
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П Р И К А З 
 

 

«27»  февраля  2013 г.                                                                             № 221 

 

 
Об организации работы по исполнению 

постановления Губернатора области от 

31.10.2011 № 1176 «Об утверждении 

долгосрочной целевой Программы «Развитие 

сети дошкольных образовательных учреждений 

Владимирской области на 2012 - 2015 годы» 

Во исполнение постановления Губернатора области от 31.10.2011 № 1176 

«Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений Владимирской области на 2012 - 2015 годы»             

(в редакции от 23.01.2013) п р и к а з ы в а ю:  

1. Принять к исполнению постановление Губернатора области от 31.10.2011 

№ 1176 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие сети 

дошкольных образовательных   учреждений   Владимирской    области   на  2012 – 

2015  годы» (в редакции  от 23.01.2013)  (далее - Программа). 

2. Заместителю директора департамента образования (Силина Т.Л.): 

2.1. В срок до 31 декабря текущего финансового года от органов местного 

самоуправления обеспечивать прием и до 20  февраля  текущего финансового 

года  - проверку следующих документов, являющихся условиями предоставления 

субсидии муниципальным образованиям: 

а) заявки на выделение из областного бюджета средств по форме согласно 

Приложению № 1 к настоящему приказу; 

б) копии целевой муниципальной программы, предусматривающей 

мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства для оказания услуг дошкольного образования; 

в) выписки из муниципального правового акта, подтверждающего 

выделение средств местного бюджета на  софинансирование мероприятий 

Программы на текущий финансовый год и плановый период; 

г) копии положительного сводного заключения государственной экспертизы 

на проектно-сметную документацию по стройкам и объектам, в отношении 

которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 
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д) сводного сметного расчета стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) в двух уровнях цен, утвержденного органом местного 

самоуправления: 

- в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих сметных 

норм и цен 2001 г.; 

- в текущем (прогнозном) уровне, определяемом на основе цен, 

сложившихся ко времени составления смет или прогнозируемых к периоду 

осуществления строительства; 

е) сведений о готовности земельного участка для производства 

строительных работ по форме согласно Приложению № 2 к настоящему приказу;  

ж) документа об утверждении проектной документации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

з) разрешения на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

объекта. 

2.2. Проводить отбор муниципальных образований для получения субсидий 

на основании обращений органов местного самоуправления муниципального 

образования с учетом средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

Программы. 

2.3. Принимать решение о выделении  (отказе) субсидии и при 

положительном рассмотрении документов, обозначенных в п. 2.1 настоящего 

приказа, в течение 20 рабочих дней обеспечивать перечисление  субсидии 

бюджетам муниципальных образований. 

2.4. Осуществлять контроль за целевым использованием субсидий в 

соответствии с бюджетным законодательством. 

3. Отделам организационно-правовой и кадровой работы (Т.В. Ковалева),   

экономического анализа, планирования и финансирования (Е.В. Калайкова) 

ежегодно в срок до 1 марта заключать соглашения между органами местного 

самоуправления муниципальных образований области и департаментом 

образования о предоставлении субсидий муниципальным образованиям на 

развитие сети дошкольных образовательных учреждений по форме согласно 

Приложению № 3 к настоящему приказу. 

4. Отделам экономического анализа, планирования и финансирования           

(Е.В. Калайкова), бухгалтерского учета, отчетности и контрольной работы      

(Е.А. Стрельникова):  

         4.1. Осуществлять финансирование Программных мероприятий в 

соответствии со сводной бюджетной  росписью областного бюджета в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту образования 

администрации области на указанные цели.  

5. Отделу экономического анализа, планирования и финансирования          

(Е.В. Калайкова): 

 5.1. Представлять в департамент финансов, бюджетной и налоговой 

политики администрации области отчетность по расходам на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов дошкольного образования по 
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форме согласно  Приложению № 4 к настоящему приказу и в сроки, 

согласованные с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики. 

5.2.  Ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять отчет в департамент строительства и архитектуры об  

объемах фактического финансирования по объектам, включенным в Перечень 

объектов капитального строительства муниципальной собственности, 

софинасируемых из областного бюджета  по форме согласно  Приложению № 4 к 

настоящему приказу.  

5.3. Ежемесячно в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным, 

представлять в департамент строительства и архитектуры сведения об объемах 

фактического финансирования объектов, включенных в Перечень объектов 

капитального строительства муниципальной собственности, софинансируемых из 

областного бюджета, по форме согласно Приложению № 5 к настоящему приказу.  

 5.4. В случае несоблюдения органом местного самоуправления условий 

предоставления субсидии вносить в департамент финансов, бюджетной и 

налоговой политики предложение о приостановлении перечисления субсидии в 

местный бюджет в установленном порядке. 

