
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.12.2012     г. Минусинск         № 928-п 

 

 

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного 

образования в Минусинском районе на 2013-2015 годы» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Развитие  

дошкольного образования в Минусинском районе на 2013-2015 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Минусинского района по социальным 

вопросам И.Г. Новикову. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального  опубликования в газете «Власть труда», и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года. 

 

 

 

 

Глава администрации   А.В. Пересунько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.01.2013 г.     г. Минусинск        № 35-п 

 

 

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие 

дошкольного образования в Минусинском районе на 2013-2015 годы», 

утвержденную постановлением администрации Минусинского района от 

29.12.2012 № 928-п  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

4. Внести изменения в долгосрочную целевую программу «Развитие  

дошкольного образования в Минусинском районе на 2013-2015 годы», 

утвержденную постановлением администрации Минусинского района от 

29.12.2012 № 928-п, изложив приложение № 1 к долгосрочной целевой 

программе в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Минусинского района по социальным 

вопросам И.Г. Новикову. 

6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда» 

 

 

 

Глава администрации            А.В. Пересунько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

постановлением администрации  

Минусинского района                                                                        

от 29.12.2012 № 928-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие дошкольного образования в Минусинском районе  

на 2013-2015 годы» 
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I. Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного 

образования в Минусинском районе на 2013-2015 годы» 

Основание для 

разработки 

Программы 

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Устав Минусинского района Красноярского края; 

Постановление администрации Минусинского района от 

28.11.2008 г. № 644-п «Об утверждении Порядка принятия 

решения о разработке, формировании и реализации 

долгосрочных целевых программ Минусинского района»; 

Постановление администрации Минусинского района от 

06.03.2012 г. № 149-п «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке, формировании и   реализации 

долгосрочных целевых программ» 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Администрация Минусинского района 

Исполнители 

мероприятий 

Программы 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Муниципальные казенные дошкольные образовательные 

учреждения администрации Минусинского района.   

Подрядчики, определенные на конкурсной основе. 

Разработчики 

Программы 

Управление образования администрации Минусинского района  

Главные 

распорядители 

средств 

районного 

бюджета 

Управление образования администрации Минусинского района  

 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: Обеспечение государственной гарантии доступности 

качественного дошкольного образования в Минусинском районе 

Задачи: 

1. Расширение сети дошкольных учреждений, реализующих 

программу дошкольного образования, направленную на 

ликвидацию очередности в дошкольные учреждения для 

детей от 3 до 7 лет. 

2. Повышение качества дошкольного образования в 

Минусинском районе. 

3. Создание условий для выполнения требований 

законодательства, связанных с лицензированием 

образовательных учреждений. 

 

Целевые Приведение в соответствие с требованиями СанПиН  помещений 



индикаторы и 

показатели 

и зданий ДОУ: 

Открытие группы кратковременного пребывания в структурном 

подразделении при общеобразовательном учреждении района. 

Оснащение развивающим оборудованием, приобретение 

многофункциональной мебели 3 дошкольных образовательных 

учреждений: в 2013 г. – 2, в 2014 г. – 1.   

Реконструкция помещений в 3 дошкольных образовательных 

учреждениях: в 2013 г. –  1, в 2014 г. –  2, в 1 структурном 

подразделении общеобразовательной школы и в 2  

общеобразовательных школах района: в 2013 г.– 1, в 2014 г. – 1. 

Возврат помещений, находящихся на территории ДОУ в 3 

дошкольных образовательных учреждениях: в 2013 г. – 1, в 2014 

г. – 3, и в 2014 г. в 1 структурном подразделении 

общеобразовательной школы. 

Строительство 2 модульных дошкольных учреждений 

(«семейные группы») в 2 населенных пунктах: в 2014 г. – 1, в 

2015 г. – 1, и 4 модульных пристроек  к существующим 

дошкольным образовательным учреждениям: в 2014 г. – 3, в 

2015 г. – 1 и в 1 структурном подразделении 

общеобразовательной школы Минусинского района. 

Разработка нормативно-правовой базы для обеспечения 

организации жизнедеятельности в дошкольных образовательных 

учреждениях различных форм: в 2013 г. – 1, в 2014 г. – 2, в 2015 

г. – 1. 

