
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.11.2011г.         № 782

О внесении изменений в постановление администрации Южского 
муниципального района от 14.02.2011г. № 56 «Об утверждении долгосрочной 

целевой Программы «Развитие системы образования Южского 
муниципального района на 2011-2013 годы»

В  соответствии  со  ст.179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 

постановлением  администрации  Южского  муниципального  района  №  377  от 

04.07.2011г.  «О  порядке  разработки,  утверждения,  реализации  долгосрочных 

целевых программ Южского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  в  приложение  №1  к  постановлению  администрации  Южского 

муниципального  района  от  14.02.2011г.  №56  «Об  утверждении  долгосрочной 

целевой Программы «Развитие системы образования Южского муниципального 

района на 2011-2013 годы» следующие изменения:

1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы:

а) раздел Программы «Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации 

Программы», изложить в новой редакции:

Целевые - доля детей от 1 до 7 лет, охваченных услугами

индикаторы дошкольного образования:

и ожидаемые 2011 г - 87,9%, 2012г - 90%, 201 Зг - 93%;

результаты - количество дополнительно созданных мест для детей

реализации дошкольного возраста:

Программы 2011г.- 10 мест, 2012г-30 мест, 2013г- 50 мест; 

- доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих 

современным требованиям к условиям организации 

образовательного процесса: 2011г. - 70%, 2012г. - 75%, 

2013г. - 80 %

-  численность  детей-инвалидов,  получающих образование 

дистанционно:



2011г. - 6 человек, 2012г. - 7 человек, 2013г. - 7 человек

- доля педагогов, внедряющих информационно- 

коммуникационные технологии в образовательный процесс:

2011г. - 70%, 2012г. - 90%, 2013г. - 100% Приведение всех 

образовательных учреждений в соответствие с пожарными и 

санитарными нормами в 2013г.- 100%

Доведение доли учащихся, занятых внеурочной деятельностью 

в муниципальных образовательных учреждениях до 100% 

( 2011г.-98%, 2012г. - 100%, 2013г.-100%)

Увеличение доли молодых педагогов работающих в 

общеобразовательных учреждениях до 7 %

Снижение очередности в ДОУ с 4% до 0%

б) в разделе Программы «Объем бюджетных ассигнований на реализацию ДЦП»:

-цифры «3241,7» заменить цифрами «4461,7»;

-цифры «1310» заменить цифрами «2000»;

-цифры «1610» заменить цифрами «2110».

1.2. В разделе Программы «Цель, целевые индикаторы и ожидаемые результаты 

реализации  ДЦП»  абзац  второй  читать  в  следующей  редакции:  «По  завершению 

программы ожидается достижение следующих основных результатов:

-доля детей от 1 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования:

2011г - 87,9%, 2012г - 90%, 2013г - 93%;

-количество дополнительно созданных мест для детей дошкольного возраста:

2011г- 10 мест, 2012г- 30 мест, 2013г- 50 мест;

-доля учащихся, обучающихся в школах, отвечающих современным требованиям к 

условиям организации образовательного процесса (2011 г.

-70%, 2012г. - 75%, 2013г. - 80%);

-приведение  всех  образовательных  учреждений  в  соответствие  с  пожарными  и 

санитарными нормами в 2013 году до 100%;

-доведение  доли  педагогов,  внедряющих  информационно-  коммуникационные 

технологии в образовательный процесс до 100%; (2011г.-70%, 2012г. - 90%, 2013г.-

100%);

-доведение  доли  учащихся,  занятых  внеурочной  деятельностью  в  муниципальных 

образовательных учреждениях до 100%; (2011г.-98%, 2012г. - 100%, 2013г.-100%);

увеличение  доли  молодых  педагогов  работающих  в  общеобразовательных 

учреждениях до 7 %;

-снижение очередности в ДОУ с 4% до 0%;

-  доведение  численности  детей-инвалидов,  получающих  образование  дистанционно 

(2011г. - 6 человек, 2012г. - 7 человек, 2013г. - 7 человек).

1.3. Строку 6 раздела Программы «Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение 

ДЦП» изложить в новой редакции: 

№ Задачи, мероприятие Исполнитель Срок Всего 2011 г. 2012 г. 2013 г.



6. Ликвидация 

очередности в ДОУ, 

обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования

ОО, ДОУ

6.1 Внедрение электронной 

услуги

 «Прием детей в ДОУ»

ОО, МДОУ 2011 

-

2013

20 тыс. 

руб.
20

тыс.

руб.

6.2

6.3.

Создание новых групп в 

функционирующих 

учреждениях за счет 

эффективного 

использования их 

помещений:

-создание центров по 

работе с семьями, в том 

числе консультативных 

центров для 

неорганизованных 

детей;

-открытие групп 

кратковременного 

пребывания для 

неорганизованных детей 

на базе ДОУ;

-открытие центров 

игровой поддержки 

ребенка; -открытие 

групп семейного типа 

для неорганизованных 

детей;

-открытие групп для 

детей с нарушением 

речи, ЗПР, для часто 

болеющих детей и т. д.

Открытие семейных 

детских садов

МДОУ

ОО

2011 

-

2013

2012

2013

1000

тыс.

руб.

200 тыс.

руб.

-

-

500

тыс.

руб.

200 тыс.

руб.

500

тыс.

руб.

-

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой 



Вестник Южского муниципального района», на официальном сайте муниципального 

учреждения «Отдел образования администрации Южского муниципального района» в 

сети Интернет.

Глава администрации Южского 
муниципального района                                                                В.Е. Калёнов


