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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в приложение к
постановлению Воронежской областной Думы от
30 сентября 2008 года № 1403-IV-ОД «Об областной
целевой программе «Развитие дошкольного
образования Воронежской области на
2009-2012 годы»
В целях повышения эффективности использования бюджетных
средств Воронежская областная Дума постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Воронежской областной
Думы от 30 сентября 2008 года № 1403-IV-ОД «Об областной целевой
программе «Развитие дошкольного образования Воронежской области на
2009-2012 годы» (Собрание законодательства Воронежской области, 2008,
№ 9, ст. 341) (далее – программа) следующие изменения:
1) в паспорте программы:
а) строки
«
Государственный заГлавное управление образования Воронежской
казчик программы
области
Основные разработчи- Главное управление образования Воронежской
ки программы
области
»
изложить в следующей редакции:
«
Государственный заказчик программы
Основные разработчики программы

Департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области
Департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области
»;

б) строку

2
«
Объемы и источники
финансирования программы

Общий объем финансирования программы (в ценах 2008 года) составляет 4 132 938 тыс. руб., в
том числе:
- средства областного бюджета – 2 093 560,5 тыс.
руб. (50,66 %);
- средства местных бюджетов – 2 039 377,5 тыс.
руб. (49,34 %)
»
изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источники
финансирования программы

Общий объем финансирования программы (в ценах 2008 года) составляет 4 132 938 тыс. руб., в
том числе:
- средства областного бюджета – 2 098 511 тыс.
руб. (50,78 %);
- средства местных бюджетов – 2 034 427 тыс.
руб. (49,22 %)
»;
2) главу 3 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В рамках программы предусмотрена реализация 4-х мероприятий,
обеспечивающих достижение предусмотренных программой целевых показателей. В приложении 1 к программе приведены краткое содержание и
результаты реализации программных мероприятий.
Показатели эффективности программных мероприятий указаны в
главе 6 настоящей программы и в приложении 2 к программе.
Муниципальные образования, на территории которых в рамках программы планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт
зданий, передаваемых под размещение ДОУ, определены в соответствии с
низкой обеспеченностью местами в ДОУ и на территории которых реализуются крупные инвестиционные проекты, обеспечивающие значительный
приток трудовых ресурсов.
3.1. Строительство объектов дошкольного образования
Целью мероприятия является расширение сети дошкольных образовательных учреждений.
Мероприятием предусматривается:
- строительство 37 зданий дошкольных образовательных учреждений
(2011-2012 годы). Строительство будет вестись по проектно-сметной документации типового ряда с наполняемостью от 60 до 300 мест, разрабо-
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танной в 2008 году в рамках ОЦП «Развитие образования Воронежской
области на 2006-2010 годы». В целях сокращения сроков строительства
зданий дошкольных образовательных учреждений сроки изготовления
проектно-сметной документации перенесены на 2008 год. Типовой ряд
включает в себя проекты детских садов в каркасно-панельном исполнении.
Типовое здание включает в себя помещения для групп, пищеблок, медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, преподавательскую. В
детских садах большой наполняемости дополнительно предусматривается
строительство бассейна с подсобными помещениями, процедурным кабинетом, кабинетом закаливания;
- приобретение оборудования (технологическое и холодильное для
37 пищеблоков).
За 2011-2012 годы будет построено 25 дошкольных образовательных
учреждений (ДОУ) на 3 325 мест, в том числе:
- ДОУ на 140 мест в г. Боброве Бобровского района;
- ДОУ на 100 мест в с. Слобода Бобровского района;
- ДОУ на 60 мест с. Монастырщина, Богучарский район;
- ДОУ на 120 мест г. Бутурлиновка, Бутурлиновский район;
- ДОУ № 2 на 100 мест с. В. Мамон, Верхнемамонский район;
- ДОУ на 60 мест с. Листопадовка, Грибановский район;
- ДОУ на 60 мест п. Дзержинский, Каширский район;
- ДОУ на 220 мест г. Лиски, Лискинский район;
- ДОУ на 60 мест с. Щучье, Лискинский район (начато строительство
за счет средств муниципального бюджета – окончание строительства 2009
год);
- ДОУ на 120 мест с. Елань-Колено, Новохоперский район;
- ДОУ на 300 мест г. Новохоперск Новохоперского района;
- ДОУ № 3 на 160 мест с. Новая Усмань, Новоусманский район;
- ДОУ на 150 мест г. Павловск Павловского района;
- ДОУ на 60 мест с. Байчурово, Поворинский район;
- ДОУ на 60 мест п. Рамонь, Рамонский район;
- ДОУ на 120 мест с. Девица, Семилукский район;
- ДОУ на 100 мест в с. Нижняя Ведуга Семилукского района;
- ДОУ на 60 мест р.п. Таловая, Таловский район;
- ДОУ на 80 мест р.п. Хохольский, Хохольский район;
- ДОУ на 220 мест в микрорайоне ул. Шишкова – Московский проспект («Дубрава»), г. Воронеж;
- ДОУ на 175 мест в 16 квартале СЖР ул. Марии Мордасовой, 11/13,
г. Воронеж;
- начальная школа – детский сад на 220 мест по ул. Ломоносова,
г. Воронеж;
- ДОУ поз. 14 на 220 мест по ул. Тверской, г. Воронеж;
- ДОУ на 220 мест кв. Песчанка (ул. Ростовская), г. Воронеж;
- ДОУ на 140 мест ул. Госпитальная, г. Воронеж.

