
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципдльного оБрдзовдния п. михдйловский

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАIIОВЛЕНИЕ

от 29 июля 2022r Jф 10б

О внесении изменений в IIостановление от 28 декабря 202l года Nь108

<<об утверждении муниципальной программы <<развитие дошкольного
образования муниципального образования п. Михайловский
Саратовской области на 2022 - 2024 годы)>>

В соответствии со статьей l79 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Собрания депутатов муниципалъного образования

п. Михайловский Саратовской области от 16 декабря J\ъ 30 <о бюджете

муниiципЕ}JIьного образования п. Михайловский Саратовской области на 2022

год и на плановый пери од 202З - 2024 годов)) и решением Собрания деПУТаТОВ

муницип€шьного образования п. Михайловский Саратовской области от 20

января J\b 37 <<О внесении изменений в решение от 16 декабря 2021годаNs30 (О
бюджете муниципzLльного образования п.Михайловский на 2022 гОД И

плановый период 202з и 2024 годов)), в целях повышениrI качества

образования, совершенствования работы в системе образования

муницип€lJIъного образования п. Михайловский Саратовской облаСтИ

1.Внести изменени" " 'о.*Оо"Т**"*ЧY.пuОр" 
2О2| годаЛГs108 (Об

утверждении муницип€Lлъной программы <<Развитие дошкольного образования

муниципаJIьного образования п. Михайловский Саратовской области на 2022 -

2024 годы).
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном саЙте

администрации муниципагIьного образования п.Михайловский Саратовской
области и в средствах массовой информации.

3.Настоящее постановление распространяется на правоотношения
возникшие с 01 .0|2022 года.

4.Контроль за исполнением возложить на
заместителя главы - руко ,страции муницип€шьного
образования п.Михайловский Сар ва А.А.

Глава
муниципальноfо образования
п. Михайловский
Саратовской области

}.

Ф
6>

lOLý
cD,ý

А.М.Романов



Приложение J\Ъ 1

к постановJIению администр ации муниципапьного
образования п. Михайловский Саратовской

области J\b 106 от29.07. .2022 года

ПРОГРАММА

(Развитие дошкольного образования муниципального
образования ш.Михайловский Саратовской области на

2022 - 2024 годьD>



пАспорт
Муниципальной программы

<<развитие дошкольного образования муниципального образования п.
Михайловский Саратовской области на2022 - 2024 годы)>

1. Наименование
Программы

программа <<Развитие дошкольного
образования муницип€uIьного образования п.
Михайловский Саратовской области на 2о22 -2о24

Муницип€Llrъная

2. ответственный
исполнитель

Администрация муниципЕuIьного
п. Михайловский Саратовской области

образования

МДОУ д/с Nsl <<Сказка> мо п. Михайловский

государственных гарантий на
получение дошколъного образования и повышеЕие
качества образовательных услуг, предоставляемых
населению системой дошкольного образования;

-количество работников IчIF{иципЕIIIьньIх
уrреждений, заработная плата KoTopbD( за полIIую
отработку за месяц нормы рабочего времени и
выполнение нормы ТрУда (трудовъrх обязанностей) в
2022-2024 годах н"'ке миним'лъного размера оплаты
труда - 0 человек;

-уJý4Iшение условий содержанLш детей
дошкольного возраста;

-оснащение матери€rльно-технической базЫ
учреждениrI энергосберегающим оборудованием и
высокопрочными материаIIами за счет
межбюджетных

-обеспечение

-удовлетворение потребности
системы дошкольного образования;

-улучшение условий содержания детей
дошкольного возраста, р€lзвитие матери€Lльно-
технической базы;

-создание условий для повышениrI
компетентности педагогических и руководящих
кадров;

-обеспечение условий для ре€Lлизации
развивающих образователъных программ и
внедрения независимой системы оценки качества
дошкольного

населения в услугах

6. Основные целевые
индикаторы
(показатели)
программы

_ увеличение среднегодового количества детей;
- увеличение доли детей от 2 до 7 лет, охваченных
программами дошкольного образования, в общей
численности детей, проживающих на территории
муниципаJIъного образования п. Михайловский;
- процент потребителей, удовлетворенных качеством
и вания;



7. Этапы и сроки

ре€Lлизации
Программы
8. Финансовое
обеспечение

ре€lлизации
программы и
объемы

финансирования

-Iri-,]jilчес,Iво работников муницип€UIьных

}Ii]-i-:,1ti.щений, занятых на полную ставку, заработная

плата которых за полную отработку за месяц нормы

рабочего времеЕи и выполнение нормы труда
(тр;.,tцовых обязанностеЙ) в 2022 году ниже
MI.rjiiIMaJtrbEIoгo размера оплаты труда - 0 человек.

l э,..;t: 2а22 год
II ,tuп: 2023 год
I{i з,гап: 2024 rод
л.,., реализации Программы предусматривается
ri,;r:,._]iсчс;I]rlе финансовых средств бюджета
},,{1,1j :I{ипального образования п. Михайловский
(д.,,-.-,с бюджет муниципzIJIьного образования).
Kcr,;ltiэeTtibiй объём финансовых средств
(l .:.;.;,елrIется при формировании бюджета
]\;_. . ,]I]i.{iii;лъного образования на очередной
( .icoj,,,,ii год.

