
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2011 № 302

Об утверждении Муниципальной целевой Программы «Развитие сети
дошкольных образовательных учреждений городского округа Лосино

Петровский на 20122014 годы»

          В  соответствии  с  распоряжением  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский от 03.06.2011 № 211р «О разработке Программы комплексного социально
экономического  развития  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20122014  годы»,
постановления Главы городского округа ЛосиноПетровский от 15.04.2009 № 114 « Об
утверждении  Порядка  принятия  решений  о  разработке  долгосрочных  программ
городского округа ЛосиноПетровский, их формирования и реализации», постановляю:

          1.  Утвердить  муниципальную  целевую  Программу  «Развитие  сети  дошкольных
образовательных  учреждений  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20122014
годы» (далее – Программа) (приложение).
          2.  Отделу  образования,  культуры  и  спорта  администрации  городского  округа
(М.Н.Полякова) организовать выполнение Программы.
     3. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские вести» и на официальном сайте администрации городского округа в
сети «Интернет».
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по социальным вопросам, имуществу и торговле
М.В.Елусову.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_302_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации

городского округа Лосино-Петровский
от 12.10.2011 № 302

Муниципальная целевая Программа
«Развитие сети дошкольных

образовательных учреждений
городского округа Лосино-Петровский

на 2012-2014 годы»



I. Паспорт муниципальной целевой Программы
«Развитие сети дошкольных образовательный учреждений
городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»

Наименование
Программы

Муниципальная целевая Программа «Развитие сети 
дошкольных образовательный учреждений городского округа 
Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»

Основание для
разработки
Программы

- Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года;
-  Долгосрочная  целевая  программа  Московской  области 
«Развитие образования в Московской области», утверждённая 
постановлением  Правительства  Московской  области  от 
25.12.2008 № 1185/50;
- Приоритетный национальный проект «Образование»;
-  Постановление  Правительства  Московской  области  от 
31.08.2011  №923/35  «Об  утверждении  долгосрочной  целевой 
программы  Московской  области  «Развитие  дошкольного 
образования в Московской области в 2012-2014 годах»
-  Распоряжение  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  от  03.06.2011  № 211-р  О  разработке  Программы 
комплексного  социально-экономического  развития  городского 
округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»;
- Постановление Главы городского округа Лосино-Петровский от 
15.04.2005 № 114 « Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке долгосрочных программ городского округа Лосино-
Петровский, их формирования и реализации»

Заказчик
Программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик
Программы

Отдел  образования,  культуры  и  спорта  администрации 
городского округа Лосино-Петровский

Исполнители
Программы

Отдел  образования,  культуры  и  спорта  администрации 
городского  округа  Лосино-Петровский,  муниципальный 
общественный  Совет  по  развитию  образования  и  культуры 
городского  округа  Лосино-Петровский,  дошкольные 
образовательные учреждения

Цели
Программы

Обеспечение государственных гарантий доступности 
дошкольного образования на территории городского округа 
Лосино-Петровский

Задачи
Программы

1. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных 
учреждениях.
2. Увеличение показателя охвата детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет дошкольным образованием.
3.  Создание  в  дошкольных  образовательных  учреждениях 
условий,  полностью  соответствующих  санитарно-
эпидемиологическим требованиям.



4.  Совершенствование  новых  финансово-экономических  и 
организационно-управленческих механизмов деятельности.
5. Повышение качества дошкольного образования.

Сроки реализации 
Программы

2012-2014 годы

Объёмы и
источники 
финансирования

Общий объём финансирования программы –  278125 тыс. руб.,
из них:
средства местного бюджета – 34720 тыс.руб., в т.ч.:
2012 – 6780 тыс.руб.
2013 – 25055 тыс.руб.,
2014 – 2885 тыс.руб.
средства областного бюджета – 157500 тыс.руб., в т.ч.:
2012 – 45250 тыс.руб.
2013 –110250 тыс.руб
привлеченные средства – 85905 тыс.руб., вт.ч.:
2012 – 1075 тыс.руб.
2013 – 47565 тыс.руб.
2014 – 37265 тыс.руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

1. Увеличение количества муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений.
2. Увеличение количества мест в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях.
3. Обеспечение дошкольным образованием всех нуждающихся 
детей  в возрасте от 1,5 до 7 лет.

