
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
АТНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
422750, село Большая Атня, улица Советская,

дом 38

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
Э Т Н 0 РАЙОНЫНЫЦ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
422750, Олы Этна авылы. Совет урамы.,

38нче йорт

Тел./факс: 8(84369)21020, Е-таП: а1:пуа(5)1:аСаг.ги, сайт: аЕпуа.ЕаСагзСап.ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"  Зо " 20 1 9  г.

КАРАР

№ 3:? /

Об утверждении целевой программы 
«Развитие дошкольного образования 
в Атнинском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2020-2023гг.»

В целях обеспечения государственных гарантий доступности

дошкольного образования в Атнинском муниципальном районе, постановляю:

1. Утвердить целевую программу «Развитие дошкольного образования в 

Атнинском муниципальном районе Республики Татарстан» на 2020- 

2023гг.» (Приложение №1).

2. Признать утратившим действие постановление руководителя

Атнинского районного исполнительного комитета Республики Татарстан 

№ 15 от 21.01.2019 года.

3. Заведуюгцим детских садов разработать план реализации районной 

целевой программы.

4. Контроль за исполнением данной программы возложить на начальника 

МКУ «Отдел образования» Атнинского районного исполнительного 

комитета Республики Татарстан.

Руководит А.Ф.Каюмов



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением 
руководителя Атнинского 
районного исполнительного 
комитета РТ

2019г.№ от 3 ' ^ -

Районная целевая программа «Развитие дошкольного 
образования в Атнинском муниципальном районе

Республики Татарстан» 
на 2020-2023 годы

Б.Атпя, 2019



ПАСПОРТ
районной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Атиинском 

муниципальном районе Республики Татарстан» 
на 2020-2023ГТ.

Наименование
Программы

«Развитие дошкольного образования в Атнинском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2020-2023гг.»

Муниципальный
заказчик-координатор

Программы

Атиинский районный исполнительный комитет

Муниципальный 
заказчик Программы

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования» 
Атнинского районного исполнительного комитета РТ

Разработчик
Программы

Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования» 
Атнинского районного исполнительного комитета РТ

Исполнители
программы

- Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования» 
Атнинского районного исполнительного комитез'а РТ

- Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
учреждения Атнинского муниципального района

Цель Программы Обеспечение доступности дошкольного образования за счёт 
развития сети муниципальных дошкольных организаций.

Задачи Программы 1. Обеспечение деятельности (оказание услуг по организации 
предоставления дошкольного образования) подведомственных 
учреждений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным учреждениям субсидий.
2. Создание дополнительных мест в муниципальных 
образовательных организациях дошкольного образования

Сроки реализации 
Программы

2020 - 2023 гг.

Финансирование
Программы

Финансирование программы осуществляется за счет:
- средств местного бюджета;
- средств федерального бюджета.

Конечные
результаты
Программы

1. Уменьшение дефицита мест в дошкольных образовательных 
организациях до 1% к 2023 году.
2. Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных 
организаций, обучающихся по программам, соответствующим 
федеральным государственным образовательным стандартам 
дошкольного образования, в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций до -  100 % к 2023 году.



I. Состояние систе1У1ы дошкольного образования Атнинского района.

Система дошкольного образования Атнинского муниципального района функционирует с 
целью обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного образования, что 
предполагает реализацию задач удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного 
образования. Систему дошкольного образования Атнинского района составляют 13 дошкольных 
образовательных учреждений и 1 начальная школа- детский сад. По состоянию на 1 января 2020 
года охват дошкольным образованием составляет 62,7 %. В ходе реализации предыдущей 
программы удалось увеличить данный показатель на 6,7%. С открытием детских садов в с.Нижний 
Куюк и с.Коморгузя в 2014 году и в с.Ташчишма в 2018 году в Атнинском муниципальном районе 
не осталось сельских поселений без дошкольных образовательных учреждений.

Вместе с тем, потребность в образовательных услугах дошкольного образования в районе 
существует. Очередность в детские сады регулируется в АИС «Электронный детский сад». На 1 
января 2019 года очередность составляет 138 детей. Наибольшее количество очередников в МБДОУ 
«Болыиеатнинский детский сад» (89 чел.), расположенный в районном центре.

