
АДМИНИСТРАЦИЯ
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.11.2016 г.
№95

Об утверждении Целевой Программы «Развитие системы 
дошкольного образования Ножай -  Юртовского 
муниципального района на 2016 -  2018 годы»

Во исполнение Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 599 «О 
мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки», Государственной программы РФ развития образования, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. № 
2148-р., администрация Ножай -  Юртовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 
"Развитие системы дошкольного образования Ножай -  Юртовского 
муниципального района на 2016-2018 годы".

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
А.У.Исмаилова - заместителя главы администрации Ножай -  Юртовского 
муниципального района.

Глава администрации
Ножай-Юртовского муниципального района

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.

В.С. Геремеев



Целевая программа 
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образования Ножай -  Юрловского 
муниципального района 
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Паспорт целевой программы
«Развитие системы дошкольного образования Ножай -  Юртовского

муниципального района
на 2016-2018 годы»

Наименование
программы

- Целевая программа «Развитие системы дошкольного 
образования Ножай -  Юртовского муниципального района» 
на 2016-2018 годы

Основание 
для разработки

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях Санитарно эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв.Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013);
- Закон РФ «Закон об образовании в Российской Федерации», 
от 29.12.2012г.

Муниципальный
заказчик

- отдел дошкольных учреждений Ножай -  Юртовского 
муниципального района

Основной
разработчик
программы

- отдел дошкольных учреждений Ножай -  Юртовского 
муниципального района

Цель и задачи 
программы

Цель: обеспечение доступности качественного дошкольного 
образования.
Задачи:
- удовлетворение потребности населения в услугах системы 
дошкольного образования;
- улучшение условий образования детей дошкольного 
возраста.
- обеспечение условий для повышения компетентности 
педагогических и руководящих кадров ДОУ



Важнейшие
целевые
показатели,
индикаторы

Срок и этапы
реализации
программы

Объем и 
источники 
финансирования 
программы

Исполнители
основных
мероприятий
программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

- увеличение доли детей дошкольного возраста, имеющих 
возможность получать услуги дошкольного образования, от 
общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет до 97%;
- увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих 
возможность получать доступные качественные услуги 
предшкольного образования от общей численности детей 
данного возраста до 100 %;

- увеличение доли учреждений, условия воспитания детей в 
которых соответствуют современным требованиям;

- введение дополнительных мест в учреждениях, 
реализующих программы дошкольного образования

- программа рассчитана на 3 года с 2016 года по 2018 год с 
поэтапным финансированием и освоением денежных 
средств

- общий объем финансирования мероприятий программы 
составляет 19724,80 тысяч рублей, в том числе:
2016 год - 6524,80 тыс. рублей;
2017 год - 5000,00 тыс. рублей;
2018 год - 8200,00 тыс. рублей.
- объём финансирования уточняется ежегодно;
- финансирование за счет местных бюджетных источников

- отдел дошкольных учреждений Ножай -  Юртовского 
муниципального района;
- дошкольные образовательные учреждения Ножай - 
Юртовского муниципального района (по согласованию)

Соответствие сети дошкольных образовательных 
учреждений потребностям населения:
1. Увеличение доли детей дошкольного возраста, имеющих 
возможность получать услуги дошкольного образования 
(включая все формы), от общего количества детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет до 97%.
2. Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, имеющих 
возможность получать доступные качественные услуги 
предшкольного образования от общей численности детей 
данного возраста до 100 %;
3. Введение дополнительных мест в учреждениях, 
реализующих программы дошкольного образования.



Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
программы

Для организации контроля исполнения Программы 
создаются рабочие группы на уровне органов местного 
самоуправления администрации Ножай -  Юртовского 
муниципального района осуществляющих управление в 
сфере образования. Мониторинг исполнения Программы 
осуществляется ежегодно и производится уточнение 
мероприятий по реализации программы на очередной 
календарный год.



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
программными методами

Система дошкольного образования является одним из факторов 
улучшения демографической ситуации в районе.

Для реализации демографических задач в районе функционируют 
16 учреждений дошкольного образования.