Этапы и сроки 

реализации 

I этап –  сокращение очередности в ДОУ детей с 3 до 7 лет на 5%  

за счѐт уплотнения и приобретения многофункционального 

оборудования (2013 год); 

II этап – реконструкция и возврат зданий и помещений 

дошкольных образовательных учреждений. Охват дошкольными 

образовательными услугами 90% детей с 3 до 7 лет (2014 год); 

III этап – организация модульного строительства в 

муниципальном образовании. Развитие вариативных форм 

дошкольного образования (группы кратковременного 

пребывания детей и «семейные группы») (2015 год) (Решение 

проблемы очередности в Минусинском районе для детей с 3 до 7 

лет) 

Объемы, 

источники 

финансирования 

Объем финансирования по Программе за счет средств местного 

бюджета: 5228,23  тыс. рублей, в том числе по годам:                          

2013 год -  600,00 тыс. рублей,  

2014 год - 2616,48 тыс. рублей,                      

2015 год -  2011,75 тыс. рублей.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Реализация программных мероприятий обеспечит: 

1.1.  Создание дополнительных мест в системе дошкольного 

образования в количестве 369 мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, в том числе по годам:  



Программы 2013 год –  65 мест;  

2014 год – 135 мест; 

2015 год – 169 мест.  

1.2. Охват детей дошкольного возраста разными формами 

дошкольного образования (15 мест - группа 

кратковременного пребывания, 30 мест – «семейные 

группы»). Ввод 2 модульных дошкольных 

образовательных учреждения («семейные группы»), в том 

числе по годам: 

     2014 год – 1; 

2015 год – 1. 

2.  Участие в конференциях, педагогических чтениях, а также в 

конкурсах на предоставление денежных премий: 

– лучшим воспитателям образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования,  

– лучшим детским садам,  

– лучшим педагогическим коллективам детских садов,  

– лучшим образовательным учреждениям, реализующим 

программу дошкольного образования 

3. Создание условий для выполнения требований 

законодательства, связанных с лицензированием 

образовательных учреждений. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Управление образования администрации Минусинского района. 

Финансовое управление администрации Минусинского района. 

Администрация Минусинского района. 

Контрольно-счетная палата Минусинского района. 

 

 

 

  

II. ОБОСНОВАНИЕ 

долгосрочной целевой программы 

«Развитие дошкольного образования в Минусинском районе  

на 2013-2015 годы» и анализ еѐ исходного состояния 
 

На территории  Минусинского района 26 детских садов, из них: 20 

дошкольных образовательных учреждений и 6 структурных подразделений 

общеобразовательных школ (12  детских садов общеразвивающего вида и 14 

детских садов). За 3 года увеличилось количество групп с 51 до 57.  

По состоянию на 01.09.2012 в муниципальном образовании проживает 

2013 детей от 0 до 7 лет, из них 1168 детей от 3 до 7 лет. Количество детей, 

посещающих ДОУ, увеличилось с 945 до 1018, из них 885 детей от 3 до 7 лет: 

629 детей посещают дошкольные образовательные учреждения, 256 – 

структурные подразделения общеобразовательных школ района. Процент 



охвата дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет повысился с 50% до 

75%. Основной причиной увеличения охвата детей дошкольным 

образованием является уплотнение дошкольных учреждений, открытие 

дополнительных групп в 5 дошкольных образовательных учреждениях. 

Количество детей, поставленных на очередь в дошкольные 

образовательные учреждения, по состоянию на 01.12.2012 составляет 283 

детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

На 01.01.2016 года с учетом рождаемости прогнозная численность 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, за исключением учащихся 

общеобразовательных школ, составит 1273 человек.  

Для осуществления 100% доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет необходимо решить ряд проблем:  

– Организовать предметно-развивающую среду в дошкольных 

образовательных учреждениях района в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 

– Оснастить материально-техническую базу дошкольных 

образовательных учреждений в соответствии с нормами Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Красноярскому краю и Главного 

управления МЧС России по Красноярскому краю Отдела 

государственного пожарного надзора по г. Минусинску и 

Минусинскому району. 

– Провести капитальный ремонт детских садов с реконструкцией и 

пристройкой отсутствующих или недостающих технологических и 

вспомогательных площадей. 