с ,,ёмы нансирования 2022 rол
- -\оставление субсидий бюджетным у{реждениям и иЕым
Ii, -,,,lерII:l]i{им организациям на содержание учреждения за

с, ,.]l]дсlв л4естного бюджета - 5361,6 тыс.руб.;
- - , ,',сrrдtl]I на обеспечение образовательной деятельности
}",.; . l]Iпfl_цIэных дошкольньD( образовательньIх организаций *

t ,_ ,'r'ыс.'rуб.;
]ходы ,ta присмотр и уход за детьми дошкольного

l j,га в ьIуниципt}льньп< обрЕвовательньD( организациях,

уlоlц;;.i основную общеобразовательную программу
]lы{о.0 образования - б0,1 тыс.руб.;

_. j!,-l,BJiiIiиe государственных полномочий по
]:,.ili;l ПРеДОСТаВЛеНИЯ ПИТаНИЯ ОТДеЛЬНЫМ КаТеГОРИЯМ

,r)iiilI),,i в МоУ и частичное содержание детей
.tbltoi,t, возраста в образовательных rIреждениях,
_l}IощLl,i основную общеобразовательную программу
,-Ib;lo, ,, образования - 56,0 тыс.руб;
-:jl,,lll,, iia оснащение и укрепление материально
-iко. базы образовательных организаций за счет
] ].,с,- .]-Jго бюджета * 95,0 тыс.руб.;
.jtiдt] на оснаtцение и укрепление материч}льно

,ссdо.', базы образовательных организаций за счет
, .з об:, ,тного бюджета -10,5 тыс.руб.;

].;дt!Il,i ;з IIрове.щеНие КаПИТаJIьНОГО И теКУЩОГО РеМОНТОВ
]li.ul, libiк образовательньIх организаци;й за счет средств
,t го ,t,. t,K€TEI - 2000,0 тыс.руб.;

,Iдi{t, :, 11роведение капитшIьного и текущего ремонтов
: " : ll !lJ. .,, ; bix образовательных организациЙ за счет средств

, t, tl, :;tieTa -20,2 тыс.руб.;
ri,}, j;цению: 1589б19 тыс.руб.

)(, .: ,Iы финансиро вания на 2023 год
ll,гаl .:лLtе субсидий бюджетным уIреждениям и иным
iclll]. , il{N,{ организациям на содержание r{реждения за
{jJlC,|,; ],{естного бюджета - З694,1 тыс.руб.;
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муниципальных дошкольньIх образовательньIх организаций -
8124,I тыс.руб.;
- Расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного
возраста в муЕицип€lльньIх образовательньD( организациях,
реализуIощих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования * 60, 1тыс.руб.;
- оaуществление государственньIх полномочий по
организации предоставления питания отдельным категориям
обучающихся в Моу и частичное содержание детей
дошкольного возраста в образовательных rIреждениях,
реализуIощих основную общеобразоRательную программу
дошкольного образования - 56,0 тыс.руб.;
- Субсидии на оснащение и укрепление материtlльно
технической базы образовательЕых организаций (за счет
средств местного бюджета) - 0,0 тыс.руб.;
- Субсидии на оснащение и укрепление материально
технической базы образовательЕых организаций (за счет
средств областного бюджета) - 0,0 тыс.руб..

Итого по учреiкцению: 1l934,3 тыс.руб.
объёмы финан сиро вация на 2024 rод

- Предо ставление субсидий бюджетным r{реждениям и иным
некоммерческим организациям на содержание учреждения за
счет средств местного бюджета - 3746,1тыс.руб.;
- Субсидии на обеспечение образователъной деятельности
муниципrrльных дошкольньпс образовательньIх организаций -8l24,I тьтс.руб.;
- Расходы на присмотр и уход за детьми дошкольного
возраста в муницигIЕ}льньD( образовательньж организациях,
реaлизующих основную общеобразовательную прогрtlмму
дошкольного образования - 60,1 тыс.руб.;
- о.уществление государственных полномочий по
организации предоставления питания отдельным категориям
обучающихсЯ В моУ И частичное содержание детей
дошкольного возраста в образовательных учреждениях,

9. Ожидаемые
конечные

результаты
ре€Lлизации
программы и
показатели
соци€lJIьно-
экономической

величение доли детей дошкольного возраста,
имеющих возможность получать услуги
дошкольного образова ния на территории
муниципаJIьного образования п.МихаЙловскиЙ;

профессион€lJIьного уровня кадрового

- повышение качества дошкольного образования;

-у

ма еской базы.

