
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
     19.03.2020                                                                                           № 295 
 
О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации района от 
18.12.2015 № 1301  
 

На основании статьи 33 Устава муниципального образования Вязниковский 
район Владимирской области  п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации района от 18.12.2015 № 1301 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в 
Вязниковском районе на 2016 – 2020 годы» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:  
«Об утверждении муниципальной программы «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в Вязниковском 
районе на 2016 – 2022 годы». 

1.2. В пункте 1. цифры «2020» заменить цифрами «2022». 
1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района по социальным вопросам, начальника 
управления физической культуры и спорта. 
 3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.  
 
 

Глава местной администрации                                          И.В. Зинин 



 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации района 

от  19.03.2020 № 295 
 

 
Муниципальная программа «Развитие дошкольного образования  

в Вязниковском районе на 2016 – 2022 годы» 
 

1. Паспорт 
муниципальной программы  «Развитие дошкольного образования  

в Вязниковском районе на 2016 – 2022 годы» 
Наименование  
Программы 

Муниципальная программа «Развитие дошкольного обра-
зования в Вязниковском районе на 2016 – 2022 годы» 

Основание для  
разработки 
Программы  

Бюджетный кодекс Российской Федерации, постановление 
Главы Вязниковского района от  28.05.2010 № 591 «О по-
рядке разработки, формирования, утверждения и реализа-
ции муниципальных программ муниципального образова-
ния Вязниковский район Владимирской области» 

Заказчик 
 

Администрация муниципального образования Вязников-
ский район Владимирской области 

Руководитель  
Программы 

Управление  образования администрации Вязниковского 
района 

Цель и задачи   
Программы 

Цель: создание в системе дошкольного образования детей 
равных возможностей для получения качественного обра-
зования через развитие дошкольной образовательной сети, 
обеспечивающей равный доступ граждан к услугам до-
школьного образования. 
Задачи: 
1.Доступность дошкольного образования. 
2. Обеспечение доступным дошкольным образованием де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, детей – 
инвалидов. 
3. Сохранение и развитие кадрового потенциала дошколь-
ных образовательных организаций, в том числе за счет со-
вершенствования новой системы оплаты труда, повышения 
её стимулирующих функций; создание условий обеспечи-
вающих кадровый потенциал дошкольных организаций 
молодыми специалистами. 
4. Укомплектование материально - технической базы до-
школьных образовательных  организаций необходимым 
оборудованием в соответствии с современными требова-
ниями. 
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5. Оснащение медицинского блока отделений организации 
медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся 
в образовательных организациях (дошкольных образова-
тельных и общеобразовательных организациях района), 
реализующих основные общеобразовательные программы. 
6.Укрепление материально – технической базы муници-
пальных дошкольных образовательных организаций.  
7. Передача в безвозмездное пользование медицинским ор-
ганизациям государственной системы здравоохранения 
Владимирской области медицинских кабинетов дошколь-
ных и общеобразовательных организаций, оснащенных в 
соответствии с требованиями приказа Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 05.11.2013 № 822н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях», и соответ-
ствующих СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осу-
ществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы дошкольных образова-
тельных организаций. 

Целевые индика-
торы и показатели 

численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных 
на учет для получения дошкольного образования в теку-
щем году; 
доступность дошкольного образования (отношение чис-
ленности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получаю-
щих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, полу-
чающих дошкольное образование в текущем году, и чис-
ленности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находя-
щихся в очереди на получение в текущем году дошкольно-
го образования) 
удельный вес численности детей, получающих дошкольное 
образование в частных образовательных организациях, в 
общей численности детей, получающих дошкольное обра-
зование 
доля детей - инвалидов дошкольного возраста, охваченных 
социальной поддержкой; 
доступность дошкольного образования (отношение чис-
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ленности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получаю-
щих дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, полу-
чающих дошкольное образование в текущем году, и чис-
ленности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находя-
щихся в очереди на получение в текущем году дошкольно-
го образования); 
отношение средней заработной платы педагогических ра-
ботников дошкольных образовательных организаций до 
средней заработной платы в сфере общего образования во 
Владимирской области; 
доля детей–инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, от общей 
численности детей-инвалидов данного возраста; 
доля дошкольных образовательных организаций, в кото-
рых создана универсальная безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций; 
количество муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, в которых проведены мероприятия по укреп-
лению материально-технической базы; 
дополнительно пролицензированные в текущем отчетном 
периоде медицинские блоки отделений организации меди-
цинской помощи   несовершеннолетним, обучающимся в 
образовательных организациях; 
количество переданных в безвозмездное пользование ме-
дицинским организациям государственной системы здра-
воохранения Владимирской области медицинских кабине-
тов дошкольных и общеобразовательных организаций, 
оснащенных в соответствии с требованиями приказа Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от 
05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных органи-
зациях», и соответствующих СанПиН 2.1.3.2630-10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы дошкольных образова-
тельных организаций. 
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Сроки и этапы 
реализации  
Программы 

Срок реализации программы - 2016 - 2022 годы: 
1 этап - 2016 - 2018 годы, 
2 этап - 2019 - 2022 годы. 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания Программы 

Дошкольные образовательные организации: 
1.1. Субсидии федерального бюджета: 1004,0 тыс. руб. 