В целях повышения доступности дошкольного образования в 
соответствии с различными потребностями населения в ДОУ 
функционируют группы с разным режимом пребывания детей:

- 12 групп кратковременного пребывания;
- 1 семейная группа. В основном -  это группа, реализующая 

программу предшкольной подготовки детей в возрасте от 5 до 7 лет.
Дефицит мест в детских садах по отдельным муниципальным 

образованиям складывается из-за отсутствия полной обеспеченности 
местами в соответствии с действующим законодательством и является 
основной проблемой обеспечения государственных гарантий доступности 
дошкольного образования.

Программы дошкольного образования в полном объеме получают 1753 
воспитанника, охват всеми формами дошкольного воспитания детей от 1,5 до 
7 лет -  94,6%. (2014 г. - 94%, 2015 г. -  93,3%). По сокращенной программе 
развиваются 292 ребенка, посещая только группы кратковременного 
пребывания.

В целях обеспечения доступности дошкольного образования в 2014 
году в рамках целевой программы проведен ремонт и реконструкция 
помещений 1 ДОУ. Это позволило решить проблему увеличения охвата 
дошкольным образованием.

Вместе с тем, в связи с изменением демографической ситуации, ростом 
рождаемости, потребности населения в детских садах значительно возросли.

Администрация Ножай - Юртовского муниципального района, 
реализуя Программу в роли адресного и системного инвестора, осуществит 
целенаправленное вложение средств в повышение доступности и качества 
дошкольного образования и воспитания в районе.

2. Цели и задачи программы, сроки её реализации

Цель Программы -  повышение доступности качества дошкольного 
образования.

Задачи:
удовлетворение потребности населения в услугах системы 

дошкольного образования;
- улучшение условий образования детей дошкольного возраста.



- создание условий для повышения компетентности педагогических и 
руководящих кадров ДОУ;

- повышение качества образования через реализацию развивающих 
образовательных программ дошкольного образования;

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2016 по 
2018 год.

3. Система (перечень) программных мероприятий

В Программе предусматривается реализация мероприятий по 
следующим основным направлениям:

3.1. Обеспечение доступности качественного дошкольного 
образования.

В целях удовлетворения спроса населения на разнообразные услуги 
системы дошкольного образования планируется увеличение групп 
кратковременного пребывания детей дошкольного возраста. Для повышения 
открытости и прозрачности деятельности районной системы дошкольного 
образования для потребителей образовательных услуг разработан 
административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Приём заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)». В связи с этим будет внедрена 
электронная система оказания муниципальной услуги в сфере дошкольного 
образования по постановке на учет и в дальнейшем оформление детей в 
дошкольные образовательные учреждения. За период действия Программы 
планируется оснащение современным оборудованием дошкольных 
образовательных учреждений (методических кабинетов, спортивных залов и 
площадок, групповых помещений).

3.2. Повышение качества образовательных услуг, предоставляемых 
населению Советского района системой дошкольного образования.

В рамках реализации Федеральных законов № 83-ФЗ, № 44-ФЗ 
необходимо провести информатизацию дошкольных образовательных 
учреждений, обновление предметно-развивающей среды, более широкое 
внедрение инновационных образовательных технологий и развивающих 
программ в образовательный процесс системы дошкольного образования, 
направленных на качественную подготовку дошкольников к обучению в 
школе.

4. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств 
местного бюджета составляет 19724,80 тыс. рублей, а именно:

Год Всего (тыс. рублей)



2016 6524,80
2017 5000,00
2018 8200,00

гого: 19724,80

Объемы финансирования программных мероприятий согласовываются 
муниципальным заказчиком Программы с исполнителями соответствующих 
мероприятий и подлежат ежегодному уточнению.

5. Организация управления реализацией программы
и контроль за ходом ее выполнения

Организация и контроль реализации мероприятий Программы 
осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами органов 
власти Ножай -  Юртовского муниципального района, Чеченской Республики 
и федеральным законодательством.

Исполнители мероприятий Программы:
- обеспечивают выполнение программных мероприятий с соблюдением 

установленных сроков и объемов финансирования;
- представляют необходимую отчетную информацию;
- несут ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий, 

низкое качество выполнения работ, нецелевое использование средств.
Муниципальный заказчик Программы:
- осуществляет текущий контроль за своевременной реализацией 

мероприятий Программы;
- разрабатывает в пределах своих полномочий локальные акты, 

необходимые для выполнения Программы;
- обеспечивает эффективное, целевое использование средств.
Помимо этого, эффективность реализации Программы осуществляется

путем ежегодного мониторинга выполнения целевых показателей и 
индикаторов Программы.

