
Итоги реализации государственной программы Челябинской области 

«Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской 

области» 

в 2020 году 

Общая информация по состоянию системы дошкольного образования в 

Карабашском городском округе 

№п/п учреждение Кол-

во 

детей 

Кол-во 

сотрудников 

всего 

Кол-во 

педагогов 

группы 

1 

МКДОУ 

№1 

131 28 13 1-группа комбинированной 

направленности 

5-групп общеразвивающей 

направленности 

2 МКДОУ 

№9 

78 25 8 4-группы общеразвивающей 

направленности 

3 

МКДОУ 

№10 

277 69 35 1-группа 

компенсирующей(логопедическ

ой) направленности 

13-групп общеразвивающей 

направленности 

4 

МКДОУ 

№11 

73 21 7 1-группа комбинированной 

направленности 

4-группы общеразвивающей 

направленности 

5  

МКДОУ 

№12 

29 14 3 2-разновозрастные группы 

общеразвивающей 

направленности 

6 МКОУ 

СОШ №6 
(дошкольная 

ступень) 

56 11 4 2-разновозрастные группы 

1-общеразвивающей 

направленности 

Итого 

 

647 158 70 34 группы: 

-31 группа общеразвивающей 

направленности, 

- 1 логопедическая группа, 

 -2  группы комбинированной 

направленности 

 

В настоящее время в Карабашском городском округе  5 детских садов 

и 1 дошкольное отделение при МКОУ СОШ №6. Детские сады посещают 647 



детей. Это 89,3 % от общей численности детей соответствующего возраста. 

По показателю охвата дошкольным образованием это выше, чем в 2019 году 

(79,4%). В очереди на устройство в детский сад от 0 до 1,5 лет 

зарегистрировано 50 человек, актуальная очередь в детские сады отсутствует. 

Цель программы «Поддержка и развитие дошкольного образования» - 

обеспечение доступности детских садов каждой южноуральской семье.  

Содержание показателя доступности дошкольного образования (100%) и его 

отличие от показателя охвата (89,3%). В среднем этот показатель у 

нас улучшается и в настоящее время составляет 89,3%, что на 9,9% больше, 

чем год назад и на 8,5% больше, чем в 2015 году (80,8%), когда программа 

только начинала реализовываться. 

Благодаря совместной работе Администрации города и руководства 

РМК и АО «Карабашмедь», с 2017 года сложилась система работы по 

социальному партнёрству. Ежегодно разрабатывается план социального 

партнёрства, в рамках которого производятся капитальные ремонты 

учреждений дошкольного образования (2017-ДОУ №9,2019-МКДОУ № 11).  

С мая 2020 года ведётся капитальный ремонт МКДОУ Д/С № 1, 

планируемый срок завершения 28.03.2021 года. 

Впервые за последние 4 года в Карабашском городском округе 

начался рост доступности дошкольного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Достижением года стали существенные подвижки в создании условий 

для медицинского обслуживания детей. Несколько лет назад в связи с 

введением новых норм закона система образования была поставлена перед 

фактом несоответствия медицинских кабинетов детских садов изменившимся 

лицензионным требованиям, для выполнения которых нужны значительные 

ресурсы. В качестве варианта решения проблемы детские сады КГО 

заключили договоры с учреждением здравоохранения по оказанию 

первичной медико-санитарной помощи воспитанникам на базе ГБОУЗ 

«Карабашская городская больница», а подготовка медицинских кабинетов 

детских садов к лицензированию стала мероприятием программы развития. 



Все медицинские кабинеты должны пройти лицензирование до 2021года. На 

сегодняшний день 4 дошкольных учреждения (ДОУ №1,9,10,11) имеют 

лицензию, ДОУ №12 подали пакет документов на лицензирование, но 

предварительно получили отказ, т.к. отсутствует помещение в проекте ДОУ. 

