
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«БАЛТИЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Администрация Балтийского городской округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в постановление 
администрации Балтийского городского округа 
от 06.10.2020 года № 648 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального 
образования «Балтийский городской округ» 
«Развитие дошкольного образования в 
Балтийском городском округе на 2021-2025 
годы»

г. Балтийск

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Балтийский 
городской округ» Калининградской области», утвержденным Постановлением 
администрации Балтийского городского округа от 22.05.2020 № 319, решением 
окружного Совета депутатов муниципального образования «Балтийский городской 
округ» от 22.12.2020 года № 148 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования «Балтийский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022
2023 годов» администрация Балтийского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в Постановление администрации Балтийского городского 
округа от 06.10.2020 года № 648 «Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Балтийский городской округ» «Развитие дошкольного 
образования в Балтийском городском округе на 2021-2025 годы», изложив приложение 
к постановлению, в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Балтийска» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Балтийский городской округ».
3. Постановление вступает в законную силу со дня официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постан 
главы администрации - начальника У правд
муниципального образования «Балтийский город

Г лава администрации 
муниципального образования 
«Балтийский городской округ»

ения возложить 
ия образования

на заместителя 
администрации 

округ» Н.И. Федорову.

С.В. Мельников



Приложение к Постановлению администрации Балтийского городского 
округа от
_____________________2021 года №__________

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
муниципального образования 

«Балтиискии городской округ»

«Развитие дошкольного 
образования в Балтийском 

городском округе 
на 2021 -  2025 годы»

(в новой редакции)

Исполнитель: У правление образования  
адм ин ист рации  Б алт и й ского  городского  округа

г. Балтийск, 
2021 год



Приложение № 1

ПАСПОРТ
муниципальной программы

муниципального образования «Балтийский городской округ» 
«Развитие дошкольного образования 

в Балтийском городском округе 
на 2021 -  2025 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

Управление образования 
администрации Балтийского 
городского округа

Соисполнители муниципальной программы Администрация Балтийского 
городского округа
Управление социальной защиты 
населения администрации БГО 
Комитет экономики и финансов 
администрации БГО 
МБУ «Спортивный комплекс»
МУК «Культурно -  молодёжный 
центр»

Участники муниципальной программы Управление образования 
администрации БГО 
Дошкольные образовательные 
организации БГО (ДОО БГО)

Цели муниципальной программы Повышение доступности 
качественного дошкольного 
образования, соответствующего 
требованиям социально - 
экономического развития Балтийского 
городского округа и современным 
потребностям граждан

Задачи муниципальной программы • Создание условий, 
обеспечивающих равный доступ 
населения на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования;
• создание современных условий 
для развития дошкольного 
образования;
• повышение условий труда и 
уровня заработной платы 
руководящих, педагогических и иных 
категорий работников системы 
дошкольного образования;
• повышение уровня 
материально-технической базы и 
развитие инфраструктуры системы 
дошкольного образования;
• совершенствование 
педагогического корпуса округа;
• повышение уровня доступности 
для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
• совершенствование системы



поддержки талантливых детей;
• создание безопасных и 
комфортных условий в дошкольных 
образовательных организациях округа;
• создание условий для осуществления 
трудовой деятельности женщин, 
имеющих детей, включая достижение 
100-процентной доступности (к 2021 
году) дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет 
(Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до 
трех лет)

Основные целевые показатели (индикаторы) 
муниципальной программы

- Отношение численности детей 3 - 7 
лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, к общей 
численности детей в возрасте 3 -7 лет;
- удельный вес дошкольных 
образовательных организаций, в 
которых оценка деятельности их 
руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на 
основании показателей эффективности 
деятельности;
- отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования к средней 
заработной плате в общем образовании 
Калининградской области;
- охват детей дошкольными 
образовательными организациями 
(отношение численности детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, посещающих 
дошкольные образовательные 
организации, к общей численности 
детей в возрасте от 0 до 3 лет).

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы

Срок реализации программы - 2021 -  
2025 годы, в том числе по этапам:
I этап -  2021 - 2023 годы;
II этап -  2024 - 2025 годы

Объем средств местного бюджета на 
финансирование муниципальной программы (с 
разбивкой по годам).

Объем бюджетного финансирования из 
местного бюджета ежегодно уточняется при 
формировании бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 
Финансирование мероприятий муниципальной 
программы (МП)производится при наличии 
финансовых средств в бюджете. В рамках 
реализации МП возможно финансирование из 
вышестоящих бюджетов.

Общие затраты на реализацию 
программы за счет средств местного 
бюджета в сумме 290865,576 тыс. руб., 
в том числе:
2021 год -  47457,505 тыс. руб.
2022 год -  41 661,975тыс. руб.
2023 год -  50 910,675тыс. руб.
2024 год -  80873,546тыс. руб.
2025 год -  69961,875тыс. руб.



Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы
• Обеспечение государственных 
гарантий доступности и равных 
возможностей полноценного 
качественного дошкольного 
образования для всех жителей округа;
• обеспечение 100-процентной 
доступности дошкольного образования 
для детей 3-7 лет;
• реализация ФГОС дошкольного 
образования;
• повышение эффективности 
дошкольного образования;
• повышение уровня доступности 
для детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
• обновление основных 
образовательных программ 
дошкольного образования с учетом 
требований стандартов дошкольного 
образования;
• введение оценки деятельности 
организаций дошкольного образования 
на основе показателей эффективности 
их деятельности;
• повышение удовлетворенности 
населения качеством услуг 
дошкольного образования до 95%;
• увеличение доли 
педагогических и руководящих 
работников, реализующих повышение 
квалификации по новой модели, 
обеспечивающей непрерывность и 
адресный подход;
• увеличение доли 
педагогических работников, 
эффективно использующих 
современные образовательные 
технологии (в том числе 
информационно- коммуникативные) в 
профессиональной деятельности, в 
общей численности педагогов;
• увеличение количества молодых 
(в возрасте до 35 лет) педагогов 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций;
• обновление кадрового состава и 
привлечение молодых талантливых 
педагогов для работы в дошкольные 
образовательные организации;
• 100% педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций пройдут 
повышение квалификации и будут 
работать в соответствии с ФГОС;
• увеличение числа детей,



участвующих в конкурсах,
мероприятиях, соревнованиях
регионального, всероссийского и 
международного уровней;
• увеличение числа победителей,
призёров конкурсов, соревнований 
различного уровня;
• повышение эффективности
использования бюджетных средств за 
счет
реализации принципов
финансирования на основе
муниципальных заданий;
• повышение эффективности и
результативности деятельности
системы дошкольного образования 
округа;
• увеличение 
муниципальных 
образовательных 
соответствующих 
требованиям обучения;
• увеличение доли
образовательных 
оснащённых 
видеонаблюдения до 100%;
• увеличение доли дошкольных
образовательных организаций,
оснащённых пожарной сигнализацией 
до 100%;
• увеличение доли
образовательных 
имеющих на своих 
ограждение до 100%;
• 100% 
образовательных 
оснащённых тревожной кнопкой;
• увеличение доли дошкольных
образовательных организаций,
имеющих систему контроля и 
управления доступом на входе в 
образовательную организацию до 
100%.

количества
дошкольных
организаций,
современным

дошкольных
организаций,

системой

дошкольных
организаций,
территориях

дошкольных
организаций,



Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния муниципальной системы
дошкольного образования

Дошкольное образование в Балтийском городском округе обеспечивают 8 дошкольных 
образовательных организаций и 4 школы, в которых функционируют 7 групп дошкольного 
образования. Дошкольным образованием охвачены 1656 детей от 1,5 до 7 лет, что 
составляет 66,1 процента от общей численности детей указанной возрастной группы (в 
среднем по Российской Федерации - 65,6 процента). Достигнутый уровень доступности 
дошкольного образования превышает среднероссийские показатели, но при этом не 
является достаточным для решения стратегических задач государственной политики в 
сфере образования, определенных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273 -ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки", Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» и другими нормативными правовыми актами.

Равенство возможностей для получения качественного дошкольного образования 
предполагает обеспечение его территориальной, возрастной, социальной и экономической 
доступности для всех социально-демографических групп и слоев населения.

В БГО в очереди на устройство в ДОО зарегистрировано 472 человека от 0 до 3 лет, 
от 3 - 7 лет -  0 человек.

Подраздел 1. Итоги развития и современное состояние дошкольного образования в
Балтийском городском округе

Администрацией БГО и Управлением образования проводится планомерная работа по 
увеличению количества мест в муниципальных бюджетных (автономных) дошкольных 
образовательных организациях.

За последние годы в образовательных организациях БГО создано дополнительно 515
мест.

МБДОУ ЦРР д/с № 14 стал победителем конкурсного отбора «Доступная среда». В 
сентябре 2020 года в МБДОУ ЦРР д/с № 14 были созданы условия для получения детьми- 
инвалидами качественного образования.
В дошкольных образовательных организациях БГО реализуется расширенный спектр 
инновационных программ и проектов:

• «Муниципальная служба ранней помощи «Растем и развиваемся вместе» МБДОУ  
ЦРР д/с №14.

• «STEM- образование для детей дошкольного возраста» МАДОУ д/с №1, МАДОУ д/с 
№6.

• Всероссийские площадки «Финансовая грамотность» М БДОУ д/с №4, М АДОУ д/с №6, 
М БДОУ ЦРР д/с № 14.

• Областные ресурсные центры по духовно-нравственному воспитанию детей 
дошкольного возраста: М БДОУ д/с №4, М АДОУ д/с №6.

