Отдел образования Городищенского района
Пензенской области

ПРИКАЗ
30.05. 2013

№ 116

Об утверждении муниципальной поэтапной программы («дорожная
карта») по ликвидации очерёдности и максимальному охвату детей
местами в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных на
территории Городищенского района Пензенской области, на период до 2016
года
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
в соответствии с распоряжением Правительства Пензенской
области
от 26.04.2013 №226-рП «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной
сферы,
направленные
на
повышение
эффективности образования»»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить муниципальную поэтапную программу («дорожная карта») по
ликвидации очерёдности и максимальному охвату детей местами в дошкольных
образовательных учреждениях, расположенных на территории Городищенского
района Пензенской области, на период до 2016 года.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Отдела образования Городищенского района.
Начальник Отдела образования
Городищенского района

Н.П. Лощинина

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Отдела образования
Городищенского района
от
30.05.2013 № 116

Муниципальная поэтапная программа («дорожная карта») по ликвидации
очередности и максимальному охвату детей местами в дошкольных
образовательных учреждениях, расположенных на территории
Городищенского района Пензенской области, на период до 2016 года
(далее – Муниципальная поэтапная программа)
I. Нынешнее состояние системы дошкольного образования
В настоящее время в Городищенском районе Пензенской области
функционируют 14 дошкольных образовательных учреждений
и 1
образовательное учреждение начальная школа – детский сад.
В районе развиваются вариативные формы дошкольного образования, в
том числе:
- 26 групп кратковременного пребывания и предшкольной подготовки на
базе образовательных учреждений;
- 2 консультативных пункта;
- 2 группы кратковременного пребывания на базе детских садов.Кроме
того, в настоящее время услуги по присмотру за детьми и организации их
досуга предоставляют 2 частных индивидуальных предпринимателя.. Их
услугами пользуется 50 детей дошкольного возраста.
На 1 января 2013 года дошкольными образовательными услугами
охвачены 1536 детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, что составляет 43,8
процента от общего числа детей данного возраста в Городищенском районе.
Одним из важных показателей, характеризующих состояние системы
дошкольного образования, является обеспеченность населения, имеющего
детей дошкольного возраста, местами в детских садах.
По результатам мониторинга, выявлены следующие показатели
очередности на устройство детей в детские сады:
- на 01 января 2013 года численность детей от 0 до 7 лет, состоящих на
учете для получения места в учреждения дошкольного образования, составляла
539 человек, от 1,5 лет до 7 лет – 402 человека;
- на 01 сентября 2013 года численность детей, которые останутся без
предоставления мест, составит чел.
II.Основные направления, этапы и мероприятия программы
(«дорожной карты»)
Основными элементами «дорожной карты» являются направления
ликвидации очередности; система мероприятий по реализации данных направлений; этапы; результаты реализации мероприятий и «вклад» каждого
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мероприятия в решение проблемы очередности; финансовое обеспечение
мероприятий.
«Дорожная карта» включает два основных направления:
1. Ликвидация очередности за счет развития муниципальной системы
дошкольного образования.
2. Использование возможностей негосударственного сектора дошкольного
образования.
Направление 1. Ликвидация очередности за счет развития
государственно-муниципальной системы дошкольного образования
1.1. Создание дополнительных мест в образовательных учреждениях
В образовательных учреждениях в режиме полного дня планируется
открытие:
- в 2014 году –60 дополнительных мест.
Доля мероприятия в ликвидации очередности детей от 1,5 лет до 7 лет на
устройство в дошкольные образовательные учреждения к 2016 году составит
16 процентов.
1.2. Реконструкция и капитальный ремонт зданий
и помещений действующих муниципальных
детских садов и образовательных учреждений
В рамках мероприятий по ликвидации очередности детей на устройство в
ДОУ планируется проведение реконструкции и капитального ремонта:
- в 2013году – здание бывшего детского дома под детский сад на 120 мест.
Доля мероприятия в ликвидации очередности детей от 1,5 лет до 7 лет на
устройство в дошкольные образовательные учреждения к 2016 году составит 32
процента.
1.3. Строительство и введение в эксплуатацию
новых зданий детских садов
До 2016 года за счет строительства и введения в эксплуатацию новых
зданий детских садов планируется открытие:
- в 2015 году – строительство детского сада в с. Средняя Елюзань на 195 мест.
Доля мероприятия в ликвидации очередности детей от 1,5 лет до 7 лет на
устройство в дошкольные образовательные учреждения к 2016 году составит 52
процента.
1.4. Создание групп кратковременного пребывания (ГКП) на имеющихся
площадях дошкольных образовательных учреждений
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До 2016 года планируется за счет групп кратковременного пребывания
создать:
- в 2013году - 35 мест;
- в 2014 году – 20 мест;
- в 2015 году – 20 мест.
Мероприятие не влияет на ликвидацию очередности детей.
Направление 2. Использование возможностей
негосударственного сектора дошкольного образования
2.1. Создание дополнительных мест в группах присмотра и ухода,
организованных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (ИП)
По состоянию на 01.01.2013услуги по присмотру и уходу за детьми и
организации их досуга предоставляют 2 индивидуальных предпринимателя. Их
услугами пользуется 50 детей.
По результатам мониторинга планируют зарегистрироваться в качестве
индивидуальных предпринимателей:
- в 2013 году – 1 граждан (в с. Верхняя Елюзань, предполагаемое
количество детей 20 чел.);
- в 2014 году – 1 граждан (в. с. Средняя Елюзань предполагаемое
количество детей 30 чел.);
- в 2015 году – 1 граждан (в с. Нижняя Елюзань предполагаемое количество
детей 20 чел.).
Мероприятие не влияет на ликвидацию очередности детей.
Направление 3. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных
на ликвидацию очередности и максимальный охват детей местами
в дошкольных образовательных учреждениях, расположенных
на территории Городищенского района Пензенской области, на период до
2016 года
В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие системы
образования Городищенского района Пензенской области на 2011-2015 годы»,
утвержденной постановлением администрацией Городищенского района
Пензенской области от № , на реализацию мероприятия «Развитие сети
образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного
образования, в том числе строительство (реконструкция) и капитальный ремонт
дошкольных образовательных учреждений» на условиях софинансирования
запланированы денежные средства в размере:
на 2013 год –23,0 млн. рублей;
на 2014 год –млн. рублей;
на 2015 год – млн. рублей.
Размер средств, предусмотренных в консолидированном бюджете
Городищенского района Пензенской области на финансирование мероприятий в
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2013 – 2015 годы составляет 25 млн.рублей.
в 2013 году:
- в муниципальных бюджетах –12,50млн. рублей;
в 2014 году:
- в муниципальных бюджетах –млн. рублей;
в 2015 году:
- в муниципальных бюджетах –млн. рублей.
Дефицит средств на реализацию мероприятий составляет:
- в 2013 году – 28,5 млн. рублей;
- в 2014 году – 35 млн. рублей;
- в 2015 году – 170 млн. рублей.
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Поэтапная программа («дорожная карта») ликвидации очередности в дошкольные учреждения для детей от 3
до 7 лет с учетом уровня затратности мероприятий

