

0,0

0,0

всего:

0,0

0,0

Нет

Создание в ДОО условий
всего:
5826,50
для осуществления
бюджеты
5826,50
органами
муниципаль
здравоохранения
ных
первичной
медикообразований
санитарной помощи

9 208,49

Увеличение фактических
расходов
за
счет
перераспределения средств
местных бюджетов.

Создание в ДОО условий
всего:
811,0
для
осуществления
бюджеты
811,0
лицензированной
мед.
деятельности
по муниципаль

50,0

9 208,49

50,0

Уменьшение
расходов
связано с реорганизаций
поликлиник
и
изменениями требований к

оказанию
спец.
мед.
ных
помощи детям с ОВЗ и образований
детям-инвалидам
4

5

6

1

лицензированию спец. мед.
помощи

Создание
1
специальных
всего:
770,0
условий (в том числе
доступной среды) для
интегрированного,
инклюзивного
бюджеты
770,0
воспитания и обучения
муниципаль
детей с ОВЗ в ДОО
ных
образований

215,30

Организация
1
работы
дополнительных
коррекционных групп для
детей с ОВЗ и детейинвалидов

751,0

30,0

Уменьшение фактических
объемов финансирования
связано с реорганизацией
учреждений

бюджеты
751,0
муниципаль
ных
образований

30,0

.

всего:

215,30

Создание
1
условий для
всего:
0,0
приема в ДОО детей в
бюджеты
1 525,0
возрасте от 2 месяцев до
муниципаль
1 года
ных
образований

0,0

Направление
4.
всего
3368,39
Повышение
федеральный 0,0
профессионального
бюджет
уровня кадрового состава
ДОО
областной 2438,79
бюджет

4055,89

Обеспечение повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
педагогических
работников
и
руководителей системы

Фактические расходы в
размере софинансирования
по соглашениям.

0,0

0,0
2403,89

бюджеты
929,6
муниципаль
ных
образований

1652,0

внебюджетн 0,0
ые
источники

0,0

всего:

2 107,59

2 099,75

областной
бюджет

2 107,59

2 099,75

Экономия по результатам
аукционов

дошкольного образования
на базе образовательных
организаций, прошедших
конкурсные процедуры
2

3

Обеспечение
1
всего:
929,60
соответствия
бюджеты
929,60
профессионального
уровня
руководителей муниципаль
ных
(включая
заместителей
образований
руководителей)
ДОО
требованиям
квалификации,
установленным Единым
квалификационным
справочником
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей работников
образования»,
утвержденным приказом
Министерства
здравоохранения
и
социального
развития
Российской Федерации от
26 августа 2010 года №
761н «Об утверждении
Единого
квалификационного
справочника должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей работников
образования»

416,10

Доведение
3
средней
всего:
0,0
заработной
платы
педагогических
работников
муниципальных ДОО до
бюджеты
0,0
средней
заработной
платы
работников муниципаль
ных
муниципальных
образований
общеобразовательных
организаций,

1 235,90

416,10

1 235,90

Реорганизация
учреждений, значительная
часть
руководителей
(заместителей
руководителей) проучены
в предыдущие годы (20142015
г.г.)
в
рамках
федеральных
программ
(ФЦПРО)

Увеличение фактических
расходов
за
счет
перераспределения средств
местных бюджетов.

расположенных
на
территории Челябинской
области
4

5

1

2

Совершенствование
6
практики
реализации
системы оплаты труда
педагогических
работников ДОО

всего:

0,0

0,0

Нет

Проведение
2
областного
конкурса «Педагог года в
дошкольном
образовании» в порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области, и
участие
победителей
указанного конкурса во
всероссийских конкурсах
работников дошкольного
образования

всего:

331,2

304,14

Областной
бюджет

331,2

304,14

Средства
были
запланированы на оплату
оргвзноса для участия во
Всероссийском конкурсе
на уровне 2016 года. В
2017 году оргвзнос был
уменьшен.