Все образовательные учреждения имеют бессрочные лицензии на образовательную 
деятельность. Анализ предоставляемых услуг в дошкольном образовании свидетельствует о том, 
что учебно-воспитательный процесс ведётся, в основном, в соответствии с примерной основной 
образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Дополнительные образовательные услуги в учреждениях для 
детей дошкольного возраста не оказываются. Процесс освоения и внедрения инновационных 
образовательных программ идет медленно. С целью достижения нового современного качества 
дошкольного образования необходимо внедрять в практику развивающие программы и технологии 
нового поколения. Обеспечивается преемственность дошкольной и начальной ступеней 
образования. В дошкольных образовательных учреждениях района организована предшкольная 
подгоговка детей 5-6,5 лет, не посещаюших детские сады. Охват детей предшкольным 
образованием составляет 100%.

Анализ кадрового состава педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждениий показывает, что 83,4% специалистов имеют высшее образование (в 2013 году -  
52%). 16.6% - среднее профессиональное образование. В 6 ДОУ работают музыкальные 
руководители, в 1 ДОУ - логопед и инст'руктор по физкультуре.

На сегодняшний день для обеспечения качества дошкольного образования важен 
профессиональный уровень педагогов, работаюших в этих учреждениях. Особое внимание следует 
уделить повышению квалификации руководителей и педагогического персонала дошкольных 
учреждений.

За последние 5 лет проведен капитальный ремонт зданий МБДОУ «Кубянский детский сад», 
МБОУ «Кшкловская начальная школа-детский сад», МБДОУ «Большеменгерский детский сад», 
построены новые здания МБДОУ «Кушарский детский сад», МБДОУ «Кунгерский детский сад». 
Вместе с тем. требуется ремонт здания МБДОУ «Кулле-Киминский детский сад», МБДОУ 
«Большеатнинский детский сад», МБДОУ «Дусюмский детский сад», МБДОУ
«Нижнеберескинский дртский сад». Материально-техническое оснащение дошкольных 
образовательных учреждений не полностью соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта дошколытого образования. МБДОУ
«Нижнеберескинский детский сад», МБДОУ «Таш-Чишминский детский сад» и МБДОУ 
«Кунгерский детский сад» не подключены к сети Интернет.

И. П1,ели и задачи програм1У1ы.

Целью программы является обеспечение качественного дошкольного образования в 
Атнинском муниципальном районе.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:



1. Обеспечение деятельности (оказание услуг по организации предоставления дошкольного 
образования) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным 
бюджетным учреждениям субсидий.
2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях дошкольного 
образования.

Основными показателями конечного результата реализации программы являются:
- уменьшение дефицита мест в дошкольных образовательных организациях;
- удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по 

программам, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам 
дошкольного образования, в общей численности воспитанников дощкольных образовательных 
организаций -  100 % в 2023 году;

Сроки реализации программы - 2020 -  2023 гг.

III. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ

Для выполнения задачи «Обеспечение деятельности (оказание услуг по реализации 
дошкольного образования подведомственных учреждений, в том числе на предоставление 
муниципальным бюджетным учреждениям субсидий» необходимо реализовать следующие 
основные мероприятия:
1. Обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Реализация данного мероприятия направлена на обеспечение деятельности дошкольных 
образовательных организаций по предоставлению гражданам качественного общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования.
2. Реализация ФГОС дошкольного образования в образовательных организациях Атнииского 
муниципального района.

Реализация данного мероприятия направлена на организацию работы муниципальных 
образоват'ельных организаций по реализации федерального государственного стандарта 
дотнкольного образования, по созданию условий для реализации предметно-развивающей среды с 
учётом требований ФГОС, по разработке основных образовательных программ, повышению 
квалификации и профессиональной переподготовке работников дошкольных организаций.

Для выполнения задачи «Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных 
организациях дошкольного образования» необходимо реализовать следующие основные 
мероприятия:
1. Модернизация системы дошкольного образования в районе.

