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ПАСПОРТ 
                                           программы 

«Развитие Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад с.Лидога» 

на 2016 – 2018 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное    

образовательное учреждение «Детский сад    

с.Лидога»  (далее - ДОУ) 

Соисполнители, 

участники 

 

Управление образования  администрации Нанайского 

муниципального района; 

Районный методический кабинет; 

МБОУ СОШ  с.Лидога; 

Дом культуры Лидогинского сельского поселения; 

МБУКРМ «ЦБС» библиотека Лидогинского сельского 

поселения; 

КГБУЗ «Троицкая ЦРБ»; 

Родители (законные  представители). 

 

Цель программы 

 

обеспечение качественного дошкольного   

образования  

 

Задачи программы 

 

достижение современного качества дошкольного 

образования; 

повышение профессионального уровня 

педагогических работников; 

совершенствование материально-технической базы. 

 

Основные 

показатели 

(индикаторы) 

программы 

охват детей (отношение численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, к численности детей в возрасте от 1года 

до 6 лет, скорректированной на численность детей в 

возрасте 6 лет, обучающихся в школе); 

удовлетворение потребности населения в услугах 

дошкольного образования для детей в возрасте с 3 до 

7 лет; 

соответствие условий ДОУ ФГОС ДО; 

удовлетворенность населения    качеством 

дошкольного          образования (процент от числа  

опрошенных родителей);                     

доля педагогических работников, имеющих 

действующий документ о повышении квалификации;  

доля педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории; 

доля детей 1,2 групп здоровья (от общей численности 

детей ДОУ). 

Перечень повышение эффективности и качества образования; 
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основных 

мероприятий 

программы 

 

 

 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

развитие кадрового потенциала; 

создание материально-технических условий для 

реализации программы. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 

2016 - 2018 годы 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

(с разбивкой по 

годам) 

 

Общий объем финансирования мероприятий 

программы из бюджета муниципального района 

составит  39 142,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

 

2016 год -  9 358,00 тыс. рублей, в том числе: 

из средств краевого бюджета – 2 482,00 тыс. рублей, 

из средств местного бюджета – 4 628,00 тыс. рублей,  

в том числе внебюджетные средства – 2 248,00 тыс. 

рублей; 

 

2017 год -  13 740,00 тыс. рублей в том числе: 

из средств краевого бюджета – 2 644,00 тыс. рублей, 

из средств местного бюджета – 8 610,00 тыс. рублей,  

в том числе внебюджетные средства – 2 486,00 тыс. 

рублей; 

 

2018 год -  16 044,00 тыс. рублей в том числе: 

из средств краевого бюджета – 2 968,00 тыс. рублей, 

из средств местного бюджета – 10 064,00 тыс. рублей,  

в том числе внебюджетные средства – 3 012,00  тыс. 

рублей. 

 

Финансовое обеспечение Программы уточняется при 

формировании бюджета на очередной финансовый 

год. 

 

Конечный 

результат 

реализации 

программы 

охват детей (отношение численности детей, 

посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, к численности детей в возрасте от 1года 

до 6 лет, скорректированной на численность детей в 

возрасте 6 лет, обучающихся в школе) возрастёт до 

77,6%; 

удовлетворение потребности населения с.Лидога в 

услугах дошкольного образования для детей в возрасте 

от 3 до 7 лет составит 100 %; 

соответствие условий ДОУ ФГОС ДО составит 80%; 

удовлетворенность населения качеством дошкольного 

образования возрастёт до 80%; 
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доля педагогических работников, имеющих 

действующий документ о повышении квалификации, 

возрастет с 50 % до 100%; 

доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию, возрастет с 16,7 %  до  

83,3 %; 

увеличение доли воспитанников с 1 и 2 группой здоровья; 

улучшение материально-технической базы ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы ДОУ 
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Дошкольное образование является первым уровнем общего образования. 

Оно позволяет  обеспечить  ребенку  полноценное  детство, социальную 

адаптацию, качественную  подготовку  к обучению  в школе, а  родителям -  

реализовать  право на труд,  участие  в общественной  жизни.   

В настоящее время дошкольное образовательное учреждение  посещают 85 

воспитанников, в том числе  5 детей  -  с ограниченными возможностями здоровья.  

В  2012 году из здания детского сада в здание школы были переведены дети 

пришкольного интерната. На  освободившейся площади открылась дополнительная 

группа на 20 мест. Открытие дополнительной группы позволило привести 

наполняемость действующих групп в соответствие с санитарными нормами. 

Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для 

детей в возрасте от 1 года 6 месяцев  до 7 лет составляет 100%.  В настоящее время 

в  учреждении функционирует 4 группы. Очередность с 3-х до 7 лет полностью 

ликвидирована. 

Современные ориентиры модернизации системы Российского образования 

— доступность, качество, эффективность — предъявляют повышенные требования 

к дошкольному образованию.     

Развитие дошкольного образования и повышение его качества находится в 

прямой зависимости от обеспечения кадровыми ресурсами.  

В  дошкольном образовательном учреждении  работают 6 педагогов, из них 

3 человека имеют высшее профессиональное педагогическое  образование,  3 - 

средне-специальное. Один педагог получает высшее образование заочно.  

Осуществляется работа по подготовке  резерва воспитателей: 1 человек заочно 

получает высшее педагогическое образование (дошкольное), 1 - средне 

специальное (дошкольное). Возрастной ценз педагогов составляет от 28 до 58 лет.  

Педагогов   пенсионного возраста в учреждении - 2 человека. 

 Действующие курсы повышения квалификации имеют 50% педагогических 

работников учреждения.  

Из 6 педагогов квалификационную категорию (первая)  имеет 1 человек, по 

должности старший воспитатель, что составляет 16,7%. Не имеют - 3 педагога: 1 с 

истекшим сроком действия квалификационной категории (16,7%) и 2 -  

проработали в ДОУ менее двух лет, что составляет  33,3%.  2 педагогических 

работника аттестованы на соответствие занимаемой должности (33,3%).  