  2019 год – 474,9 тыс. руб., 
  2020 год – 529,1 тыс. руб., 
1.2. Субсидии областного бюджета: 1039730,3 тыс. руб. 
2016 год – 141966,1 тыс. руб.,       
2017 год – 148091,5 тыс. руб.,                      
2018 год – 161260,8 тыс. руб., 
2019 год – 170019,8 тыс. руб., 
2020 год – 153503,8 тыс. руб., 
2021 год – 133176,8 тыс. руб., 
2022 год  –131711,5 тыс. руб. 
1.3. Средства местного бюджета: 1035342,5 тыс. руб. 
2016 год – 130742,7 тыс. руб., 
2017 год – 124971,9 тыс. руб.,                      
2018 год – 161485,6 тыс. руб., 
2019 год – 165295,9 тыс. руб., 
2020 год – 150948,8 тыс. руб. 
2021 год – 150948,8 тыс. руб., 
2022 год – 150948,8 тыс. руб. 
1.4. Итого по Программе: 2076076,8 тыс. руб. 
2016 год – 272708,8 тыс. руб.,                      
2017 год – 273063,4 тыс. руб.,                      
2018 год – 322746,4 тыс. руб., 
2019 год – 335790,6 тыс. руб., 
2020 год – 304981,7 тыс. руб. 
2021 год – 284125,6 тыс. руб., 
2022 год – 282660,3 тыс. руб. 

Ожидаемые  
конечные резуль-
таты реализации  
Программы 

Обеспечение полного удовлетворения потребности насе-
ления района в услугах дошкольного образования: 
1. Обеспечение государственных гарантий общедоступно-
сти и бесплатности дошкольного образования. 
2. Ликвидация очереди на зачисление детей в возрасте от 1 
года до 3 лет в дошкольные образовательные организации. 
3. Обеспечение мер социальной поддержки всем детям - 
инвалидам дошкольного возраста. 
4. Доведение средней заработной платой педагогов до-
школьных образовательных организаций до 100 % от 
средней заработной платы в сфере общего образования в 
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регионе. 
5. Лицензирование медицинских блоков отделений органи-
зации медицинской помощи   несовершеннолетним, обу-
чающимся в образовательных организациях. 
6. Охват дошкольным образованием детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет. 
7. Создание универсальной безбарьерной среды для 
инклюзивного образования детей-инвалидов. 
8. Укрепление материально – технической базы 
муниципальных дошкольных образовательных организаций. 
9. Передача в безвозмездное пользование медицинским 
организациям государственной системы здравоохранения 
Владимирской области медицинских кабинетов 
дошкольных и общеобразовательных организаций, 
оснащенных в соответствии с требованиями приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных 
организациях», и соответствующих СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций. 

Показатели соци-
ально - экономи-
ческой, бюджет-
ной и экологиче-
ской эффективно-
сти 
 
 
 
 

1. Выравнивание возможностей детей на получение до-
школьного образования.  
2. Расширение возможности получения образования деть-
ми с ограниченными возможностями здоровья и детьми – 
инвалидами. 
3.Расширение возможности получения дополнительного 
образования в дошкольных образовательных организациях 
в соответствии с запросами родителей. 
4. Увеличение количества молодых специалистов. 
5. Повышение эффективности финансирования дошколь-
ного образования: 
- повышение стимулирующих функций оплаты труда педа-
гогов дошкольных образовательных организаций, рост 
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объема стимулирующих надбавок, рост заработанной пла-
ты педагогических работников; 
- рост инвестиций, направляемых на модернизацию основ-
ных фондов и прирост нефинансовых активов в области 
дошкольного образования, увеличение расходов на до-
школьное образование за счет средств всех источников, 
рост удельного веса финансирования дошкольного образо-
вания за счет средств негосударственных источников в 
общем объеме финансирования; 
- обновление учебно - материальной базы дошкольных об-
разовательных организаций. 

Контроль за  
исполнением  
Программы 

Заместитель главы администрации района по социальным 
вопросам, начальник управления физической культуры и 
спорта 
 

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения её  
      программными методами 

В Вязниковском районе в 2014 - 2015 учебном году действовало 36 
дошкольных образовательных организаций, в которых обучалось 3505 
воспитанников. 

Важнейшим приоритетом в деятельности управления образования остается 
реализация комплексных мер по обеспечению государственных гарантий 
доступности дошкольного образования. 

В муниципальном образовании Вязниковский район функционирует 36 
дошкольных образовательных организаций, в т. ч. 23 городских детских сада и 13 
сельских. Кроме этого, дошкольные образовательные услуги оказываются в 7 
общеобразовательных организаций, имеющие дошкольные группы на 160 мест. 
Созданная сеть образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, обеспечивает 
дошкольным образованием 3505 человек (2012 год - 3341 тыс. чел, рост 5,6 %). 