Контроль за
исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением осуществляет:
- администрация городского округа Лосино-Петровский;
- Контрольно-счетная палата городского округа Лосино-
Петровский

II. Состояние и проблемы системы дошкольного образования на территории 
городского округа Лосино-Петровский

 
На  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  функционирует  6 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
-  Центр  развития  ребенка  –  детский  сад  первой  категории  –  1  (ДОУ  № 2 

«Дюймовочка»);
- Детский сад комбинированного вида второй категории – 2 (ДОУ № 1 «Родничок», 

ДОУ № 5 «Звездочка»);
- Детский сад компенсирующего вида второй категории – 2  (ДОУ № 3 «Ивушка», 

ДОУ № 4 «Росток»);
- Детский сад третьей категории – 1 (ДОУ № 6 «Солнышко»).
Функционирует 42 группы, из них 12 – логопедические.
Во  всех  дошкольных  образовательных  учреждениях,  кроме  основных 

образовательных  программ  воспитания  и  обучения  используются  дополнительные 
программы по различным направлениям:

ДОУ № 1 «Родничок»:
- экологическое;
- музыкально-эстетическое;



- коррекционно-развивающее;
- патриотическое.

ДОУ № 2 «Дюймовочка»:
- художественно-эстетическое;
- театрализованной деятельности;
- развитие речи.

ДОУ № 3 «Ивушка»:
- спортивно-оздоровительное;
- коррекционное;
- художественно-эстетическое.

ДОУ № 4 «Росток»:
- коррекционно-развивающее.

ДОУ № 5 «Звездочка»:
- физкультурно-спортивное;
- коррекционное.

ДОУ № 6 «Солнышко»:
- музыкально-эстетическое;
- основы ОБЖ.
На  01.01.2011 г.  количество  детей,  посещающих  ДОУ,  составляло  803  человека, 

количество детей, проживающих на территории городского округа Лосино-Петровский – 
1165 человек, охват дошкольным образованием – 69%.

С 01.09.2011 г. открыты две дополнительные группы (ДОУ № 1 «Родничок», ДОУ № 
3 «Ивушка»)  на 40 мест в помещениях,  ранее перепрофилированных на другие цели. 
Кроме того, с учетом новых санитарных требований, доукомплектованы группы во всех 
детских  садах.  В результате  проведенных мероприятий  с  01.09.2011 г.  дополнительно 
введены 73 места в ДОУ.

В  итоге  с  01.09.2011 г.  наполняемость  в  ДОУ  составляет  876  человек,  охват 
дошкольным образованием составляет 75%.

Количество детей, состоящих в очереди на получение мест в ДОУ 616 человек, из 
них:

от 0 до 1,5 лет – 258 чел.;
от 1,5 до 3 лет – 297 чел.;
3-х леток – 61 чел.;
детей в возрасте 4 года и старше – нет.
Не  охвачены  дошкольным  образованием  389  человек,  из  которых  состоят  на 

очереди  в  ДОУ  в  возрасте  от  1,5  до  4  лет  –  358  человек,  среди  которых  200  – 
остронуждающиеся.

Очевидно,  что  значительно  возросший  спрос  населения  на  услуги  дошкольного 
образования не удовлетворяется в полном объеме. Для решения вопроса по созданию 
дополнительных  мест  в  МДОУ  необходимо  выполнить  мероприятия  по  реализации 
программы.  Реализация  данных  мероприятий  Программы  создаст  условия  для 
положительных изменений в сфере дошкольного образования на территории городского 
округа  Лосино-Петровский,  количество  муниципальных  дошкольных  образовательных 
учреждений увеличится на 3 единицы, количество мест в них – на 290 единиц,  охват 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием составит 100%.



Расширение  сети  ДОУ  будет  также  способствовать  повышению  качества 
предоставляемых  муниципальных  услуг,  созданию  новых  рабочих  мест,  повысит 
привлекательность городского округа Лосино-Петровский как места для жизни.

III.  Цель и задачи Программы

Целью  программы  является  обеспечение  государственных  гарантий  доступности 
дошкольного образования в городском округе Лосино-Петровский.

