Администрация Сосновского муниципального района
Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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с. Долгодеревенское

Об
утверждении
муниципальной
программы «Поддержка и развитие
дошкольного
образования
в
Сосновском муниципальном районе»
на 2018-2020годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Порядком принятия решений о разработке муниципальных (районных)
программ Сосновского муниципального района их формирования и
реализации, утвержденного Постановлением администрации Сосновского
муниципального района от 09.08.2016 года №1243 Администрация Сосновского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.У твердить муниципальную программу «Поддержка и развитие
Дошкольного образования в Сосновском муниципальном районе» на 2018-2020
годы» (приложение).
2.
Признать
утратившим
силу Постановление
администрации
Сосновского муниципального района от
30.12.2016 г. № 2281 «Об
утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие дошкольного
образования в Сосновском муниципальном районе» на 2017-2019 годы».
3. Управлению муниципальной службы администрации Сосновского
муниципального района (О.В. Осиповой) обеспечить опубликование
настоящего постановления в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов и размещение его в сети
интернет на официальном сайте администрации Сосновского муниципального
района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Сосновского муниципального района М.Б. Агафонову
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 г.

Г лава Сосновского
муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Сосновского муниципального
района
от
/Л
2017г. № ЧдУг/

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОСНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»
НА 2018-2020 ГОДЫ
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Поддержка и развитие
дошкольного образования в Сосновском муниципальном районе»
на 2018-2020 годы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнитель
муниципальной
программы
Основная цель
муниципальной
программы

Основные задачи
муниципальной
программы

Целевые
индикаторы и
показатели
муниципальной

Управление образования администрации Сосновского
муниципального района

Управление образования администрации Сосновского
муниципального района
Муниципальные образовательные учреждения
Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на
получение
общедоступного
и
бесплатного
дошкольного
образования
в
образовательных
учреждениях Сосновского муниципального района,
создание
равных
возможностей
для
получения
качественного дошкольного образования.
Удовлетворение потребности населения Сосновского
муниципального района в услугах организации системы
дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми;
модернизация и качественное улучшение содержания,
форм и методов организации дошкольного образования в
рамках реализации федерального государственного
стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО)
развитие кадрового потенциала системы дошкольного
образования.
Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием;
- доступность дошкольного образования для детей 3-7
лет;
- доступность дошкольного образования для детей от 1,5 |

программы

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Объемы
бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

до 3-х лет;
- доступность дошкольного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее-ОВЗ) и
детей инвалидов.
- удельный вес численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций в возрасте от 3-х до 7 лет,
охваченных
образовательными
программами
дошкольного
образования,
соответствующими
требованиям ФГОС ДО.
удельный вес педагогических и руководящих
работников
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций, прошедших в течение
последних 3 лет повышение квалификации
или
профессиональную переподготовку
2018-2020 годы - один этап

Общий объем финансирования за местного и областного
бюджета мероприятий программы в 2018-2020 году
составит - 1 033 403,127 тыс. рублей:
2018 г. - 358481,395 тыс. рублей, в том числе из местного
бюджета- 129176,02 тыс. рублей;
2019 г. - 335902,326 тыс. рублей, в том числе из местного
бюджета- 232938,82 тыс. рублей;
2020 г. - 339019,406 тыс. рублей, в том числе из местного
бюджета- 231155,9 тыс. рублей.
Реализация мероприятий программы должна обеспечить
к 2020 году:
- поддержание охвата детей 1-7 лет дошкольным
образованием на уровне не ниже 75 %;
- доступность дошкольного образования для детей 3-7
лет - 100 %;
- доступность дошкольного образования для детей от 1,5
до 3-х лет - 45%;
- доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ
и детей-инвалидов на уровне 65 %;
- удельный вес численности воспитанников дошкольных
образовательных организаций в возрасте от 3-х до 7 лет,
охваченных
образовательными
программами
дошкольного
образования,
соответствующими
требованиям ФГОС ДО - 100%.
увеличение удельного веса педагогических и
руководящих работников ДОО, прошедших в течение
последних 3 лет повышение квалификации или