- повышение
состава;



10.Период,
основание и порядок
корректировки
Программы

1.обоснование проблемы и анализ ее состояния,

Необходиý{ость разработки и принятия еIуниципальной целевой

программы <<Развитlле дошколъног0 образования муниципаJIьного

оЬрurо"ullия п. МихайлОвский СаратовСкой области на 2о22 ,2024 годы)>

обусловзrены возрастанием роли дошJкольного образования в

образовательно}I пространстве муниципiшъного района, необходимостъю

предоставления Bcelv1 детям дошкольного возраста качественного

дошкOльнOг0 образавания, расширения спектра _Yслуг, предоставляеN,IъD(

образовательньlми учреждения1\4и. Важностъ и значиьlость дошкольного
образовавия обус.повлена TеN,I, что тоiIъко в обществе сверстникOв, через

грамотно организованные спеttифические виды детской деяТеЛЬНОСТИ - ИГРУ,

конструирование, изобразительную деятеJIьность, наблюдение и

эксrrериментирование у ребенка дошкольнOго возраста формируются
базовые качества личности (мышление, па]\{ятъ., внимание, воображение и

речъ), которые в I.IачаJIьной школе и на последующих стугIенях обучения

позволяют ему успешно обучаться по любой программе, усваиватъ любую
информацию.

за последнее время ре€tлизованы меры по увеличению дополнительных
мест в учреждении дошкольного образования за счет реконструкцииздания
под детский сад. Реализация указанных выше мер содействовала

сокращению очередности в муницип€lJIьное дошкольное образователъное

учреждение.
требуется обновление прогулочных площадок для детей, асфальтового

покрытиrI территорий, ощУщается дефицит технических средств об1^lения,

физкультурного оборуловани1" игрушек и программно-методических
пособий.

остается актуальной проблема эффективности планирования и

расходованиябюджетных средств, выделяемых на образование. Высокий

удельный вес в общей структуре затрат на образование занимают расходы
МДОУ на коммуна_пьные услуги. Задача Программы - оптиМиЗиРОВаТЬ

исполъзование бюджетных средств, направляемых на развитие матери€Lльно

технической базы для создания норм€LJIьных условиЙ содержаниЯ И

рЕLзвитtlя детей.

ff,анная Програrrl{а связывает воединtl социальные, организационнЫе]

финансово-экономичfские, rrрограммно-метолические и другие приоритеты

модернизации дOшi{*jiьного образоваfiия, определяет план действий по

обесгtечению устойчлtвого поступательного развития ý{унициllа-гtьной

эффективности

Ежегодно с учетом выделяемых на реzLлизацию
Программы средств администрацией

муницип€lльного образования п. Михайловский

уточняются: перечень мероприятий, целевые
пок€ватели и затраты по программным мероприятиям
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основной це-
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деятельнос
-2024 гг.l:

2022 год - .

2023 год-: "-
2024 год- , -:

{ l ,,lаммы:

гребности

) ]i,, ,граммы являются обеспечение государственныХ

,III,II_] ,lошколъного образования и повышение качества

.}1]-,ll;lеДосТаВляеМыхнасеЛениюсисТеМойДошкоЛьноГо

населения в услугах системы

,:

jодерж ания детей дошкольного возраста, развитие

базызасЧеТмежбюДжеТныхтрансфертов
')
j. повышения компетентности гIедагогических и

; для ре€tлизации развивающих образователъных

,;iвисимой системы оценки качества дошколъного

, tIрограммы достижение следующих значений

.tуниципztльных учреждений, заработн€ш плата

i, за месяц нормы рабочего времени и выполнение

. r li{остеф в 2022 ,2024 годzlх ниже минимztльного

toBeK.
l.гь постEIвленные задачи необходимы бюджетные

,lt эти цели необходимо в среднем t3272,5 тътс,

l финансового обеспечения образоватепъной
' ; <ёказкa> Мо п. Михайловский в течение 2022

З. План-прогноз

.,,1/м

.руб

N
п
I
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Сум-маСум-ма Объём
2023 r.

объём

во.
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Кол-
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2024 r.

тыс.руб
:l
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I. Внебюджетные источники:

1

95 дет

Родительские
средства за
присмотр .и

уход за

детьми

95 дет
1092,01092,0 95

1092,01092,0

дет

95 95итого 95

1092,0

1

4. Система программцых мероприятий
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИКДТОРОВ И ПОКАЗДТШЛШЙ РВАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ

МЕРОПРИЯТИИ

2 tод

п
I
п

95

100

1

Задача Едини
ца

измер
ения

Щелевые
индикаторы и

показатели

Исход
ное

(базов
ое)

значе
ние

индик
атора

1 год

чел. чвеличение
среднегодового
колиtIества детей

l05 95

удовлетворение
потребности
населенIбI в усJryгах
системы дошкольного
образования;

уJryчшение условий
содержания детей
дошкольного возраста,

развитие материirльно-
технической базы;

%
доля детей от 2 до 7 лет,
охваченных
программами
дошкольного
образования, в общей
численности детей,
проживающих на
территории
муниципаJIьного
образования п.
михайловский
Саратовской области

9,7,9 98

создание условий для
повышения
компетентности
педагогических и

руководящих кадров;

процент
потребителей,

удовлетворенных
качеством и
доступностью
дошкольного
образования.

