
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от              04 сентября 2018 г.          №  2017 

      

Об утверждении ведомственной  целевой программы  

 городского округа город Михайловка Волгоградской области 

«Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской 

области на 2019-2021 годы»  

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области и  в 

соответствии с постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 07.12.2015 № 3447 "Об 

утверждении Положения о ведомственных целевых программах 

городского округа город Михайловка Волгоградской области" 

администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

      1. Утвердить прилагаемую ведомственную  целевую программу 

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

«Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа город Михайловка Волгоградской 

области на 2019-2021 годы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и 

подлежит официальному опубликованию 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя   главы     городского   округа по социальному развитию  

О.Ю. Дьякову. 

 

 

 

Глава городского округа                             С.А. Фомин 
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УТВЕРЖДЕНА                                    

постановлением администрации  

городского округа город 

Михайловка Волгоградской 

области           

от  04 сентября 2018 г. № 2017   

 

Ведомственная целевая программа 

«Организация предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

на 2019-2021годы» 

Паспорт программы       

                                                            

Наименование 

программы 

- Ведомственная целевая программа «Организация 

предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях городского 

округа город Михайловка Волгоградской области на 

2019-2021 годы» (далее  - Программа) 

 

Разработчик 

Программы 

 

- отдел по образованию администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области 

 

Цель Программы  - организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования на территории 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, повышение его доступности и качества. 

Задачи 

Программы: 

 

- 1) Организация оказания и повышение качества 

муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

2) Реализация мер социальной поддержки, 

направленных на повышение доступности дошкольного 

образования. 

3) Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

4)  Внедрение системы мотивации руководителей и 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций на 
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достижение результатов профессиональной служебной 

деятельности. 

Основные целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

 • среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, 

рублей. 

• доля педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, 

получивших  в установленном порядке первую и 

высшую квалификационные категории и 

подтверждение соответствия занимаемой 

должности, в общей численности педагогических 

работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, процентов. 

• доля выпускников дошкольных образовательных 

организаций с высоким уровнем готовности к 

школе, процентов. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

- 2019-2021 годы  

 

Перечень 

мероприятий 

-

  

Программа основывается на реализацию базового 

направления: организация предоставления 

общедоступного бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы  

- Общий объем финансирования мероприятий 

Программы на 2019-2021 годы составит                        

774 244,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета 

городского округа город Михайловка Волгоградской 

области – 340 014,6 тыс. рублей, за счет средств 

областного бюджета 434 229,8 тыс. рублей, из них  по 

годам финансирования: 

• в 2019 году – 253 266,0 тыс. рублей, из них из 

средств городского бюджета – 113 338,2 

тыс.рублей, из средств областного бюджета – 

139927,8 тыс.рублей; 

 

• в 2020 году – 260 489,2 тыс. рублей из них из 

средств городского бюджета – 113 338,2 

тыс.рублей, из средств областного бюджета – 

147 151,0 тыс.рублей; 
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• в 2021 году – 260 489,2 тыс. рублей из них из 

средств городского бюджета – 113 338,2 

тыс.рублей, из средств областного бюджета – 

147 151,0 тыс.рублей. 

 

Контроль за 

исполнением 

Программы 

 

 Контроль за выполнением мероприятий Программы 

осуществляется отделом по образованию 

администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области.  Ежеквартально до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным, в отдел 

экономического развития и проектной деятельности  

администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, который является 

координатором целевых программ, предоставляется 

отчеты с пояснительными записками о ходе 

выполнения работ по целевой программе и 

эффективности использования финансовых средств. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- от реализации ведомственной целевой Программы 

ожидается оказание общедоступного бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях городского 

округа город Михайловка Волгоградской области в 

соответствии с  индикаторами и показателями 

результативности.  

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения. 

Ведомственная целевая программа «Организация предоставления 

общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2019-2021 годы» (далее  - 

Программа) направлена на решение тактической задачи деятельности  

дошкольных образовательных учреждений, позволяющих повысить 

качество в части условий оказания муниципальной услуги. 

Систему дошкольного образования на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской области организовывает 1 

муниципальное образовательное учреждение в структуру которого входят 

19 структурных подразделений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, которые 

посещают 2 938 детей дошкольного возраста.  

В муниципальных дошкольных образовательных организациях 

работают 310 педагогических работников, из них высшую категорию 

имеют 40 человек. 

Укомплектованность муниципальных дошкольных 

образовательных организаций педагогическими кадрами составляет 100%. 

По состоянию на 01 сентября 2019 года  вакансии в детских садах нет.   
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Средняя заработная плата педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций в 2018 году 

составила 23 992,0 рублей.  

Вопросы развития и обеспечения доступности дошкольного 

образования входят в число приоритетов государственной политики 

Российской Федерации. Программными Указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года поставлены задачи, имеющие 

непосредственное отношение к сфере дошкольного образования, а 

именно: 

1) достичь 100 процентов доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет (Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

2) совместно с общественными организациями обеспечить 

формирование независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги, включая определение критериев 

эффективности работы таких организаций и введение публичных 

рейтингов их деятельности (Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»); 

3) сохранение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных учреждений до средней 

заработной платы в сфере общего образования соответствующего региона 

(Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мерах по реализации государственной политики в области социальной 

политики»); 

4) обеспечить уровень удовлетворенности граждан Российской 

Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных 

услуг к 2018 году не менее 90 процентов (Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления»). 