Направление 5.
всего
1000,0
Повышение
федеральный 0,0
экономической
бюджет
эффективности системы
дошкольного образования областной 0,0
бюджет

159,1

бюджеты
1000,0
муниципаль
ных
образований

159,1

внебюджетн 0,0
ые
источники

0,0

Сокращение
удельных
всего:
0,0
показателей потребления
бюджеты
0,0
топливно-энергетических
муниципаль
ресурсов в ДОО
ных
образований

0,0

Совершенствование
1
всего:
0,0
системы оплаты труда
бюджеты
0,0
всех
категорий
муниципаль
работников ДОО
ных
образований

0,0

Анализ
3

0,0

и

всего:

0,0

0,0
0,0

Нет

0,0

Нет

0,0

Нет

3

4

5

совершенствование
бюджеты
0,0
практики оказания услуг муниципаль
муниципальными
ДОО
ных
в рамках муниципального образований
задания

0,0

Установка
6
в
всего:
1 000,0
муниципальных
ДОО
альтернативных
бюджеты
1 000,0
(экономически выгодных)
источников
получения муниципаль
ных
тепловой энергии
образований

159,10

Расширение
2
практики
всего:
0,0
оказания
населению
бюджеты
0,0
образовательных (сверх
муниципаль
ФГОС ДО) и иных
ных
платных услуг ДОО
образований

0,0

Перераспределение
средств местных бюджетов

159,10

0,0

Нет

Таблица 6

Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета
на реализацию государственной программы
Стату
с

Наименование
государственной
программы,
направления
отдельных
мероприятий
государственной
программы

1
2
Государственная программа
"Поддержка и развитие
дошкольного образования
Челябинской области" на
2015-2025 годы

1 Направление 1.
Обеспечение
территориальной и
экономической
доступности
дошкольного
образования
Предоставление
субсидий местным
бюджетам на создание
дополнительных мест
для детей дошкольного
возраста в
расположенных на
территории
Челябинской области
муниципальных
образовательных
организациях,
реализующих

Ответственны
й
исполнитель,
соисполнител
ь

Сводная
бюджетная
роспись, план
на 01 января
2017

Сводная
бюджетная
роспись, план
на 01 января
2018

Кассовое
исполнение

3
Всего:
Министерство
образования и
науки ЧО
Консультант
отдела
планирования
и организации
бюджета
Добролюбова
Е.А.
Всего:

4
11156365,1

5
12328072,28

6
12323502,73

11153533,9

12 325 633,49

12321098,84

110 336,4

28 967,9

28 967,9

Министерство
образования и
науки ЧО
соисполнител
ь

образовательную
программу дошкольного
образования
Обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях
Финансовое
обеспечение получения
дошкольного
образования в частных
дошкольных
образовательных
организациях
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
Предоставление
субсидий местным
бюджетам на
приобретение зданий и
помещений для
реализации
образовательных
программ дошкольного
образования,
расположенных на
территории
Челябинской области
Предоставление
субсидий местным
бюджетам на
привлечение детей из
малообеспеченных,

9 854 444,2

11 098 931,88

11 098 797,91

68 480,8

73 408,31

73 408,31

646 644,5

640 537,5

636 136,82

367 554,0

379 598,4

379 598,4

106 074,0

104 189,5

104 189,5

2

неблагополучных семей,
а также семей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, в
расположенные на
территории
Челябинской области
муниципальные
дошкольные
образовательные
организации через
предоставление
компенсации части
родительской платы
Направление
4.
Всего:
Повышение
профессионального
Министерство
уровня
кадрового образования и
состава ДОО
науки ЧО
соисполнител
ь
Обеспечение повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
педагогических
работников
и
руководителей системы
дошкольного
образования на базе
образовательных
организаций,
прошедших конкурсные
процедуры
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