В дошкольном образовательном учреждении осуществляется 

целенаправленная работа по обновлению содержания дошкольного образования.     

Педагоги  ДОУ проходят курсы повышения квалификации в очной, заочной 

и дистанционных формах, а также курсы профессиональной переподготовки.  

В 2015 году по программе профессиональной переподготовки обучились 2 

педагога: 1 по специальности учитель – логопед, 1  -  по специальности  «Теория и 

методика дошкольного  образования». 

В связи с введением федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования организована работа творческой группы 

педагогов ДОУ  по разработке  образовательной программы дошкольного 

образования. 

Реализуются дополнительные образовательные услуги  по физическому, 

познавательному и художественно-эстетическому развитию. Проводятся 

олимпиады для детей старшего дошкольного возраста.  
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Коллектив ДОУ  работает над созданием условий в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

На базе ДОУ открыта инновационная площадка  по теме «Музейная 

педагогика в ДОУ». В учреждении созданы  две музейные комнаты: «Горница» и 

«Евражкин сундучок».  В групповых помещениях  выделены тематические зоны: 

«Куклы в народных костюмах», «Пчелки», «Музей времени», «Деревня 

Косолапово»,  «Сказка в русской живописи».   

На территории  оформляется участок «Уголок леса», под открытым небом, 

для ознакомления дошкольников с историей и культурой нанайцев. Педагогами 

разработаны парциальные программы с целью повышения уровня эстетического 

развития воспитанников. 

  В дошкольном образовательном учреждении  организована работа по 

здоровьесбережению воспитанников. Ежедневно, во всех группах, проводятся 

разные формы физического воспитания детей, устраиваются дни здоровья, зимние и 

летние спартакиады. Особое внимание в режиме дня детского сада уделяется 

закаливанию организма ребенка. Педагогами ДОУ разработан проект «Расту 

здоровым», цель  которого -  воспитание у ребенка потребности в здоровом образе 

жизни. 

 Большая работа проводится  с родителями по вопросам здорового образа 

жизни на родительских собраниях, консультациях, посредством использования 

наглядных средств, а также привлечения родителей к подготовке и участию в 

спортивных праздниках, соревнованиях, целевых прогулках и экскурсиях.  Планово 

проводятся медицинские осмотры  детей декретированных групп узкими 

специалистами здравоохранения, мониторинг состояния здоровья детей.  

Показатель пропусков по болезни стабилен и  составляет 9 дней на 1 

ребенка. 

В 2013 году в штатное расписание ДОУ введена должность  инструктора по 

физической культуре. В настоящее время должность вакантная и планируется 

курсовая переподготовка педагога в 2016 – 2017 учебном году. Так же имеется 

вакансия музыкального руководителя. 

Одним из важных условий гармоничного развития детей дошкольного 

возраста является создание материально-технической базы и предметно-

пространственной развивающей среды в учреждении.  

Целенаправленно пополняется  предметно пространственная развивающая  

среда ДОУ: игрушки, книги, развивающие и дидактические игры, игровая мебель, 

спортивное оборудование. В ДОУ обновилась материально-техническая база: 

ежегодно проводится текущий ремонт учреждения, отремонтирована прачечная, 

проводится благоустройство территории   ДОУ (посажены саженцы деревьев, 

создана метеоплощадка).  Ежегодно оформляются цветники, мини-огороды,  где 

дети реализуют свое общение с природой, проводят опыты, эксперименты, 

закрепляют полученные знания, умения, навыки. 

Несмотря на положительные результаты деятельности ДОУ имеются и 

проблемы: низкий качественный состав педагогических кадров. 

Таким образом, для успешной реализации Программы необходимо:   

- повышение уровня квалификации, педагогического профессионализма и 

продуктивности деятельности педагогических работников;  

- совершенствование и укрепление материально-технической базы; 
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- продуктивное сотрудничество педагогического, родительского и детского 

сообществ;  

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Основная цель программы: обеспечение качественного дошкольного   

образования. 

Основные задачи программы:  

достижение современного качества дошкольного образования; 

повышение профессионального уровня педагогических работников; 

совершенствование материально-технической базы. 

 

3. Прогноз конечных результатов реализации Программы 

 

В ходе реализации программы будут достигнуты следующие конечные 

результаты:  

 охват детей (отношение численности детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, к численности детей в возрасте от 1года до 6 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 6 лет, обучающихся в 

школе) возрастёт до 77,6%; 

удовлетворение потребности населения с.Лидога в услугах дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составит 100 %; 

соответствие условий ДОУ ФГОС ДО составит 80%; 

удовлетворенность населения качеством дошкольного образования 

возрастёт до 80%; 

доля педагогических работников, имеющих действующий документ о 

повышении квалификации, возрастет с 50 % до 100%; 

доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную 

категорию, возрастет с 16,7 %  до 83,3 %; 

увеличение доли воспитанников с 1 и 2 группой здоровья; 

улучшение материально-технической базы ДОУ. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Настоящая программа, разработанная на основе подпрограммы 

«Обеспечение доступности и качества дошкольного образования» муниципальной 

программы «Развитие системы образования  Нанайского муниципального района 

на 2016-2018 годы» представляет собой комплекс различных мероприятий, 

направленных на достижение конкретных целей и решение задач в сфере развития 

дошкольного образования.  

Основные мероприятия по реализации Программы будут реализованы в один 

этап в течение 2016 - 2018 годов. 

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы 

 

Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых 

значений по годам и этапам ее реализации представлен в Приложении № 1:   

охват детей (отношение численности детей, посещающих дошкольные 
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образовательные учреждения, к численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 6 лет, обучающихся в школе); 

удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного 

образования для детей в возрасте с 3 до 7 лет; 

соответствие условий ДОУ ФГОС ДО; 

удовлетворенность населения    качеством дошкольного          образования 

(процент от числа  опрошенных родителей);                     

доля педагогических работников, имеющих действующий документ о 

повышении квалификации;  

доля педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории; 

доля детей 1,2 групп здоровья (от общей численности детей ДОУ). 