Создание условий для осуществления медицинской деятельности 

непосредственно в детских садах очень важно для охраны здоровья детей и, 

особенно, в связи с увеличением набора детей  с ограниченными 

возможностями здоровья. В деятельности МКУ «Управление образования 

КГО» наметилась положительная динамика участия в конкурсных отборах на 

предоставление субсидий местному бюджету на создание условий для 

получения детьми дошкольного возраста с ОВЗ качественного образования и 

коррекции развития в рамках Муниципальной Программы «Развитие 

дошкольного образования КГО на 2019-2021 годы» (утв.ПА КГО от 

06.07.2018 №457).  В этом году мы ожидаем еще более существенного роста 

доступности дошкольного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья за счет целевых субсидий местным бюджетам на 

создание условий для коррекционного и инклюзивного образования, 

предусмотренных в государственной программе. 

В 2020 году открыта группа комбинированной направленности для 

детей с ОВЗ в МКДОУ №11 (2017 год открыта логопедическая группа в 

МКДОУ №10, 2019-группа комбинированной направленности в МКДОУ 

№1). 

В результате конкурсного отбора утверждены субсидии на основе 

софинансирования из местного бюджета на открытие групп: 

-МКДОУ №9 группа комбинированной направленности 

-МКДОУ № 10 группа коррекционной направленности 

-МКДОУ №10 создание дополнительных мест для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет. 

 

 

 



Итоги реализации муниципальной программы «Развитие дошкольного 

образования в КГО на 2019-2021 годы» 

Отчетный период на 01.01.2021г.  

 
N 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ, направлений 

отдельных мероприятий 

контрольного события 

муниципальной 

программы 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Расходы бюджета на 

реализацию муниципальной 

программы тыс. рублей 

Фактический результат 

реализации мер 

предусмотрено 

муниципально

й программой 

на 2020 год 

кассовое 

исполнение 

на отчетную 

дату 

01.01.2021 г.  

 Итого по муниципальной 

программе предусмотрено 

контрольных  

событий в отчетном 

периоде/выполнено 

 83 663,3 

ОБ-48818,45 

МБ-34844,85 

81 581,4 

ОБ-48614,75 

МБ-32966,65 

 

 Мероприятие 1.1 

Привлечение детей из 

малообеспеченных семей, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию в 

дошкольных 

образовательных 

организациях (ОБ) 

МКУ 

«Управлени

е 

образования 

КГО» 

216,4 216,4 выплата компенсации 

129 малоимущих 

(социальные места) 

 Мероприятие 1.2 

Создание условий для 

реализации 

муниципальной 

программы 

МКУ 

«Управлени

е 

образования 

КГО» 

26 399,2 24 842,6 Обеспечение 

финансированием 

муниципальной программ: 

(оплата по факту) 

Оплата текущих расходов, 

Фонд оплаты труда, 

ТЭРы 

Налоги 

Условия по содержанию 

имущества и др. 

 Мероприятие 1.3 

Организация питания 

обучающихся в 

муниципальных казенных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Карабашского городского 

округа 

МКУ 

«Управлени

е 

образования 

КГО» 

6 448,0 6 175,1 Приобретение продуктов 

питания 

Оплата по договорам, не 

выставлены счета на оплату 

(в связи с коронавирусной 

инфекцией, низкий % 

посещаемости ДОУ)  

 Мероприятие 1.4 

Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

МКУ 

«Управлени

е 

образования 

45 485,4 45 281,7 Организация учебного 

процесса 

Учебные расходы (Возврат в 



общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

КГО» резервный фонд области) 

 Мероприятие 1.5 

Компенсация части платы, 

взимаемой с родителей 

(законных 

представителей) за 

присмотр и уход за детьми 

в образовательных 

организациях, 

реализующих 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

МКУ 

«Управлени

е 

образования 

КГО» 

1 656,4 1 656,4 Выплата компенсации 

За 1-го ребёнка-20% 

За 2-го ребёнка-50% 

За 3-го ребёнка-70% 

 