2831,2

2438,79

80265,77 2403,89

2500,0

2 107,59

2 099,75

331,2

331,2

304,14

Таблица 6-1
Сведения о внесенных изменениях в государственную программу за
2017 год в государственную программу Челябинской области
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской
области» на 2015-2025 годы(Постановление Правительства
Челябинской области от 29.10.2014 № 552-П)
Комарова Е.С., начальник управления дошкольного образования
министерства образования и науки Челябинской области
№
п/п
1

2

Наименование нормативного
правового акта (дата и номер)

Суть изменений (краткое
изложение)

Постановление Правительства
Челябинской
области
от
18.07.2017
г.№ 375-П
«О
внесении
изменений
в
постановление Правительства
Челябинской
области
от 29.10.2014 г. № 522-П»
Постановление Правительства
Челябинской
области
от
14.08.2017
г.№ 422-П
«О
внесении
изменений
в
постановление Правительства
Челябинской
области
от 29.10.2014 г. № 522-П»

Корректировка
объемов
финансирования
в
соответствии
с
проектом
бюджета на 2018 г. и плановый
период 2019 и 2020 годы.

3

Постановление Правительства
Челябинской
области
от
14.12.2017
г.№ 663-П
«О
внесении
изменений
в
постановление Правительства
Челябинской
области
от 29.10.2014 г. № 522-П»

4

Постановление Правительства
Челябинской
области
от
25.12.2017г.№ 712-П
«О
внесении
изменений
в
постановление Правительства
Челябинской
области

Приведение
структуры
государственной программы в
соответствие постановлением
Правительства
Челябинской
области от 25 июля 2013 г. №
148-П
(в
редакции
постановления Правительства
Челябинской
области
от
25.01.2017 г.
№ 4-П).
Индикативные
показатели
разделены
на
показатели
конечного
результата
и
непосредственного.
Введены
новые
мероприятия,
индикативные показатели.
Введение новых мероприятий,
корректирование
индикативных
показателей,
объемов финансирования в
соответствии с расходами,
предусмотренными бюджетом
2017
года
и
проектом
областного бюджета на 2018 2020 годы.
Корректировки индикативных
показателей мероприятий в
разрезе городских округов и
муниципальных
районов
Челябинской области

Обоснование изменений
(необходимость ,
преимущества)
Соответствие
Программы
проекту
бюджета 2018 г. и
плановый период 2019 и
2020 годы.
Требование
постановления
Правительства
Челябинской области от
25 июля 2013 г. № 148П.

Изменение
объемов
финансирования,
ввод
новых мероприятий.

Корректировка
индикативов
соответствии
предложениями
муниципальных
образований

в
с

5

от 29.10.2014 г. № 522-П»
Постановление Правительства
Челябинской
области
от
29.12.2017г.№
-П «О
внесении
изменений
в
постановление Правительства
Челябинской
области
от 29.10.2014 г. № 522-П»

Челябинской области.
Уточнение
объемов Изменение
объемов
ассигнований
2017
года, финансирования.
предусмотренных
законом
Челябинской
области
от
23.12.2016 г. № 470-ЗО «Об
областном бюджете на 2017 год
и на плановый период 2018 и
2019 годов».

Раздел Оценка эффективности использования бюджетных средств
на реализацию государственной программы
Степень реализации мероприятий государственной программы и
достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации
СРм = Мв / М, где:
СРм – степень реализации мероприятий;
Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме,
из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в
отчетном году.
СРм = 33/33= 1
Степень соответствия фактически произведенных затрат на
реализацию государственной программы запланированному уровню
затрат на реализацию государственной программы
При оценке эффективности использования бюджетных средств
учитываются средства областного бюджета и бюджетов муниципальных
образований.
Ссуз = Зф / Зп, где:
Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на
реализацию государственной программы запланированному уровню
расходов;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном
году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
Ссуз = 12 350 298,88 / 12 352 373,28 = 0,999
Эффективность использования средств областного бюджета
Эис = СРм / Ссуз, где:
Эис – эффективность использования средств областного бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично
финансируемых из средств областного бюджета;
Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из
средств областного бюджета.
Эис = 1 /0,99 = 1,003
Степень достижения цели и решения задач государственной
программы.
Для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития
которых является увеличение значений:
СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,где:

- степень достижения планового значения показателя
(индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
ЗП гпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и
задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец
отчетного периода;
ЗП
- плановое значение показателя (индикатора), характеризующего
цели и задачи государственной программы.
СД гппз

гпп

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Целевые индикаторы и
показатели,
предусмотренные
государственной
программой
Показатель
конечного
результата: охват детей
1-7 лет дошкольным
образованием
Показатель
конечного
результата: удельный вес
численности
воспитанников ДОО в
возрасте
3-7
лет,
охваченных
образовательными
программами
дошкольного
образования,
соответствующими
требованиям ФГОС ДО
Показатель
конечного
результата: доступность
дошкольного
образования для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов
Показатель
конечного
результата: удельный вес
педагогических
и
руководящих
работников
ДОО,
прошедших
в течение
последних
3
лет
повышение
квалификации
или
профессиональную
переподготовку
Показатель
конечного
результата: сохранение в
ДОО норм потребления
энергоресурсов
на

Плановое Фактичес
значение
кое
2017 года значение
в 2017
году

Формула расчета

77,5%

79,8%

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп

Степень
достижения
планового
значения
показателя
(индикатора)
1,02

100%

100%

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп

1

64%

67%

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп

1,04

60%

60%

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп

1

1-1,1

1-1,1

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп

1

уровне, близком к 2015
году
6. Показатель
непосредственного
результата: доступность
дошкольного
образования для детей 37 лет
7. Показатель
непосредственного
результата: доступность
дошкольного
образования для детей от
1,5 до 3 лет;
8. Показатель
непосредственного
результата: количество
мест, открытых за счет
приобретения
новых
зданий и помещений для
реализации
образовательных
программ дошкольного
образования
9. Показатель
непосредственного
результата: удельный вес
воспитанников,
охваченных
альтернативными
формами дошкольного
образования
10. Показатель
непосредственного
результата: удельный вес
воспитанников
ДОО,
получающих
платные
дополнительные услуги
11. Показатель
непосредственного
результата: удельный вес
коррекционных
и
комбинированных групп
для детей с ОВЗ и детей
инвалидов
в
общем
числе групп ДОО
12. Показатель
непосредственного
результата: доля ДОО,
осуществляющих
лицензированную
медицинскую

99

100

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп

1,01

65

75,5

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп

1,16

455

455

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп

1

3%

3%

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп

1

12%

12%

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп

1

14

14

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп

1

1

1

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп

1

деятельность
по
оказанию
специализированной
медицинской
помощи
детям с ОВЗ и детяминвалидам в общем
числе ДОО
13. Показатель
непосредственного
результата: численность
воспитанников
ДОО,
приходящихся на одного
педагогического
работника
14. Показатель
непосредственного
результата:
доля
педагогических
работников
образовательных
организаций,
прошедших
переподготовку
или
повышение
квалификации
по
вопросам
образования
детей с ОВЗ и детейинвалидов, в общей
численности
педагогических
работников
15. Показатель
непосредственного
результата: доля ДОО,
имеющих
паспорт
энергоэффективности

9,3

9,4

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп

1,01

1

1

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп

1

100%

100%

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп

1

Степень реализации государственной программы
М

СРгп =  СД гппз / М ,где:
1

СРгп - степень реализации государственной программы;
СРгппз - степень достижения планового значения показателя
(индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;
М – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи
подпрограммы.
При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1,
значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп= 15/15= 1.
Эффективность реализации государственной программы
Оценка эффективности реализации государственной программы
складывается из достижения непосредственных и конечных результатов.
Государственной
программой
не
предусмотрено
включение
подпрограмм, поэтому эффективность реализации государственной
программы рассчитывается по следующей формуле:
j