В рамках  модернизации системы дошкольного образования в 2013 - 2014 
годах проведены мероприятия по созданию дополнительных мест в 
функционирующих группах ДОУ. Проводимые мероприятия позволили 
увеличить число мест в образовательных организациях для дошкольников на 461 
единицу. 

Укомплектованность ДОУ детьми дошкольного возраста составляет 95,4 %, 
в т.ч. в городских – 96,5 %, в сельских – 96,1%. По программе оптимизации 
дошкольного образования проведена реорганизации 3 детских садов: путем 
присоединения детских садов № 23 и № 26 к детскому саду № 20, детского сада 
№ 17 к детскому саду № 5. 
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В целях получения детьми равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу в Вязниковском районе на базе общеобразовательных 
организаций организованы группы по подготовке к школе детей 5-6 лет, что 
позволило дополнительно охватить предшкольным образованием 21 ребенка из 
категории неорганизованных детей. 

В дошкольных образовательных организациях функционирует одна группа 
круглосуточного пребывания, специализированные группы. 

Обеспечена 100 % доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. Повысилась доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 
охваченных услугами дошкольного образования, до 75 % (2013 год - 74 %). 
Наметилась устойчивая положительная динамика обеспеченности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3  лет дошкольным образованием 40,5 % (2013 год – 39 
%). 

С целью обеспечения дошкольным образованием детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей - инвалидов в районе создаются 
необходимые условия. К услугам семей, имеющих детей данной категории, 
создана сеть дошкольных образовательных организаций компенсирующего и 
комбинированного видов, а также в структуре детских садов общеразвивающей 
направленности функционируют группы компенсирующего вида разной 
направленности, в том числе логопедические группы (6 групп), группы для детей 
с нарушением зрения (2 группы), 1 группа для детей с задержкой психоречевого 
развития. Кроме этого, функционируют группы для частоболеющих детей 
(5групп), группы для тубинфицированных детей (4 группы). 

В целом по району 283 дошкольника с ограниченными возможностями 
здоровья (30,8 %, 2013 г .- 30,5 %) получают необходимую помощь в группах 
компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Отмечается положительная динамика в обеспечении детей - инвалидов 
дошкольными и коррекционными услугами. Охват детей - инвалидов 
дошкольным образованием составил 27 человек (88 %, 2012 год - 46 человек, 70 
%, рост 18 %), в т.ч. в ДОУ группу полного дня посещают 10 человек (2012 год - 
19 человек), коррекционную группу 5 человек (2012 год – 4 человека),  
оздоровительную группу 1 человек (2012 год – 1 человек),  группу неполного дня 
3 человека (2012 год – 1 человек),  воспитываются  и  обучаются  на  дому 3 (2012 
год - 6). Кроме того, 24 ребенка - инвалида дошкольного возраста посещают 
социально - реабилитационный Центр (2012 год - 24 человека). 

В районе определены базовые детские сады, работающие с семьями, 
воспитывающими детей - инвалидов дошкольного возраста. В структуре 
организаций дополнительного образования детей и дошкольных образовательных 
организаций работают консультационные пункты по оказанию методической, 
консультативной и педагогической помощи родителям и детям с ограниченными 
возможностями здоровья детей. 

Своевременно принятые меры по обеспечению доступности дошкольных 
образовательных услуг позволили достичь позитивных изменений в решении 
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социально значимой проблемы: 

- все дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены дошкольными образователь-
ными услугами,  

-  повысился уровень удовлетворения потребности населения района в услу-
гах дошкольного образования на 0,6 %; 

- доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами 
дошкольного образования, достигла 76,5 % (по области 75,7 %). 

В последние годы ведется активная работа по включению родителей в 
процесс общественного управления дошкольными образовательными 
организациями, через работу управляющих советов. Участие общественности в 
воспитательно – образовательном процессе обеспечивает прозрачность, 
объективность и эффективность  работы этих организаций. 

Однако, несмотря на все принимаемые меры, отмечается увеличение 
количества семей, желающих устроить ребенка, особенно в раннем возрасте от 1 
года до 3-х лет, в дошкольную образовательную организацию, что приводит к 
росту очередности на устройство детей в дошкольные образовательные 
организации. Отмечается дефицит мест в детских садах микрорайонов Север, 
Центр, Толмачево, пос. Мстера, пос. Октябрьский. Основными причинами 
появления данной проблемы считаем, как устойчивую тенденцию увеличения 
количества детей дошкольного возраста за счет повышения рождаемости, так и 
повышение авторитета системы дошкольного образования. Ряд детских садов 
района имеет уникальный опыт работы, обеспечивая высокое качество 
предоставляемых услуг дошкольного образования. Большинство молодых семей 
понимают, что не смогут обеспечить дошкольное образование своего ребенка вне 
детского сада.  