• Психолого-педагогический консилиум и ПМПК на базе М БДОУ ЦРР д/с №14.
• Международный проект «Сказкотека» в МАДОУ д/с №1, М АДОУ д/с №6, М БДОУ д/с 

п. Дивное.
• Апробация программы «Детский сад-2100» в М БДОУ д/с №4, М АДОУ д/с №6,

М БДОУ ЦРР д/с № 14.

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902345105
http://docs.cntd.ru/document/902345105
http://docs.cntd.ru/document/902345105


• Проект «Повышение родительской ответственности в условиях работы родительских 
клубов «Наш ребёнок» на территории БГО в МАДОУ д/с №1, МБДОУ д/с №4, МАДОУ  
д/с №6, МБДОУ ЦРР д/с №14.

• Экологическая проектная деятельность «Хранители природы», «Юный эколог» в 
МБДОУ д/с п. Дивное, МБДОУ д/с № 16.

• Проект «Юный шашист» в МБДОУ д/с №4.
• Муниципальный интеллектуальный клуб «Магистры короля».
• Краеведческий проект-квест «Город на ладошке» в МБДОУ д/с № 2.
• Муниципальный проект для детей дошкольного возраста «Пасхальная радость».
• Муниципальная акция для детей дошкольного возраста «Рождественский Ангел».
• Муниципальная спартакиада «В здоровом теле здоровый дух»

Поддержка одаренных детей

Воспитанники дошкольных образовательных организаций и педагоги участвуют в 
многочисленных конкурсах различного уровня:

• всероссийский творческий конкурс «Рассударики»,
• международный творческий конкурс «Время знаний»,
• всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Лира»,
• международный конкурс «Таланты России»,
• всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мелодинка»,
• всероссийский творческий конкурс «Талантоха»,
• всероссийский конкурс «Медалинград»,
• муниципальный конкурс методических разработок.
С целью выявления одаренных детей в различных сферах деятельности в Балтийском 

городском округе проводятся:
• муниципальный конкурс «Пасхальная радость»,
• районный конкурс вокального творчества «Синяя птица -  птица Надежды»,
• муниципальный фестиваль творчества педагогов,
• муниципальный этап конкурса «Балтийская дюймовочка»,
• многожанровый фестиваль творчества учащихся «Детство без границ».

Совершенствование педагогических кадров

В дошкольных образовательных учреждениях Балтийского городского округа 
особое внимание в работе с педагогическими кадрами отводится формированию мотивации 
непрерывности профессионального роста, развитию и обновлению педагогического 
потенциала. Развитие профессионального мастерства педагогов и руководителей 
осуществлялось в первую очередь через своевременное прохождение курсов повышения 
квалификации.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 года № 761н «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих» (зарегистрирован в Минюсте РФ 06 октября 2010 года. 
Регистрационный № 18638) в разделе «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования» Руководитель (директор, заведующий, начальник) 
образовательного учреждения должен соответствовать Требованиям к квалификации: 
«Высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет».



К настоящему времени руководители и заместители руководителей дошкольных 
образовательных учреждений Балтийского городского округа прошли профессиональную 
переподготовку по направлению «Государственное и муниципальное управление».

Основные проблемы в кадровом вопросе:
- Возрастной состав педагогов значительно превышает более продуктивный трудоспособный 
возраст;
-Динамика привлечения в сферу молодых специалистов незначительна в первую очередь из- 
за отсутствия жилья, отсутствия стимулирующих выплат на муниципальном уровне.

Основные проблемы дошкольного образования:
1) Ограничено предложение услуг по уходу и присмотру для детей раннего возраста;
2) Развитие и совершенствование вариативных форм дошкольного образования;
3) Необходимость строительства детского сада.

Планы:
1. Расширение вариативных форм дошкольного образования на базе:

- МАДОУ д/с №1-группа кратковременного пребывания для детей до 2 лет;
- МБДОУ д/с п. Дивное-группа круглосуточного пребывания.

2. Увеличение доли педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по теме
«Инновационные подходы к образованию детей с ОВЗ», «Тьюторское
сопровождение детей-инвалидов».

3. Цифровизация образовательной среды в дошкольных организациях.
4. Строительство детского сада в 2021 году.

Подраздел 2
Прогноз развития сферы дошкольного образования Балтийского городского округа

Направление 1. Достижение новых качественных образовательных результатов
• Организация комплекса мероприятий, направленных на реализацию ФГОС 

дошкольного образования.
• Организация повышения квалификации и переподготовки педагогических и 

руководящих работников образовательных организаций дошкольного образования, в 
том числе по персонифицированной модели повышения квалификации работников.

Направление 2. Обеспечение доступности качественного образования
• Совершенствование условий ведения образовательного процесса (создание условий 

для создания и укрепления здоровья воспитанников, создание безбарьерной среды для 
детей с ОВЗ).

