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АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от " 9 "  июня 2014 года №241-а 

г. Кострома

Об утверждении Комплекса дополнительных мероприятий по 
модернизации региональной системы дошкольного образования 

Костромской области в 2014 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 апреля 2014 года № 289 «О порядке предоставления и 
распределения в 2014 году субсидий из федерального 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»

администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Комплекс дополнительных мероприятий 

по модернизации региональной системы дошкольного образования 
Костромской области в 2014 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в
силу закона Костромской области о внесении изменений в Закон 
Костромской области от 19 декабря 2013 года № 476-5-ЗКО
«Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период





Приложение 
Утвержден 

постановлением администрации 
Костромской области 

от «9» июня 2014 г. № 241-а

Комплекс
дополнительных мероприятий по модернизации региональной системы 

дошкольного образования Костромской области в 2014 году

Г лава 1. Общие положения

1. Определяющее влияние на развитие дошкольного образования 
детей оказывают демографические тенденции.

В связи с ростом рождаемости в Костромской области сохраняется 
потребность в услугах дошкольного образования. На протяжении 
последнего десятилетия Костромская область занимает лидирующую 
позицию в Центральном федеральном округе Российской Федерации по 
уровню рождаемости.

2. С 1 сентября 2013 года в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» в Костромской 
области полностью ликвидирована очередность на предоставление услуг 
дошкольного образования детям старше 3-х лет.

В ходе реализации подпрограммы «Развитие дошкольного 
образования» областной целевой программы «Развитие системы 
образования Костромской области в 2010 - 2013 годах», утвержденной 
постановлением администрации Костромской области от 28 сентября
2009 года № 333-а «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие системы образования Костромской области в
2010 - 2013 годах», создано 3 482 дополнительных места для детей 
дошкольного возраста, в том числе: 2010 год -  984 места, 2011 год -  
870 мест, 2012 год - 944 места, 2013 год -  684 места.

3. В 2013 году в соответствии с соглашением между администрацией 
Костромской области и Министерством образования и науки Российской 
Федерации бюджету Костромской области выделены субсидии в размере 
297 811,4 тыс. рублей, в рамках мероприятий модернизации региональных 
систем дошкольного образования введено в эксплуатацию 3 здания на 
210 мест.

4. Общий охват детей в 2013 году услугами дошкольного 
образования в Костромской области составил 78,1 процента.

5. В 2014 году программа дошкольного образования в Костромской 
области реализуется в 262 дошкольных образовательных организациях 
(259 муниципальных организаций, 2 частных организации,
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1 государственная организация), а также в 162 дошкольных группах при 
общеобразовательных организациях, 23 группах кратковременного 
пребывания, 3 семейных группах. Общая численность обучающихся и 
воспитанников в системе дошкольного образования составляет 
35 666 человек. При этом вариативными формами обучения охвачены 
22 процента от общего числа воспитанников системы дошкольного 
образования.

6. В целях поддержки частных образовательных организаций, 
создающих дополнительные места для детей дошкольного возраста, 
принято постановление администрации Костромской области от 
24 февраля 2014 года № 38-а «О порядке предоставления субсидий из 
областного бюджета частным дошкольным образовательным 
организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере 
образования и воспитания детей в 2014 - 2016 годах».

7. В системе дошкольного образования региона заняты свыше 
8 тысяч человек (2010 год -  8 282 человека, 2011 год -  8 219 человек,
2012 год -  8 192 человека, 2013 год — 8 273 человека), в том числе свыше
46 процентов работников дошкольных образовательных организаций 
составлял педагогический персонал: 2010 год -  3 860 человек
(46,6 процента), 2011 год -  3 809 человек (46,3 процента), 2012 год -  
3 857 человек (47 процентов), 2013 год -  3 549 человек (42,9 процента).

8. В целях обеспечения качества кадрового ресурса системы 
дошкольного образования организованы подготовка, повышение 
квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного 
образования. С 2010 по 2013 годы повысили квалификацию и прошли 
переподготовку 77 процентов работников дошкольных образовательных 
организаций.

9. Важным фактором, определяющим качество кадрового корпуса 
системы дошкольного образования, является уровень заработной платы 
педагогов. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» в 2013 году средняя заработная плата 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
должна была достигнуть уровня средней заработной платы в сфере общего 
образования в регионе. По итогам 2013 года средний уровень зарплаты 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
достиг 97 процентов от целевого показателя. При этом рост средней 
заработной платы педагогических работников дошкольных организаций за
2013 год составил 50,2 процента от целевого показателя.