При сохранении тенденции увеличения рождаемости, будет увеличиваться 
общее количество детского населения в районе, и, как следствие, потребность в 
услугах дошкольного образования будет возрастать. Система дошкольного 
образования должна обеспечивать нормативный охват населения услугами 
дошкольного образования не менее 80 %, что потребует вывода всех 
функционирующих детских садов на проектную мощность, создание 
дополнительных мест, строительства нового детского сада в поселке Мстера. 

При увеличении численности детей в действующих детских садах  
возрастает нагрузка на оборудование. Принимая во внимание, что большинство 
муниципальных организаций построено около 50 лет назад, оборудование, 
обеспечивающее их функционирование, имеет износ до 80 %. В ряде детских 
садов требуется ремонт крыши. Обновление  и  приобретение оборудования для 
кухни, прачечной, установка противопожарных дверей осуществляется в 
основном  после получения предписаний государственных надзорных органов 
или после аварийного выхода из строя. Приобретение детской мебели, мягкого 
инвентаря, посуды, игрушек, электронных образовательных ресурсов, 
отвечающих современным федеральных государственных стандартам, возможно 
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только в группах, открываемых по программе модернизации дошкольного 
образования.  

Несоответствие современным требованиям материально - технической базы 
муниципальных дошкольных образовательных организаций в ближайшее время 
может стать основным фактором, препятствующим их стабильному 
функционированию.  

Таким образом, в системе дошкольного образования остаются проблемы, 
требующие комплексного решения: 

-  наличие очередности на зачисление детей в возрасте от 1 года до 3 лет в 
организации дошкольного образования, нарушающей гарантии прав граждан на 
общедоступное и бесплатное дошкольное образование; 

-  отсутствие в большинстве дошкольных организаций качественной - 
организационно – методической структуры, обеспечивающей качественную 
предшкольную подготовку; 

-  несоответствие материально – технической базы требованиям стандарта; 
-  сокращение квалифицированных специалистов (старших воспитателей, 

педагогов - психологов, инструкторов по физическому воспитанию, специалистов 
по художественно - продуктивной деятельности); 

-  низкие темпы обновления состава педагогических кадров и содержания 
дошкольного образования; 

-  низкое участие общественности в вопросах управления дошкольной 
организацией. 

Решение большинства вышеуказанных проблем возможно за счет 
выполнения основных мероприятий настоящей Программы. 

              3. Основные цели и задачи  Программы с указанием сроков и этапов ее 
реализации, а также целевых показателей 

 Для  предоставления доступного, качественного дошкольного образования с 
учетом запросов родителей, государства необходимо: 
 - развивать сеть дошкольных образовательных организаций и создавать 
дополнительные места для детей дошкольного возраста; 
 - создавать в системе дошкольного образования новые модели 
педагогического сопровождения детей; 

- обеспечивать доступное образование для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей – инвалидов; 
 - обеспечивать высокий уровень качества дошкольных образовательных 
услуг, условий для максимальной реализации личностного потенциала 
воспитанников; 
 - обеспечивать эффективное использование финансовых и материальных 
ресурсов системы дошкольного образования; 
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- обеспечивать поддержку и приток молодых педагогов, имеющих 

специальное образование; 
- вводить в практику использование электронных ресурсов в детских садах; 
-  создавать  систему  оценки качества  дошкольного образования; 
- создавать условия для развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста;  
- осуществлять материальную поддержку педагогов организаций 

дошкольного образования. 
Мероприятия, заложенные в Программе, являются продолжением работы по 

развитию дошкольного образования в районе и рассчитаны на 2016 - 2020 годы. 
Достижение стратегических целей и решение практических задач 

Программы обеспечивается за счет реализации программных мероприятий.  
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели. 
Показатель 1 «Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на 

учет для получения дошкольного образования в текущем году» показывает 
потребность населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет в абсолютных показателях. 

Показатель 2 «Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования) показывает потребность населения в 
услугах дошкольного образования. 

Показатель 3 «Удельный вес численности детей, получающих дошкольное 
образование в частных образовательных организациях, в общей численности 
детей, получающих дошкольное образование» характеризует наличие частных 
дошкольных образовательных организаций. 

Показатель 4 «Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных 
социальной поддержкой» указывает на удельный вес детей-инвалидов 
дошкольного возраста, реализовавших право на меры социальной поддержки. 

Показатель 5 «Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в 
текущем году дошкольного образования)» показывает потребность населения в 
услугах дошкольного образования. 

Показатель 6 «Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
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организаций к средней заработной плате в сфере общего образования во 
Владимирской области» характеризует результативность перехода на 
эффективный контракт с воспитателями дошкольных образовательных 
организаций, престиж профессии воспитателя, педагога и привлекательность ее 
для молодых специалистов. 

Показатель 7 «Доля детей–инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного 
возраста».  

Показатель 8 «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций» 
рарактеризует доступность дошкольного образования для детей-инвалидов. 

Показатель 9 «Количество муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-
технической базы» характеризует обновление существующей материально-
технической базы образовательных организаций. 