% 100 100 100

2

Значения по годам
реализации программы

3 год
95

l00

100

обеспечение условий
для реализации
развивающих
образовательных
программ и внедрения
независимой системы
оценки качества

дошкольного
образования



+J - количество работrпшtов
мунищrпаJъньD(

1чреяqдешпi ,
заработная шlата
которьD( за поJп{/ю

| отабопч за месяц
нормы рабочего
времени и выполнение
нормы труда (трудовьж
обязаl*rосгей) rпаже
минимilJьного ptlзMepa
оплатытруда-Oчел,

чел. - колшIество

работrпп<ов
}ýлшцaпапьных

уrрещдений, заработная
плата KoTopbD( за полн},ю
отрабсrгку за месяц нормы
рабочего времени и
выполнение нормыlруда
(rрудо"ur* обязан ностеф
HpDKe минимzlJьного

размера оплаты труда

0 0 0 0

План мероприятий

(РазВиТиедошколr"у.1""Ё::ffi#;fi ННТi'""о.ообразованияп.
Михайловский Саратовской области на 2022 - 2024 rодьl>>

финансирования (тыс.руб.)объёмм

Первый год

реализации
2022 rод

Второй год

реализации
2023 rcд

Последний год

реализации
2024 rcд

качества образовательных
услуг, предоставляемых населению
системой дошкольного образования и
создание условий для удовлетворения
потребности населения в услугах
системы дошколъного

повышение lз7lI,2 l19з4,з

оснащение и укреIIление материчLпьно
- технической базы образовательных
организаций за счет средств местного

0,0 0 0

2 оплаты труда отдельных
категориЙ работников МДОУ д/с Ns1
((СказкD) Мо п. Михайловс кий

повышение 0,0 0,0 0 0

aJ е и укрепление материЕlльно
- технической базы образовательных

за счет средств

Оснащени

областного бюджета
организаций

70,5 0 0

4 е капиталъного 1.1 текущего
ремонтов MyHI{t il.rпальных
образовательных организаций за счет

Проведени

областного бюджета

0,0 0 0

5 капит€Lпъного и текущего

образователъных организаlл;tli за счет
местного

ремонтов муниI{L{пuLпьных

Проведение 20,2 0,0 0,0

Название мероприятия

1
11986,3

в том числе:

95,0

0,0

2000,0



5. Финансовое обеспечение Программы
5.1. Финансовое обеспечение услуг мероприятий Программы

ОСУЩеСтВЛяеТся За счет средств местного бюджета, субвенции из областного
бЮДжета и внебюджетных источников в соответствии с данной таблицей:

ОбЩИй Объем финансового обеспечения Муниципальной программы
<<РаЗвитие дошкольного образования муниципального образования п.

Михайловский Саратовской области на 2022 - 2024 годы>>

тыс.руб.

13026,з

0,0

1092,0

5.2, объемы выделяемьIх средств из бюджета муниципаJIьного образования
подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете муницип€Lльного
образования на соответствующий финансовый год.

Приложение Nчl
к Муниципальной программе

<Развитие дошкольного образования
муниципzlльного образования п.Михайловский

Саратовской области на2021 - 2023 годьu

Сведения
о достижении значений показателей муниципальной программы

(развитие дошкольного образования муниципального образования п.
Михайловский Саратовской области на 2

(наименование муниципальной программы)

Источники и
направления

финансирования

Общий объем
финансирования,
предусмотренный
по программе на

весь период
реализации

В том числе по годам
реализации программы

Первый год
реализации

2022 rод

2023 год Последний
год

реализации
2024 rод

Всего, из них: 43093 16988,9 13078,3
Бюджет муниципального
образования п.
михайловский

39817,5

области

в том числе:

На выполнение 37726,8
задания

15896,9 1 1934,3

13806,2 1 1986,з

иные субсидии 2090,7 2090,7 0,0

Внебюджетные
источники

3276,0 1092,0 1092,0

за январь - декабрь 20_года

- 2024 годы>>

11986,3

119з4,3



показатель
(наименование)

Единица
измерениrI

значения показателей
муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной

обоснование
отклонений
значений

показателя
на KoHel{
отчетного
года (при
наличии)

программы

год,
ГIредшест_
вуrощий

отчетному
<}t>

установ-
ленные
на20..

год

фактически
достигнутые
за отчетный
период 20..

года

увеличение
среднегодового чел.
колиt{ества

доля детей от 2 до'7
лет, охваченных
црограммами
дошкольного
образования, в
общей численности
детей,
проживающих на
территории
муниципального
образования п.
михайловский
Саратовской
области

з процент

удовлетворенных
качеством и
доступностью
доttIкольного
образования.

<*> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествуюций отчетномч

N
п/п

2.

%

о//о
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Приложение Л!4
к Муницйпальной программе

кРазвитttе дошкольного обрiвования
]\,l уни ци па-пь ного обраuования п, Мllхайловски й

Саратовской области на202| - 2023 годы>

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы
<<Развитие дошкольного образования муниципального образования п.