__________________профессиональную переподготовку, до 100%____________
Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости принятия
муниципальной программы .
По состоянию на
1.01.2017 г. в системе дошкольного образования
Сосновского муниципального района функционирует
24 дошкольных
образовательных учреждений, из них 22 муниципальное дошкольное
образовательное учреждение, 2 ведомственных дошкольных учреждения. В 14
общеобразовательных школах района действует 36 дошкольных групп, из них
31 группа работают в 9-10,5 часовом режиме и 5 групп кратковременного
пребывания.
Общее
количество
воспитанников
в
дошкольных
образовательных учреждениях Сосновского муниципального района составило
4563 детей, что на 335 детей больше чем в 2016 г. Охват детей дошкольным
образованием составляет 73,2% .
Реализуемые
мероприятия
программы
«Поддержка и развитие
дошкольного образования в Сосновском муниципальном районе на 2016 год» в
2016 году позволили частично решить задачи по обеспечению доступности
услуг
дошкольного образования. В дошкольных учреждениях и
общеобразовательных школах района открыто 650 дополнительных мест из
них:
- открытие в д. Казанцево дошкольного образовательного учреждения на
290 мест;
- открытие в п. Полетаеве дошкольного образовательного учреждения на
240 мест (фактически открыто 140 мест). Все 140 детей переведены из
дошкольных групп при МОУ Полетаевская СОШ;
- на базе МОУ Баландинская ООП! открыта 1 дополнительная группа на
25 мест;
- в МДОУ-детский сад №17 п. Трубный открыта 1 дополнительная группа
на 20 мест;
- за счет доукомплектования действующих дошкольных групп до
норматива в соответствии с требованиями СанПиН на базе МДОУ-детский сад
№50 открыто 40 дополнительных мест;
- за счет открытия в МДОУ - детский сад №51 п.Западный - 2 группы на
35 мест.
Тем не менее, в связи с ростом детского населения потребность в
обеспечении местами сохраняется в крупных населенных пунктах Сосновского
муниципального района. На 01.01.2017 г. очередность в дошкольные
учреждения составляет 2267 человек, в том числе детей в возрасте от 3 до 7

лет - 361. Поэтому одной из
задач на последующие годы становится
строительство детских садов в с. Долгодеревенское на 240 мест, в с.
Кременкуль на 100 мест, в п.Красное Поле на 100 мест.
Проблема доступности дошкольного образования тесно связана с
проблемами его качества и соответствия разнообразным потребностям семей, в
том числе семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.
В настоящее время в 15 дошкольных образовательных учреждениях
функционирует 25 групп компенсирующей направленности (логопедические
группы). В 2018-2020 году работа по открытию логопедических групп будет
продолжена.
В течение 2016 года в дошкольных учреждениях района шло внедрение
Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного
образования и региональной общеобразовательной программы дошкольного
образования «Наш дом-Южный Урал». Увеличилось
количество
детских
садов и групп, работающих по основным программам: «От рождения до
школы», «Радуга», «Дом радости».
Внедрение ФГОС ДО в образовательных учреждениях требует принятия
дополнительных мер, связанных с материально-техническим, технологическим,
методическим обеспечением образовательного процесса, созданием доступной
и развивающей среды. В настоящее время в детских садах недостаточно
учебно-методических,
наглядно-дидактических
пособий,
раздаточного
материала для проведения занятий, игрового оборудования.
В целях развития информационной среды в дошкольных учреждениях
требуется доукомплектование дошкольных организаций компьютерным
оборудованием.
Ключевая роль в процессах модернизации дошкольного образования,
перехода к обеспечению его соответствия требованиям ФГОС ДО отводится
повышению профессиональной компетенции педагогов, работающих в
организациях системы дошкольного образования.
В кадровом потенциале дошкольного образования продолжается
качественный рост, общее число специалистов с высшим образованием имеет
тенденцию к повышению. Образовательный уровень дошкольных педагогов
составляет: руководящий состав ДОУ с высшим образованием составляет
95,8%, доля воспитателей с высшим образованием 44,7 %.
В соответствии с планом повышения профессионального уровня
педагогических работников образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования, основными направлениями повышения
профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных
организаций являются:

\

- внедрение профессионального стандарта педагога;
- повышение социального статуса и престижа профессии педагога.
Все эти направления необходимо реализовывать в Сосновском
муниципальном районе, максимально используя возможности региональных
организаций профессионального и дополнительного образования.
Раздел II. Основные цели и задачи программы
Основной целью программы является создание в муниципальных
образованиях Сосновского района равных возможностей для получения
качественного дошкольного образования.
Данная цель достигается реализацией следующих задач:
- удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и
слоев населения в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за
детьми;
- модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов
организации дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО;
- формирование современной и доступной среды в ДОО;
- развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования.
Реализация поставленных задач
осуществляется через
систему
мероприятий, запланированных в программе.
Раздел III. Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в 2018-2020 годах в один этап.
В 2018-2020 годах будут выполняться мероприятия, предусмотренные
приложениями 1,2,3 к муниципальной программе. Реализация мероприятий
программы будет направлена на достижение результатов, оцениваемых по
целевым индикаторам и показателям, указанным в Паспорте программы.
Соблюдение установленных сроков реализации программы обеспечивается
системой мероприятий муниципальной программы.
Раздел IV. Система мероприятий реализации муниципальной программы
Достижение цели программы и решение поставленных в ней задач
обеспечиваются путем реализации мероприятий программы. Мероприятия
муниципальной программы увязаны по срокам и источникам финансирования и
осуществляются по пяти направлениям:
1)
обеспечение территориальной и экономической доступности
дошкольного образования;

2) повышение качества дошкольного образования на основе реализации
ФГОС ДО;
3) укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования;
4) повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО;
5) повышение экономической эффективности системы дошкольного
образования.
Стратегия реализации муниципальной программы обеспечивает социально
и экономически целесообразное решение задач, требующих материальных
затрат, по ликвидации дефицита мест в ДОО. В первую очередь будет решаться
задача обеспечения доступности дошкольного образования для возрастной
группы 3-7 лет, затем для возрастной группы от 1,5 до 3 лет. По мере
уменьшения общей численности детей дошкольного возраста будут возрастать
возможности для открытия групп с пониженным нормативом наполняемости
детьми, что позволит привести в соответствие с потребностями населения
количество коррекционных оздоровительных групп.
Система мероприятий муниципальной программы, сроки реализации,
исполнители, источники и объемы их финансирования представлены в
Приложениях 1,2,3 к программе.
Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Реализация мероприятий программы осуществляется за счет средств
местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования основных
мероприятий программы составляет 1 033 403,127 тыс. рублей, в том числе по
годам:
Год
2018 г.
2019 г.
2020 г.

Местный бюджет
(тыс. руб.)
129 176,02
232 938,82
231 155,9

Раздел VI. Организация
муниципальной программы

Областной бюджет
(тыс. руб.)
229 305,375
102 963,506
107 863,506
управления

и

Итого
358 481,395
335 902,326
339 019,406

механизм

мероприятий

Главным распорядителем является Управление
администрации Сосновского муниципального района.
Ответственным исполнителем Программы является
образования администрации Сосновского муниципального.

образования
Управление

Курирование и координацию важнейших направлений по настоящей
Программе осуществляет заместитель Главы Сосновского муниципального
района по социальным вопросам.
Раздел VII. Ожидаемые результаты муниципальной программы
Реализация мероприятий программы должна обеспечить к 2020 году:
- поддержание охвата детей 1-7 лет дошкольным образованием на уровне
не ниже 75 %;
- доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет - 100 %;
- доступность дошкольного образования для детей от 1,5 до 3-х лет - 45%;
- доступность дошкольного образования для детей с ОВЗ и детейинвалидов на уровне 65 %;
- удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных
организаций в возрасте от 3-х до 7 лет, охваченных образовательными
программами дошкольного образования, соответствующими требованиям
ФГОС ДО - 100%;
- увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников
ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, до 100% .

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной
программы.
Финансово-экономическое обоснование расходов по годам представлено в
приложениях 1,2,3 к программе.
Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика оценки эффективности муниципальной программы определяет
принципы разработки, обоснования результативности и эффективности
программы. Под результатом реализации программы понимаются обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в ДОО и удовлетворение потребности
населения Сосновского муниципального
района в качественных услугах
организаций системы дошкольного образования.
Расчет целевых индикаторов и показателей, используемых для оценки
эффективности государственной программы, представлен в таблице.
№
Целевые индикаторы и
Формулы расчета
п/п
показатели

государственной
программы
1. Охват детей 1-7 лет
дошкольным
образованием (процентов)

2. Доступность дошкольного
образования для детей 3 - 7
лет(процентов)

3. Доступность дошкольного
образования для детей от
1,5 до 3 лет (процентов)

4. Удельный вес численности
воспитанников ДОО в

Д ------ —---- х 100%, где:
г - (о - б)