– Освободить площади зданий дошкольных образовательных 

учреждений, нуждающихся в дополнительных группах для 

дошкольников, занятых фельдшерско-акушерскими пунктами 

(Жерлык, Новотроицкое, Селиваниха) и отделениями связи «Почта 

России» (Городок). В данных населенных пунктах большая 

очередность на получение дошкольных образовательных услуг. 

– Оснастить оборудованием медицинские кабинеты. В некоторых 

детских садах необходимо создать условия для открытия 

медицинских кабинетов.   

– Приобрести многофункциональное оборудование, соответствующее 

санитарным нормам и требованиям. 

 

III. Основные цели и задачи, этапы и  

сроки выполнения Программы, целевые индикаторы и показатели 

 

Цель: Обеспечение государственной гарантии доступности качественного 

дошкольного образования в Минусинском районе 

 

Задачи:   



1. Расширение сети дошкольных учреждений, реализующих программу 

дошкольного образования, за счѐт:  

– увеличение количества мест в действующих детских садах, 

оснащение многофункциональным оборудованием; 

– реконструкции помещений для увеличения мест в дошкольных 

образовательных учреждений; 

– возврата помещений и зданий, принадлежащих дошкольным 

образовательным учреждениям Минусинского района. 

– строительства модульных дошкольных учреждений и пристроек к 

зданиям, существующих детских садов; 

– открытия групп предшкольной подготовки детей дошкольного 

возраста полного дня посещения при общеобразовательных 

учреждениях; 

– обеспечения развития вариативных  форм дошкольного образования 

(группы кратковременного пребывания детей и «семейные группы»). 

2. Повышение качества дошкольного образования в Минусинском 

районе. 

2.1. Участие в конкурсе на предоставление денежных премий: 

– лучшим воспитателям образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования,  

– лучшим детским садам,  

– лучшим педагогическим коллективам детских садов,  

– лучшим образовательным учреждениям, реализующим программу 

дошкольного образования, в том числе по годам: 

2013 год  

– 3 лучших воспитателей образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования,  

– 2 лучших детских сада,  

– 1 лучшего педагогического коллектива детских садов, 

– 1 лучшего образовательного учреждения, реализующего программу 

дошкольного образования; 

     2014 год 

– 5 лучших воспитателей образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования,  

– 3 лучших детских сада,  

– 1 лучшего педагогического коллектива детских садов, 

– 1 лучшего образовательного учреждения, реализующего программу 

дошкольного образования; 

2015 год  

– 5 лучших воспитателей образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования,  



– 2 лучших детских сада,  

– 1 лучшего педагогического коллектива детских садов,  

– 1 лучшего образовательного учреждения, реализующего программу 

дошкольного образования 

    2.2. Повышение квалификации  2013-2015 годы 

 

      3.  Создание условий для выполнения требований законодательства, 

связанных с лицензированием образовательных учреждений. 

 

I этап – Сокращение очередности в ДОУ детей с 3 до 7 лет на 15%  за счѐт 

уплотнения и приобретения многофункционального оборудования 

  

Срок реализации: 2013 – 2014 годы 

 

Мероприятия  

 

– приобретение многофункционального оборудования в 

дошкольные образовательные учреждения и в структурное 

подразделение общеобразовательной школы;  

– подготовка документов и проведение лицензирования 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

II этап – Реконструкция и возврат зданий и помещений дошкольных 

образовательных учреждений. Охват дошкольными 

образовательными услугами 90% детей с 3 до 7 лет 

 

Сроки реализации: 2013 - 2014 годы 

 

Мероприятия: 

 

– установка взаимодействия с заводом модульных конструкций; 

– выбор оптимальных проектов модульных построек. 

 

III этап – организация модульного строительства в муниципальном 

образовании. Развитие вариативных форм дошкольного 

образования (группы кратковременного пребывания детей и 

«семейные группы») 

 

Срок реализации: 2014 – 2015 годы 

 

Мероприятия: 

 

– разработка нормативных документов для вариативных  форм 

дошкольного образования; 



– создание условий для открытия вариативных форм дошкольного 

образования; 

– открытие группы кратковременного пребывания в селе Колмаково; 

– открытие «семейных групп» в селах Солдатово и Суходол. 