 

6. Краткое описание основных мероприятий Программы 

 

Повышение эффективности и качества образования; 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

Развитие кадрового потенциала; 

Создание материально-технических условий для реализации программы. 

Перечень основных мероприятий программы с указанием исполнителей, 

сроков их реализации и непосредственных результатов представлен в приложении 

№ 2 к настоящей программе.  

 

7. Ресурсное обеспечение реализации программы 

 

Источник финансирования программы – муниципальный бюджет. 

Общий объем средств из муниципального бюджета, предназначенных для 

реализации мероприятий программы в 2016 - 2018 годах, составляет        39 142,00 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2016 год –    9 358,00 тыс. рублей;  

2017 год –  13 740,00 тыс. рублей; 

2018 год –  16 044,00 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации программы представлено в приложении 

№ 3 к настоящей программе. 

 

8. Механизм реализации Программы 

 

Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за 

реализацию закрепленных за ними мероприятий. 

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий 

Программы, целенаправленного и эффективного расходования финансовых 

средств, выделенных на её реализацию, необходимо четкое взаимодействие между 

всеми исполнителями Программы. 

Ответственный исполнитель: 

- организует реализацию Программы, вносит предложение о внесении 

изменений в Программу и несет ответственность за достижение показателей 

(индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации; 

- проводит оценку эффективности Программы; 

file:///C:/Users/1/Desktop/ПРОГРАММА%20РАЗВИТИЯ%202013-2016/ПОДПРОГРАММА.docx%23Par639
file:///C:/Users/1/Desktop/ПРОГРАММА%20РАЗВИТИЯ%202013-2016/ПОДПРОГРАММА.docx%23Par639
file:///C:/Users/1/Desktop/ПРОГРАММА%20РАЗВИТИЯ%202013-2016/ПОДПРОГРАММА.docx%23Par910
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- запрашивает у соисполнителей сведения, необходимые для проведения 

мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке 

эффективности  программы (далее – годовой отчет); 

- готовит годовой отчет и представляет его. 

Соисполнитель: 

- осуществляет реализацию мероприятий Программы и основных 

мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем, вносит 

ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в 

Программу; 

- представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для 

проведения мониторинга  и подготовки годового отчета; 

- представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

проведения оценки эффективности Программы и подготовки годового отчета; 

Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе 

ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Начальника 

управления образования, в том числе с учетом результатов  оценки эффективности 

реализации Программы. 

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте ДОУ 

информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей 

(индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий Программы. 
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Приложение № 1 
к программе «Развитие Муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад с.Лидога»  
на 2016 – 2018 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей (индикаторов) программы  

«Развитие Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с.Лидога» 
на 2016 – 2018 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Источник информации Значение показателя 

(индикатора) 

2016 2017 2018 

1 

охват детей дошкольным образовательным учреждением (отношение 

численности детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, к 

численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 6 лет, обучающихся в школе) 

процент первичные данные сбора 

оперативной информации 

75,8 76,7 77,6 

2 удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования для 

детей в возрасте с 3 до 7 лет (доступность дошкольного образования-отношение 

численности детей в возрасте с 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, 

к численности детей в возрасте с 3 до 7 лет как получающих дошкольное 

образование, так и находящихся в очереди на получение места в дошкольном 

образовательном учреждении, умноженное на 100%) 

процент первичные данные сбора 

оперативной информации 

100 100 100 

3 соответствие условий ДОУ ФГОС ДО процент первичные данные сбора 

оперативной информации 

70 75 80 

4 удовлетворенность населения  с.Лидога  качеством дошкольного          

образования (процент от числа  опрошенных родителей)                     

процент первичные данные сбора 

оперативной информации 

60 70 80 

5 доля педагогических работников, имеющих действующий документ о 

повышении квалификации 

процент первичные данные сбора 

оперативной информации 

50 100 100 

6 доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории процент первичные данные сбора 

оперативной информации 

16,7 50 83,3 

7 доля детей 1,2 групп здоровья процент первичные данные сбора 

оперативной информации 

70 80 90 
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Приложение № 2 
к программе «Развитие Муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад с.Лидога»  
на 2016 – 2018 годы» 

 
Перечень мероприятий программы  

«Развитие Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с.Лидога» 
на 2016 – 2018 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Срок 

реализации 

Непосредственный результат 

(краткое описание) 

Последствия нереализации 

основного мероприятия 

 

1. Повышение эффективности и качества образования 

 

1.1. Введение федеральных 

государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования: 

- разработка мониторинга системы  

оценки индивидуального развития 

детей в соответствии с ФГОС ДО 

 

ДОУ 

 

2016 - 2018 

Увеличение доли обучающихся 

воспитанников по федеральным 

государственным образовательным 

стандартам дошкольного 

образования  к 2018 году до 80% 

Снижение качества 

образовательных результатов 

1.2. Осуществление инновационной  

деятельности  - работа инновационной 

площадки по теме: «Музейная 

педагогика в ДОУ» 

 

ДОУ 

 

2016 - 2017 

Развитие экспериментальной и 

познавательной деятельности 

воспитанников ДОУ 

Снижение качества 

дошкольного  

образования                   

 

1.3. Выявление и поддержка одаренных 

детей (участие воспитанников ДОУ  в 

олимпиадах и конкурсах) 

ДОУ 2016 - 2018 Увеличение доли воспитанников, 

участвующих в районных, краевых, 

конкурсах и олимпиадах 

Снижение качества 

человеческого потенциала  

1.4. Обеспечение информационной 

открытости, общественного участия в 

управлении 

ДОУ 2016 - 2018 Исполнение требований 

законодательства в части 

обеспечения информационной 

открытости 

Снижение качества 

образовательных результатов 

 