 Мероприятие 1.6 

Привлечение детей из 

малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а 

также семей, оказавшихся 

в трудной жизненной 

ситуации, в 

расположенных на 

территории Челябинской 

области дошкольные 

образовательные 

организации, через 

предоставление 

компенсации части 

родительской платы (МБ) 

МКУ 

«Управлени

е 

образования 

КГО» 

100,0 67,5 Выплата компенсации 

Из-за коронавирусной 

инфекции не было 

достаточного количества 

контингента для выплаты 

компенсации 

 Мероприятие 1.7 

Создание в 

расположенных на 

территории Челябинской 

области муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования, условий для 

получения детьми 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями (ОБ) 

МКУ 

«Управлени

е 

образования 

КГО» 

496,2 496,2 Создание условий для 

получения детьми 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

ОБ-закупка логопедического 

оборудования для группы 

комбинированной 

направленности в МКДОУ 

№ 11. 

 Мероприятие 1.8 

Создание в 

расположенных на 

территории Челябинской 

области муниципальных 

образовательных 

МКУ 

«Управлени

е 

образования 

КГО» 

50,0 50,0 

(софинансиро

вание из МБ) 

Создание условий для 

получения детьми 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

МБ-закупка 



организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования, условий для 

получения детьми 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями (МБ) 

логопедического 

оборудования для группы 

комбинированной 

направленности в МКДОУ 

№ 11. 

 Мероприятие 1.9  

Доведение до норм 

питания детей, 

посещающих дошкольные 

образовательные 

учреждения за счет 

средств местного бюджета  

МКУ 

«Управлени

е 

образования 

КГО» 

283,0 266,8 Доведение до норм 

питания детей 

Из-за коронавирусной 

инфекции низкий % 

посещаемости ДОУ детьми 

 

 

 Мероприятие 1.10 

Проведение ремонтных 

работ по замене оконных 

блоков в ДОУ 

МКУ 

«Управлени

е 

образования 

КГО» 

1 508,0 1 508,0 
Замена окон на ПВХ 

(реальные дела) 

ДОУ №10 – 23 окна и 29 

окон с балконной дверью 

 Мероприятие 1.11 

Проведение капитального 

ремонта в ДОУ (ОБ) 

МКУ 

«Управлени

е 

образования 

КГО» 

500,4 500,4 Капитальный ремонт в 

ДОУ№12 

15 окон вставлено 

Произведена замена кровли 

на котельной 

Замена крыльца 

Замена и  утепление 

покрытия пола в младшей 

группе 

 Мероприятие 1.12 

Проведение капитального 

ремонта в ДОУ (МБ) 

МКУ 

«Управлени

е 

образования 

КГО» 

56,0 56,0 Капитальный ремонт в 

ДОУ №12 

(Софинансирование) 

 Мероприятие 1.13 

Приобретение средств 

защиты для обеспечения 

санитарно-

эпидемиологической 

безопасности 

МКУ 

«Управлени

е 

образования 

КГО» 

464,3 464,3 Приобретение средств 

защиты 

ДОУ № 1-2 рециркулятора, 

2 бесконтактных 

термометра, 2 

бесконтактных 

дезинфектора 

ДОУ №9- 2 рециркулятора, 

2 бесконтактных 

термометра, 2 

бесконтактных 

дезинфектора 



ДОУ №10 4 рециркулятора, 

4 бесконтактных 

термометра, 4 

бесконтактных 

дезинфектора 

ДОУ №11- 2 рециркулятора, 

2 бесконтактных 

термометра, 2 

бесконтактных 

дезинфектора 

ДОУ №12- 2 рециркулятора, 

2 бесконтактных 

термометра, 2 

бесконтактных 

дезинфектора 

ДОУ №6-3 рециркулятора, 3 

бесконтактных термометра, 

2 бесконтактных 

дезинфектора 

ИТОГО: 15 

рециркуляторов, 15 

бесконтактных термометров, 

14 бесконтактных 

дезинфектора 

 

Начальник МКУ «Управление образования КГО»  

Наталия Владимировна Полякова 


