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Подпрограмма 1. 

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы Кетченеровского РМО «Развитие 

образования и воспитание в Кетченеровском районе» 
на 2021-2025 годы» 

 
Наименование 
подпрограммы 1 

Развитие системы дошкольного образования    

Координатор Администрация Кетченеровского районного муниципального 
образования Республики Калмыкия (далее – Администрация КРМО РК) 

Ответственный 
исполнитель 

Отдел образования и культуры администрации Кетченеровского 
районного муниципального образования Республики Калмыкия 

Соисполнитель Дошкольные образовательные организации 

Цель Обеспечение устойчивого качественного развития системы и содержания 
дошкольного образования 

Задачи -обеспечить доступность получения качественных образовательных 
услуг для детей дошкольного возраста;   
-совершенствовать систему дошкольного образования через развитие 
дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ; 
-обеспечить обновление содержания и повышение качества дошкольного 
образования посредством повышения уровня профессионального 
образования и квалификации педагогов; 
-обеспечить укрепление материально-технической базы учреждений 
системы дошкольного образования 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 

1. доля детей в возрасте от 1 года до 6,5 лет, охваченных различными 
формами дошкольного образования в общей численности детей, 
нуждающихся в дошкольном образовании; 
2. доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ; 
3. доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья, 
безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми ( 
состояние здоровья воспитанников; в ДОО созданы санитарно-
гигиенические условия; в ДОО организовано медицинское обслуживание, 
обеспечена безопасность территории ДОО для прогулок на свежем 
воздухе; проводится контроль за чрезвычайными ситуациями и 
несчастными случаями); 
4. доля руководителей ДОО, обладающих требуемым качеством 
профессиональной подготовки, от общего числа руководителей всех ДОО 
в муниципалитете; 
5. доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям 
ФГОС ДО:  



5.1.обеспеченность ДОО педагогическими кадрами (%);  
5.2. доля педагогических работников, аттестованных на первую/высшую 
квалификационную категорию;  
5.3. доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации за последние три года;  
5.4. доля педагогических работников с высшим образованием; 
6. доля ДОО, в которых функционирует ВСОКО; 
7. доля ДОО, в которых разработана программа развития 

Сроки и этапы 
реализации 

1 этап: 2021 - 2022 гг;  
2 этап: 2023 - 2024 гг; 
3 этап: 2025 г. 

Ресурсное 
обеспечение за 
счет средств 
бюджета 
муниципального 
образования 

Средства бюджета Кетченеровского РМО, всего- 161 400,2  тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2021 год – 32 353,80  тыс. рублей; 
2022 год – 32 261,60 тыс. рублей; 
2023 год – 32 261,60 тыс. рублей; 
2024 год – 32 261,60 тыс. рублей; 
2025 год –  32 261,60 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании бюджета Кетченеровского РМО на очередной финансовый 
год и плановый период. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
оценка 
планируемой 
эффективности 

1. доля детей в возрасте от 1 года до 6,5 лет, охваченных различными 
формами дошкольного образования в общей численности детей, 
нуждающихся в дошкольном образовании- 48% 
2. доля ДОО, в которых созданы условия для обучающихся с ОВЗ- 57% 
3. доля ДОО, в которых созданы условия по обеспечению здоровья, 
безопасности и качеству услуг по присмотру и уходу за детьми ( 
состояние здоровья воспитанников; в ДОО созданы санитарно-
гигиенические условия; в ДОО организовано медицинское обслуживание, 
обеспечена безопасность территории ДОО для прогулок на свежем 
воздухе; проводится контроль за чрезвычайными ситуациями и 
несчастными случаями) – 71% 
4. доля руководителей ДОО, обладающих требуемым качеством 
профессиональной подготовки, от общего числа руководителей всех ДОО 
в муниципалитете – 100% 
5. доля ДОО, в которых кадровые условия соответствуют требованиям 
ФГОС ДО:  
5.1.обеспеченность ДОО педагогическими кадрами – 100% 
5.2. доля педагогических работников, аттестованных на первую/высшую 
квалификационную категорию – 80% 
5.3. доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации за последние три года – 100% 
5.4. доля педагогических работников с высшим образованием – 60%  
6. доля ДОО, в которых функционирует ВСОКО – 71% 
7. доля ДОО, в которых разработана программа развития, отвечающая 
требованиям законодательства – 100% 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 

 
Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» (далее – 

подпрограмма)   направлена на совершенствование системы дошкольного образования за 
счет развития дошкольных организаций различных типов и видов, инновационных и 
вариативных форм дошкольного образования, обновления содержания и улучшения 
качества дошкольного образования посредством повышения уровня профессионального 



образования и квалификации педагогов, укрепление материально-технической базы 
организаций системы дошкольного образования.  