 

Индикаторами являются: 

 

– ежегодный мониторинг уровня обеспеченности охвата 

образовательными дошкольными услугами; 

– мониторинг качества образовательной деятельности; 

– мониторинг уровня повышения квалификации педагогов; 

– взаимодействие со службой муниципального Управления 

здравоохранения по вопросам рождаемости в Минусинском районе. 
  

IV. Механизм реализации Программы 

 

Всего на реализацию программных мероприятий предусмотрено 

5228,23  тыс. рублей за счет районного  бюджета, в том числе по годам:                          

2013 год -   600,00 тыс. рублей,  

2014 год - 2616,48 тыс. рублей,                      

2015 год - 2011,75 тыс. рублей.  

Главным распорядителем бюджетных средств является Управление 

образования  администрации Минусинского района.  

Исполнителями являются Управление образования  администрации 

Минусинского района, муниципальные казенные дошкольные 

образовательные учреждения администрации Минусинского района. 

Заказчиком по проведению работ, приобретению оборудования 

являются муниципальные казенные дошкольные образовательные 

учреждения администрации Минусинского района.  

      Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных 

контрактов и договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, заключаемых муниципальным заказчиком Программы с 

исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд».  

Программа разработана в целях участия в краевой долгосрочной 

целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений» на 2012 – 2015 годы». Предполагаемый объем субсидий из 

краевого бюджета 52282,3 тысячи рублей.   

  

V. Система программных мероприятий 

 

Система программных мероприятий представлена в Приложении № 1 

«Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы 



«Развитие дошкольного образования в Минусинском районе на 2013-2015 

годы» 

  

                          VI. Оценка социально-экономической эффективности 

от реализации программных мероприятий 

 

Система дошкольного образования Минусинского района расширится 

за счѐт: 

 

– Открытия группы кратковременного пребывания в структурном 

подразделении при общеобразовательном учреждении района. 

– Оснащения развивающим оборудованием, приобретения 

многофункциональной мебели дошкольных образовательных 

учреждений.   

– Реконструкции помещений в дошкольных образовательных 

учреждениях и в структурном подразделении общеобразовательной 

школы и в 3  общеобразовательных школах района. 

– Возврата помещений, находящихся на территории дошкольных 

образовательных учреждениях и в структурном подразделении 

общеобразовательной школы. 

– Строительства модульных дошкольных учреждений («семейных 

групп») в населенных пунктах, в настоящее время не имеющих ДОУ, а 

также пристроек  к существующим дошкольным образовательным 

учреждениям и структурному подразделению общеобразовательной 

школы Минусинского района.  

– Разработки нормативно-правовой базы для обеспечения организации 

жизнедеятельности в дошкольных образовательных учреждениях 

различных форм. 

 

Данные меры направлены на создание:  

– условий в дошкольных образовательных учреждениях, 

соответствующих федеральным государственным требованиям;  

– дополнительных мест в системе дошкольного образования в количестве 

369 мест, обеспечивающих охват дошкольными образовательными 

услугами детей дошкольного возраста Минусинского района с 3 до 7 

лет; 

– различных форм дошкольного образования (группа кратковременного 

пребывания, «семейные группы»); 

– условий для внедрения модульных проектов в системе дошкольного 

образования Минусинского района. 

  

VII. Организация управления Программой и  

контроль за ходом ее выполнения 

 



Мониторинг качественного выполнения программных мероприятий 

направлен на устранение предписаний контролирующих органов: Главного 

управления МЧС России по Красноярскому краю Отдела государственного 

пожарного надзора по г. Минусинску и Минусинскому району, Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Красноярскому краю содержит в себе:  

 оценку количества учреждений, участвующих в программных 

мероприятиях; 

 освоение средств из муниципального бюджета;  

 достижение поставленных целей на год. 

