
 

Приложение № 2 к муниципальной 

программе «Развитие образования 

Ковровского района на 2014-2020 годы» 

 

I. ПАСПОРТ 

 

  Подпрограмма 2 муниципальной  программы  «Развитие образования 
Ковровского района на 2014 - 2020 годы»  

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений  Ковровского 

района на 2014-2020 годы» 

Наименование  

Подпрограммы 

Подпрограмма 2 муниципальной программы     

«Развитие образования Ковровского района на 2014-

2020 годы»   "Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений Ковровского района 

на 2014-2020 годы» (далее – Подпрограмма) 

Основание для разработки 

Подпрограммы 

 

Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 "Об 

образовании в Российской Федерации"   

Распоряжение  администрации Ковровского района 

от 06.09.2013 № 479-р «Об утверждении реестра 

муниципальных программ Ковровского района на 

2014 год» 

Заказчик Администрация Ковровского района 

Разработчик Подпрограммы Управление образования администрации 

Ковровского района 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

Управление образования администрации 

Ковровского района 

Соисполнители 

Подпрограммы 

 

Управление жизнеобеспечения, гражданской 

обороны, строительства и архитектуры 

администрации Ковровского района 

МБУ «ЦРО» 

Образовательные организации района 

Цель Подпрограммы 

 

 

 

 

Обеспечение потребности граждан района в услугах 

дошкольного образования путем количественного 

увеличения мест и улучшения условий пребывания 

для детей-дошкольников в образовательных 
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Задачи Подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного 

образования. 

                 

 Основными задачами Подпрограммы являются: 

 - укрепление и развитие материально-технической 

базы дошкольных образовательных учреждений; 

 - улучшение условий пребывания детей в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

 - доведение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений до средней заработной 

платы в сфере общего образования во Владимирской 

области. 

Для достижения цели и решения основных задач 

необходимо выполнение мероприятий по 

следующим направлениям: 

- мониторинг обеспечения детей дошкольными 

образовательными учреждениями;  

- капитальный ремонт и реконструкция 

существующих зданий при условии создания 

дополнительных мест; 

 - текущий ремонт и приобретение оборудования для 

 оснащения дополнительных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

- создание дополнительных мест в дошкольных 

образовательных учреждениях и иных организациях 

за счет эффективного использования их помещений; 

- обеспечение местами в дошкольных 

образовательных учреждениях, исходя из расчета 

площади групповой (игровой)  для детей до 3-лет – 

2,5 метров квадратных на 1 ребенка, а для детей 

старше 3-лет – 2,0 метров квадратных на одного 

ребенка;  

 - улучшение условий пребывания детей в 

дошкольных образовательных учреждениях в 

соответствии с требованиями действующих 

СанПиН". 

 

Целевые индикаторы и 

показатели 

 Целевыми индикаторами Подпрограммы являются: 

- уровень доступности дошкольного образования 

(численность детей дошкольного возраста 

реализовавших право на получение дошкольного 

образования); 
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- уровень удовлетворения потребности населения в 

услугах дошкольного образования. 

Основные показатели программы, отражающие ход 

ее реализации: 

- количество  мест, дополнительно созданных  в 

образовательных учреждениях, реализующих 

программы дошкольного образования,  в  результате 

развития дошкольной образовательной сети; 

- удельный вес численности детей 5-7 лет, 

охваченных предшкольной подготовкой;  

- количество мест для реализации программ 

дошкольного образования, созданных в ходе 

реализации утвержденного комплекса мероприятий; 

-  стоимость создания одного места; 

- численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

поставленных на учет для получения дошкольного 

образования; 

- отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений к средней заработной 

плате в сфере общего образования во Владимирской 

области; 

- повышение доли педагогических и руководящих 

работников государственных (муниципальных) 

дошкольных образовательных учреждений, 

прошедших в течение последних 3 лет повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных учреждений до 100% 

к 2016 году; 

- количество мест в учреждениях для детей 

дошкольного возраста на 1 тыс. мест в возрасте от 1 

года до 7 лет, проживающих на территории 

Ковровского района. 