6. Отделу защиты детства (Е.Б. Елисеева):  

6.1. Ежегодно осуществлять оценку результативности Программы на 

основании следующих целевых показателей и индикаторов: 

- количество мест, дополнительно созданных в образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, всего, в т.ч. за счет строительства ДОУ, реконструкции 

ДОУ, капитального ремонта ДОУ; 

- удельный вес численности детей 3-7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, из числа нуждающихся в устройстве в ДОУ;   

- удельный вес численности детей 5-7 лет, охваченных предшкольной 

подготовкой; 

- численность детей дошкольного возраста, реализующих право на 

получение дошкольного образования, в условиях, соответствующих современным 

требованиям; 

- уровень удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного 

образования. 

6.2. Осуществлять мониторинг  развития системы дошкольного образования 

на территории области до 30 января текущего финансового года. 

7. Отделам защиты детства (Е.Б. Елисеева), экономического анализа 

планирования и финансирования (Е.В. Калайкова) осуществлять оценку 

эффективности использования и соблюдения условий предоставления субсидии 

исходя из достижения муниципальным образованием значений следующих 

показателей эффективности предоставления субсидии:  

- количество созданных мест в образовательных учреждениях для 

дошкольников за счет строительства дошкольных образовательных учреждений;   

- количество созданных мест в образовательных учреждениях для 

дошкольников за счет реконструкции дошкольных образовательных учреждений;   
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- количество созданных мест в образовательных учреждениях для 

дошкольников за счет капитального ремонта дошкольных образовательных 

учреждений.   

8. Государственному бюджетному учреждению Владимирской области 

«Центр экспертизы образовательной деятельности и обработки информации 

единого государственного экзамена (ЕГЭ)» (Г.В. Бирюкова): 

8.1. Осуществлять мониторинг  обеспеченности местами в дошкольных 

образовательных учреждениях в соответствии с санитарными нормами по форме 

согласно Приложению № 6 к настоящему приказу. 

8.2. До 15 января текущего финансового года представлять в отдел защиты 

детства департамента образования администрации Владимирской области 

запрашиваемую информацию и сформированный отчет по форме согласно 

Приложению № 6 к настоящему приказу.  

9. Рекомендовать органам местного самоуправления: 

9.1. При разработке муниципальных программ в области развития 

дошкольного образования руководствоваться положениями Программы. 

9.2. В срок до 31 декабря текущего финансового года представлять в 

департамент образования для рассмотрения и согласования документы, 

обозначенные в п. 2.1. настоящего приказа. 

9.3. Не позднее 31-го декабря текущего финансового года представлять в 

государственное учреждение Владимирской области  «Центр экспертизы 

образовательной деятельности и обработки информации единого 

государственного экзамена (ЕГЭ)» данные по формам согласно Приложению № 6 

к настоящему приказу. 

9.4. В отчетном финансовом году обеспечить достижение муниципальным 

образованием значений показателей результативности предоставления субсидии, 

установленных Соглашением. 

9.5. Обеспечить уровень софинансирования из местного бюджета 

расходного обязательства муниципального образования на мероприятия по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства для оказания услуг дошкольного образования в соответствии с 

уровнем софинансирования из областного бюджета, определяемого согласно 

пункту 6 Порядка предоставления и расходования субсидий из областного 

бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной целевой Программы 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Владимирской области 

на 2012-2015 годы» (приложение к постановлению Губернатора области от 

31.10.2011 № 1176 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Владимирской области 

на 2012-2015 годы»). 

9.6. Осуществлять контроль за своевременностью, полнотой и целевым 

использованием средств субсидии. 

9.7. Ежеквартально, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять в департамент образования отчет об осуществлении 

расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, и о 
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достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии 

по форме согласно Приложению № 4 к настоящему приказу.  

9.8. Ежемесячно в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, 

представлять в департамент образования сведения об объемах фактического 

финансирования объектов, включенных в Перечень объектов капитального 

строительства муниципальной собственности, софинансируемых из областного 

бюджета, по форме согласно Приложению № 5 к настоящему приказу. 

10. Приказы департамента образования от 27.01.2012 № 94 «Об организации 

работы по исполнению постановления Губернатора области от 31.10.2011 № 1176 

«Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений Владимирской области на 2012 - 2015 годы», от 

06.06.2012 № 776 «Об организации работы по исполнению постановления 

Губернатора области от 16.05.2012 № 491 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению Губернатора области от 31.10.2011 № 1176 «Об утверждении 

долгосрочной целевой Программы «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений Владимирской области на 2012 - 2015 годы», от 29.012.2012 № 1554 

«Об организации работы по исполнению постановления Губернатора области от 

17.12.2012 № 1424 «О внесении изменений в приложение к постановлению 

Губернатора области от 31.10.2011 № 1176 «Об утверждении долгосрочной 

целевой Программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 

Владимирской области на 2012 - 2015 годы» - считать утратившими силу с 

момента подписания настоящего приказа. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей директора департамента образования О.А. Беляеву и Т.Л. Силину.  