4
В 2012 году будет построено 12 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на 1 890 мест, в том числе:
- ДОУ на 240 мест г. Борисоглебск, Борисоглебский район;
- ДОУ на 100 мест г. Острогожск, Острогожский район;
- ДОУ на 90 мест с. Пески, Поворинский район;
- ДОУ на 100 мест с. Семилуки, Семилукский район;
- ДОУ на 120 мест г. Семилуки, Семилукский район;
- ДОУ на 60 мест ст. Абрамовка, Таловский район;
- ДОУ на 100 мест г. Эртиль, Эртильский район;
- ДОУ на 220 мест в с. Подклетное, г. Воронеж;
- ДОУ на 220 мест в с. Подгорное, г. Воронеж;
- ДОУ на 220 мест ул. Вл. Невского/Бульвар Победы (район гипермаркета «Линия»), г. Воронеж;
- ДОУ на 200 мест пр. Ленина/ул. Арзамасская, г. Воронеж;
- ДОУ на 220 мест р-н больницы «Электроника», г. Воронеж.
Срок реализации мероприятия: 2011-2012 годы.
Общий объем финансирования мероприятия за 2011-2012 годы –
3 079 225,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –
1 539 612,5 тыс. рублей, за счет местных бюджетов – 1 539 612,5 тыс. рублей. По годам реализации:
2011 год: областной бюджет – 638 931,25 тыс. рублей, местные бюджеты – 638 931,25 тыс. рублей;
2012 год: областной бюджет – 900 681,25 тыс. рублей, местные бюджеты – 900 681,25 тыс. рублей.
По статье «Капитальные вложения» запланированы расходы в сумме
3 079 225,0 тыс. рублей, в том числе на строительно-монтажные работы –
2 463 380,0 тыс. рублей, оборудование (включая монтаж и пуско-наладочные работы) – 461 884,0 тыс. рублей, «прочие затраты (адаптация проектно-сметной документации типового ряда с наполняемостью от 60 до 240
мест)» – 153 961,0 тыс. рублей.
В результате реализации мероприятия к 2013 году будет создано дополнительно 37 учреждений на 5 215 мест, что позволит (к уровню 2008
года):
- в целом по Воронежской области снизить потребность в местах в
дошкольных образовательных учреждениях на 24 % и в разрезе муниципальных образований:
Бобровский район: 2 детских сада на 240 мест – 48,9 % от потребности;
Богучарский район: 1 детский сад на 60 мест – 68,9 % от потребности;
Бутурлиновский район: 1 детский сад на 120 мест – 67 % от потребности;
Верхнемамонский район: 1 детский сад на 100 мест – 32,1 % от потребности;
Грибановский район: 1 детский сад на 60 мест – 28,5 % от потребности;
Каширский район: 1 детский сад на 60 мест – 22,4 % от потребности;
Лискинский район: 2 детских сада на 280 мест – 77,8 % от потребности;
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Новохоперский район: 2 детских сада на 270 мест – 61 % от потребности;
Новоусманский район: 1 детский сад на 160 мест – 59,2 % от потребности;
Острогожский район: 1 детский сад на 100 мест – 61 % от потребности;
Павловский район: 1 детский сад на 150 мест – 55,6 % от потребности;
Поворинский район: 2 детских сада на 150 мест – 31,6 % от потребности;
Рамонский район: 1 детский сад на 60 мест – 30,7 % от потребности;
Семилукский район: 4 детских сада на 440 мест – 67,2 % от потребности;
Таловский район: 2 детских сада на 120 мест – 80 % от потребности;
Эртильский район: 1 детский сад на 100 мест – 73 % от потребности;
Хохольский район: 1 детский сад на 80 мест – 21 % от потребности;
г. Борисоглебск: 1 детский сад на 240 мест – 34 % от потребности;
г. Воронеж: 11 детских садов на 2 275 мест – 16,25 % от потребности;
- создать дополнительно 586 рабочих мест в ДОУ.