• Обеспечение комплексной безопасности образовательного процесса.
• Формирование единого образовательного пространства в условиях сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений.
• Повышение удовлетворенности населения качеством дошкольного образования до 

95%.
• Совершенствование системы работы с одаренными детьми.

Раздел 2
Основные направления развития в сфере реализации муниципальной программы

Подраздел 1
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритетом политики БГО на 2021-2025 годы в области дошкольного образования 
является содействие развитию человеческого капитала через:



• повышение качества и доступности образования для жителей БГО посредством 
развития сети образовательных организаций с учетом тенденций демографического и 
территориального развития;

• развитие системы оценки качества образовательных услуг, а также реализация 
Федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных 
организациях;

• развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования для решения 
перспективных задач;

• создание условий для расширения хозяйственной самостоятельности образовательных 
организаций;

• обеспечение общественной поддержки осуществляемых изменений в сфере 
дошкольного образования;

• совершенствование условий ведения образовательного процесса (создание условий 
для создания и укрепления здоровья детей, создание безбарьерной среды для детей с 
ОВЗ);

• обеспечение комплексной безопасности образовательного процесса;
• совершенствование системы работы с одаренными детьми.

Подраздел 2

Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
муниципальной программы

Цель муниципальной программы развития дошкольного образования:
• Повышение доступности качественного дошкольного образования, соответствующего 

требованиям социально- экономического развития Балтийского городского округа и 
современным потребностям граждан.

Задачи муниципальной программы развития дошкольного образования:
• Создание современных условий для развития дошкольного образования;
• Повышение условий труда и уровня заработной платы руководящих, педагогических 

иных категорий работников системы дошкольного образования;
• Повышение уровня материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

системы дошкольного образования;
• Совершенствование педагогического корпуса округа;
• Совершенствование системы поддержки талантливых детей;
• Создание безопасных и комфортных условий в дошкольных образовательных 

учреждениях округа.
Подраздел 3

Описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы
• Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

полноценного качественного дошкольного образования для всех жителей округа;
• Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей 3-7 

лет;
• Созданию в дошкольных образовательных организациях, условий для получения 

детьми-инвалидами качественного образования;
• Реализация ФГОС дошкольного образования;
• Повышение эффективности дошкольного образования;
• Обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом 

требований стандартов дошкольного образования;
• Введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе 

показателей эффективности их деятельности;
• Повышение удовлетворенности населения качеством услуг дошкольного образования 

до 95%;
• Увеличение доли педагогических и руководящих работников, реализующих 

повышение квалификации по новой модели, обеспечивающей непрерывность и 
адресный подход;



• Увеличение доли педагогических работников, эффективно использующих 
современные образовательные технологии (в том числе информационно - 
коммуникативные) в профессиональной деятельности, в общей численности 
педагогов;

• Увеличение количества молодых (в возрасте до 35 лет) педагогов муниципальных 
образовательных организаций;

• Обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для 
работы в образовательных организациях;

• 100% педагогических работников образовательных организаций пройдут повышение 
квалификации и будут работать в соответствии с ФГОС;

• Увеличение числа детей, участвующих в конкурсах, мероприятиях, соревнованиях 
регионального, всероссийского и международного уровней;

• Увеличение числа победителей, призёров конкурсов, соревнований различного 
уровня.

• Повышение эффективности использования бюджетных средств за счет реализации 
принципов финансирования на основе муниципальных заданий;

• Повышение эффективности и результативности деятельности системы образования 
округа;

• Увеличение количества муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям обучения;

• Увеличение доли дошкольных образовательных учреждений, оснащённых системой 
видеонаблюдения до 100%;

• Увеличение доли дошкольных образовательных учреждений, оснащённых пожарной 
сигнализацией до 100%;

• Увеличение доли дошкольных образовательных учреждений, имеющих на своих 
территориях ограждение до 100%;

• Количество дошкольных образовательных учреждений, оснащённых тревожной 
кнопкой;

• Увеличение доли дошкольных образовательных учреждений, имеющих систему 
контроля и управления доступом на входе в образовательную организацию до 100%.

Раздел 4
Обобщённая характеристика мер правового регулирования 

в сфере дошкольного образования:
Стратегические задачи государственной политики в сфере образования, определенны 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах 
по реализации государственной политики в области образования и науки", Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и другими 
нормативными правовыми актами.
На муниципальном уровне:
- Постановление администрации Балтийского городского округа от 01 июля 2019 года № 
504 «Об утверждении административного регламента администрации Балтийского 
городского округа по оказанию муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».

Раздел 5
Информация об участниках реализации муниципальной программы развития

дошкольного образования
Управление реализацией муниципальной программы развития дошкольного образования 

осуществляется Управлением образования администрации Балтийского городского округа. 
Разработчиком программы является Управление образования администрации БГО.



Ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы развития 
дошкольного образования являются Управление образования администрации БГО, 
дошкольные образовательные учреждения.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются:
• Управление образования администрации БГО;
• Дошкольные образовательные учреждения Балтийского городского округа.

Раздел 6
Анализ рисков реализации и основные меры управления рисками 

реализации муниципальной программы развития дошкольного образования

К основным рискам реализации программы относятся:
Финансово - экономические риски: недофинансирование мероприятий муниципальной 
программы.
Нормативные правовые риски: непринятие или несвоевременное принятие необходимых 
нормативных актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы.
Организационно - управленческие риски: недостаточная проработка вопросов, решаемых в 
рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, 
неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от 
сроков реализации мероприятий.
Социальные риски, связанные с сопротивлением педагогов, руководителей, общественности 
целям и реализации муниципальной программы.

Механизм управления реализации программы:
• Обеспечение нормативного, методического и информационного единства.
• Соответствие целей и задач ресурсному обеспечению.
• Наличие системы критериев и показателей, их непрерывного мониторинга.
• Принятие управленческих решений на основе объективной и исчерпывающей 

информации.
• Сочетание административных механизмов, моральных и материальных стимулов для 

эффективной реализации работ на всех уровнях.

Раздел 7
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

развития дошкольного образования

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется ответственным 
исполнителем муниципальной программы в соответствии с Постановлением от 22 мая 
2020года № 319 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Балтийский городской округ» 
Калининградской области».

Эффективность реализации подпрограммы определяется аналогично расчету 
эффективности муниципальной программы и применяются аналогичные критерии оценки.



Приложение № 1 
к Порядку

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 
муниципальной программы

№ п/п Наименование
задачи,

показателя,
ведомственной

целевой
программы,
мероприятия

Наименовани 
е показателя 
мероприятия

Единица
измерения

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

Целевое
значение

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

1 Задача 1: Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

М ероприят ие: 1.1. С оздание новы х м ест  в сист ем е дош кольного образования Б алт ийского  городского  округа

1.1.1 Показатель
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

проценты 100 100 100 100 100 всем детям в 
возрасте от 3 до 
7 лет будет 
предоставлена 
возможность 
получения 
дошкольного 
образования

1.1.2. Показатель:
У довлетворённость 
качеством дошкольного 
образования

проценты 90 90 90,2 90,4 91 Рост
удовлетворенно
стикачеством
дошкольного
образования

Мероприятие: 1.2. Реализация федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования

1.2.1. Показатель:
Удельный вес численности 
дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
соответствующим требованиям 
стандартов дошкольного 
образования, в общем числе 
дошкольников, обучающихся по 
образовательным программам 
дошкольного образования

проценты 100 100 100 100 100 Реализация во 
всех ДОУ БГО 
ФГОС ДО

М ероприят ие: 1.3. К адровое обеспечение сист ем ы  дош кольного образования



1.3.1. Показатель:
Доля педагогических 
работников дошкольного 
образования, прошедших 
переподготовку и 
повышение квалификации, в том 
числе и по
персонифицированной модели 
повышения квалификации

проценты 100 100 100 100 100

М ероприят ие: 1.4. создание м еханизм ов м от ивации  педагогов к повы ш ению  качест ва ра б о т ы  и непреры вном у  
проф ессиональном у развит ию

1.4.1. Показатель:
Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
организаций дошкольного 
образования Балтийского 
муниципального района к 
средней заработной плате в 
общем образовании 
муниципалитета

проценты 104,8 104,8 104,8 104,8 104,8

2 Задача 2.Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, 
включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет)

Мероприятие: 2.1. Строительство детского сада в г. Балтийске Балтийского городского округа

2.1.1. Показатель:
Охват детей дошкольными 
образовательными 
организациями (отношение 
численности детей в возрасте от 
0 до 3 лет, посещающих 
дошкольные образовательные 
организации, к общей 
численности детей в возрасте от 
0 до 3 лет)

проценты 21,0 21,5 40,8 51,0 70,0

Задача 3: Обеспечение современных требований к содержанию в дошкольных организациях

М ероприят ие: капит альны й рем о н т  дош кольны х образоват ельны х организаций, приобрет ение оборудования

М ероприят ие: 3.1. создание в дош кольны х образоват ельны х организациях усло ви й  для получения дет ьм и- 
инвалидам и качест венного образования

3.1.1. Показатель:
Доля детей инвалидов в возрасте 
от 0,5 года до 7 лет, охваченных 
дошкольным образованием, в 
общей численности детей -  
инвалидов такого возраста

проценты 95 100 100 100 100



Приложение №2
к муниципальной программе муниципального образования

«Балтийский городской округ»
«Развитие дошкольного образования на территории Балтийского городского округа на 2021 -2025 годы»