Д - процент охвата детей дошкольным
образованием
а - численность детей, получающих
услуги
дошкольного образования в
организациях всех форм собственности
(форма 85-К)
б - численность учащихся в возрасте 5-7
лет в общеобразовательных
организациях (форма 76-РИК)
в - численность учащихся 1 класса,
организованного в ДОО (форма 76-РИК)
г - численность детей в возрасте от 1 года
до 7 лет включительно (данные о
численности детского населения по
информации территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Челябинской области)
Отношение численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 3 до 7
лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 3 до 7
лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного
образования.
Отношение численности детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, к сумме
численности детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, получающих дошкольное
образование в текущем году, и
численности детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного
образования.
Отношение численности воспитанников
ДОО в возрасте 3-7 лет, охваченных

возрасте 3-7 лет,
охваченных
образовательными
программами дошкольного
образования,
соответствующими
требованиям ФГОС ДО
(процентов)
5. Удельный вес
педагогических и
руководящих работников
ДОО, прошедших в
течение последних 3 лет
повышение квалификации
или профессиональную
переподготовку
(процентов)

образовательными программами
дошкольного образования,
соответствующими требованиям ФГОС
ДО, в текущем году, к общей
численности детей в возрасте 3-7 лет,
получающих дошкольное образование в
текущем году.
отношение численности педагогических
и руководящих работников ДОО,
прошедших в течение последних 3 лет
повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, к
общей численности педагогических и
руководящих работников ДОО в
текущем году.

Данные показателей основываются на плановых значениях показателей
развития муниципальных систем дошкольного образования, а также на данных
государственных статистических отчетов и прогнозов, подготовленных
территориальными
органами
Федеральной
службы
государственной
статистики.

Приложение 1
Подпрограмма 1
«Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Сосновского
муниципального района»
№
п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования, тыс.руб.
2018

Всего
2018 г.

Местный Областной
бюджет бюджет
Субсидии
местным
бюджетам
для
0
софинансировання расходных
обязательств,
возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам
местного значения
1.1. Привлечение детей из малообеспеченных,
0
неблагополучных семей, а также семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в
расположенные на территории Челябинской
области муниципальные дошкольные
образовательные организации через
предоставление компенсации части родительской
платы
1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для
0
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
2. Обеспечение деятельности (оказание услуг)
46447,5
подведомственных казенных учреждений
2.1. Софинансирование. Привлечение детей из
1417,5
малообеспеченных, неблагополучных семей, а
также семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в расположенные на территории
Челябинской области муниципальные
1.

2019

Всего
2019 г.

Местный Областной
бюджет бюджет

2020

Всего
2020 г.

Местный Областной
бюджет бюджет

717,075

717,075

0

956,1

956,1

0

956,1

956,1

717,075

717,075

0

956,1

956,1

0

956,1

956,1

717,075

717,075

0

956,1

956,1

0

956,1

956,1

0

46447,5

45530,0

0

0

45580,0

0

1417,5

500,0

0

0

550,0

45530,0 45580,0
500,0

550,0

дошкольные образовательные организации через
предоставление компенсации части родительской
платы
2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для
1417,5
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
2.2. Дошкольные образовательные организации
45030,0

0

1417,5

500,0

0

0

45030,0

45030,0

0

2.2.1.

15100,0

0

15100,0

15100,0

Другие мероприятия в рамках программы.
29930,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг
(родительская плата)
2.3. Организация питания воспитанников и
0
обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях Сосновского муниципального
района
2.3.1. Компенсация части платы, взимаемой с
0
родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования,
расположенных на территории Челябинской
области
2.3.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг
0

0

29930,0

8321,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг

2.2.2.

итого

46447,5

0

550,0

45030,0 45030,0

0

45030,0

0

15100,0 15100,0

0

15100,0

29930,0

0

29930,0 29930,0

0

29930,0

8321,9

0

8871,9

8871,9

0

8871,9

8871,9

8321,9

8321,9

0

8871,9

8871,9

0

8871,9

8871,9

8321,9

8321,9

0

8871,9

8871,9

0

8871,9

8871,9

9828,0

55358,0

45580,0

9828,0

55408,0

9038,975

55486,475 45530,0

500,0

550,0

Приложение 2
Подпрограмма 2
«Обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в Сосновском муниципальном районе»
№
п/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.
2018

Всего
2018 г.