 

3. Цели и задачи программы. 

Основной целью Программы является: 

организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, повышение его доступности и 

качества. 

Основными задачами Программы являются: 

1) Организация оказания и повышение качества муниципальных 

услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 

2) Реализация мер социальной поддержки, направленных на 

повышение доступности дошкольного образования. 
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3) Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

4)  Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций на 

достижение результатов профессиональной служебной деятельности. 

 

4. Перечень мероприятий программы, индикаторов и 

показателей результативности.  

 
Наименование 

мероприятия  

Объем финансирования   

(тыс. руб.)        

Индикаторы и показатели 

результативности   

выполнения программы             

всего  в том числе    

по годам     

наим

е-  

нован

ие 

един

ица 

изме

ре- 

ния     

значение           

индикатора/показателя     

2019  2020 2021 2018 2019 2020 2021 

1       2    3   4   5   6    7    8   9  10   11   

Цель         организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования на 

территории городского округа город Михайловка Волгоградской области, повышение его 

доступности и качества  

Задачи     1) Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории городского 

округа город Михайловка Волгоградской области. 

2) Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение доступности 

дошкольного образования. 

3) Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

4)  Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций на достижение результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

1. Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания на  

выполнение муниципальных услуг (работ) 
МБДОУ ДС «Лукоморье» 

774244,4 253266,0 260489,2 260489,2 
Предос

тавлен

ие  

дошко

льного 

образо

вания 

воспи

танни

ки 
2943 2938 2938 2938 

из средств городского 

бюджета     
340014,6 113338,2 113338,2 113338,2 

общеобразовательный 

процесс из средств 

областного бюджета 

434229,8 139927,8 147151,0 147151,0 

ИТОГО: 774244,4 253266,0 260489,2 260489,2       

из средств 

городского бюджета     
340014,6 113338,2 113338,2 113338,2       

общеобразовательны

й процесс из средств 

областного бюджета 

434229,8 139927,8 147151,0 147151,0       

ВСЕГО 
774244,4 253266,0 260489,2 260489,2       

 

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах. 

Потребность в финансовых ресурсах устанавливается на весь период 

реализации ведомственной целевой Программы с разбивкой по периодам 

реализации с учетом прогнозируемой инфляции. 
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Принятая ведомственная целевая Программа является 

обязательной на весь период действия. 

Расходы, предусмотренные на выполнение программных 

мероприятий, включают затраты, непосредственно связанные с 

выполнением муниципальных заданий дошкольными образовательными 

учреждениями. 

Планируемый объем финансирования мероприятий Программы за счет 

средств областного и городского бюджетов составляет 774 244,4 

тыс. рублей, за счет средств бюджета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области – 340 014,6 тыс. рублей, за счет 

средств областного бюджета 434 229,8 тыс. рублей, из них  по годам 

финансирования: 

• в 2019 году – 253 266,0 тыс. рублей, из них из средств городского 

бюджета – 113 338,2 тыс.рублей, из средств областного бюджета – 

139927,8 тыс.рублей; 

• в 2020 году – 260 489,2 тыс. рублей из них из средств городского 

бюджета – 113 338,2 тыс.рублей, из средств областного бюджета – 

147 151,0 тыс.рублей; 

• в 2021 году – 260 489,2 тыс. рублей из них из средств городского 

бюджета – 113 338,2 тыс.рублей, из средств областного бюджета – 

147 151,0 тыс.рублей. 

Реализация Программы позволяет решить часть проблем населения 

по обеспечению качества и доступности дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, так как основные 

направления Программы соответствуют актуальным направлениям 

реализации государственной политике в области общедоступного 

дошкольного образования.  

Ведомственная целевая программа «Организация предоставления 

общедоступного бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на 2019-2021 годы» определяет 

последовательные действия в реализации основных направлений 

дошкольного образования, что позволит достигнуть более устойчивых 

общественно значимых результатов и оказать социальные услуги 

населению по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования. 

6. Механизм реализации Программы 

Заказчиком ведомственной целевой программы «Организация 

предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского 

округа город Михайловка Волгоградской области на 2019-2021годы» 

является администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области. 
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Основной разработчик программы – отдел по образованию 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, который: 

− управляет реализацией Программы; 

− координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы 

по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по 

целевому и эффективному использованию средств, выделяемых на 

реализацию Программы; 

− в установленном порядке вносит предложения по уточнению и 

корректировке программных мероприятий, по распределению и 

перераспределению финансовых средств; 

− ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в 

отдел экономического развития и проектной деятельности 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, являющемуся координатором целевых программ, 

представляет отчеты с пояснительными записками о ходе 

выполнения работ по целевой программе и эффективности 

использования финансовых средств. 

         Исполнителем мероприятий Программы являются муниципальное  

дошкольное учреждение городского округа город Михайловка 

Волгоградской области.  

 


