
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.06.2015                № 406 

 
 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации Селивановского района от 29.04.2015 

№ 311 «О реализации постановления администрации 

Владимирской области от 07.04.2015 № 299 «О 

реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 29.01.2015 № 71 «О  

предоставлении и распределении в 2015 году 

субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на модернизацию 

региональных систем дошкольного образования в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы»  

 

 

В целях реализации постановления администрации Владимирской области 

от 11.06.2015  № 547 «О внесении изменений в постановление администрации 

области от 07.04.2015 № 299 «О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 29.01.2015 № 71 «О  предоставлении и распределении в 

2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы» П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Внести в постановление администрации Селивановского района от 

29.04.2015 № 311 «О реализации постановления администрации Владимирской 

области от 07.04.2015 № 299 «О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 29.01.2015 № 71 «О  предоставлении и распределении в 

2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы» следующие изменения: 

        1.1.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

        1.2. Приложение к комплексу мероприятий по модернизации системы 

дошкольного образования Селивановского района на 2015 год изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

    2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 



заместителя главы администрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию. 

 

 

Глава района          С.В. Лебедев 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 1  

к постановлению администрации  

района от   25.06.2015 № 406 

 

Комплекс мероприятий по модернизации системы дошкольного образования 

Селивановского района на 2015 год 

 

I. Общие положения 

 

 Цель – обеспечить достижение к 2016 году 100 процентов доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.  

Задачи на 2015 год:  

 1. Создание мест в дошкольных образовательных организациях, в рамках 

реализации комплекса мероприятий, для обеспечения 100 процентов доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет; ликвидации 

очередности на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные 

образовательные организации.  

 2. Доведение к 2016 году средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной 

платы в сфере общего образования во Владимирской области.  

 3. Доведение к 2016 году до 100 процентов педагогических и руководящих 

работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных 

организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и 

руководящих работников дошкольных образовательных организаций. 

 

 
№ п/п Наименование мероприятия Ответственны

й исполнитель 

Срок Количество 

мест, 

созданных в 

рамках 

реализации 

комплекса 

мероприятий 

Начало 

реализации 

Окончание 

реализации 

1.  Приобретение оборудования 

для оснащения 

дополнительных мест в 

дошкольных образовательных 

организациях 

УО, ДОО* 2015 год 2015 год - 

2.  Создание дополнительных 

мест в дошкольных 

образовательных и иных 

образовательных 

организациях, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования, за 

счет эффективного 

использования их помещений 

- - - - 



3.  Возврат в систему 

дошкольного образования 

зданий, используемых не по 

целевому назначению 

- - - - 

4.  Реконструкция зданий 

дошкольных образовательных 

организаций 

 - -  -  -  

5.  Капитальный и текущий 

ремонт зданий дошкольных 

образовательных организаций 

УО, ДОО 2015 год 2015 год 40 

6.  Строительство зданий 

дошкольных образовательных 

организаций, в том числе с 

возможностью использования 

для реализации программ 

общего образования 

- - - - 

7.  Приобретение зданий и 

помещений для реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования,  

в том числе с возможностью 

использования для 

реализации программ общего 

образования 

- - - - 

8.  Поддержка развития 

негосударственного сектора 

дошкольного образования 

- - - - 

9.  Развитие иных форм 

предоставления дошкольного 

образования 

- - - - 

* управление образования администрации Селивановского района, дошкольные 

образовательные организации 

 

Сведения о показателях, предусмотренных комплексом мероприятий 

 

 
№  

п/п  

Наименование показателя  Запланированное 

значение показателя  

1.  Обеспечение к 2016 году 100 процентов доступности 

дошкольного образования (отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образования в 

текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольное образования в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного образования)  

100%  

2.  Отношение средней заработной платы педагогических 

работников государственных (муниципальных) образовательных 

организаций дошкольного образования к средней заработной 

плате в общем образовании  

100%  

3.  Повышение доли педагогических и руководящих работников 

государственных (муниципальных) дошкольных 

100%  



образовательных организаций, прошедших в течение последних 

3 лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности педагогических и 

руководящих работников дошкольных образовательных 

организаций до 100 процентов к 2016 году  

 

 

Перечень объектов дошкольных образовательных организаций, подлежащих 

финансированию в рамках модернизации региональной системы дошкольного 

образования в 2015 году, приведен в приложении к комплексу мероприятий по 

модернизации системы дошкольного образования Селивановского района на 2015 

год.



Приложение № 2 

 к постановлению администрации района 

 №  25.06.2015   от 406 

Приложение к комплексу мероприятий  

по модернизации системы дошкольного образования  

Селивановского района на 2015 год 

 

Перечень объектов дошкольных образовательных организаций, подлежащих финансированию в рамках 

модернизации региональной системы дошкольного образования в 2015 году 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование 

дошкольной 

образовательно

й организации 

(далее – 

объект) 

Месторасположен

ие (адрес) объекта 

Форма ввода 

объекта 

Проектная 

мощность 

(количество 

дополнитель

но вводимых 

мест) 

Всего 

Финансовое обеспечение за счет 

средств, в том числе: 

федеральног

о бюджета  

областного 

бюджета   

местного 

бюджета  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1. 
Селивановский 

район 

МДОУ № 3 

«Теремок» 

п. Красная 

Горбатка 

Владимирская 

область, 

Селивановский 

район,  

п. Красная 

Горбатка, ул. 1-я 

Заводская, д.3 

Капитальный 

ремонт 

32 

3 520,00 3 344,00 0 176,00 

Приобретение 

оборудования 

для оснащения 

дополнительны

х мест 

2 560,00 0 2 304,00 256,00 

2. 
Селивановский 

район 

МДОУ № 6 

с. Малышево 

Владимирская 

область, 

Селивановский 

район, 

с. Малышево, 

ул. Ленина, д.7 

Капитальный 

ремонт 

8 

 

960,00 

 

912,00 0 48,00 

Приобретение 

оборудования 

для оснащения 

дополнительны

640,00 0 576,00 64,00 



х мест 

Итого:  

Капитальный 

ремонт 

 40 

4 480,00 4 256,00 0 224,00 

Приобретение 

оборудования 

для оснащения 

дополнительны

х мест 

3 200,00 0 2 880,00 320,00 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