ЭРгп  0,5  СРгп  0,5 ЭР п / п  k j , где :
i

ЭРгп - эффективность реализации подпрограммы, направлений
отдельных мероприятий государственной программы;
СРгп - степень реализации государственной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы, направления
отдельных мероприятий государственной программы;
kj - коэффициент значимости подпрограммы, направлений отдельных
мероприятий государственной программы для достижения целей
государственной программы, который определяется по формуле:
kj = Фj / Ф, где:
Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового
исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы, направления отдельных
мероприятий государственной программы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового
исполнения) на реализацию государственной программы
kj = 12 350 299,22 / 12 352373,28 = 0,999
ЭРгп = 0,5 х 1 + 0,5 х 10 / 10 х 0,999
ЭРгп = 0,999

Доклад
О реализации государственной программы Челябинской области
«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской
области» на 2015-2025 годы в 2017 году.
В 2017 году в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки» (далее - Указ) и в рамках
реализации Государственной программы Челябинской области «Поддержка и
развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 20152025 годы (далее - Программа) первоочередной задачей развития
дошкольного образования оставалось расширение его доступности
населению Челябинской области, сокращение сроков ожидания в очереди на
получение места в детском саду в первую очередь для детей 3-7 лет.
В Челябинской области в настоящее время функционирование 1299
детских садов и 177 дошкольных отделений в школах обеспечивают 49 тыс.
человек, в том числе более 22 тыс. педагогических и руководящих
работников. Дошкольным образованием охвачено 229,3 тыс. детей, что
составляет 79,8% от общей численности детского населения области в
возрасте от года до 7 лет. По показателю охвата детей дошкольным
образованием область продолжает занимать 1 место в УрФО и входит в
первую десятку регионов на уровне России. Однако достигнутый уровень не
является достаточным для 100-процентного удовлетворения потребностей
населения.
В соответствии с поставленными задачами в Челябинской области
была развернута организаторская работа по открытию дополнительных мест.
В течение года открыто 2649 мест, за счет приобретения зданий детских
садов у частного застройщика (г. Челябинск, Миасс, Чебаркуле,
Сомсновском муниципальном районе), создания малозатратных мест.
Затраты бюджетов всех уровней на эти цели составили 414,25 млн. руб.
Благодаря новым местам, на 2,2тыс. человек уменьшилась численность
очередников в детские сады.
Впервые за последние 10 лет в области начался рост доступности
дошкольного образования детям с ограниченными возможностями здоровья.
Ее снижение в предыдущие годы было связано с общим дефицитом мест и
изменением подходов к медицинскому обслуживанию детских садов.
Показатель увеличился с 64 % до 67%. Увеличение числа групп
компенсирующей и комбинированной направленности отмечается в г.
Троицке, Копейске, Магнитогорске, Коркинском, Саткинском районах.
Однако помощь детям со всеми видами нарушений (нарушения слуха,
зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, речи, психического
развития, аутистического спектра) осуществляется только в 5
муниципальных образованиях. По решению Правительства Челябинской