N[ихайловский Саратовской области на 2022 - 2024 годы>
(наименование муниципальной программы)

произведенных за 20.. год за счет соответствующих
источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

(*) в соответствии с муниципальной программой;

наименование исполнители Источники
финансового
обеспечения

Утвержденные
объемы

финансового
обеспечения

<*>

исполнено

Муниципа.пьная
программа

МДОУ Ус Nsl
кСказка> Мо п.
михайловский

всего

областной
бюджет

федеральrтый
бюджет

местные бюджеты

внебюджетные
источники



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ П. МИХДИЛОВСКИИ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛВНИЕ

от 29 июля 2022г. Jф 10б

о внесении изменений в постановление от 28 декабря 202l года лъ108

<<об утверждении муниципальной программы <<развитие дошкольного
образования муниципального образования п. Михайловский
Саратовской области на 2022 - 2024 годы)>>>

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, решением Собрания депутатов муницип€шьного образования

п. Михайловский Саратовской области от 16 декабря JФ 30 (О бюджете

муниципЕUIьного образования п. Михайловский Саратовской области на 2022

год и на плановый период2O2З -2024 годов) и решением Собрания депутатов
муницип€lJIьного образования п. Михайловский Саратовской области от 20

января 1ф 37 <о внесении изменений в решение от 16 декабря 2021годаN930 (о
бюджете муниципztльного образования п.михайловский на 2022 год и

плановый период 202з и 2024 годов)), в целях повышения качества

образования, совершенствования работы в системе образования

муницип€шьного образования л. Михайловский Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в постановление от 28 декабря 2021 годаJф108 (Об

утверждении муниципaльной программы <<Развитие дошкольного образования

муницип€uIьного образования п. Михайловский Саратовской ОбЛасТи на 2022 -

2024 годы)).
2.Опубликовать настоящее постановление на официальном саЙте

администрации муницип€шьного образования п.Михайловский Саратовской
области и в средствах массовой информации.

3.Настоящее постановление распространяется на правоотношения
возникшие с 01 .0I.2022 года.

4.Контроль за исполнением
заместителя главы - руководителя
образования п.Михайловский Сара

Глава
муниципального образования
п. Михайловский
Саратовской области

овления возложить на
ации муниципаJIьного

А.А.
ý

о

ot о
о

оо YL

А.М.Романов



Приложение Ns 1

к постановлению администрации муницип€tJIьного
образования п. Мю<айловский Саратовской

области Ns 10б от29.07..2022года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

(Развитие дошкольного образования муниципального
образования п.Михайловский Саратовской области на

2022 - 2024 годы)>



пАспорт
Муниципальной программы

<<Развитие дошкольцого образования муниципального образования п.
Михайловский Саратовской области на 2022 - 2024 годы>>

1. Наименование
Программы

Муницип€tIIьная программа <<Развитие дошкольного
образования муницип€llrьного образования п.
Михайловский Саратовской области на 2022 -2024
годы) (далее - Программа)

2. ответственный
исполнитель
программы

Администрация муницип€tпьного
п. Михайловский Саратовской области

образования

з. Участники
Программы

мдоу д/с Nsl <<Сказка>> МО п. Михайловский

4. I_{ели Программы -обеспечение государственных гарантий на
полr{ение дошкольного образования и повышение
качества образовательных услуг, предоставляемых
населению системой дошкольного образования;

-коли!Iество работников муниципальньIх
1^tреждений, заработная плата KoTopbD( за полную
отработку за месяц нормы рабочего времени и
выполнение нормы труда (трудовьпr обязанностей) в
2022-2024 годах ни)ке минимaдьного рtr}мера оплаты
труда - 0 человек;

-уJtу{шение условий содержания детей
дошколъного возраста;

-оснащение материzшьно-технической базы
)п{реждения энергосберегающим оборудованием и
высокоIIрочными матери€Lлами за счет
межбюджетных

5.Задачи Программы -удовлетворение потребности населения в услугах
системы дошкольного образования;

-улучшение условий содержания детей
дошкольного возраста, р€ввитие матери€Lпъно-
технической базы;

-создание условий для повышениrI
компетентности педагогических и руководящих
кадров;

-обеспечение условий для реаJIизации
р€ввивающих образовательных программ и
внедрения независимой системы оценки качества
дошкольного

6. Основные целевые
индикаторы
(показатели)
программы

- увеличение среднегодового количества детей;
- увеличение доли детей от 2 до 7 лет, охваченных
программами дошкольного образования) в общей
численности детей, проживающих на территории
муЕицип€uIьного образования п. Михайловский;
- процент потребителей, удовлетворенных качеством
и ошкольного



7. Этапы
ре€Lлизации
Программы

и сроки

8. Финансовое
обеспечение

реализации
про|раммы и
объемы

финансирования

:, ZL* - 1,од
,.,,,. Z,.._ ." ,,од
il. -

/i', , pel., ii].i;ции Программы предусматривается
; j -)ti( . ;,l ., финансовых средств бюджета

} l.и1l ,: iтого образования п. Михайловский

\ ,...: ..,,:.,лжет муницип€rльного образования).