1.5. Обеспечение ДОУ современными 

наглядно-методическими   пособиями, 

ДОУ  

 

Наличие учебно-методической 

базы в ДОУ для обеспечения     

Снижение качества 

дошкольного  
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игровым  оборудованием: 

-  для формирования элементарных 

математических представлений; 

- для  познавательного развития 

дошкольников; 

- для изобразительной и музыкальной 

деятельности 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

качественного дошкольного      

образования                    

образования                   

 

1.6. Реализация основной образовательной 

программы дошкольного образования, 

соответствующей федеральным 

государственным образовательным 

стандартам дошкольного образования 

 

ДОУ 

2016 - 2018 Увеличение численности детей 

дошкольного возраста, 

обучающихся по федеральным 

государственным образовательным 

стандартам дошкольного 

образования 

 

Снижение качества 

образовательных результатов 

1.7. Сотрудничество  детского сада и семьи: 

- разработка и утверждение положения 

о взаимодействии с семьями 

воспитанников в соответствии с ФГОС 

ДО; 

 - внедрение новых форм   работы   с   

семьями воспитанников: 

 «День игры»,   

«Дискуссионные качели»,  

«День сотрудничества», 

«Родительская гостиная», 

Он-лайн общение посредством 

интернет- сайта. 

Заведующий 

ДОУ, 

воспитатели 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

2016 

2016 

2017 

2017 

2018 

 

Развитие культуры 
взаимопонимания всех участников 
образовательного процесса 

Снижение качества 
дошкольного  
образования                   
 

1.8. Развитие в сети Интернет сайта ДОУ Руководитель 

ДОУ 

2016 - 2018 Соблюдение требования  

открытости ДОУ 

Нарушение требований Закона 

«Об образовании» 

1.9. Развитие практической подготовки 

педагогов к освоению и внедрению 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

образовательный процесс (проведение 

семинаров, практикумов, конференций)          

ДОУ 2016 - 2018 Повышение открытости системы  

ДОУ 

Снижение удовлетворённости  

населения качеством оказания 

услуг в области образования                    
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 Организация участия в районных 

конкурсах  для педагогов, 

использующих в своей деятельности 

информационные и коммуникационные 

технологии   

ДОУ 2016 - 2018 Наличие в ДОУ фонда электронных 

методических материалов,  

актуальных для ДОУ 

Существенное снижение уровня  

использования информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе                       

1.10. Подключение ДОУ к сети Интернет                 Управление 

образования, 

ДОУ 

2016 Функционирование 

информационной системы, 

позволяющей содержать 

статистическую информацию о 

состоянии дошкольного 

образования и дающую 

возможность перехода к оказанию 

услуг в электронном виде    

                        

Снижение удовлетворённости 

населения качеством оказания 

услуг в области дошкольного 

образования                    

 

1.11. Внедрение  информационной системы 

электронного учета заявлений, 

постановки на учет и зачисления детей 

в ДОУ 

ДОУ 2017-2018 Внедрение программных средств 

для перехода на оказание услуг 

дошкольными образовательными 

учреждениями в электронном виде 

Отсутствие точных данных о 

количестве детей, находящихся 

на учете для получения места в 

детском саду 

1.12. Взаимодействие с социальными 

партнерами: 

- разработка и выполнение плана 

мероприятий 

Руководитель 

ДОУ 

 

2016-2018 

Формирование социокультурной 

среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, 

физиологическим и 

психологическим особенностям 

детей  

Снижение качества 

образовательных результатов 

1.13. Организация повышения квалификации 

педагога, работающего с детьми, 

нуждающимися в психолого-медико-

педагогической помощи (учитель-

логопед) 

Районный 

методический 

кабинет, 

руководитель 

ДОУ 

2018 Переподготовка и повышение 

квалификации  

Снижение качественных 

показателей кадрового ресурса  

 

1.14. Организация  учета численности детей, 

нуждающихся в психолого-медико-

педагогической помощи (дети с ОВЗ) 

ДОУ 2016 - 2018 Создание базы учета численности 

детей, нуждающихся в психолого-

медико-педагогической помощи 

Отсутствие единой базы учета 

не позволяет создать систему 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения и помощи 
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1.15. Оказание психолого-медико-

педагогической помощи  участникам 

образовательного процесса  

(воспитанники с рекомендациями 

ПМПК и родители) 

Управление 

образования, 

ДОУ 

2016 - 2018 Увеличение доли участников 

образовательного процесса,  

охваченных психолого-медико-

педагогической помощью 

Снижение качества оказания 

психолого-медико-

педагогической помощи 

1.16. Подготовка документации для 

проведения обследования 

воспитанников специалистами ПМПК 

ДОУ 2016 - 2018 Увеличение доли участников 

образовательного процесса,  

охваченных психолого-медико-

педагогической помощью 

Снижение качества оказания 

психолого-медико-

педагогической помощи 

1.17. Открытие логопедического      пункта 

на базе ДОУ 

Управление 

образования, 

ДОУ 

2017 - 2018 Увеличение доли детей с       

ограниченными возможностями   

здоровья, получающих услуги   

учителя-логопеда                       

Снижение доступности          

качественных услуг 

образования для детей с 

ограниченными    

возможностями здоровья     

 

2. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

 

2.1. Участие в   муниципальных конкурсах 

спортивной направленности 

 

ДОУ 2016 - 2018 Улучшение качества  организации 

дошкольного образования 

образованию и (или) содержания 

(присмотра и ухода) детей 

дошкольного возраста  

Нераспространение лучшего 

опыта организации услуг 

дошкольного образования  

 

 

 

2.2. Оснащение медицинского кабинета 

ДОУ медицинским оборудованием и 

инструментарием: 

- ростомер 

- шкаф для медикаментов 

- бактерицидный излучатель 

Управление 

образования, 

ДОУ 

 

 

 

2018 

 