Финансово-экономическое обоснование потребности в финансовых 
программы муниципального образования «Балтийский городск

Балтийского городского округа на 2'

t ресурсах на реализацию основных мероприятий муниципальной 
юй округ» «Развитие дошкольного образования на территории 
321 -2025 годы» (далее - Программа)

№ Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители

Источник
финансиро

вания

Объем финансирования (тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024 2025

1 Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы

Всего 414624,715 159477,115 172730,955 202693,826 191782,155
ОБ 371952,74 117 815,140 121 820,280 121 820,280 121 820,280
МБ 47457,505 41 661,975 50 910,675 80873,546 69961,875

1 Задача 1: Создание условий, обеспечивающих равный доступ населения на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования.

1.1. Субсидия на финансирование 
муниципального задания муниципальных 
бюджетных дошкольных учреждений за 
счет средств областного бюджета (на 
обеспечение гос. гарантий на получение 
бесплатного дошкольного образования)

-Управление 
образования БГО, 
-С оисполнители: 
ОУ

ОБ 114 266,500 117 815,140 121 820,280 121 820,280 121 820,280

1.2. Субсидия на финансирование 
муниципального задания муниципальных 
бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений (местный 
бюджет)

-Управление 
образования БГО, 
-С оисполнители: 
ОУ

МБ 42 661,975 41 661,975 50 910,675 50 910,675 50 910,675

Итого 156928,475 159477,115 172730,955 172730,955 172730,955



2. Задача 2 Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100
процентной

доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Содействие занятости женщин -
создание условий

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет)
> Региональный проект «Содействие занятости женщин -  создание условий дошкольного образования для детей возрасте до
трех лет» в рамках национального проекта «Демография»

2.1. Разработка проектно-сметной документации 
на строительство детского сада в г.Балтийске

Администрации
БГО.
-Соисполнители: 
Управление 
образования БГО, 
МБУ «ОКС»

МБ 2750,0

2.2. Строительство детского сада в г. Балтийске 
Балтийского городского округа ОБ 257686,24

МБ 2035,530
Итого 262471,77

3 Задача 3: Обеспечение современных требований к содержанию в дошкольных организациях.

-Управление
образования
администрации
БГО.
Соисполнители:

3.1. АТЗ: дооснащение системы 
видеонаблюдения необходимым 
количеством видеокамер внутри здания с 
высоким разрешением

МАДОУ д/с №1 МБ
180,374

3.2. АТЗ: установка локальной системы 
доступа на входные двери (5 шт.)

МАДОУ д/с №1 МБ 93,357

3.3 АТЗ: установка автоматики на основные 
распашные ворота

МАДОУ д/с №1 МБ 96,84

Итого 0,0 0,0 0,0 370,571 0,0
3.4. КР: установка металлического 

ограждения по всему периметру 
территории с установкой домофона

МБДОУ д/с № 2 МБ
15,0

ПСД
500, 0



3.5. КР: замена электропроводки в здании МБДОУ д/с № 2 МБ 39,0
ПСД

1 300,0

3.6. КР: замена окон МБДОУ д/с № 2 МБ 250,0

3.7. АТЗ: установка системы голосового 
оповещения

МБДОУ д/с № 2 МБ 300,0

3.8 АТЗ: дополнить систему наружного 
освещения

МБДОУ д/с № 2 МБ 525,0

3.9. АТЗ: обеспечение охраны объекта 
(территории)

МБДОУ д/с № 2 МБ
500,0

Итого 0,0 0,0 0,0 1629,0 1800,0

3.10. КР: разработка ПСД на выполнение работ 
по утеплению крыши, ремонту 1 -го и 2-го 
этажа здания по ул. Садовая

МБДОУ д/с № 4 МБ 95 ,0 
ПСД

3.11. КР: выполнение работ по утеплению 
крыши здания по ул. Садовая, 17

МБДОУ д/с № 4 МБ 750, 0

3.12. КР: капитальный ремонт пищеблока 
здания по ул. Садовая, 17

МБДОУ д/с № 4 МБ 490, 0

3.13. КР: закупка оборудования в пищеблок 
здания по ул. Садовая, 17

МБДОУ д/с № 4 МБ 470, 0

3.14. КР: капитальный ремонт группового 
помещения «Умка» и санузла в здании по 
ул. Садовая, 17

МБДОУ д/с № 4 МБ 1 150, 0

3.15. КР: капитальный ремонт группового 
помещения «Солнышко» и санузла в 
здании по ул. Садовая, 17

МБДОУ д/с № 4 МБ 1 150, 0

3.16. КР: капитальный ремонт группового 
помещения «Родничок» и санузла в 
здании по ул. Садовая, 17