10. В Костромской области проведена работа по согласованию 
данных региональной системы электронной очереди с федеральным 
сегментом и по наполнению федерального сегмента электронной очереди, 
ведется прием и регистрация заявлений в электронной форме через
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публичную часть системы и через ведомственную часть при личном 
посещении граждан.

11. Развитие системы дошкольного образования Костромской 
области осуществляется в соответствии с основными направлениями 
государственной политики через реализацию государственной программы 
«Развитие образования Костромской области на 2014 -  2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации Костромской области от 
26 декабря 2013 года № 584-а «Об утверждении государственной 
программы Костромской области «Развитие образования Костромской 
области на 2014 - 2020 годы», Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки», утвержденного распоряжением 
администрации Костромской области от 28 февраля 2013 года № 42-ра 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки», а также мероприятий приоритетного национального 
проекта «Образование».

Глава 2. Дополнительные мероприятия по модернизации 
региональной системы дошкольного образования Костромской области в

2014 году

12. В 2014 году в Костромской области планируется открыть 
дополнительно 1 363 места в дошкольных образовательных организациях, 
в том числе за счет строительства и реконструкции - 1 269 мест, из них:

будет построено и открыто 4 новых детских сада на 510 мест, в том 
числе: в городе Костроме на 220 мест (мкр-н Магтышково), в п. Вохма на 
220 мест, в с. Георгиевское -  на 40 мест, в г. Нея -  на 30 мест;

планируется открыть частный детский сад на 220 мест 
(мкр-н Давыдовский -  3 в г. Костроме);

за счет реконструкции зданий детских садов будет введено 
дополнительно 539 мест, в том числе в г. Костроме 2 детских сада на 
160 мест в общем количестве (д/с № 43, МОУ СОШ № 27), в г. Галиче — 
154 места, в г. Шарье -  225 мест.

13. В результате, в 2014 году планируется достижение следующих 
показателей:

из 30 муниципальных образований Костромской области в 28 будет 
ликвидирована очередность в детские сады для детей в возрасте с 2 лет 6 
месяцев;

в г. Костроме планируется предоставлять места в детских садах 
детям в возрасте от 2 лет 7 месяцев;

в Костромском муниципальном районе Костромской области -  с 2 
лет 8 месяцев.
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14. В 2015 году в рамках мероприятий «дорожной карты» по 
развитию системы дошкольного образования Костромской области 
планируется открыть 1 347 дополнительных мест в детских дошкольных 
образовательных учреждениях, в том числе будут введены в строй 2 новых 
детских сада: в г. Костроме на 280 мест (ул. Профсоюзная), в п. Караваево 
Костромского муниципального района Костромской области на 200 мест.

15. Получение в 2014 году субсидии из федерального бюджета 
бюджету Костромской области на модернизацию региональной системы 
дошкольного образования Костромской области позволит достичь 
следующих показателей:

Таблица.

№

п/п

Наименование показателя 
результативности 

предоставления субсидии

Значения показателя результативности 
предоставления субсидии в 2014 году

1. Количество мест для 
реализации программ 
дошкольного образования,

Общее количество мест, 
включающее количество 
мест, созданных путем

1 363 

265
созданных в ходе реализации 
утвержденного Комплекса 
дополнительных 
мероприятий, в том числе с 
возможностью использования

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

40

для реализации программ 
общего образования

реконструкции зданий дошкольных 
образовательных организаций

225

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

0

возврата в систему дошкольного 
образования зданий, используемых 
не по целевому назначению

0

капитального и текущего ремонта 
зданий дошкольных 
образовательных организаций

0

иных форм предоставления 
дошкольного образования

0

2. Средняя стоимость создания 
одного места, в том числе в

Средняя стоимость одного места 
(руб.), созданного путем

266 055,8

рамках строительства и 
реконструкции

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

178 625
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реконструкции зданий дошкольных 
образовательных организаций

281 599,1

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

0

возврата в систему дошкольного 
образования зданий, используемых 
не по целевому назначению

0

капитального и текущего ремонта 
зданий дошкольных 
образовательных организаций

0

иных форм предоставления 
дошкольного образования

0

3. Отношение численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
осваивающих
образовательные программы 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования, и 
численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, состоящих на 
учете для предоставления 
места в дошкольном 
образовательном учреждении

99,0 %

4 Отношение численности 
детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, осваивающих 
образовательные программы 
дошкольного образования, и 
численности детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет, состоящих на 
учете для предоставления 
места в дошкольном 
образовательном учреждении 
с предпочтительной датой 
приема в текущем году

45,4 %

5. Отношение средней 
заработной платы 
педагогических работников 
дошкольных образовательных

100%
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организаций к средней 
заработной плате в сфере 
общего образования в 
соответствующем субъекте 
Российской Федерации

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

85%
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