Местный Областной
бюджет
бюджет

1. Субсидии местным бюджетам
для софинансирования расходных
обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов
местного самоуправления по
вопросам местного значения
1.1. Субсидии местным бюджетам на
частичное финансирования
расходов на выплату заработной
платы работникам
муниципальных учреждений,
оплату топливно -энергетических
ресурсов, услуг водоснабжения,
водоотведения, потребляемых
муниципальными учреждениями
1.1.1. Фонд оплаты труда казенных
учреждений
1.1.2. Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работника и иные выплаты
работникам казенных
учреждений

Всего
2019 г.

2019
Местный
бюджет

Областной
бюджет

2020
Местный
бюджет

Всего
2020 г.

Областной
бюджет

0

34140,5

34140,5

0

0

0

0

0

0

0

34140,5

34140,5

0

0

0

0

0

0

0

26221,582

26221,582

0

0

0

0

0

0

0

7918,918

7918,918

0

0

0

0

0

0

2.

2.1.

2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
3.

3.1.

Субвенция местным бюджетам
для финансового обеспечения
расходных обязательств
муниципальных образований,
возникающих при выполнении
государственных полномочий
РФ, субъектов РФ, переданных
для осуществления органам
местного самоуправления в
установленном порядке
Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольных образовательных
организациях
Фонд оплаты труда казенных
учреждений
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работника и иные выплаты
работникам казенных
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Финансовое обеспечение
получения дошкольного
образования в частных
дошкольных; образовательных
организациях
Субсидии некоммерческим
организациям (за исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)

0

181782,0

181782,0

0

181782,0

181782,0

0

181782,0

181782,0

0

181782,0

181782,0

0

181782,0

181782,0

0

181782,0

181782,0

0

135511,29

135511,29

0

135511,29

135511,29

0

135511,29

135511,29

0

40924,41

40924,41

0

40924,41

40924,41

0

40924,41

40924,41

0

5346,3

5346,3

0

5346,3

5346,3

0

5346,3

5346,3

0

3793,9

3793,9

0

3793,9

3793,9

0

3793,9

3793,9

0

3793,9

3793,9

0

3793,9

3793,9

0

3793,9

3793,9

4.

4.1.
4.1.1
5

5.1
5.2

5.3

5.4
6

6.1

Уплата налогов на имущество
организаций, земельного и
транспортного налогов
Дошкольные образовательные
организации
Уплата налога на имущество
организаций, земельного налога
Обеспечение деятельности
(оказание услуг)
подведомственных казенных
учреждений
Фонд оплаты труда казенных
учреждений
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работника и иные выплаты
работникам казенных
учреждений
Закупка товаров работ и услуг в
сфере информационно
коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг
Обеспечение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в Сосновском
муниципальном районе
Компенсация части платы,
взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и
уход за детьми в
образовательных организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного
образования, расположенных на

16566,4

0

16566,4

16566,4

0

16566,4

16566,4

0

16566,4

16566,4

0

16566,4

16566,4

0

16566,4

16566,4

0

16566,4

16566,4

0

16566,4

16566,4

0

16566,4

16566,4

0

16566,4

64329,2

0

64329,2

76569,106

0

765569,106

81469,106

0

81469,106

17549,5

0

17549,5

43771,082

0

43771,082

43771,082

0

43771,082

5300,0

0

5300,0

13218,918

0

13218,918

13218,918

0

13218,918

2379,7

0

2379,7

2379,106

0

2379,106

2379,106

0

2379,106

39100,0

0

39100,0

17200,0

17200,0

22100,0

0

22100,0

0

550,0

550,0

0

0

0

0

0

0

0

550,0

550,0

0

0

0

0

0

0

/ч

территории Челябинской области
итого

80895,6

220266,4

301162

185575,9

93135,506

278711,406

185575,9

98035,506

283611,406

Приложение 3
Подпрограмма 3
«Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений»
/п

Наименование мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб
2018

1.

1.1.

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) подведомственных казенных
учреждений

Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального
ремонта
государственного (муниципального)
имущества
1.2. Прочая закупка товаров, работ и
услуг
2. Бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
государственной
(муниципальной)
собственности
ИТОГО:

Всего
2018 г.

2019

Всего
2019 г.

2020

Всего
2020 г.

Местный
бюджет
1 827,92

Областной
бюджет
0

1 ООО

'0

1 ООО

0

0

0

0

0

0

827,92

0

827,92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

1 832,92

Местный Областной
бюджет бюджет
1 827,92
0
0

0

Местный Областной
бюджет бюджет
0
0

0

5

0

1 832,92

