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О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 3990  

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие 

дошкольного образования в Озерском городском округе» на 2011 год и на 

среднесрочный период до 2013 года» (с изменениями от 12.09.2011 № 2718, 

от 21.12.2011 № 3729, от 30.12.2011 № 3922) 

 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249  

«О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 

постановлением администрации Озерского городского округа от 21.09.2009  

№ 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского округа»  

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 3990 «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образования в 

Озерском городском округе» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 

года» (с изменениями от 12.09.2011 № 2718, от 21.12.2011 № 3729, от 

30.12.2011 № 3922) следующие изменения, изложив в новой редакции: 

1) раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта программы: 

«Объемы и общие затраты (тыс.руб.) на реализацию Программы за счет средств 

местного бюджета - 65992,1 тыс.рублей, в том числе: 

2011 год - 28727,0 тыс.рублей; 

2012 год - 19665,5 тыс.рублей; 

2013 год - 17599,6 тыс.рублей. 

2) Прилагаемое приложение к долгосрочной целевой программе 

«Развитие дошкольного образования в Озерском городском округе» на 2011 год 

и среднесрочный период до 2013 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа 

Челябинской области». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В. 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации                                                                А.Ю.Баранов 



  Приложение  

к долгосрочной целевой программе «Развитие дошкольного 

образования в Озерском городском округе» на 2011 год и на 

среднесрочный период до 2013 года» 

 
 

  

Система программных мероприятий и объемы финансирования 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

Финансирование в  2011-2013гг. 

 

Обла-

стной 

бюд-

жет 

 

Фед-

раль-

ный 

бюд-

жет 

Местный бюджет Вне-

бюд-

жет-

ные 

источ

ники 

Всего 

2011 2012 2013  2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Социальная поддержка детей 

1.1 Социальная поддержка 

детей из малообеспеченных, 

неблагополучных семей, 

оказавшихся  в трудной 

жизненной ситуации путем 

компенсации родительской 

платы (полностью или 

частично).  

Управление 

образования, 

МДОУ 

2011- 2013г.г. - 

 

- 

 

390,0 390,0 390,0 - 390,0 390,0 390,0 

2. Улучшение питания детей в дошкольных образовательных учреждениях 

2.1 Обеспечение 

круглогодичной С-

витаминизации питания 

дошкольников в 

соответствии с 

требованиями СанПин 

Управление 

образования, 

МДОУ 

2011- 2013г.г. - - 100,0 0,0 0,0 - 

 

100,0 0,0 0,0 

3. Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных учреждений, сохранение кадрового потенциала 
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3.1. Предоставление субсидий на 

выплату надбавки к 

заработной плате 

работникам муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

(воспитатели (531 ставка) – 

1600 руб.; 

Младшие воспитатели (294 

ставки) – 500 руб.; 

Учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, инструктора 

по физической культуре, 

педагоги-психологи, 

социальные педагоги, 

педагоги дополнительного 

образования детей, 

педагоги-организаторы, 

музыкальные руководители 

(159 ставок)  – 450 руб. 

Управление 

образования, 

МДОУ 

2011- 2013г.г. - 

 

 

- 

 

 

19499,3 19130,9 17065,0 - 

 

19499,3 19130,9 17065,0 

4. Создание условий для повышения качества дошкольного образования, улучшение подготовки детей к обучению в школе 

4.1. Увеличение количества 

групп в действующих 

детских садах за счет 

рационализации сети 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, более полного 

использования проектной 

мощности зданий, 

реконструкции групповых 

помещений, приобретение 

(оборудования, ремонт) 

Управление 

образования, 

МДОУ 

2011- 2013г.г. - - 756,7 0 0 - 756,7 0 0 
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4.2. Обеспечение рациона 

питания детей в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в пределах 

установленных СанПин 

(приобретение продуктов 

питания) 

Управление 

образования, 

МДОУ 

2011-2013 г.г. - - 7849,2 - - - 7981,0 - - 

4.3. Предоставление субсидий на 

приобретение учебно-

дидактических пособий в 

соответствии с ФГОС 

  

Управление 

образования, 

МДОУ 

2011-2013 г.г. - - 0,0 144,6 144,6 0,0 - 144,6 144,6- 

 

ИТОГО: 
 

  - - 28 727,0 19665,5 17 599,6 - 28 727,0 19665,5 17 599,6 

 

 

Начальник Управления образования                                                                      А.А. Барабас 

 
 