 

 

 

Директор департамента                                                                          М.В. Корешков 
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Приложение № 1 

 

Заявка 
 

на выделение в 201__ году из областного бюджета субсидий на реализацию 

мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений Владимирской области на 2012 - 2015 годы" 

 

Администрация    муниципального    образования    (городского   округа, муниципального 

района) ___________________________________________________________________________ 

(полное наименование) 

просит   выделить  из  областного  бюджета  в  201____  году  средства  для софинансирования 

мероприятий по реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие сети 

дошкольных образовательных учреждений Владимирской области на 2012 - 2015 годы" в 

размере: _________ (_______________________) рублей  согласно графику (приложение 1 к 

заявке). 

На 201__ год в бюджете _____________________________________________________________ 

(полное наименование) 

на  софинансирование  мероприятий  по  реализации  мероприятий долгосрочной целевой  

программы  "Развитие  сети  дошкольных  образовательных учреждений Владимирской  

области  на  2012 - 2015 годы" планируется выделить _________ (______________________)  

рублей, что составляет ______ процентов стоимости строительства (приобретения) объектов 

капитального строительства. 

 

Руководитель Администрации муниципального образования 

 

__________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

___________               ________                   _____________________ 

   (подпись)                     (дата)                      (расшифровка подписи) 

 

Руководитель финансового органа 

муниципального образования 

 

__________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 

___________               ________                   _____________________ 

   (подпись)                     (дата)                      (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F2810D218C974D19C4D8268EA2A50F041951E89E9416EF90729DD5DBEE83723192103F944E927DF6C1020C03PEI
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Приложение 1 

к заявке 

 

 

 

График предоставления субсидий на реализации мероприятий 

долгосрочной целевой программы "Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений Владимирской области 

на 2012 - 2015 годы" 

 

(тыс. рублей) 
N  
п/п 

Наименование  

муниципального 

образования   

2012 год     2013 год     2014 год     2015 год      Всего       

2012 - 2015 годы 
Област- 

ной   

бюджет  

Муници- 

пальный 

бюджет  

Област- 

ной   

бюджет  

Муници- 

пальный 

бюджет  

Област- 

ной   

бюджет  

Муници- 

пальный 

бюджет  

Област

- 

ной   

бюджет  

Муни

ци- 

пальн

ый 
бюдж

ет  

Област- 

ной   

бюджет  

Муници-  

пальный  

бюджет  

            

            

            

            

            

            

Итого:                  

 

 

 
Руководитель                                                                                Руководитель 

администрации муниципального образования                         финансового органа муниципального образования 

 

________________________________________                        ___________________________________________                               

(наименование муниципального образования)                              (наименование муниципального образования) 

 

 _______________________________________                         ___________________________________________                                                                         

(подпись) (дата) (расшифровка подписи)                                           (подпись) (дата) (расшифровка подписи) 

                                          

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

 

Сведения о готовности земельного участка к производству 

строительных работ 
 

 Наимено-   

вание    

муници-   

пального   

образования 

Необходимая инфраструктура                       Обреме- 

нения  

объек-  

тами   

Иные   

обреме- 

нения  

Плани-  

руемые  

меро-   

приятия  

и сроки  

устра-  

нения   

обреме-  

нений   

Наличие   

сетей    

тепловодо- 

снабжения  

Наличие   

сетей    

электро-   

снабжения 

и 

телефони-  

зации    

Наличие   

сетей водо- 

снабжения 

и 

водоотве-  

дения    

Наличие 

сетей  

кана-  

лизации 

Наличие  

сетей   

газо-   

снабжения 

Наличие  

сетей   

Интернет 

Наличие  

подъезд- 

ных    

путей и  

дорож-  

ного   

сообще-  

ния    

            

            

            

 

 

Руководитель                                                                                                         Руководитель 

администрации муниципального                                                                        органа по капитальному 

образования                                                                                                           строительству муниципального образования 

     

____________________________________                                                         _______________________________________               

 

 

М.П.                                                               



Приложение № 6  

 

Обеспеченность местами  

в дошкольных образовательных учреждениях  

в соответствии с санитарными нормами 

 (на 1 января текущего финансового года, в разрезе территорий). 
 

№ 

п/п 
Показатели 

* Количество 

квадратных метров 

групповых 

(игровых) для детей  

Допустимое число 

детей дошкольного 

возраста в ОУ с 

учетом санитарных 

норм  

Число детей по 

списочному 

составу, в т.ч. в 

городской 

местности 

Количество 

свободных мест для 

дошкольников в 

образовательных 

учреждениях, в т.ч. в 

городской местности 

 

Муниципальные 

образования 

области 

До 3-лет,  Старше 

3-лет 

До 3-лет  Старше      

3-лет  

До 3-лет 

 

Старше 

3-лет  

До 3-лет 

 

Старше      

3-лет 

 

  
        

 
Итого по 

области 

        

 

 

Примечание.  

* Количество квадратных метров групповых (игровых) ячеек и допустимое число детей в  

ДОУ, а также  в дошкольных группах общеобразовательных школ рассчитывается с учетом 

пунктов 1.10; 1.11; 1.12; 4.10 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.2660-10 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 22.07.2010 №91).  

 
                                                                                                                                

 

 

    