Соответствие медицинского 

кабинета требованиям санитарного 

законодательства 

Нарушение требований Закона 

«Об образовании», о 

медицинском обслуживании 

детей в образовательных 

учреждениях   

2.3. Информационно-технологическое 

сопровождение программного 

обеспечения 1С:Дошкольное питание 

Управление 

образования,  

образовательны

е учреждения         

2016 – 2018  Заключение договоров на 

информационно-технологическое 

сопровождение программ 

1С:Дошкольное питание, 100% 

Невыполнение Закона об 

образовании на предоставление 

воспитанникам качественного 

безопасного питания, 

соответствующего требованиям  
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2.4. Обеспечение воспитанников ДОУ 

сбалансированным горячим питанием 

Управление 

образования, 

ДОУ 

2016-2018 Обеспечение качества и         
доступности дошкольного питания  

Рост заболеваемости среди  
детей  

2.5. Проведение ежегодного  мониторинга 

состояния технологического 

оборудования пищеблока ДОУ         

ДОУ 2016 - 2018  Создание условий для   

организации качественного     

питания воспитанников ДОУ        

Моральное и техническое 

устаревание оборудования 

пищеблока 

                      

2.6. Разработка программы          

производственного контроля.   

Осуществление ежедневного 

производственного контроля за 

качеством и безопасностью     

используемого сырья и 

вырабатываемой продукции,  

соблюдением санитарных правил при 

хранении. 

ДОУ 2016 - 2018   Обеспечение качества дошкольного 

питания                        

Нарушение санитарных норм и   

правил организации 

дошкольного  питания                        

2.7. Обеспечение включения в рацион 

питания воспитанников ДОУ 

продуктов питания промышленного 

производства,   обогащенных 

микронутриентами,  С-витамином 

Управление 

образования, 

ДОУ 

2016 Улучшение качества питания     

воспитанников ДОУ, профилактика      

заболеваний среди детей        

Снижение качества 

дошкольного питания, рост 

заболеваемости  среди детей  

2.8. Обучение детей знаниям об основах 

здорового питания, включение 

вопросов о здоровом питании в  

родительский всеобуч          

ДОУ 2016 Привитие детям навыков         

культуры здорового питания     

Рост заболеваемости среди 

детей  

2.9. Обеспечение ДОУ методической 

нормативной документацией  по 

вопросам организации      питания                       

ДОУ 2016 Повышение профессиональной 

компетентности организаторов   

питания              

Снижение качества 

дошкольного   питания                        

 

3.Развитие кадрового потенциала 

 

3.1. Организация  обучения педагогов  на 

курсах профессиональной 

переподготовки  

ДОУ 2016-2017 Повышение уровня               

профессионализма               

педагогов 

Снижение качественных 

показателей кадрового ресурса 

ДОУ 
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3.2. Планирование и прохождение курсов 

повышения квалификации для 

различных категорий педагогических 

работников    в соответствие с ФГОС 

ДОУ 2016 - 2018 Своевременное     

прохождения курсовой 

подготовки педагогических 

работников 

Снижение качественных 

показателей кадрового ресурса  

 

3.3. Переход на эффективный контракт 

 

ДОУ 2016-2018 Реализация эффективной кадровой 

политики, основывающейся на 

эффективном контракте с 

педагогами 

Снижение качественных 

показателей кадрового ресурса 

ДОУ 

3.4. Разработка, апробация, внедрение 

типовых документов в условиях 

внедрения профессионального 

стандарта 

ДОУ 2016-2017 Создание условий для дальнейшего 

внедрения профессионального 

стандарта в деятельность 

организации 

Снижение качественных 

показателей кадрового ресурса 

ДОУ 

3.5. Формирование должностных 

обязанностей педагогических 

работников на основе 

профессионального стандарта 

ДОУ 2017 Эффективное управление кадровым 

ресурсом 

Снижение качественных 

показателей кадрового ресурса 

ДОУ 

3.6. Организация получения высшего 

педагогического образования лицами, 

не имеющими высшего педагогичес-

кого образования (целевой прием) 

ДОУ 2016-2018 Повышение качества 

педагогических работников 

Снижение качественных 

показателей кадрового ресурса 

ДОУ 

3.7. Привлечение, адаптация и закрепление 

молодых специалистов: 

- проведение информационных встреч с 

будущими выпускниками школы с. 

Лидога 

ДОУ 2016-2018 Рост количества молодых 

специалистов 

Снижение качественных 

показателей кадрового ресурса 

ДОУ 

3.8. Организация наставничества для 

молодых специалистов и вновь 

принятых педагогических работников 

ДОУ 2016-2018 Обеспечение закрепляемости 

педагогических работников 

Снижение качественных 

показателей кадрового ресурса 

ДОУ 

3.9. Проведение мониторинга кадровой 

потребности и кадрового обеспечения 

ДОУ 2016-2018 Создание актуальной информации 

о кадровой потребности и 

обеспеченности в ДОУ 

Снижение качественных 

показателей кадрового ресурса 

ДОУ 

3.10. Аттестация педагогических кадров на 1 

квалификационную категорию 

ДОУ 2016-2018 Повышение профессионального 

уровня педагогов 

Снижение качественных 

показателей кадрового ресурса 

ДОУ 
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3.11. Организация и осуществление 

консультативно-методической 

поддержки педагогов по вопросам 

аттестации педагогических работников  

РМК, ДОУ 2016-2018 Своевременное информационное 

обеспечение  

Снижение качественных 

показателей кадрового ресурса 

ДОУ 

3.12. Развитие инновационной деятельности 

педагогических работников, 

обеспечивающих распространение 

опыта лучших практик, поощрение 

педагогов: 

1. Диссеминация передового 

педагогического опыта, развитие 

педагогических инноваций: 

- Публикация инновационных 

продуктов педагогов; 

- Распространение инновационного 

педагогического опыта на уровне ДОУ, 

района. 