МБДОУ д/с № 4 1 150, 0

3.17. КР: капитальный ремонт группового 
помещения «Светлячок» и санузла в 
здании по ул. Садовая, 17

МБДОУ д/с № 4 МБ 1 150, 0

3.18. КР: капитальный ремонт раздевалки и 
вспомогательных помещений 1 этажа 
здания по ул. Садовая, 17

МБДОУ д/с № 4 МБ 820, 0



3.19. КР: капитальный ремонт раздевалки и 
вспомогательных помещений 2 этажа 
здания по ул. Садовая, 17

МБДОУ д/с № 4 МБ 820 ,0

3.20. КР: капитальный ремонт лестничного 
проема, кабинета заведующего и 
медицинского кабинета

МБДОУ д/с № 4 МБ 840 ,0

3.21. КР: разработка ПСД по ремонту 
подвального помещения, фасада здания и 
обустройство тротуарных дорожек по ул. 
Садовая, 17

МБДОУ д/с № 4 МБ
95, 0 
ПСД

3.22. КР: ремонт подвальных помещений в 
здании по ул. Садовая, 17

МБДОУ д/с № 4 МБ
1 100,0

3.23. КР: ремонт фасада здания по ул. Садовая, 
17

МБДОУ д/с № 4
4 000, 0

3.24. КР: обустройство тротуарных дорожек по 
ул. Садовая, 17

МБДОУ д/с № 4 МБ
1 200, 0

3.25. АТЗ: установка уличного освещения по 
ул. Садовая, 17

МБДОУ д/с № 4 МБ 557,0

3.26. АТЗ: установка охранной сигнализации 
по ул. Садовая, 17

МБДОУ д/с № 4 МБ 214,5

Итого 0,0 0,0 0,0 9751,5 6300,0
3.27. АТЗ: модернизация видеонаблюдения для 

обеспечения антитеррористической 
защищенности

МБДОУ д/с № 5 МБ 200, 000

Итого 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0

3.28. КР: облицовка поликарбонатом 
металлического ограждения территории 
д/сада

МАДОУ д/с № 6 
г. Балтийска

МБ 274, 4

3.29. КР: ремонт теневых навесов МАДОУ д/с № 6 
г. Балтийска

МБ 145, 4

3.30. КР: замена радиаторов (89 шт.) МАДОУ д/с № 6 
г. Балтийска

МБ 412,5 451,2

3.31. КР: ремонт тротуара, устройство 
ливневых лотков

МАДОУ д/с № 6 
г. Балтийска

МБ 250, 7



3.32. КР: устройство заземления в пищеблоке МАДОУ д/с № 6 
г. Балтийска

МБ 48, 6

3.33. АТЗ: наружное речевое оповещение МАДОУ д/с № 6 
г. Балтийска

МБ 147,0

3.34. АТЗ: дооснащение системы 
видеонаблюдения

МАДОУ д/с № 6 
г. Балтийска

МБ 100,0

3.35. АТЗ: оборудование основных входов в 
здание, входящих в состав объекта 
(территории), контрольно-пропускными 
пунктами (постами охраны)

МАДОУ д/с № 6 
г. Балтийска

МБ 300,0

3.36 АТЗ: обеспечение охраны объекта 
(территории)

МАДОУ д/с № 6 
г. Балтийска

МБ 500,0

Итого 0,0 0,0 0,0 2178,6 451,2
3.37. КР: утепление фасада с ремонтом 

отмостки по ул. В. Егорова, 8
МБДОУ ЦРР д/с 
№ 14

МБ 6 099 ,3

3.38. КР: капитальный ремонт кровли по ул. 
В. Егорова, 8

МБДОУ ЦРР д/с 
№ 14

МБ 1463,6

3.39. КР: капитальный ремонт покрытия 
асфальтобетонных дорожек по ул. В. 
Егорова, 8

МБДОУ ЦРР д/с 
№ 14

МБ 3 659 ,7

3.40. КР: устройство забора из панелей 
металлических сетчатых по ул. В. 
Егорова, 8

МБДОУ ЦРР д/с 
№ 14

МБ 1117,4

3.41. КР: ремонт автоматической установки 
пожарной сигнализации по ул. В. 
Егорова, 8

МБДОУ ЦРР д/с 
№ 14

МБ 390, 0

3.42. КР: ремонт пищеблока в здании по ул. 
В.Егорова, 8

МБДОУ ЦРР д/с 
№ 14

МБ 30, 0 
ПСД

1 500 ,0

3.43. КР: замена вентиляции в пищеблоке в 
здании по ул. В.Егорова, 8

МБДОУ ЦРР д/с 
№ 14

МБ 30, 0 
ПСД

1 000, 0

3.44. КР: ремонт помещения прачечной по ул. 
В.Егорова, 8

МБДОУ ЦРР д/с 
№ 14

МБ 60, 0 
ПСД

1 200 ,0

3.45. КР: замена внутренних входных дверей в 
групповые комнаты и кабинеты в здании 
по ул. В. Егорова, 8