области с 2017 года оплата труда медицинских работников коррекционных
групп осуществляется за счет средств областного бюджета, что закладывает
хорошие перспективы для развития данного направления.
Достижением года стали существенные подвижки в создании условий
для медицинского обслуживания детей. Несколько лет назад в связи с
введением новых норм закона система образования была поставлена перед
фактом несоответствия медицинских кабинетов детских садов изменившимся
лицензионным требованиям, для выполнения которых нужны значительные
ресурсы. В качестве временного варианта решения проблемы детские сады
заключили договоры с учреждениями здравоохранения по оказанию
первичной медико-санитарной помощи воспитанникам на базе лечебнопрофилактических учреждений, а подготовка медицинских кабинетов
детских садов к лицензированию стала мероприятием программы развития.
Все медицинские кабинеты должны пройти лицензирование до 2020
года. В 2017 году подготовлено 143 кабинета, план перевыполнен в 2,3 раза.
Особенно большой объем работ проделан в Челябинске, Миассе,
Коркинском, Саткинском муниципальных районах.
Создание условий для осуществления медицинской деятельности
непосредственно в детских садах очень важно для охраны здоровья детей и,
особенно, в связи с увеличением набора детей до 3-х лет и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
По поручению Президента России, данному в декабре 2017 года,
наряду с поддержанием 100% доступности детских садов детям 3-7 лет
необходимо также к 2021 году обеспечить 100-процентную доступность
дошкольного образования детям до 3-лет.
Эта цель полностью совпала с целью второго этапа нашей программы
не только по содержанию, но и по срокам реализации. То есть область уже
работала над решением этой задачи.
По состоянию на 1 января 2018 года 100% доступность дошкольного
образования детям 3-7 лет была обеспечена во всех территориях области,
детям до 3 лет - в 27 муниципальных образованиях. Показатель доступности
детских садов детям до 3 лет составил 74%, детям с ограниченными
возможностями здоровья - 67%, что на 3% больше к показателю прошлого
года.
С целью расширения доступности дошкольного образования в течение
года Министерством образования и науки Челябинской области
реализовывались переданные полномочия по выплате компенсаций части
родительской
платы
всем
семьям
(ведется
отдельный
мониторинг).Правительством, Губернатором Челябинской области приняты
решения, ограничивающие максимальный размер родительской платы в
детских садах и обеспечивающие выплату всем родителям компенсации
части платы за детский сад в объемах, установленных законодательством.
Продолжалась реализация комплекса мер, направленных на улучшение
подготовки и повышения квалификации работников системы дошкольного

образования. 2326 педагогов детских садов прошли курсы повышения
квалификации в рамках текущего государственного задания ЧИППКРО.
В течение 2017 года совместно с ЧИППКРО проведены совещания
специалистов и методистов муниципальных органов управления
образованием по вопросам развития дошкольного образования области.
В рамках реализации Программы в 2016 г. 331,2 тыс. рублей выделено
на проведение областного конкурса «Педагог года в дошкольном
образовании». Абсолютный победитель областного конкурса – Кемпель Т.А,
воспитатель МАДОУ № 378 г. Челябинска, приняла участие
во Всероссийском профессиональном конкурсе «Воспитатель года России 2017», где вошла в десятку сильнейших.
Прогнозируемый рост численности детского населения требует
продолжения увеличения мощности сети организаций, реализующих
программы дошкольного образования, поддержания достигнутого уровня
охвата дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет, внедрения новых
моделей и способов работы с детьми с ОВЗ, создания сети консультационных
центров для оказания помощи родителям, осуществляющим дошкольное
образование детей в семейной форме, развития альтернативных форм
дошкольного образования.
В 2018-2019 годах бюджетом области по программе капитального
строительства предусмотрены 1,3 млрд. руб. на строительство
(реконструкцию) 1,5 тысяч проектных мест. Кроме того, по поручению
Президента России федеральным Минобрнауки начата работа по
предоставлению субсидий федерального бюджета бюджетам регионов на
открытие дополнительных мест. Ориентировочная сумма средств, на
которые может претендовать Челябинская область, составляет до 1 млрд.
руб. на 2 года. Для привлечения этих средств нам потребуется определить
перечень объектов, соответствующих правилам предоставления субсидий,
подготовить необходимые документы и предусмотреть в областном бюджете
уже в 2018г. средства на софинансирование, что позволит открыть еще около
двух тысяч дополнительных мест.
Продолжают оставаться актуальными проблемы повышения качества
дошкольного образования в связи с изменением программно-методических
комплектов, обеспечивающих реализацию федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования и обеспечения 100процентной доступности дошкольного образования всем категориям граждан
Челябинской области в соответствии с плановыми заданиями Программы.