 
 

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере реализации подпрограммы 
Приоритетами деятельности на период до 2025 года являются:  
 Обучение и переподготовка руководителей  
  реконструкция дошкольных организаций; 
 капитальный ремонт дошкольных организаций; 
 обновление технологического оборудования дошкольных организаций; 
 открытие дополнительных групп в дошкольных образовательных 

организаций; 
 обновление материально-технической базы дошкольных образовательных 

организаций; 
 переподготовка и повышение квалификации педагогов для работы с 

детьми с особыми потребностями; 
 выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования.  

 
3. Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы 

Состав показателей (индикаторов) программы определен, исходя из принципа 
необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и 
решения задач программы.  

Перечень целевых индикаторов и показателей программы эффективности 
реализации подпрограммы определен в ее паспорте и представлен в Форме 1 к 
настоящей  подпрограмме. Методика расчета целевых показателей эффективности 
реализации подпрограммы, выраженных количественно, осуществляется расчетным 
способом, описанным для программы в целом.  

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

   Реализация подпрограммы будет осуществляться в 3 этапа: 
1 этап: 2021-2022 годы; 2 этап: 2023-2024 годы; 3 этап: 2025 год. 
Поэтапная реализация подпрограммы отражена в текстовой части паспорта 

программы. 
 

5. Основные мероприятия подпрограммы 
  В соответствии с целями и задачами подпрограмма включает следующие 

мероприятия для её реализации: 

Основное мероприятие 1. Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами). 

В рамках основного мероприятия: 
1.1 Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях дошкольного 
образования. 

1.2 Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций дошкольного образования, обустройство прилегающих к 



ним территорий. 
1.3 Создание условий для реализации инновационных образовательных проектов, 

программ и внедрения их результатов практику дошкольного образования. 
1.4 Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных организаций 
1.5  Организация научно-практических конференций, конкурсов, олимпиад, 

спортивных мероприятий, круглых столов. 
 
Основное мероприятие  2. Осуществление переданных государственных 

полномочий в сфере дошкольного образования. 

Основное мероприятие 3. Выплаты компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования. 

Основное мероприятие 4. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет платных услуг. 

Основное мероприятие 5. Реализация мероприятий, направленных на создание 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования. 

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

   Расходы на реализацию подпрограммы планируется осуществлять за счет 
средств федерального, республиканского бюджетов и бюджета Кетченеровского РМО 
РК. Финансирование подпрограммы из федерального и республиканского бюджетов 
осуществляется в пределах средств, выделяемых на выполнение мероприятий 
подпрограммы. Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Форме № 3, в том 
числе по годам реализации подпрограммы. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации подпрограммы представлена в Форме № 4, в том числе по годам 
реализации подпрограммы. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании бюджета Кетченеровского РМО РК на очередной финансовый год и на 
плановый период. 

 
7. Анализ рисков реализации подпрограммы 

    При реализации программы возможно возникновение следующих рисков, 
которые могут препятствовать достижению запланированных результатов: 

1) финансовых рисков, которые связаны с финансированием программы в 
неполном объеме за счет бюджетных средств, изменением уровня инфляции, принятием 
новых расходных обязательств без источника финансирования, кризисными явлениями.  

   Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного 
бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных 
мероприятий программы. 

2) непредвиденные риски. Реализации программы также могут угрожать риски, 
которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации программы. К ним 
относятся риски ухудшения общей макроэкономической ситуации в стране и мире, 
ситуации на финансовых рынках вследствие финансового и экономического кризиса, 
природные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия. 



   В целях управления указанными рисками в ходе реализации программы 
предусматриваются: 

мониторинг федерального, регионального и муниципального  законодательства; 
разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 

сфере образования; 
принятие иных мер, связанных с реализацией полномочий. 
 
 

8. Ожидаемые конечные результаты и методика оценки эффективности реализации 
подпрограммы 

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы определены в ее паспорте.  
Методика расчета целевых показателей эффективности реализации подпрограммы 
осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных 
программ, описанным для муниципальной программы в целом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