- , ,r]гl.] объём финансовых средств

i ,. i}; , | при формировании бюджета

j,; ,,, , ,.;,lil.i. . . . .;го образования на очередной

i ,,,JJ], ,,l,од.
i- 1,1 финансирован ия на 2022 rод

,li,t организациям на содержание учреждения за
,, ],,1]l]ного бюджета - 5З6|,6 тыс.руб.;
. обеспечение образовательной деятельности

j l i , а. , .,,]: дошкольньIх образовательньIх организаций -
i- iIIc ".:

- | : . J.lL, iрисмотр и уход за детьми дошкольного
: .l, i .iципаJIьньIх образовательньIх организациях,

i )L, .,сновную общеобразовательную программу
.I 1lазования - 60,1 тыс.руб.;

- . гL. : государственных полномочий по
1 ц , 1 --доставления питания отдельным категориям

i, ,. :1и в МОУ и частичное содержание детеЙ
., il. ,зраста в образовательньIх учреждениях,

)I: _:л{овную общеобразовательную программу

, i,t i -азования - 56,0 тыс.руб;
, .ц оснащение и укрепление матери€}льно

, ll li. .iзы образовательных организаций за счет

,tc , , 
.., бюджета - 95,0 тыс.руб.;

- ,дl оснащение и укрепление материzrльно
]i :L образовательньIх организаций за счет,. :-,.- , ,о бюджета- 70,5 тыс.руб.;
j. л )оведение капитчtльного и текущего ремонтов
,1,. . образовательньIх организаций за счет средств

1 r , i,( .,-gта - 2000,0 тыс.руб.;
') 

-\llj. , -оведение капитального и текущего ремонтов
; i ,.l. образовательных организациЙ,за счет средств
, i ,. il - 20,2 тыс.руб.;

-нию: 1589б,9 тыс.руб.

:,I финансирова ния на 2023 год
;: субсидиЙ бюджетным уIреждениям и иным

_ организациям на содержание учреждения за
- , .,ного бюджета - З694,1тыс.руб.;

эбеспечение

]|Ic("i,: {. работников муницип€tльньIх

}, ,r iiдеItl lT, занятых на полную ставку, заработная

I] l:],., l Kc,j, )i,l;t за полную отработку за месяц нормы

i,: : , .гс :,-r.]мени и выполнение нормы трУДа

(,, ,,,," l)Bbl,, сбязанностеЙ) в 2022 году ниже
],,IaJl,, ) размера оплаты труда- 0 человек.



оргаЕизаций -

ы инансирова ния на 2024 год
- Предоставление субсидий бюджетньгм r{реждениям и иным

муЕиципальньж доrпкольЕьж образовательньIх
8124,1тыс.руб.;

Итого по учре)цдению: 11934,3 тыс.руб.

некоммерческим организациям на содержание учреждениr{ за
счет средств местного бюджета -З746,1,"r..pyd.; 

-

- Субсидии на обеспечение образователъной деятельности
yII"ц".r-ьньж дошкольньж образовательньж организаций -8124,1тыс.руб,;
- Расходы на прис}Iотр и Уход за детьми дошкольноговозраста в муниципЕuIьньD( образовательньж организациях,
реализ}.ющих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования - 60,1 тыс.руб.;
- о.уществление государственных полномочий по

9. Ожидаемые
конечные

резулътаты
реztлизации
проIраммы и
показатели
соци€Lлъно-
экономической

доли детей дошколъного возраста,
имеющих возможность получать услуги
дошкольного образования на территории
муниципuшьного образования п.МихаЙловскиЙ;
- повышение профессион€lJIьного уровня кадрового
состава;
- повышение качества дошкольного образования;

ема ,еской базы.

-увеличение



эффективности

на ре€Lлизациювыделяемыхс учетом
администрачиейсредствп ро|раммы

киймихайловспванияазогоN,l обрIIИЦИП€ШЬНО),
целевыеменъ ероприятийпереччняютсяуто маммным ероприятиямпои прогр,оказатели затратып

10.Период,
основание и порядок
корректировки
Программы

1.Обосrlоtз'rниепроблемыианаЛиЗеесосТояния.

НеобхоДимостЬ разработкИ И цринятия NIуниципальной целевой

программы <<развитttс дошкольного образования муниципального

образования II. Млtхl:l?ловский Саратовской области на 2022 -2024 годьD>

обуслов;rены возрliс,ганием poJl}r дошколы{ого образования в

образовательном rip{JrlpaHcTBe I\,IуниципаJIъного района, необходимOстъю

предоставлениЯ Bceb,I детяI\,1 дошко,цьного вOзраста качественного

дошкольного образования, расширения спектра услуг) предсставляемых

обр*о"*rельныNlи,ч{{реждеНиями. Важность и значиI\{ость доIIrкольного

обрurо"uния обусЖ{}i,;;:iý& тем, что тOлько в обществе сверстников, через

граNIотно организо}];,лir;']€ спецлrфические видЫ детской деятеIIьности - ИГРУ,

конструирование, li.;t.,бразителъную деятелъностъ, наблюдение и

ЭксПериМеlлТироВаНИе _ У ребенка ДошколЬF{оГо ВоЗрасТа формирУЮТся

базовые качества ,rrn,riroar" (r"rtrrпa"ие, память, внимание, воображение и

речь), которые в н;]lli]I1ьной школе и на последующих стугIенях обучения

позволяют ему YCIrt'i,,,;;r обучаться по любой програм]ч{е, усваивать любlто

иrrформацию.
за последнее Bper\i;i реаJIизованы меры по увеличению дополнителъных