Социальный эффект от реализации мероприятия программы (за
2011-2012 годы) за счет увеличения объема образовательных услуг ДОУ,
создания дополнительных рабочих мест составит 557,244 тыс. рублей.
Поскольку программа носит четко выраженную социальную направленность, бюджетный эффект от реализации мероприятия не рассчитывался.
3.2. Реконструкция объектов дошкольного образования
Целью мероприятия является расширение сети дошкольных образовательных учреждений.
Мероприятием предусматривается:
- разработка проектно-сметной документации (2009-2011 годы);
- реконструкция 47 зданий дошкольных образовательных учреждений (создание мест в дополнительных группах, которые будут открыты в
результате проведения строительных работ) (2009-2012 годы);
- приобретение оборудования (включая монтаж и пуско-наладочные
работы).
В 2009 году – будет осуществлена реконструкция помещений в 1
дошкольном образовательном учреждении на 20 мест:
- здания ДОУ на 20 мест «Теремок» г. Семилуки, Семилукский район.
В 2011 году – будет осуществлена реконструкция помещений в 32
дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных школах на 1 185 мест:
- 1 группа в школе на 15 мест в с. Мечетка, Бобровский район;
- 1 группа в школе на 15 мест с. Варваринка, Бобровский район;
- 1 группа на 14 мест в детском саду «Радуга» г. Бобров;
- здания ДОУ «Геркулес» на 56 мест в г. Боброве;
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- 1 группа в школе на 20 мест в с. Манино, Калачеевский район;
- здания ДОУ № 6 «Колокольчик» на 130 мест п.г.т. Каменка, Каменский район;
- здания ДОУ на 40 мест с. Добрино, Лискинский район;
- здания ДОУ на 20 мест с. Почепское, Лискинский район;
- здания ДОУ «Белочка» на 60 мест в п. Ольховатка, Ольховатский
район;
- 1 группа в школе МОУ «Дроздовская СОШ» на 20 мест п. Дроздово, Ольховатский район (окончание в 2010 году);
- здания ДОУ на 35 мест с. Николаевка, Павловский район;
- 1 группа в школе на 15 мест с. Краснофлотское, Петропавловский
район;
- 1 группа на 25 мест в СОШ № 1 с. Поворино, Поворинский район;
- 1 группа на 25 мест в ООШ № 2 с. Пески, Поворинский район;
- здания бывшей начальной школы на 140 мест г. Поворино, Поворинский район;
- 1 группа в школе на 20 мест с. Сергеевка, Подгоренский район
(окончание в 2010 году);
- 1 группа в школе на 15 мест в г. Боброве, Бобровский район;
- 1 группа в школе на 15 мест в с. Сухая Березовка, Бобровский район;
- 1 группа в школе на 20 мест в с. Коршево, Бобровский район;
- здания ДОУ на 25 мест с. Подколодновка, Богучарский район;
- здания ДОУ № 1 на 40 мест с. В. Мамон, Верхнемамонский район;
- здания ДОУ на 20 мест с. Мамоновка, Верхнемамонский район;
- здания ДОУ на 20 мест с. Осетровка, Верхнемамонский район;
- здания ДОУ на 20 мест совхоз «Воробьевский», Воробьевский район;
- 1 группа на 20 мест в школе с. Алексеевка, Грибановский район;
- свободных помещений под детский сад на 20 мест с. Новомеловатка, Калачеевский район;
- свободных помещений под детский сад на 60 мест с. Заброды, Калачеевский район;
- 1 группы на 20 мест с. Новобелая, Кантемировский район;
- 1 группы в школе на 40 мест МОУ «Бугаевская ООШ» п. Бугаевка,
Ольховатский район;
- здания ДОУ на 20 мест с. Хохол-Тростянка, Острогожский район;
- здания ДОУ на 90 мест с. Рождественское, Поворинский район;
- здания ДОУ на 90 мест р.п. Хохольский, Хохольский район.