Показатель 10 «Дополнительно пролицензированные в текущем отчетном 
периоде медицинские блоки отделений организации медицинской помощи 
несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях» 
характеризует процесс оснащения медицинского блока с целью получения 
лицензии. 

Показатель 11 «Количество переданных в безвозмездное пользование 
медицинским организациям государственной системы здравоохранения 
Владимирской области медицинских кабинетов дошкольных и 
общеобразовательных организаций, оснащенных в соответствии с требованиями 
приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 № 
822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 
образовательных организациях», и соответствующих СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» характеризует 
передачу помещений и оборудования учреждению здравоохранения в 
безвозмездное временное пользование образовательными организациями. 
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Система целевых индикаторов и показателей по основным направлениям 

деятельности в рамках задач Программы 
Основные задачи Показатели Индикаторы 

1 2 3 
1. Доступность до-
школьного образования 
 

численность детей в возрасте от 
3 до 7 лет, поставленных на учет 
для получения дошкольного об-
разования в текущем году 
 
 
доступность дошкольного обра-
зования (отношение численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к 
сумме численности детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет, по-
лучающих дошкольное образо-
вание в текущем году, и числен-
ности детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет, находящихся в оче-
реди на получение в текущем го-
ду дошкольного образования) 
удельный вес численности детей, 
получающих дошкольное обра-
зование в частных образователь-
ных организациях, в общей чис-
ленности детей, получающих 
дошкольное образование 
 
доля детей - инвалидов до-
школьного возраста, охваченных 
социальной поддержкой 
 
доступность дошкольного обра-
зования (отношение численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 
7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к 
сумме численности детей в воз-
расте от 2 месяцев до 7 лет, по-
лучающих дошкольное образо-

2016 год - 0 
2017 год - 0 
2018 год - 0  
2019 год - 0 
2020 год - 0 
2021 год - 0 
2022 год - 0 
2018 год - 100 %  
2019 год - 100 % 
2020 год - 100 %   
2021 год - 100 %   
2022 год - 100 %   
 
 
 
 
 
 
 
 
2016 год - 0 
2017 год - 0 
2018 год - 0  
2019 год - 0 
2020 год - 0 
2021 год - 0 
2022 год - 0 
2016 год - 63 % 
2017 год - 80,8 % 
2018 год - 80 %  
2019 год - 80 % 
2020 год - 80 %  
 
2018 год - 100 %  
2019 год - 100 % 
2020 год - 100 %   
2021 год - 100 %   
2022 год - 100 %   
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вание в текущем году, и числен-
ности детей в возрасте от 2 меся-
цев до 7 лет, находящихся в оче-
реди на получение в текущем го-
ду дошкольного образования) 
отношение средней заработной 
платы педагогических работни-
ков дошкольных образователь-
ных организаций до средней за-
работной платы в сфере общего 
образования во Владимирской 
области 
доля детей–инвалидов в возрасте 
от 1,5 до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, от 
общей численности детей-
инвалидов данного возраста 
доля дошкольных образователь-
ных организаций, в которых со-
здана универсальная безбарьер-
ная среда для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, в 
общем количестве дошкольных 
образовательных организаций 

 
 
 
 
 
2016 год - 100 % 
2017 год - 100 % 
2018 год - 100 %  
2019 год - 100 % 
2020 год - 100 %   
2021 год - 100 %   
2022 год - 100 %   
 
2019 год - 95 % 
2020 год - 100 % 
2021 год - 100 %   
2022 год - 100 %   
 
2019 год - 18 % 
2020 год - 18,5 % 
2021 год - 19 %   
2022 год - 19,5 %   
 
 

2.Оснащение медицин-
ского блока отделений 
организации медицин-
ской помощи несовер-
шеннолетним, обучаю-
щимся в образователь-
ных организациях (до-
школьных образова-
тельных и общеобразо-
вательных организациях 
района), реализующих 
основные общеобразо-
вательные программы 

дополнительно пролицензиро-
ванные в текущем отчетном пе-
риоде медицинские блоки отде-
лений организации медицинской 
помощи   несовершеннолетним, 
обучающимся в образовательных 
организациях 
количество переданных в без-
возмездное пользование меди-
цинским организациям государ-
ственной системы здравоохране-
ния Владимирской области ме-
дицинских кабинетов дошколь-
ных и общеобразовательных ор-
ганизаций, оснащенных в соот-
ветствии с требованиями приказа 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 
05.11.2013 № 822н «Об утвер-

2018 год - 13 
 
 
 
 
 
 
 
2019 год - 9 
2020 год - 6 
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ждении Порядка оказания меди-
цинской помощи несовершенно-
летним, в том числе в период 
обучения и воспитания в образо-
вательных организациях», и со-
ответствующих СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организациям, осуществляю-
щим медицинскую деятель-
ность», СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и органи-
зации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях», СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы до-
школьных образовательных ор-
ганизаций 

3.Укрепление матери-
ально-технической базы 
муниципальных образо-
вательных организаций 

количество муниципальных до-
школьных образовательных ор-
ганизаций, в которых проведены 
мероприятия по укреплению ма-
териально-технической базы 

2019 год - 2 
 

Реализация программы будет осуществляться в 2 этапа: 
1 этап - 2016 - 2018 годы; 
2 этап - 2019 - 2022 годы. 