Сроки и этапы реализации 

Подпрограммы 

 

2014 - 2016 годы 

 

Объѐмы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

 

Объем финансирования мероприятий 

Подпрограммы  в ценах соответствующих лет 

составит: 

Общий объем -  7025,0 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств районного бюджета – 7025,0 тыс. 

рублей  
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в 2014 году – 7025,0 тыс. рублей, в том числе:   

- за счет средств районного бюджета – 7025,0 тыс. 

рублей.  

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Подпрограммы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

 увеличение количества мест в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях на 

20 единиц за счет реконструкции зданий;  

 увеличение количества групп в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях на 1 единицу; 

 достижение к 2016 году 100% доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет. 

Контроль за исполнением 

Подпрограммы 

Контроль за реализацией Подпрограммы 

осуществляется управлением образования 

администрации Ковровского района в соответствии 

с действующим законодательством  

 

 
II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами 
 

       Данная Подпрограмма составлена с учетом мероприятий по модернизации 

дошкольных организаций.  Кроме того, для полного обеспечения потребности 

семей в услугах дошкольного образования муниципальными программными 

мероприятиями предусмотрено открытие новых групп для дошкольников в 

образовательных учреждениях, создание дополнительных мест и приведение 

существующих мест с учетом требований действующих СанПиН. 

Данная Подпрограмма является организационной основой осуществления 

государственной политики в Ковровском районе в области дошкольного 

образования. Подпрограмма разработана на основе анализа современного 

состояния дел в сфере дошкольного образования и определяет стратегические 

направления развития сети дошкольных образовательных учреждений 

Ковровского района на 2014 - 2016 годы. 

Система дошкольного образования рассматривается как важнейший фактор 

улучшения демографической ситуации в Российской Федерации, 

обеспечивающий прирост населения, укрепление и сохранение здоровья детей, 

преемственность ступеней образования.  

Для реализации демографических задач система дошкольного образования 

должна стать общедоступной, а место в дошкольном образовательном 

учреждении  должно быть предоставлено ребенку в реальные сроки.  

В соответствии с действующим законодательством организация 

предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования отнесена 
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к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в 

сфере образования. Все законотворческие и организационно – управленческие 

действия администрации Ковровского района в последние  годы  были 

направлены на реализацию права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование. 

Несмотря на то, что в районе отмечается позитивная динамика  развития 

системы дошкольного образования, остается проблема полного удовлетворения  

потребности населения в услугах дошкольного образования. Дефицит в 

предоставлении данного вида услуг в 2010 г. составил 13%.  

В системе дошкольного образования района в 2013 году функционировало 

21   образовательная организация, реализующие программу дошкольного 

образования, из них: 

- 18 дошкольных образовательных  учреждений; 

- 2 дошкольных образовательных учреждения комбинированного вида; 

- 1 образовательное учреждение с 1 дошкольной группой. 

Согласно статистическим данным 76,9% детей дошкольного возраста, 

проживающих в Ковровском районе, посещают дошкольные образовательные 

учреждения. 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования проведена 

планомерная работа, направленная на развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений.  

За последние пять  в систему дошкольного образования района возвращено 

1 здание – МБДОУ д/с № 3 «Капитошка» с.Крутово.  

Кроме того,   проведены мероприятия по  оптимизации использования 

действующих площадей. В 12  организациях (57,1%)  в систему дошкольного 

образования возвращены помещения (групповые ячейки), ранее  

использовавшиеся под  нужды, не связанные с обеспечением дошкольного 

образования.  Кроме того, осуществлен капитальный ремонт 7-ми ДОУ. 

В целом по району за последние пять лет в образовательных организациях 

для детей дошкольного возраста дополнительно создано более 285 мест, в т.ч. в 

2013  году 60 мест.   

Результативность работы по развитию дошкольной образовательной сети 

характеризуется следующими показателями.  

Программный подход к организации дошкольного образования позволил  

обеспечить 1493 ребенка  дошкольными образовательными услугами (на 

01.01.2013 года – 1433 ребенка). На 01.01.2014 года в 95% учреждениях района 

отсутствует очередность на устройство детей в ДОУ.  

Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования 

составляет 98,8%.  