ДОУ 2016-2018 Популяризация новых и 

улучшенных приемов и методов 

работы, форм деятельности, 

дающих высокий результат и 

направленных на совершенствова-

ние образовательной деятельности 

Снижение качественных пока-

зателей кадрового ресурса ДОУ 

3.13. Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

ДОУ 2016 - 2018 Совершенствование              

профессионализма               

педагогических работников      

Снижение уровня качества       

образовательных результатов    

3.14. Формирование позитивного образа 

педагога в СМИ об успешной 

профессиональной деятельности 

ДОУ 2016 - 2018 Повышение социального статуса и 

престижа педагогической 

профессии 

Снижение качественных 

показателей кадрового ресурса 

ДОУ 

3.15. Организация работы методических 

объединений  педагогов в ДОУ, 

участие в методических мероприятиях 

района 

ДОУ 2016 - 2018   Повышение уровня               

профессионализма               

педагогических кадров          

Снижение качественных 

показателей кадрового ресурса 

муниципальной системы          

образования                    

 

4. Создание материально-технических условий 

 

4.1. Оснащение пищеблока  ДОУ новым 

технологическим оборудованием:  

- электропечь 4-х комфорочная с 

жарочным шкафом; 

Управление 

образования, 

руководитель 

ДОУ 

 

 

 

 

Приобретение технологического 

оборудования 

Нарушение требований 

СанПиН 
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- производственная мясорубка для 

сырой продукции;  

- электропечь 4-х комфорочная; 

- решетчатый стеллаж для сушки 

посуды 

- весы для готовой продукции 

 

2017-2018 

4.2. Оснащение кабинета  

учителя-логопеда: 

-зеркало, электролампа, магнитная 

доска 

ДОУ  

 

2016-2017 

 

 

Увеличение доли детей,         

получающих услуги учителя-

логопеда 

Ухудшение состояния здоровья   

воспитанников                  

4.3. Оснащение ДОУ  оборудованием 

(мягкий инвентарь, посуда):  

- подушки – 85 шт. 

- комплекты постельного белья - 85 

шт.  

- матрасы - 85 шт.; 

- одеяло  -   85 шт.; 

- столовая посуда:  

- тарелка глубокая – 85 шт., 

- тарелка под 2 блюдо – 85 шт.,  

- кружка – 85 шт. 

- кухонная посуда, инвентарь для 

пищеблока 

Управление 

образования, 

руководитель 

ДОУ 

 

 

2016 

2016-2017 

 

2017 

2018 

2016 – 2018 

 

 

 

2016-2018 

Приобретение мягкого инвентаря, 

посуды 

Нарушение требований  

СанПиН 

4.4. Оснащение ДОУ мебелью: 

 - столы для 1 мл.гр. – 6 шт. 

- кровати для детей 1мл.гр – 18 шт. 

- шкафы для одежды – 6 шт. (4-х 

секц.) 

- банкетки детские – 4 шт. 

Управление 

образования, 

руководитель 

ДОУ 

 

2016 

2017 

2018 

2018 

Приобретение мебели  Нарушение требований  

СанПиН 

4.5. Оснащение спецодеждой персонала 

ДОУ: 

- педагоги – 10 шт ; 

- повар – 3 шт. 

Управление 

образования, 

руководитель 

ДОУ 

 

 

2016-2017 

2016-2018 

Приобретение спецодежды Нарушение требований  

СанПиН 
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- помощники воспитателей – 15 шт;  

- технического персонала -  10 шт. 

2016-2018 

2016-2018 

4.6. Проведение текущего  ремонта  здания 

ДОУ 

Управление 

образования, 

руководитель 

ДОУ 

 

2016 - 2018 

Создание  условий для 

организации образовательного 

процесса, соответствующего     

современным лицензионным       

требованиям                    

Нарушение требований 

СанПиН и противопожарных 

норм, возникновение рисков 

для жизни и здоровья 

воспитанников       

4.7. Разработка и получение 

энергетического паспорта организации 

Управление 

образования 

2016 Получение энергетического 

паспорта организации 

Нарушение действующего 

законодательства 

4.8. Оснащение  приборами учета тепловой 

энергии  

 

Управление 

образования 

 

2018 

 

Установка приборов учета 

тепловой энергии 

Невыполнение мероприятий по 

энергосбережению, 

неэффективность 

использования бюджетных 

средств 

4.9. Капитальный ремонт канализационной 

системы  

Управление 

образования, 

руководитель 

ДОУ 

 

2017-2018 

 

 Физический износ 

канализационных труб,  

возникновение рисков для 

жизни и здоровья 

воспитанников       

 

4.10. Капитальный ремонт кровли Управление 

образования, 

образовательн

ое учреждение 

 

2017-2018 

 

  Возникновение рисков для 

жизни и здоровья 

воспитанников       

4.11. Обрудование территории ДОУ:     

4.11.1. оборудование  спортивной площадки: 

- разработка и утверждение эскиза; 

- оснащение спортивной площадки. 

ДОУ  

2016-2017 

2018 

Реализация здоровьесберегающих 

технологий и методик воспитания 

культуры здорового образа жизни         

Ухудшение состояния здоровья  

воспитанников                  

4.11.2. оснащение игровых площадок  ДОУ 
спортивным оборудованием, 
инвентарем  

Управление 
образования, 
Руководитель 

ДОУ 

 
2017-2018 

Увеличение доли ДОУ,           
реализующих                    
здоровьесберегающие технологии 
и методики воспитания культуры 
здорового образа жизни         

Ухудшение состояния здоровья  
воспитанников                  
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4.11.3. оснащение ДОУ теневым  навесом для 

детей раннего возраста 

ДОУ  

2017 

Создание  условий 

соответствующих     

санитарным нормам  

Нарушение действующего 

законодательства, 

возникновение рисков  для 

жизни и здоровья 

воспитанников 

4.11.4. оборудование  и оснащение 

специального места на территории 

ДОУ для хранения колясок, санок, 

велосипедов, лыж  

ДОУ  

2017-2018 

Создание  условий 

соответствующих     

санитарным нормам  

Нарушение действующего 

законодательства, 

возникновение рисков  для 

жизни и здоровья 

воспитанников 

4.11.5. оборудование места: 