IV. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

№ Наименование 
показателя, единица 

измерения

Соисполнитель 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Уменьшение очереди в 
дошкольные 
образовательные 
организации, %

МКУ «Отдел 
образования»

3,0 2,0 1,5 1,0

2. Уровень износа объектов 
дошкольных 
образовательных 
организаций,%

МКУ «Отдел 
образования»

30 32 35 38

о
Л . Удельный вес

воспитанников
дошкольных

МКУ «Отдел 
образования»

100 100 100 100



образовательных
организаций,
обучающихся по
программам,
соответствующим
федеральным
государственным
образовательным
стандартам дошкольного
образования, в общей
численности
воспитанников
дошкольных
образовательных
организаций, %_____ _

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ (В РАЗРЕЗЕ ГЛАВНЫХ 
СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет - 249159,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2020 год (прогноз) - 61323,7 тыс.руб.;
2021 год (прогноз) - 62012,6 тыс.руб.;
2022 год (прогноз) - 62632,6 тыс.руб.;
2023 год (прогноз) -  63190,3 тыс.руб.

Источп11к:и

финансирования
2020 2021 2022 2023

Родител ьс1спй 
взнос

16080,3 16624,5 16790,8 16933,7

Внебюджетные 
с 1р едет в а

13,5 13,5 13,5 13,5

Месгнын бюджет 45229,9 45374,6 45828,3 46243,1

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия и механизмы 
реализации основных 

направлений деятельности

Источник
и

финансир
ования

(тыс,
руб)

2021 год 202 1 год
2022

1 'О Д

2023
Г О Д

1 2 3 5 6

1.Р а з в и т и е  с и с т е м ы  д о ш к о л ь н о г о  о б р а з о в а н и я



.1 . Заработная плата педагогов и 
обслуживающего персонала

МБ 35471,3 35504,6
35859,6 36218,2

2. Организация хозяйственно
бытового обслуживания 
воспитанников, приобретение 
товаров хозяйственно-бытового 
назначения

МБ
23 1 5,2 23152 2338,3 2338,3

Род.взнос 2212,6 2212,6 2234,8 2234,8

3. Создание условий по 
содержанию имущества и 
благоустройству ОУ

МБ
4739,3 4905,4 4954,5 5004,0

4. Обеспечение безопасности детей 
вОУ:
обеспечение системами 
видеонаблюдения зданий и 
территорий ОУ;

Обслуживание систем школьной 
безопасности;
- АПС,

«тревожные кнопки»

МБ

470,4 470,4 475,1 475,1

5. Развитие сети дошколынлх 
образовательных учреждений и 
новых форм организации 
образовательного процесса 
дощкольного образования

МБ
423,9 423,9 428,1 428,1

6. Нотсфиальные услуги МБДОУ МБ
27,4 27,4 27,7 27,7

7. Информатизационное 
обеспечение системы 
администрирования МДОУ

МБ 46,0 46,0 46,5 46,5

8. Повышение квалификации
11 е д а го Iю в до ш ко л Ы1Ы X
об р аю в ате л ы 1 ы X у ч ре ж де н и й

МБ

63,9 63,9 64,6 64,6

9. Улучшение качества питания в 
дошкольных учреждениях

МБ
635,2 660,6 667,2 673.9

(род.взнос 
)

13605,7 14149,9 14291,4 14434,3

10. Обеспечение налоговой базы 
дошкольных образовательных 
учреждений

МБ 921,2 921,2 930,4 930,4

1 1, Приобретение совре.мениых 
дидактических развивающих 
игр. материалов методического 
сопровождения

МБ 36,0 36,0
36,4 36,4

Род.взнос 262,2 2620 264,6 264,6

ВБ 13,5 13,5 13,5 13,5



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
АТ И И И С К И Й Р А Й О Н Н Ы Й 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
4227.50, село Большая Атня, улица Советская,

дом 38

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭТНЭ РАЙОНЫНЬЩ  

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ
422750, Олы Этнэ авылы, Совет урамы.,

38нме йорт

ИТОГО ДОУ 60689,3 61323,7 62012,6 62632,6 63190,3

в т .  ч (род.взп) 15582,2 16080,3 16624,5 16790,8 16933,7

ВБ 135 13,5 13,5 13,5 13,5

МБ 45093,5 45229,9 45374,6 45828,3 46243,1