Ответственными за выполнение программы являются исполнители 
соответствующих мероприятий Программы.

Взаимодействие между исполнителями соответствующих мероприятий 
Программы осуществляет муниципальный заказчик -  управление 
образования администрации Советского муниципального района.

6. Прогноз ожидаемых результатов при реализации программы

В ходе реализации Программы предполагается получение следующих 
результатов:

- обеспечение качественного дошкольного образования в соответствии 
с социальным запросом населения;

- повышение открытости и прозрачности деятельности районной 
системы дошкольного образования для потребителей образовательных услуг;



- создание условий для сохранения и улучшения здоровья детей 
дошкольного возраста;

- повышение эффективности управления качеством образования.
Эффективность реализации Программы оценивается по показателям,

представленным в приложении 2.
За период действия настоящей Программы будет достигнуто 

следующее:
1. Ввод дополнительных мест в учреждениях, реализующих 

программы дошкольного образования.
2. Соответствие сети дошкольных образовательных учреждений 

потребностям населения: увеличение доли детей дошкольного возраста, 
имеющих возможность получать услуги дошкольного образования, от 
общего количества детей в возрасте от 1,5 до 3 лет до 97 %, от 3 до 7 лет - 
100% .

3. Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют воз
можность получать доступные качественные услуги предшкольного 
образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего 
дошкольного возраста, возрастет до 100%.



Приложение № 1 
к целевой программе 

«Развитие системы дошкольного образования 
Ножай - Юртовского муниципального района» на

2016-2018 годы

Перечень мероприятий по расширению сети дошкольных образовательных учреждений 
в период с 2016 по 2018 г.г. за счет проведения косметического ремонта и оснащения ДОУ

№
п\п

Н аименование мероприятия
С рок

и сп ол н ен и я ,
годы

Объем финансового обеспечения, 
ты с. рублей

О тв етств ен н ы е  
за вы пол н ен и е

О ж и даем ы е
р езул ьтаты

всего 2016 год 2017год 2018год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Косметический ремонт  
дошкольного образовательного 
учреж дения и реконструкция 
помещений

2016-2018
годы

всего 20 1 6  год 2 0 1 7  год 20 1 8  год ув е л и ч ен и е  
к оли ч ест ва  м ест  
в дош кольн ы х  
о б разоват ел ьн ы х  
уч р еж д ен и я х

Во всех ДОУ района
Без

финансирования 0,00
Без

финансирования 0,00 16

2 Оснащение оборудованием  
дошкольных образовательных 
учреж дений

2016-2018
годы

итого 2016  год 2 0 1 7  год 2018год

10616,00 1916,00 5000,00 8200,00

И ТО ГО  ПО П РО ГРАМ М Е: 19724,80 6524,80 5000,00 8200,00 60

\



Приложение № 2 
к целевой программе 

«Развитие системы дошкольного образования 
Ножай - Юртовского муниципального района» на

2016-2018 годы

Система показателей и индикаторов 
эффективности реализации программы

Ц ели и задачи П еречень целевы х показателей, 
индикаторов

Ф актическое  
значение на момент  
разработки  
программы

И зм енение  
значения  
по годам

Ц елевое  
значение на 
момент  
окончания  
программы

2016 2017 2018

Цель: обеспечение доступности качественного дошкольного образования
Задача: удовлетворение 
потребностей населения в 
услугах системы 
дошкольного образования

Доля детей дошкольного возраста, 
имеющих возможность получать услуги 
дошкольного образования, от общего 
количества детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет

94,6 95 96 97 97

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
имеющих возможность получать 
доступные качественные услуги 
предшкольного образования от общей 
численности детей данного возраста.

100 90 95 100 100

Задача: улучшение условий 
образования детей 
дошкольного возраста

Доля учреждений, условия воспитания 
детей в которых соответствуют 
современным требованиям

35 95 100 100 100