- для сушки постельных 

принадлежностей 

- для чистки ковровых изделий 

руководитель 

ДОУ 

 

2016 

 

2017 

Создание  условий 

соответствующих     

санитарным нормам 

Нарушение требований  

СанПиН 

4.11.6. ремонт площадки для сбора твердых 

бытовых отходов 

руководитель 

ДОУ 

2017 Создание  условий 

соответствующих     

санитарным нормам  

Нарушение действующего 

законодательства, возникнове-

ние рисков  для жизни и здо-

ровья воспитанников 

4.11.7. замена асфальтового покрытия на 

территории ДОУ 

ДОУ 2017 Создание  условий для 

организации образовательного 

процесса, соответствующего     

современным лицензионным       

требованиям                    

Нарушение действующего 

законодательства, 

возникновение рисков  для 

жизни и здоровья 

воспитанников 

4.12. Обеспечение антитеррористической 

защищённости зданий: 

 - устройство освещенности 

территории по периметру 

 - устройство охранной телевизионной 

системы; 

 - устройство системы экстренной 

связи;  

- обслуживание системы экстренной 

связи; 

- установка охранно-тревожной   

Управление 

образования,  

ДОУ 

 

 

2016-2018 

 

2016 

 

2016-2018 

 

2016-2018 

 

2018 

Создание условий, 

соответствующих требованиям к 

реализации ФГОС, специальных 

коррекционных программ, 

увеличение численности 

обучающихся в современных 

условиях 

Несоответствие условий 

обучения требованиям ФГОС 



 

21 
 

сигнализации; 

- ремонт ограждения ДОУ. 

 

 

2016 

 

4.13. Обеспечение требований пожарной 

безопасности:  

- модернизация системы АПС; 

- оснащение системы автоматической 

пожарной сигнализации (АПС) 

генератором  электрической энергии; 

 -  экспертиза противопожарной 

огнезащитной обработки чердачных 

конструкций; 

- замена системы электроснабжения 

здания 

- обучение по пожарной безопасности 

(пожарно-технический минимум); 

- проведение испытаний измерений 

электроустановок до 1000 В. 

Управление 

образования,  

ДОУ 

 

 

2016 

2016 

 

2016 

2017 

 

 

2017 

 

2018 

 

2016-2018 

Создание  условий для 

организации образовательного 

процесса, соответствующего     

современным лицензионным       

требованиям                    

Нарушение требований 

противопожарных норм, 

возникновение рисков для 

жизни и здоровья 

воспитанников       

4.15. Проведение специальной оценки 

рабочих мест (СОРМ) по условиям 

труда 

Управление 

образования, 

ДОУ 

2017-2018 Проведение специальной оценки 

рабочих мест (СОРМ) по условиям 

труда 

Нарушение действующего 

законодательства 

4.16. Организация и прохождение  обучения 

по охране труда 

Управление 

образования 

2016 Выполнение требований охраны 

труда  

Нарушение требований охраны 

труда, возникновение рисков 

для жизни и здоровья  

4.17. Выплата компенсации части 

родительской платы за содержание 

ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении 

Управление 

образования 

2016-2018   

4.18. Обеспечение деятельности (оказания 

услуг) ДОУ, в том числе: 

Управление 

образования 

2016-2018   

4.18.1 Расходы на выплаты персоналу     

4.18.2 Услуги по содержанию имущества, 

прочие услуги 
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Приложение № 3 
к программе «Развитие Муниципального 
автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад с.Лидога»  
на 2016 – 2018 годы» 

 

 

СМЕТА 
расходов муниципального бюджета и внебюджетных средств для реализации программы  

«Развитие Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с.Лидога» 
на 2016 – 2018 годы» 

№ п/п Наименование мероприятия Источники  

финансирования 

Оценка расходов по годам (тыс.рублей) 

2016 2017 2018 

  Всего по 

подпрограмме 

9 358,00 13 740,00 16 044,00 

Бюджет района, в 

том числе: 

9 358,00 13 740,00 16 044,00 

средства местного 

бюджета 

4 628,00 8 610,00 10 064,00 

  средства краевого 

бюджета 

2 482,00 2 644,00 2 968,00 

  внебюджетные 

средства 

2 248,00 2 486,00 3 012,00 

1 Повышение эффективности и качества образования 

 

    

1.1 Обеспечение современными наглядно-методическими   пособиями, 

игровым  оборудованием 

Бюджет района 0 0 71,0 

Краевой бюджет 62,0 64,0 68,0 

1.2 Реализация образовательной программы дошкольного образования, 

соответствующих федеральным государственным стандартам 

Не требует 

финансирования 

0 0 0 

1.3 Подключение к сети Интернет    

              

Бюджет района 9,0 0 0 

1.4 Открытие логопедического      пункта 

 

Не требует 

финансирования 

0 0 0 
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2 

 

Сохранение и укрепление здоровья воспитанников     

2.1 Участие в муниципальных конкурсах спортивной направленности Не требует 

финансирования 

0 0 0 

2.2 Оснащение медицинского кабинета ДОУ медицинским 

оборудованием и инструментарием: 

- ростомер 

- шкаф для медикаментов  

- бактерицидный излучатель 

Местный бюджет 0 0 70,00 

2.3 Информационно-технологическое сопровождение программы 1С: 

Дошкольное питание 

Местный бюджет 0 0 17,0 

2.4 Обеспечение воспитанников ДОУ сбалансированным горячим 

питанием 

Местный бюджет 979,00 1 176,00 1 300,00 

Внебюджетные 

средства 

2 218,00 2 450,00 2 750,00 

2.5 Проведение ежегодного  мониторинга состояния технологического 

оборудования пищеблока ДОУ         

Не требует 

финансирования 

0 0 0 

2.6 Обеспечение ДОУ методической нормативной документацией  по 

вопросам организации      питания                       

Не требует 

финансирования 

0 0 0 

3 Развитие кадрового потенциала 

 