Охват детей с 1 года до 7 лет дошкольным образованием составляет 76,9% 

(по области – 75,7%). Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет,  охваченных 

дошкольным образованием, значительно выше общего охвата дошкольников 

услугами дошкольного образования и  составляет 99,6% (по области -  76,9%). 

Реализация программных мероприятий позволит  снизить социальную 

напряженность в регионе, связанную с недостаточным количеством мест в ДОУ; 
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улучшить социально-экономические показатели Владимирской области 

вследствие предоставления возможности более раннего трудоустройства 

родителям, чьи дети будут определены в ДОУ, и в конечном итоге, более полно  

обеспечить общедоступность дошкольного образования для различных групп 

населения. 

III. Основные цели и задачи Подпрограммы 
 

Целью Подпрограммы является обеспечение потребности граждан района в 

услугах дошкольного образования путем количественного увеличения мест и 

улучшения условий пребывания для детей-дошкольников в образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования. 

Задачами Подпрограммы являются: 

- укрепление и развитие материально-технической базы дошкольных 

образовательных учреждений; 

 - улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

 - доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего 

образования во Владимирской области. 

Подпрограмма будет реализована в один этап (2014-2016годы) через 

планирование и реализацию мероприятий по развитию дошкольной 

образовательной сети, включающих в себя: 

- проведение мониторинга обеспечения детей дошкольными 

образовательными учреждениями; 

- капитальный ремонт и реконструкция существующих зданий при условии 

создания дополнительных мест; 

 - текущий ремонт и приобретение оборудования для оснащения дополнительных 

мест в дошкольных образовательных учреждениях; 

- создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных 

организациях за счет эффективного использования их помещений; 

- обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях, 

исходя из расчета площади групповой (игровой)  для детей до 3-лет – 2,5 метров 

квадратных на 1 ребенка, а для детей старше 3-лет – 2,0 метров квадратных на 

одного ребенка;  

 - улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных 

учреждениях в соответствии с требованиями действующих СанПиН. 

 

IV. Механизм реализации и управления Подпрограммой 
 

Механизм реализации Подпрограммы основан на осуществлении 

мероприятий в соответствии с финансовыми средствами, предусмотренными в 

бюджете Ковровского района на финансирование Программы на очередной 

финансовый год. 
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Реализация Подпрограммы осуществляется путѐм размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд". 

Муниципальным заказчиком по исполнению мероприятий Подпрограммы 

от имени администрации Ковровского района являются соисполнители 

Подпрограммы Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 

строительства и архитектуры администрации Ковровского района (далее - 

муниципальный заказчик). Муниципальный заказчик может в установленном 

порядке делегировать право осуществлять функции заказчика-застройщика 

соответствующим подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям, 

содержание которых осуществляется за счет средств бюджета Ковровского 

района. 

Реализация программных мероприятий предусматривает подготовку 

проектно-сметной документации, непосредственно проведение капитального, 

текущего ремонта или реконструкцию   (дошкольного образовательного 

учреждения). 

Механизмы реализации программы: 

1. Создание 20 дополнительных мест   путем реконструкции здания МБДОУ 

д/с № 11 «Солнышко» п.Малыгино. 

2. Оснащение современным оборудованием дополнительно созданной   

группы в МБДОУ д/с № 11 «Солнышко» п.Малыгино. 

 

V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
 

Общий объѐм финансовых средств, необходимых для реализации 

Подпрограммы в период с 2014 года по 2016 год из средств  бюджета 

Ковровского района – 7025,0 тыс.рублей. 

 

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, 

экономических и экологических результатов от реализации Подпрограммы 
 

Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, позволит: 

 увеличить количество групп в муниципальных дошкольных 

образовательных  учреждениях  Ковровского района на 1 единицу; 

 увеличить количество мест в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях Ковровского района на 20 единиц; 

 довести численность детей, посещающих муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения Ковровского района, до 1513 человек; 

 обеспечить 87,7% охвата детей в возрасте от 1 до 7лет дошкольным 

образованием в Ковровском районе.  
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Оценка эффективности реализации Подпрограммы будет осуществляться по 

целевым индикаторам и показателям, приведѐнным в приложении № 2 к данной 

программе. 