4. Механизм реализации и управления Программой 
Программа будет реализована через систему планирования, которая 

включает в себя стратегические и оперативные планы, критерии оценки 
промежуточных и итоговых результатов, мониторинг состояния качества 
дошкольного образования. Положения Программы планируется реализовывать  
совместно с органами местного самоуправления муниципального образования 
Вязниковский район. 

Координатором реализации Программы является управление образования 
администрации Вязниковского района. 

Мероприятия Программы конкретизируются в годовых планах работы 
управления образования и муниципальных образовательных организаций. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация 
Вязниковского района.  
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Управление исполнением Программы осуществляет управление 

образования администрации Вязниковского района, которое направляет не 
позднее 10 числа следующего месяца ежеквартальный и годовой отчет о ходе 
выполнения Программы и рациональном использовании финансовых средств в 
администрацию Вязниковского района. По завершению срока реализации 
Программы представляется итоговая отчетность по основным ее показателям. 

В период действия Программы её исполнители: 
- ежегодно в установленном порядке подготавливают предложения по 

уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, 
уточняя затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации 
Программы; 

- несут ответственность за своевременную подготовку и реализацию 
Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на 
ее реализацию; 

- осуществляют координацию деятельности по подготовке и реализации 
программных мероприятий, а также анализу и рациональному использованию 
средств бюджета и средств из внебюджетных источников; 

- готовят предложения по совершенствованию механизмов реализации 
Программы. 

Исполнители Программы несут ответственность за своевременное 
выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделенных 
бюджетных средств. 

5.Оценка эффективности социальных, экономических и экологических     
последствий от реализации программы и прогноз ожидаемых результатов 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 
оценки эффективности реализации отдельных мероприятий. 

Оценка эффективности реализации отдельного мероприятия Программы 
определяется на основе расчетов по следующей формуле: 

Tf1En   100%,  где
TN1

= ×
 

En - эффективность хода реализации соответствующего мероприятия 
Программы (процентов); 

Tf1 - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации 
Программы; 

TN1 - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой. 
Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на 

основе расчетов по следующей формуле: 
Tf1/ TN1 Tf 2 / TN2 Tfn / TNnE   100%,  где :

M
+ += ×

 
E - эффективность реализации Программы (процентов); 
Tf1, Tf2, Tfn - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе 

реализации Программы; 
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TN1, TN2, TNn - нормативные значения индикаторов, утвержденных 

Программой; 
M - количество индикаторов Программы. 
Программа считается при значении показателя эффективности (Эпр): 
90% и выше - высокоэффективной; 
от 70 до 90% - среднеэффективной; 
ниже 70% - низкоэффективной. 

На первом этапе реализации Программы решается приоритетная задача 
обеспечения равного доступа к услугам дошкольного образования детей 
независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально - 
экономического положения их семей. 

В образовательных организациях будут созданы условия, обеспечивающие 
безопасность и комфорт детей, использование новых технологий обучения, а 
также современная прозрачная для потребителей информационная среда 
управления и оценки качества образования. 

Для этого будет обеспечена модернизация образовательной сети и 
инфраструктуры дошкольного образования детей. Будет внедрен федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного общего образования. В 
дошкольном образовании получат развитие вариативные формы предоставления 
услуг, что позволит повысить доступность дошкольного образования для семей, 
воспитывающих детей дошкольного возраста на дому. 

В сельской местности будут реализованы модели сетевого взаимодействия 
образовательных организаций и организаций социально-культурной сферы, а 
также изучена целесообразность внедрения таких форм организации дошкольного 
образования, как воспитательский дом - детский сад. Будут проанализированы 
лучшие примеры повышения участия местного населения в развитии дошкольной 
инфраструктуры и предложены для распространения. 

Будут разработаны стандарты профессиональной деятельности педагогов, 
построенные на их основе новые инструменты оценки качества и оплаты труда, 
проведена модернизация педагогического образования и системы повышения 
квалификации педагогов. 

По итогам реализации второго этапа: 
все дети - инвалиды дошкольного возраста будут обеспечены мерами 

социальной поддержки; 
средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций составит не менее 100% от средней заработной 
платы в сфере общего образования во Владимирской области; 

На втором этапе реализации Программы на основе уже созданного будут 
запущены механизмы модернизации образования, обеспечивающие достижение 
нового качества результатов обучения и социализации детей. 

Получат развитие вариативные формы предоставления услуг, что даст 
возможность сформировать опыт организации современных развивающих 
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пространств. Особое внимание на данном этапе будет уделяться 
формированию инструментов поддержки особых групп детей в системе 
образования (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети в трудной 
жизненной ситуации). Это позволит на следующем этапе выровнять стартовые 
возможности детей при переходе к школьному образованию. 

Продолжится внедрение федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. 