Задачами Программы являются:
- увеличение количества мест в ДОУ для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с целью 

удовлетворения  потребностей  населения  в  услугах  дошкольного  образования  в 
городском округе Лосино-Петровский;

-  увеличение  показателя  охвата  детей  в  возрасте  от  1,5  до  7  лет  дошкольным 
образованием в городском округе Лосино-Петровский (в процентном выражении);

- повышение качества предоставления услуг по дошкольному образованию.

IV. Ожидаемые результаты реализации Программы 
и показатели ее эффективности

Реализация программных мероприятий обеспечит:
- увеличение количества муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

в городском округе Лосино-Петровский на 3 единицы;
-  увеличение  количества  групп  в  муниципальных  дошкольных  образовательных 

учреждениях городского округа Лосино-Петровский на 15 единиц;
-  увеличение  количества  мест  в  муниципальных  дошкольных  образовательных 

учреждениях городского округа Лосино-Петровский на 290 единиц, в том числе за счет:
-  строительства  здания  для  размещения  детского  дошкольного  учреждения  с 

расчетной  вместимостью  на  140  мест  в  рамках  долгосрочной  целевой  программы 
Московской области «Развитие дошкольного образования в Московской области в 2012-
2014 годах»

-  строительства  здания  для  размещения   дошкольного  учреждения  с  расчетной 
вместимостью  на 90 мест, в рамках комплексного освоения земельного участка в целях 
жилищного строительства по ул. Первомайская;

-  увеличение  численности  детей,  посещающих  муниципальные  дошкольные 
образовательные учреждения городского округа Лосино-Петровский, до 1166 человек;

-  обеспечение  100%  охвата  детей  в  возрасте  от  1,5  до  7  лет  дошкольным 
образованием в городском округе Лосино-Петровский;

- удовлетворение населения качеством предоставляемых услуг образовательными 
учреждениями дошкольного образования.



V. Перечень мероприятий и общие объемы финансирования муниципальной целевой Программы «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский на 2012-2014 годы»

№
п/п Мероприятия Ответственный 

исполнитель
Срок 

реализации

Финансирование

Местный бюджет
(тыс. руб.)

Привлечённые
 средства
(тыс. руб.)

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1. Развитие материально-технической базы

1.1 Реконструкция здания детского сада по 
адресу: ул. Горького, 24А

Управление 
градостроительства 

и архитектуры 
администрации г.о. 
Лосино-Петровский

2013-2014 гг. 10000,0 20000,0

1.2.

Строительство в рамках программы 
«Развитие дошкольного образования в 
Московской области в 2012-2014 годах» 
здания детского сада на 140 мест по 
улице Октябрьская, д. 10

Управление 
градостроительства 

и архитектуры 
администрации г.о. 
Лосино-Петровский

2012-2014 гг. 5250,0 12250,0 47250,0110250,0

1.3

Строительство детского сада в 
соответствии с договором на комплексное 
освоение земельного участка в целях 
жилищного строительства по ул. 
Первомайской на 90 мест

Управление 
градостроительства 

и архитектуры 
администрации г.о. 
Лосино-Петровский

2013-2014 гг. 25000,0 35000,0

1.4 Проведение ремонта фасада МДОУ №№ 
1,2,4

ООКиС,
МДОУ 2014 г. 500,0 500,0

1.5 Замена оконных блоков в МДОУ №№ 
1,2,3,4,6

ООКиС.
МДОУ 2013-2014 гг. 500,0 500,0 500,0 500,0

1.6. Оборудование туалета для изолятора, 
ремонт подвальных люков МДОУ д/с № 3

ООКиС.
МДОУ  д/с № 3 2013 г. 300,0

1.7 Замена электропроводки в  МДОУ №№ 
2,3,4,6 МДОУ 2013-2014 гг. 500,0 500,0

1.8 Приобретение и установка веранд в 
МДОУ № 2

ООКиС,
МДОУ д/с № 2 2012 г. 500,0 400,0 400,0



1.9 
Оснащение (пополнение и обновление) 
медицинских кабинетов необходимым 
оборудованием.