мест в учреждении дошколъного образования за счет реконструкции здания

ПоДДетскийсаД.^,еализацияУкаЗанныхВышеМерсоДействоВапа
сокращению Очере.r:: .jти в муниципаJIъное дошколъное образовательное

учреждение' 
Б,,,*.,,, ]].i.' ттl^,от-vпоqных плоша 

- асфальтового
Требуется обнсl,:,. 'iilCI проryлочных площадок для детеи,

покрытия территорti,,, ощущuara" дефицит технических средств обl"rения,

физкультурного об.-, \,дования, и|рушек и IIрограммно-методических

пособий.
остается акт},. lrой проблема эффективности планирования и

расходов аниябюдх, , .,lN средств, выделяемых на образование, Высокий

улельный вес в об;, r,груктуре затрат на образование занимают, расходы

iидоУ на KoMMyi., , liые услуги. Задача Программы - оптимизировать

исполъзование бюл;l.. lllIX средств, направляемых на развитие материаJIъно

технической баз1,1 ilJIя создания нормz}лъных усповий содержания и

развития детей,

': fвязывает воедино социальные, организационýые,
, |*, I1рограММно-Ilчlетолические и Другие flриоритеты

'il}го- 
образования, определяет план действий по

,1, llt}го пос.гупательного развитиямунициruаJIьной

,Д,анная Прог1,,

финансовO-эк{JнGi\(
модернизации до]].

обеспечению у{]i.

Ехtегодно



2. Ocllr",{|t.Ie цели и задачи, сроки и этапы реализации
программы

основной целLlо IIрограммы являются обеспечение государственных

ГаранТийнаПолуIIС1IIIеДошколъноГообразоваНИЯИпоВышениекачесТВа
образоватепьных ус J 1 уг, l_Iредоставляемых населению системоЙ дошколъного

образования.
Приоритетные зада, l 1 I lli]*ограммы:

-удовлетворен]iJ 
-поiребности 

населения в услугах системы

дошкольного обра,iаi::;)l;
- улучше""Ь у..,''l;iiГ1 содержания детей дошколъного возраста, развитие

материал""о-r""о,l, .,_,:.1);i базы за счет межбюджетных трансфертов

стимулирующего xi -li:,гсра;

-соЗДанио}СJt.;l.iiiляпоВышениякоМПеТенТносТипеДаГогическихи

систеIч{ь1 дOшколь1],:}г* образования, Все

соб.itюдение ГОЁУ.l]]тL,гI}енных гарантий

образования.

руководящих кадр,. ;

-обеспечение j:,, ];]

программ и внедL"
образования;

- обеспечитъ пi)

целевых показатеJ;,
- количество pai

которых за полнуIс
нормы труда (rрУД'

lеЛоВеК.

.Щля тогоl ч,i":'

средства в виде с)
Согласно р:

руб. в год.
Таким обр

деятельности МД ,

-2024 гг. потреб1

2022 год - 15В96,-

202З год - t|934i
2024 год- 11986,

это пOзволит обеспечить

достуtlнOсти дOшкольного

.;i для реztлизации развивающих образовательных
jзависимой системы оценки качества дошколъного

, , :,\,I программы достижение следующих значений

:

tIJIii i} муницип€шьньIх )цреждений , заработная плата

" - ]{У За Месяц норМы рабочего ВреМени и ВыПолнение

;анносТей)в2022-2024ГоДахнижеМиниМальноГо

N
п
I
п

, ить поставленные задачи необходимы бюджетные

: llo эти цели необходимо в среднем |3272,5 тьлс,

.:],_Iя финансового обесгrечения образователъной

. is1 (aказкa> Мо п. Михайловский в течение 2022

3. IIлан-прогноз

"rс.руб

Сум-маСум
пIа

во
Кол-

2023 r.
ОбъёмСум-маобъём

Кол-
во.тыс.рубво

Кол-

объi:

2024 r.

тыс.руб



I. Внебюджетные источники:

95

Родительские
средства за
присмотр и

уход за
детьми

1092,01092,0 9595 детдет

951092,0951092,095итого

1

_]
]
_]

1092,0

1092,0

4. Система программнъIх мероприятий
ПЕРЕЧЕНЪ ИНДИКДТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ

мЕроприrIтиЙ

п
l
п

Задача Едини Itелевые
индикаторы и

показатели

Исход
ное

(базов
ое)

значе
ние

индик
атора

ца
измер
ения

1" год 2 год

1 чел. увеличение
среднегодового
количества детей

105 95 95

удовл9творение
потребностц
населениlI в услугах
системы дошкольного
образования;

улr{шение условий
содержаниJI детей
дошкольного возраста,

развитие материirльно-
технической базы;

%
доля детей от 2 до 7 лет,
охваченных
программами
дошкольного
образования, в общей
численности детей,
проживающих на
территории
муниципального
образования п.
михайловский
Саратовской области

97,9 98 l00

создание условий для
повышения
компетентности
педагогических и

руководящих кадров;

2 обеспечение условий
для реализации
ршвивающих
образовательных
программ и внедрения
независимой системы
оценки качества

дошкольного

процент
потребителей,

удовлетворенных
качеством и
доступностью
дошкольного
образования.