Эффективный контракт с педагогами обеспечит мотивацию к повышению 
качества образования и непрерывному профессиональному развитию, будет 
способствовать привлечению в школы молодых специалистов. 

Расширится масштаб деятельности инновационных площадок по обновлению 
содержания и технологий образования в приоритетных областях. Будет запущен 
механизм распространения апробированных моделей и программ. 

Будет обеспечена поддержка семей в воспитании и образовании детей от 2 
месяцев до 3 лет за счет консультационных центров, созданных на базе 
дошкольных образовательных организаций и информационно-консультационных 
сервисов в сети Интернет. 

По итогам реализации Программы к 2022 году планируется достичь 
следующих результатов: 

- очередность на зачисление детей в возрасте от 1 года до 3 лет в дошкольные 
образовательные организации будет ликвидирована; 

- будут обеспечены меры социальной поддержки всем детям - инвалидам 
дошкольного возраста; 

- средняя заработная плата педагогов дошкольных образовательных 
организаций будет доведена до 100 % от средней заработной платы в сфере 
общего образования в регионе; 

- обеспечены государственные гарантии общедоступности и бесплатности 
дошкольного образования; 

- пролицензированы медицинские блоки отделений организации 
медицинской помощи   несовершеннолетним, обучающимся в образовательных 
организациях; 

- дошкольным образованием будут охвачены детей-инвалидов в возрасте от 
1,5 до 7 лет; 

- создана универсальная безбарьерной среды для инклюзивного образования 
детей-инвалидов; 

- укреплена материально – техническая база муниципальных дошкольных 
образовательных организаций. 

6.  Ресурсное обеспечение Программы 
Финансирование реализации  Программы предусматривается за счет при-

влечения средств федерального, областного, местного бюджетов: 
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Объемы и 
источники 

финансиро-
вания 

Программы 

2016 
(тыс. руб.) 

2017 
(тыс. руб.) 

2018 
(тыс. руб.) 

2019 
(тыс. руб.) 

2020 
(тыс. руб.) 

2021 
(тыс. 
руб.) 

2022 
(тыс.  
руб.) 

Итого 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6   7 
Обеспечение 
государ-
ственных 
гарантий 
реализации 
прав на по-
лучение об-
щедоступно-
го и 
бесплатного    
дошкольного 
образования 

123445,0 128962,2 134732,5 135630,6 127388,6 108163,8 108163,8 866486,5 

Средства на 
премиальную 
выплату пе-
дагогиче-
ским работ-
никам муни-
ципальных 
дошкольных 
образова-
тельных ор-
ганизаций 

  1692,6     1692,6 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
организаций 
дошкольного 
образования   

130742,7 125471,9 161025,9 164344,1 150533,5 150729,8 150948,8 1033796,7 

Социальная 
поддержка 
детей - инва-
лидов до-
школьного 
возраста 

521,1 579,3 748,8 779,3 801,1 802,6 802,6 5034,8 

Компенсация 
части роди-
тельской 
платы за 
присмотр и 
уход за деть-
ми в образо-
вательных 
организаци-
ях, реализу-
ющих обра-
зовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

18000,0 18050,0 18650,0 19774,5 19278,9 19316,8 19316,8 132387,0 

Субсидия 
бюджетам на 
предоставле-
ние мер со-
циальной 
поддержки 
по оплате  

0,0 0,0 3404,4 4294,4 3400,0 3428,3 3428,3 17955,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

жилья и    
коммуналь-
ных     услуг 
отдельным 
категориям 
граждан му-
ниципальной 
системы об-
разования по 
Государ-
ственной 
программе 
Владимир-
ской    обла-
сти «Разви-
тие образо-
вания на 
2014 - 2020 
годы» 

        

Субсидия на 
оснащение 
медицинско-
го блока от-
делений ор-
ганизации 
медицинско-
го блока от-
делений ор-
ганизации 
медицинской 
помощи 
несовершен-
нолетним, 
обучающим-
ся в образо-
вательных 
организациях 
(дошкольных 
образова-
тельных и 
общеобразо-
вательных 
организациях 
района), реа-
лизующих 
основные 
общеобразо-
вательные 
программы 

  2492,2 2126,1 2000,0   6618,3 

Мероприятия 
по созданию 
в дошколь-
ных образо-
вательных, 
общеобразо-
вательных 
организаци-
ях, организа-
циях допол-
нительного 
образования 
детей (в том  

   1580,4 953,8 1684,3  4218,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

числе в орга-
низациях, 
осуществля-
ющих обра-
зовательную 
деятельность 
по адаптиро-
ванным ос-
новным об-
щеобразова-
тельным 
программам) 
условий для 
получения 
детьми-
инвалидами 
качественно-
го образова-
ния 

        

Расходы на 
проведение 
мероприятий 
государ-
ственной 
программы 
Российской 
Федерации 
«Доступная 
среда» на 
2011-2020 
годы 

   561,7 625,8   1187,5 

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
по укрепле-
нию матери-
ально-
технической 
базы муни-
ципальных 
образова-
тельных ор-
ганизаций 

   6699,5    6699,5 

Итого:  272708,8 273063,4 322746,4 335790,6 304981,7 28125,6 282660,3 2076076,8 

Получателями финансовых средств являются: 
- управление образования администрации Вязниковского района; 
- образовательные организации Вязниковского района, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 
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7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы  

«Развитие дошкольного образования в Вязниковском районе на 2016 - 2022 годы» 
 
№ 

Направления,  
мероприятия 

Срок 
ис-

пол-
не-
ния 

Объем 
финан-
сирова-

ния  
(тыс. 
руб.) 