 

Все средства целевым (адресным) назначением дойдут до конкретного 

дошкольного образовательного учреждения, что позволит создать условия, 

обеспечивающие безопасность жизнедеятельности участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на 

реализацию Программы, является Управление образования администрации 

Минусинского района. Контроль за ходом выполнения программных 

мероприятий и целевым использованием финансовых средств осуществляет 

Управление образования администрации Минусинского района  и отдел 

экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций администрации 

Минусинского района. За подготовку квартальных, полугодовых и годовых 

отчетных данных несет ответственность Управление образования  

администрации Минусинского района и дошкольные образовательные 

учреждения  Минусинского района. 

Дошкольные образовательные учреждения ежеквартально 

предоставляют в Управление образования администрации Минусинского 

района отчеты о реализации программных мероприятий до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным. Управление образования администрации 

Минусинского района проводит оценку выполненных программных 

мероприятий и в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставляет в отдел экономики, предпринимательской деятельности и 

инвестиций администрации Минусинского района отчет о выполнении 

программы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

Приложение 1  

к долгосрочной целевой 

программе "Развитие 

дошкольного образования в 

Минусинском районе на 2013-

2015 годы", утвержденной 

постановлением 

администрации Минусинского 

района  от 29.12.2012 № 928-п, 

в редакции приложения к 

постановлению 

администрации Минусинского 

района от 25.01.2013 № 35-п 

Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие дошкольного образования в Минусинском районе на 2013-2015 

годы" 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Главные 

распорядители, 

распорядители 

бюджетных 

средств 

Источники 

финансиро

вания 
Код 

стать

и 

Сумма 

расходов

,  

в том числе по годам Срок 

реализ

ации 

Ответственные за 

реализацию 

мероприятий 

тыс.руб. 2013 2014 2015 

Цель    Обеспечение государственной гарантии доступности качественного дошкольного образования в Минусинском районе 

Задача № 1. Расширение сети дошкольных учреждений, реализующих программу дошкольного образования 

1.1. Приобретение 

многофункционального 

оборудования, замена окон в 

МКДОУ Большеничкинский 

детский сад 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

340 221,20   221,20   0,00   0,00   2013 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 



района. 

1.2. Приобретение 

многофункционального 

оборудования, ремонт санузла и 

постирочной в МКДОУ детский 

сад п. Опытное Поле 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

340 25,01   25,01   0,00   0,00   2013 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района. 

1.3. Приобретение 

многофункционального 

оборудования, замена окон, 

ремонт водоснабжения и 

канализации, оборудование 

физкультурной площадки в 

МКДОУ Притубинский детский 

сад детский сад 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

340 109,75   109,75   0,00   0,00   2013 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района. 

1.4. Приобретение 

многофункционального 

оборудования, замена окон, 

установка водоснабжения и 

канализации, вентиляции, 

оборудование физкультурной 

площадки, теневого навеса 

дошкольного структурного 

подразделения МКОУ Жерлыкская 

средняя общеобразовательная 

школа № 20 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

340 286,56   286,56   0,00   0,00   2013 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района. 



1.5. Приобретение 

многофункционального 

оборудования, замена окон в 

МКДОУ Николопетровский 

детский сад 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

340 183,49   183,49   0,00   0,00   2013 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района 

1.6. Приобретение 

многофункционального 

оборудования, замена окон в 

МКДОУ Верхнекойский детский 

сад 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

340 107,41   107,41   0,00   0,00     Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района 

1.7. Приобретение 

многофункционального 

оборудования, замена окон, 

ремонт постирочной, ограждения, 

оборудование физкультурной 

площадки, теневого навеса в 

МКДОУ Сухоозерский детский 

сад 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

340 198,61   198,61   0,00   0,00   2013 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района 

1.8. Приобретение 

многофункционального 

оборудования, замена окон, залив 

отмостки, огнезащита кровли в 

МКДОУ Тесинский детский сад 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

340 311,70   311,70   0,00   0,00   2013 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района 



1.9. Приобретение 

многофункционального 

оборудования, замена окон, 

ремонт пола,водоснабжения, 

канализации и вентиляции, 

теневого навеса в МКДОУ 

Маломинусинскийский детский 

сад 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

340 487,57   487,57   0,00   0,00   2013 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района 

1.10. Приобретение 

многофункционального 

оборудования, замена окон, 

изготовление теневого навеса, 

открытие дополнительной группы 

в дошкольном структурном 

подразделении МКОУ Тигрицкая  

средняя общеобразовательная 

школа № 9  

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

340 300,88   300,88   0,00   0,00   2013 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района. 