% l00 l00 l00

Значения по годам
реализации программы

Г з-Г
95

100

100

дет.



a
J - колшIество рабсrгrпаков

м}ниlцшiUьньD(

1"rреяqдений ,
заработная гиата
кqгорьD(за полную
отработку за месяц
нормы рабочего
времени и выполнение
нормы труда (трудовьпl
обязаt+lоgгей) rпаже
миним,tJIьного piBМepa

| огlllаты труда - 0 чел.

чел. - КолиlIоСТВо

работников
Ný/нш{.rпiUъньD(

1"lреждений, заработнм
IIпата которьж за полц/ю
отработку за месяц нормы
рабочего времени и
вьшолнение нормы труда
(трудов"п< обязаl*rостей)
нюке минимzlJьного

рaLзмера оплаты труда

0 0 0 0

нансирования (тыс.руб.)Объём фи
лtь

Первый год

реализации
2022 год

Второй год

реализации
2023 год

Последний год

реализации
2024 rод

1 качества образовательных
услуг, предоставляемых населению
системой дошкольного образования и
создание условий для удовлетворения
потребности населения в услугах
системы дошколъного

повышение

ования

lз717,2 119з4,з

в том числе:

оснащение и укрепление матери€шъно
- технической базы образователъных
организаций за счет средств местного

0,0

2 оплаты труда отделъных
категорий работников МДОУ д/с М1
((СказкD) Мо п михайловский

повышение 0,0 0 0 0,0

a
J и укрепление матери€Lльно

- технической базы образовательных

областного бюджета
заорганизаций счет средств

70,5 0,0 0,0

4 е капит€Lльного и текущего
ремонтов муниципалъных
образователъных организациЙ за счет

Проведени

областного

0,0

5 оведение капит€tлъного и текущего
ремонтов муницип€UIьных
образовательных организациЙ за счет

Пр

местного бюджета

20,2 0 0 0,0

Оснащение



, 5. Финансовое обеспечение Программы
5.1. Финансовое обеспечение услуг мероприятий Программы

осуществляется за счет средств местного бюджета, субвенции из областного
бюджета и внебюджетных источников в соответствии с данной таблицей:

Общий объеМ финансОвогО обеспечения lVIуниципальной программы
<<развитие дошкольного образования муниципальцого образования п.

Михайловский Саратовской области на 2022 - 2024 годы>>

тыс.руб.

2090,7

l092,0 1092,0

0,0

5.2. объемы выделяемых средств из бюджета муницип€шъного образов ания
подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете муниципального
образования на соответствующий финансовый год.

Приложение Ns1
к Муниципальной программе

кРазвитие дошкольного образования
мун[IципаI]ьного образования п.Михайловский

Саратовской области на 202 l - 2023 r оды"

о достижении значений п
Сведения

оказателей муниципальцой программы
<<Развитие дошкольного образования муниципального образования п.

михайловский Сарато вской области на 2022
наименование муниципальной программы)(.

Источники и
направления

финансирования

Общий объем
финансирования,
предусмотренный
по программе на

весь период
реализации

В том числе по годам
ации аммы

Первый год
реализации

2022 rод

2023 год Последний
год

реализации
2024 rcд

из них: 4309з,5 16988,9 1з026,3 1

Бюджет муниципального
образования п.
михайловский

\19з4,з l 1986,3

области

в том числе:

На выполнение 37726,8 \з806,2 119з4,з 1 1986,3
задания

2090 7 0,0
Внебюджетные
источники

3276,0 1092,0

за январь - декабрь 20_года

- 2024 годы)>

з9817,5 i 5896,9

иные субсидии



N
пlп

показатель
(наименование)

Единица
измерениrI

значения показателей
муницип€tльной программы,

подпрограммы муниципальной
программы

обоснование
отклонений
значений

IIоказателя
на конец
отчетного
гола (при
налrтчии)

год,
предшест-
вующий

отчетному
<,]<>

установ-
ленные
на 20..

год

фактически
достигнутые
за отчетный
период 20..

года
Муниципальная rrрограмма

увеличение
среднегодового
количества детей

чел.

2. доля детей от 2 до 7
лет, охваченных
программами
дошкольного
образования, в
общей численности
детей,
tIроживающих на
территории
муницип€шьного
образования п.
михайловский
Саратовской
области

процент потреOителеи,

удовлетворенных
качеством и
доступностью
дошкольного
образования.

<*> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному

l

%

о//о
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Приложение Nэ4
к Муниципальной программе

кРазвитие дош кольного образования
муниципального образования п.Мю<айловский

Саратовской области на 202l - 2023 годы>

сведения о расходах на реализацию муниципальной программы
((развитие дошкольного образования муниципального образования п.

михайловский Сапато вской области на 2022 - 2024 годы>>
(наименование муниципальной программы)

произведенных за 20.. год за счет соответствующих
источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

(*) в соответствии с муниципalJIьной программой;

наименование исполнители Источники
финансового
обеспечения

Утверяценные
объемы

финансового
обеспечения

<*>

исполнено

программа
МДОУ Ус Jфl

кСказка> Мо п.
михайловский

всего

областной
бюджет

федеральный
бюджет

местные бюджетьт

внебюджетные
источники