МБДОУ ЦРР д/с 
№ 14

МБ 400, 0



3.46. КР: ремонт туалетных комнат, 
раздаточных в групповых комнатах с 
заменой дверей (1 блок) в здании по ул. 
В.Егорова, 8

МБДОУ ЦРР д/с 
№ 14

МБ
60, 0 
ПСД

1 500, 0

3.47. КР: ремонт туалетных комнат, 
раздаточных в групповых комнатах с 
заменой дверей (2 блок) в здании по ул. 
В.Егорова, 8

МБДОУ ЦРР д/с 
№ 14

МБ 60, 0 
ПСД

1 500 ,0

3.48. АТЗ: дооснащение системы 
видеонаблюдения камерами с высоким 
разрешением по ул. В. Егорова, 8 и ул. 
Е.Кочешкова, 20

МБДОУ ЦРР д/с 
№ 14

МБ
520,0

3.49. АТЗ: монтаж охранной сигнализации по 
ул. В. Егорова, 8

МБДОУ ЦРР д/с 
№ 14

МБ 229,7

3.50. АТЗ: установка СКУД на калитки по ул. 
Е.Кочешкова, 20

МБДОУ ЦРР д/с 
№ 14

МБ 60,0

3.51. АТЗ: оборудование основного входа в 
здание по ул. В.Егорова, 8, контрольно
пропускным пунктом (постом охраны)

МБДОУ ЦРР д/с 
№ 14

МБ
300,0

3.52. АТЗ: обеспечение охраны объекта 
(территории)

МБДОУ ЦРР д/с 
№ 14

МБ 500,0

Итого 0,0 0,0 0,0 14979,7 6700,0

3.53. КР: замена окон по ул. Пушкина МБДОУ д/с № 16 МБ 223,5
3.54. КР: ремонт пожарной сигнализации по 

ул. Пушкина
МБДОУ д/с № 16 МБ 100,0

3.55. АТЗ: установка автоматической системы 
открывания ворот (Гончарова)

МБДОУ д/с № 16 МБ
50,0

Итого 0,0 0,0 0,0 373,5 0,0
3.56. КР: ремонт веранды МБДОУ д/с п. 

Дивное
МБ 10,0

3.57. КР: утепление фасада МБДОУ д/с п. 
Дивное

МБ 45, 0 
ПСД

2 500, 0

3.58. КР: ремонт внутренней системы 
вентиляции с заменой крышных

МБДОУ д/с п. 
Дивное

МБ 95, 0 
ПСД

500, 0



вентиляционных стояков (18 шт.)
3.59. КР: ремонт подвала МБДОУ д/с п. 

Дивное
МБ 45 ,0 

ПСД 800, 0
3.60. АТЗ: установка системы контроля и 

управления доступа на 2 калитки
МБДОУ д/с п. 
Дивное

МБ 120,0

3.61. АТЗ: оборудование въезда на территорию 
автоматической системой открывания 
ворот

МБДОУ д/с п. 
Дивное

МБ 80,0

3.62. АТЗ: дооснащение системы наружного 
освещения по периметру территорию 
объекта

МБДОУ д/с п. 
Дивное

МБ 65,0

3.63. Изготовление технического паспорта МБДОУ д/с п. 
Дивное

МБ 30 ,0

Итого 10,0 0,0 0,0 480,0 3800,0
ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 10,0 0,0 0,0 29962,871 19051,2



"ДОРОЖНАЯ КАРТА" 
реализации муниципальной программы 

«Развитие дошкольного образования 
в Балтийском городском округе 

на 2021 -  2025 годы» 
на 2021 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Управление образования администрации Балтийского городского округа 

(комитет, управление, отдел, учреждение)

Наименование критерия План по 
униципальной 

программе
Исполнение целевых показателей (индикаторов) муниципальной

программы
1. Охват детей дошкольными 

образовательными организациями 
(отношение численности детей в возрасте 
от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные 
образовательные организации, к общей 
численности детей в возрасте от 0 до 3 
лет)

21,5%

Исполнение мероприятий муниципальной программы: 
Строительство детского сада

1. Наименование отдельного мероприятия муниципальной
программы

1.1. Экспертиза ПСД с получением 
положительного заключения

20.05.2021

1.2. Проведение торгов на СМР 31.05.2021

1.3. Определение подрядчика 10.06.2021

1.4. Заключение контракта 20.06.2021

1.5. Ввод объекта 20.06.2022

Финансирование отдельных мероприятий муниципальной
программы

1. Наименование мероприятия программы: Разработка
ПСД

источник финансирования Муниципал
бюджет

объем финансирования, руб. 7000000
срок финансирования

Должность, подпись ответственного лица