1.11. Возврат и реконструкция 

помещений, строительство 

модульной пристройки МКДОУ  

Городокский детский сад 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

340 434,00   0,00   434,00   0,00   2014 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района. 

1.12. Возврат и реконструкция 

помещений МКДОУ 

Селиванихинский детский сад 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

340 67,70   0,00   67,70   0,00   2014 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 



района. 

1.13. Возврат и реконструкция 

помещений МКДОУ 

Новотроицкий детский сад 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

340 39,70   0,00   39,70   0,00   2014 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района. 

1.14. Возврат и реконструкция 

помещений структурного 

дошкольного подразделения 

МКОУ Жерлыкская средняя 

общеобразовательная школа № 20 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

340 63,33   0,00   63,33   0,00   2014-

2015 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района. 

1.15. Строительство модульной 

пристройки МКДОУ  

Кутужековский детский сад 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

340 367,00   0,00   367,00   0,00   2014 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района. 

1.16. Строительство модульной 

пристройки МКДОУ  

Сухоозерский детский сад 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

340 367,00   0,00   0,00   367,00   2015,0 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 



образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района. 

1.17. Строительство модульной 

пристройки МКДОУ Шошинский 

детский сад 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

340 367,00   0,00   367,00   0,00   2014 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района. 

1.18. Строительство модульной 

пристройки дошкольного 

структурного подразделения 

МБОУ Быстрянская средняя 

общеобразовательная школа № 15 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

340 367,00   0,00   0,00   367,00   2015 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района. 

1.19. Строительство модульного 

детского сада "семейная группа" в 

селе Солдатово 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

340 750,00   0,00   750,00   0,00   2014 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района. 



1.20. Строительство модульного 

детского сада "семейная группа" в 

селе Суходол 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

340 750,00   0,00   0,00   750,00   2015 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района. 

1.21. Открытие дололнительных групп 

МКДОУ Знаменский детский сад 

при МКОУ Знаменская средняя 

общеобразовательная школа № 1 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

340 377,75   0,00   377,75   0,00   2014 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района. 

1.22. Открытие дололнительных групп 

МКДОУ Тесинский детский сад 

при МБОУ Тесинская средняя 

общеобразовательная школа № 10 

 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района.  

Районный 

бюджет 

340 377,75   0,00   0,00   377,75   2015 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района. 

  Всего:       4814,34 486,11 2466,48 1861,75     

Задача № 2. Повышение качества дошкольного образования в Минусинском районе 



2.1. Повышение квалификации 

педагогических кадров 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

226 148,00   28,00   60,00   60,00   2013-

2015 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района. 

2.2. Проведение муниципальных 

конференций, педагогических 

чтений, семинаров 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

226 85,89   25,89   30,00   30,00   2013-

2015 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района. 

2.3. Проведение муниципального 

конкурса  «Лучший детский 

сад»,"Лучший воспитатель 

дошкольного учреждения",  

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

226 90,00   30,00   30,00   30,00   2013-

2015 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района. 

  Всего:       323,89   83,89   120,00   120,00       

Задача № 3. Создание условий для выполнения требований законодательства, связанных с лицензированием образовательных учреждений  

3.1. Проведение процедуры 

лицензирования бюджетного 

детского сада в селе Знаменка 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

226 30,00   30,00   0,00   0,00   2013 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 



учреждения 

Минусинского 

района. 

3.2. Проведение процедуры 

лицензирования детского сада 

"семейная группа" в селе 

Солдатово 

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет  

226 30,00   0,00   30,00   0,00   2014 Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района. 

3.3. Проведение процедуры 

лицензирования детского сада 

"семейная группа" в селе Суходол  

Управление 

образования 

администрации 

Минусинского 

района. 

Районный 

бюджет 

226 30,00   0,00   0,00   30,00   2015 Управление 

образования  

администрации 

Минусинского 

района. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

Минусинского 

района. 

  Всего:       90,00   30,00   30,00   30,00       

  Итого:       5228,23 600,00   2616,48 2011,75     

           

           

 Руководитель Управления образования        

 администрации Минусинского района   Е.П. Земцов  
 


