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Правительство саратовской области

Постановление
г. саратовот 30 марта 2015 года № 140-П

об утверждении Комплекса мероприятий по модернизации 
региональных систем дошкольного образования на 2015 год

во исполнение подпункта «б» пункта 4 Правил предоставления и распределения в 2015 году субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования 
в рамках подпрограммы «развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы 
российской Федерации «развитие образования» на 2013–2020 годы, утвержденных постановлением Правительства россий-
ской Федерации от 29 января 2015 года № 71, Правительство области ПостаНовлЯет:

1. Утвердить комплекс мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования на 2015 год 
(далее – комплекс мероприятий) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Министерству образования области обеспечить выполнение комплекса мероприятий.
3. контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  в. в. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 30 марта 2015 года № 140-П 

Комплекс мероприятий
Цель – обеспечить достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте 

от трех до семи лет.
Задачи на 2015 год:
1. создание мест в дошкольных образовательных организациях, рамках реализации комплекса мероприятий, для обеспе-

чения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет; ликвидации очередно-
сти на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации.

2. Доведение к 2016 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организа-
ций до средней заработной платы в сфере общего образования в области.

3. Доведение к 2016 году до 100 процентов педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) 
дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессио-
нальную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных орга-
низаций.

№
п/п

наименование мероприятия ответственный 
исполнитель

срок Количество 
мест, 

созданных 
в рамках 

реализации 
комплекса 

мероприятий

начало 
реализации

окончание 
реализации

1. Приобретение оборудования для оснащения 
дополнительных мест в дошкольных 
образовательных организациях

- - - -

2. создание дополнительных мест в дошкольных 
образовательных и иных образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, за счет 
эффективного использования их помещений

- - - -

3. возврат в систему дошкольного образования 
зданий, используемых не по целевому назначению

- - - -

4. реконструкция зданий дошкольных 
образовательных организаций

министерство 
образования 

области

01.06.2015 31.12.2015 340

5. капитальный и текущий ремонт зданий 
дошкольных образовательных организаций

министерство 
образования 

области

01.06.2015 31.12.2015 505

6. строительство зданий дошкольных 
образовательных организаций, в том числе
с возможностью использования для реализации 
программ общего образования

министерство 
образования 

области

01.06.2015 31.12.2015 108



7. Приобретение зданий и помещений для 
реализации образовательных программ 
дошкольного образования, в том числе
с возможностью использования для реализации 
программ общего образования

- - - -

8. Поддержка развития негосударственного сектора 
дошкольного образования

- - - -

9. развитие иных форм предоставления дошкольного 
образования

- - - -

 

сведения о показателях, предусмотренных Комплексом мероприятий

№
п/п

наименование показателя Запланированное 
значение 

показателя
1. обеспечение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования (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)

100 процентов

2. отношение средней заработной платы педагогических работников государственных 
(муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней 
заработной плате в общем образовании

100 процентов

3. Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) 
дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических 
и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов 
к 2016 году

100 процентов