Руководители 
МДОУ 2012-2014 гг. 50,0 50,0 60,0 50,0 50,0

1.10 Замена сантехники в группах в МДОУ № 
1,2,3,4,6

Руководители 
МДОУ 2013-2014 гг. 100,0 100,0

1.11

Проведение мероприятий по пожарной 
безопасности (замена огнетушителей, 
пропитка деревянных конструкций 
огнезащитными средствами, 
приобретение наглядного и 
методического материала).

ООКиС,
ОУ 2012-2014 гг. 765,0 800,0 800,0 200,0 200,0 200,0

1.12

Проведение мероприятий по 
антитеррористической защищенности 
(установка видеонаблюдения, ремонт 
ограждения, приобретение специальных 
приборов, инструментов, защитной 
одежды).

ООКиС,
ОУ 2012-2014 гг. 250,0 300,0 350,0 50,0 50,0 50,0

2. Совершенствование педагогического потенциала

2.1 Повышение квалификации педагогов 
(курсы очные, дистанционные).

ООКиС,
МДОУ 2012-2014 гг. 100,0 120,0 150,0 50,0 50,0 50,0

2.2
Участие педагогических сотрудников в 
конкурсах, семинарах, конференциях, 
методических объединениях.

ООКиС,
МДОУ 2012-2014 гг.

2.3 Аттестация педагогических работников. ООКиС,
ОУ 2012-2014 гг. 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2.4

Участие в работе областных и зональных 
семинаров, конференций, «круглых 
столов». Организация и проведение 
городских проблемных семинаров, 
конференций, «круглых столов».

ООКиС,
ОУ 2012-2014 гг.

2.5

Организация и проведение 
муниципальных этапов конкурсов
- «Педагог года» в номинации 
«Воспитатель года».

ООКиС 2012-2014 гг.



2.6 Участие в областных, всероссийских 
профессиональных конкурсах.

ООКиС,
ОУ 2012-2014 гг.

2.7 Участие в  ежегодной августовской 
педагогической конференции. ООКиС 2012-2014 гг.

2.8

Моральное и материальное поощрение 
педагогов-победителей муниципальных 
этапов профессиональных конкурсов и 
участников региональных конкурсов. 

ООКиС 2012-2014 гг. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

3. Укрепление и сохранение здоровья воспитанников

3.1 Сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников.

3.2
Обеспечение санитарно-гигиенических 
требований и условий организации 
учебно-воспитательного процесса.

Руководители 
МДОУ 2012-2014 гг. 400,0 400,0 400,0 200,0 200,0 200,0

3.3 Организация подготовки и проведение 
лицензирования медицинских кабинетов.

Руководители 
МДОУ,

МУЗ ЦГБ 2012 г. 100,0 100,0

4. Совершенствование организационно-управленческого механизма

4.1 Оптимизация сети: оптимизация штатных 
расписаний учреждений.

ООКиС,
МДОУ 2012 г.

4.2
Организация и проведение семинара 
«Автономное и бюджетное учреждение: 
проблемы и перспективы».

ООКиС,
МДОУ 2012-2014 гг.

4.3 Внедрение новой системы оплаты труда. ООКиС,
МДОУ 2012-2014 гг.

4.4 Совершенствование государственно-
общественного управления.

ООКиС,
МДОУ 2012-2014 гг.

4.5 Проведение публичных докладов 
заведующих МДОУ

ООКиС,
МДОУ 2012-2014 гг.

4.6 Информационное и методическое 
сопровождение педагогов.

ООКиС,
МДОУ 2012-2014 гг.

4.7 Обеспечение условий для реализации ООКиС, 2012-2014 гг.



задач оказание услуг населению в 
электронном виде. МДОУ

4.8 Развитие информационных технологий в 
системе дошкольного образования.

ООКиС,
МДОУ 2012-2014 гг.

4.9 Организация детских конкурсов. ООКиС,
МДОУ 2012-2014 гг.

4.10
Обеспечение выхода в сеть интернет 
муниципальных дошкольных 
образовательных.

ООКиС,
МДОУ 2012 г. 120,0 120,0 100,0 100,0

4.11 Создание сайтов МДОУ, поддержка и 
развитие сайтов МДОУ.

ООКиС,
МДОУ 2012-2014 гг.

Итого: 6780,0 25055,0 2885,0 48325,0 157815 37265,0
34720 243405

278125,0
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