№
п/п

1.1

1.2

1.3

Название
мероприятия

Содержание мероприятия

Уровень
затратности (по
сведениям
муниципального
образования)

Результаты реализации по
этапам (количество
дополнительно созданных
мест)
2013год 2014год 2015год

Доля мероприятия в
ликвидации очередности
К 2015 году

Направление I. Ликвидация очередности за счет развития муниципальной системы дошкольного образования
Создание
Дополнительные места для Малозатратные от 60
дополнительных мест функционирования в
6 до 55 тыс.
муниципальных
режиме полного дня
рублей в расчет на
учреждениях
создаются: в
одного ребенка
использующихся не по
назначению помещениях
ДОУ, на свободных
площадях
общеобразовательных школ
Реконструкция здания Здание бывшего детского
Средне затратные 120
дома под детский сад в г.
от 50 до 400 тыс.
Городище
рублей в расчет на
одного ребенка
Строительство и ввод
в эксплуатацию
новых зданий детских
садов

Основным способом
создания достаточного для
ликвидации очередности
количества мест в
дошкольных учреждениях
является строительство
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Высокозатратные
(стоимость
строительства
одного места в
среднем
составляет 500,0 –

-

-

195
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1.4

1.5

новых зданий дошкольного
учреждений
Создание групп
Данная мера используется
кратковременного
чаще всего как временная
пребывания (ГКП) на альтернатива
имеющихся площадях предоставлению ребенку
образовательных
места в группах полного
учреждений (ДОУ,
дня.
общеобразовательных
школ)
Создание
Данная форма дошкольного
дополнительных мест образования пользуется
в группах присмотра
наименьшем спросом у
и ухода,
родителей детей
организованных
дошкольного возраста.
индивидуальными
«ИП» оказывают услуги по
предпринимателями
присмотру и уходу за
(ИП)
детьми или наиболее
востребованные
родителями комплексные
услуги, сочетающие
дошкольное образование с
присмотром и уходом за
детьми.
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980,5 тыс. рублей)
Малозатратные
(стоимость
создания одного
места в среднем
составляет от 5,0
тыс. рублей)

35

20

20

Малозатратные
20
(места создаются
за счет
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
от 2,5 до 10
тыс.рублей)

20

20