в том числе за счет средств Исполнители - 
ответственные 
за  реализацию  
мероприятий 

Ожи-
дае-
мые   

резуль-
таты 

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета 

област-
ного  

бюджета 
(тыс. руб.) 

местного 
бюджета 
(тыс. руб.) 

вне-
бюд-
жет-
ных 

средств 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

123445,0 
128962,2 
134732,5 
135630,6 
127388,6 
108163,8 
108163,8 

 123445,0 
128962,2 
134732,5 
135630,6 
127388,6 
108163,8 
108163,8 

  Управление об-
разования, до-
школьные обра-
зовательные ор-
ганизации 

 

2. Средства на премиальную вы-
плату педагогическим работ-
никам муниципальных до-
школьных образовательных 
организаций 

2018 1692,6  1692,6    

3. Расходы на обеспечение дея-
тельности организаций до-
школьного образования (в том 
числе иные межбюджетные 
трансферты на содействие тру-
доустройству незанятых инва-
лидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие 
места) 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

130742,7 
125471,9 
161025,9 
164344,1 
150533,5 
150729,8 
150948,8 

  
500,0 
300,0 

130742,7 
124971,9 
160725,9 
164344,1 
150533,5 
150729,8 
150948,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Социальная поддержка детей - 

инвалидов дошкольного воз-
раста 

2016 
2017 
2018
2019 
2020 
2021 
2022 

521,1 
579,3 
748,8 
779,3 
801,1 
802,6 
802,6 

 521,1 
579,3 
748,8 
779,3 
801,1 
802,6 
802,6 

    

5. Компенсация части роди-
тельской платы за присмотр и 
уход за детьми в образова-
тельных организациях, реа-
лизующих образовательную 
программу дошкольного обра-
зования 

2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

18000,0 
 18050,0 
18650,0 
19774,5 
19278,9 
19316,8 
19316,8 

 18000,0 
18050,0 
18650,0 
19774,5 
19278,9 
19316,8 
19316,8 

   

6. Субсидия бюджетам на предо-
ставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и    
коммунальных     услуг      от-
дельным категориям граждан 
муниципальной системы обра-
зования по Государственной 
программе Владимирской об-
ласти «Развитие образования 
на 2014- 2020 годы» 

2018 
2019 
2020 
2021 
2022 

3404,4 
4294,4 
3400,0 
3428,3 
3428,3 

 3404,4 
4294,4 
3400,0 
3428,3 
3428,3 

   

7. Субсидия на оснащение меди-
цинского блока отделений ор-
ганизации медицинской помо-
щи несовершеннолетним, обу-
чающимся в образовательных 
организациях (дошкольных об- 

2018 
2019 
2020 

 

2492,2 
2126,1 
2000,0 

 1732,5 
1620,0 
1740,0 

759,7 
506,1 
260,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 разовательных и общеобразо- 

вательных организациях райо-
на), реализующих основные 
общеобразовательные про-
граммы 

        

8. Мероприятия по созданию в 
дошкольных образовательных, 
общеобразовательных органи-
зациях, организациях дополни-
тельного образования детей (в 
том числе в организациях, 
осуществляющих образова-
тельную деятельность по адап-
тированным основным обще-
образовательным программам) 
условий для получения детьми-
инвалидами качественного об-
разования 

2019 
2020 
2021 

 

1580,4 
953,8 
1684,3 

 1501,3 
829,8 
1465,3 

79,1 
124,0 
219,0 

  

9. Расходы на проведение меро-
приятий государственной про-
граммы Российской Федерации 
«Доступная среда»  

2019 
2020 

 

561,7 
625,8 

474,9 
529,1 

58,7 
65,4 

28,1 
31,3 

  

10. Расходы на реализацию меро-
приятий по укреплению мате-
риально-технической базы му-
ниципальных образовательных 
организаций 

2019 6699,5  6361,0 338,5   

11. Итого:  2016 
2017 
2018 

272708,8 
273063,4 
322746,4 

 
 
 
 

141966,1 
148091,5 
161260,8 

130742,7 
124971,9 
161485,6 

  



24 24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  2019 

2020 
2021 
2022 

335790,6 
304981,7 
284125,6 
282660,3 

474,9 
529,1 

170019,8 
153503,8 
133176,8 
131711,5 

165295,9 
150948,8 
150948,8 
150948,8 

   

12. Итого по Программе:  2076076,8 1004,0 1039730,3 1035342,5    
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