Управление реализацией Программы, контроль за ходом еѐ исполнения, 

расходованием бюджетных средств осуществляет управление образования 

Ковровского района. 

Объемные финансирования Программы носят прогнозный характер и 

подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

бюджета на соответствующий год. 

 

VII. Перечень программных мероприятий 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в приложении № 1 к 

данной Программе. 

 



 Приложение № 1 

к Подпрограмме  

«Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений 

в Ковровском районе 

на 2014-2020 годы» 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

программных мероприятий 
 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Объем 

финансиро 

вания 

(тыс. руб.) 

В том числе за счет средств Исполнители – 

ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

(количественные или 

качественные 

показатели) 

федераль 

ного 

бюджета 

област- 

ного 

бюджета 

районного 

бюджета 

внебюд- 

жетных 

источников 

Цели:  обеспечение потребности граждан района в услугах дошкольного образования путем количественного 

увеличения мест и улучшения условий пребывания для детей-дошкольников в образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования. 
 

Задачи:  укрепление и развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений; 

 улучшение условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях; 

 доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

до средней заработной платы в сфере общего образования во Владимирской области. 
Мероприятия:        Управление 

образования 

администрации 

Ковровского 

района 
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1.   Реконструкция здания 

МБДОУ детский сад №11 

«Солнышко» 

  

 

 

 

 

 

 

 

2014г. 

 

  

 

Всего: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6525,0  

 

 

 

6525,0 

  Управление 

образования 

администрации 

Ковровского 

района 

 

Управление 

жизнеобеспече

ния, 

гражданской 

обороны, 

строительства и 

архитектуры 

- увеличение количества 

групп в муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях  на 1 

единицу  

- увеличение количества 

мест в муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях на 20 

единиц  

2. Оснащение современным 

оборудованием групп, 

открытых в ДОУ в 

результате реализации 

Подпрограммы: 

-  МБДОУ д/с № 11 

«Солнышко»  – 1группа 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2014г. 

 

 

Всего: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

500,0 

 

 

500,0 

 Управление 

образования 

администрации 

Ковровского 

района 

 

Общее ресурсное 

обеспечение 

Подпрограммы: 

 7025,0   7025,0    

ВСЕГО: 2014-

2016гг. 

7025,0   7025,0    
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 Приложение № 2 

к Подпрограмме 

«Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в Ковровском районе 

на 2014-2020годы» 
 

 

 

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы и их значение 

 
Целевые индикаторы и 

показатели 

Единица 

измерения 

базовый 2014 2014  

 

2015 

 

2016 2017 2018 2019 2010 

Количество  муниципальных   

образовательных учреждений, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования   

единица 21 17 17 17 17 17 17 17 21 

Количество групп в муниципальных   

образовательных учреждений, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования   

единица 85 87 88 88 88 88 88 88 85 

Количество мест в муниципальных   

образовательных учреждений, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования   

единица 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640 1640 

Численность детей, посещающих 

муниципальных   образовательных 

учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования   

тыс. 

человек 

1,4  1,4  1,5  1,5  1,5 1,5 1,5 1,5 1,4  
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Охват детей программами 

дошкольного образования 

проценты 96,3% 97% 97,5% 98% 98,5% 99% 99,5% 100% 96,3% 

Количество дополнительно созданных 

мест для детей дошкольного возраста  
единиц

а 

20 0 0 0 0 0 0 0 20 

Стоимость создания одного места тыс. руб.   -  - - - - -   

Численность детей в возрасте 1-7 лет тыс. 

человек 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Количество мест в учреждениях для 

детей дошкольного возраста на 1 тыс. 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

единица 790 790 798 806 802 794 793 791 790 

Численность детей в возрасте от 3 до 

7 лет, поставленных на учет для 

получения дошкольного образования 

человек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений к средней 

заработной плате в сфере общего 

образования Владимирской области 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Повышение доли педагогических и 

руководящих работников   

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, 

прошедших в течение последних 3 лет 

повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогических и 

руководящих работников дошкольных 

образовательных организаций до 100% к 

2015 году 

% 80  100  100 100 100 100 100 100 80  

 