    

3.1 Планирование и прохождение курсов повышения квалификации для 

различных категорий педагогических работников    в соответствие с 

ФГОС 

Местный бюджет 15,0 0 0 

3.2 Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 

Местный бюджет 1,0 1,0 1,0 

4 Создание материально-технических условий 

 

    

4.1 оснащение пищеблока  ДОУ новым технологическим 

оборудованием:  

- электропечь 4-х комфорочная с жарочным шкафом; 

- производственная мясорубка для сырой продукции;  

- электропечь 4-х комфорочная; 

- решетчатый стеллаж для сушки посуды 

- весы для готовой продукции 

Местный бюджет  

         0 

 

 

80,0 

40,0 

 

 

 

 

 

50,0 

  20,0 

5,0 
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4.2 оснащение кабинета учителя-логопеда: 

-зеркало, электролампа; 

- магнитная доска 

Местный бюджет  

4,0 

 

 

6,0 

 

 

0 

4.3 оснащение ДОУ  оборудованием (мягкий инвентарь, посуда):  

- подушки – 85 шт. 

- комплекты постельного белья - 85 шт.  

- матрасы - 85 шт.   

- столовая посуда:  

- тарелка глубокая – 85 шт., 

- тарелка под 2 блюдо – 85 шт.,  

- кружка – 85 шт. 

Местный бюджет 75,0 76,0 76,0 

4.4 оснащение ДОУ мебелью: 

 - столы для 1 мл.гр. – 6 шт. 

- кровати для детей 1мл.гр – 18 шт. 

- шкафы для одежды – 6 шт. (4-х секц.) 

- банкетки детские – 4 шт. 

Местный бюджет 18,0 54,0 36,0 

4.5 оснащение спецодеждой персонала ДОУ: 

- педагоги – 10 шт ; 

- повар – 3 шт. 

- помощники воспитателей – 15 шт;  

- технического персонала -  15 шт. 

Местный бюджет 43,0 45,0 27,0 

4.6 Проведение текущего  ремонта  здания ДОУ Местный бюджет 43,0 46,0 431,0 

  Внебюджетные 

средства 

30,0 36,0 42,0 

4.7 Разработка и получение энергетического паспорта организации Местный бюджет 40,0 0 0 

4.8 Оснащение  приборами учета тепловой энергии  

 

Местный бюджет 0 0 600,0 

4.9 Капитальный ремонт канализационной системы Местный бюджет 0 1,500,00 0 

4.10 Капитальный ремонт кровли  Местный бюджет 0 0 3 000,00 

4.11 Оборудование территории ДОУ     

4.11.1 оборудование  спортивной площадки: 

- разработка и утверждение эскиза; 

- оснащение спортивной площадки. 

Местный бюджет  

0 

 

0 

 

 

 

6,0 

4.11.2 оснащение игровых площадок  ДОУ спортивным оборудованием, Местный бюджет 0 0 65,0 
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инвентарем   

4.11.3 оснащение ДОУ теневым  навесом для детей раннего возраста Местный бюджет 0 120,0 0 

4.11.4 оборудование  и оснащение специального места на территории ДОУ 

для хранения колясок, санок, велосипедов, лыж  

Местный бюджет 0 0 40,00 

4.11.5 оборудование места: 

- для сушки постельных принадлежностей; 

- для чистки ковровых изделий. 

Местный бюджет  

5,0 

 

 

5,0 

 

 

0 

4.11.6 Ремонт площадки для сбора твердых бытовых отходов Местный бюджет 0 20,0 0 

4.11.7 Замена асфальтового покрытия на территории ДОУ Местный бюджет 0 200,0 0 

4.12 Обеспечение антитеррористической защищённости зданий: 

 - устройство освещенности территории по периметру 

 - устройство охранной телевизионной системы; 

 - устройство системы экстренной связи;  

- обслуживание системы экстренной связи; 

- установка охранно-тревожной сигнализации; 

- ремонт ограждения ДОУ. 

Местный бюджет 

 

 

50,0 

40,0 

 

 

6,0 

 

300,0 

 

 

 

 

 

6,0 

 

 

 

 

 

 

6,0 

200,0 

4.13 Обеспечение требований пожарной безопасности:  

- модернизация системы АПС; 

- оснащение системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) 

генератором  электрической энергии; 

 -  экспертиза противопожарной огнезащитной обработки чердачных 

конструкций; 

- замена системы электроснабжения здания 

- обучение по пожарной безопасности (пожарно-технический 

минимум); 

- проведение испытаний измерений электроустановок до 1000 В. 

Местный бюджет  

300, 0 

 

30,0 

 

7,0 

 

0 

0 

 

6,0 

 

 

 

 

 

 

 

2,500, 0 

 

 

6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7,0 

 

6,0 

4.14 Проведение специальной оценки рабочих мест (СОРМ) по условиям 

труда 

Местный бюджет 0 30,0 30,0 

4.15 Организация и прохождение обучения по охране труда Местный бюджет 12,0 0 0 

4.16 Выплата компенсации части родительской платы за содержание 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении 

 

Краевой бюджет 500,00 600,00 700,00 
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4.17 Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных 

учреждений, в том числе: 

    

4.17.1. Расходы на выплаты персоналу Бюджет района, в том 

числе: 

3 840,0 3 860,00 4 400,00 

средства местного 

бюджета 

1 920,00 1 980,00 2 200,00 

средства краевого 

бюджета 

1 920,00 1 980,00 2 200,00 

4.17. Услуги по содержанию имущества, прочие услуги Бюджет района, в том 

числе: 

725,0 725,0 2 020,00 

средства местного 

бюджета 

725,0 725,0 1 800,00 

Внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 220,0 
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