В 2012 году – будет осуществлена реконструкция помещений в 14
дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных школах на 335 мест:
- здания ДОУ на 20 мест с. Русская Журавка, Верхнемамонский район;
- здания ДОУ на 20 мест с. Квашино, Воробьевский район;
- здания ДОУ на 20 мест с. Мужичье, Воробьевский район;
- 1 группа на 20 мест с. Митрофановка, Кантемировский район;
- здания ДОУ на 20 мест с. Петропавловка, Острогожский район;
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- 1 группа в школе на 20 мест с. Малая Грибановка, Грибановский
район;
- 1 группа в школе на 20 мест в с. Новогольское, Грибановский район;
- здания ДОУ на 20 мест в с. Коренное, Калачеевский район;
- 1 группа в школе на 30 мест с. Подгорное, Новохоперский район;
- 1 группа на 15 мест с. Новый Лиман, Петропавловский район;
- 1 группа на 15 мест с. Красноселовка, Петропавловский район;
- здания ДОУ на 45 мест с. Вихляевка, Поворинский район;
- здания ДОУ «Колокольчик» на 20 мест г. Семилуки, Семилукский
район;
- здания ДОУ «Колокольчик» на 50 мест с. Новогремячье, Хохольский район.
Срок реализации мероприятия: 2009-2012 годы.
Общий объем финансирования мероприятия за 2009-2012 годы –
513 730,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –
261 815,0 тыс. рублей, за счет местных бюджетов – 251 915,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2009 год: областной бюджет – 10 000,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 100,0 тыс. рублей;
2011 год: областной бюджет – 185 012,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 185 012,0 тыс. рублей;
2012 год: областной бюджет – 66 803,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 66 803,0 тыс. рублей.
По статье «Капитальные вложения» запланированы расходы в сумме
513 730,0 тыс. рублей, в том числе на строительно-монтажные работы –
410 984,0 тыс. рублей, оборудование (включая монтаж и пуско-наладочные
работы) – 77 060,0 тыс. рублей, «прочие затраты (разработка проектносметной документации)» – 25 686,0 тыс. рублей.
В результате реализации мероприятия к концу 2012 года будет реконструировано 47 зданий общеобразовательных учреждений и создано
дополнительно 1 540 детских мест.
Реализация мероприятия позволит в 2012 году (к уровню 2008 года):
- снизить в целом по Воронежской области потребность в местах в
детских дошкольных учреждениях на 7,14 % и в разрезе муниципальных
образований:
Бобровский район: 7 учреждений на 150 мест – 30,6 % от потребности;
Богучарский район: 1 учреждение на 25 мест – 28,7 % от потребности;
Верхнемамонский район: 4 учреждения на 140 мест – 45 % от потребности;
Воробьевский район: 3 учреждения на 60 мест – 78,9 % от потребности;
Грибановский район: 3 учреждения на 60 мест – 66,7 % от потребности;
Калачеевский район: 4 учреждения на 120 мест – 18,2 % от потребности;
Каменский район: 1 учреждение на 130 мест – 100 % от потребности;
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Кантемировский район: 2 учреждения на 40 мест – 50 % от потребности;
Лискинский район: 2 учреждения на 60 мест – 16,7 % от потребности;
Новохоперский район: 1 учреждение на 30 мест – 6,7 % от потребности;
Ольховатский район: 3 учреждения на 120 мест – 100 % от потребности;
Острогожский район: 2 учреждения на 40 мест – 24,2 % от потребности;
Павловский район: 1 учреждение на 35 мест – 12,9 % от потребности;
Петропавловский район: 3 учреждения на 45 мест – 26,5 % от потребности;
Поворинский район: 5 учреждений на 325 мест – 68,4 % от потребности;
Подгоренский район: 1 учреждение на 20 мест – 50 % от потребности;
Семилукский район: 2 учреждения на 40 мест – 6,1 % от потребности;
Хохольский район: 2 учреждения на 140 мест – 36,4% от потребности;
- создать дополнительно 173 рабочих места.
Социальный эффект от реализации мероприятия программы (за
2009-2012 годы) за счет увеличения объема образовательных услуг ДОУ,
создания дополнительных рабочих мест составит 183,175 тыс. рублей.
Поскольку программа носит четко выраженную социальную направленность, бюджетный эффект от реализации мероприятия не рассчитывался.
3.3. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования
Целью мероприятия является создание условий для образовательного процесса, соответствующих современным требованиям, путем развития
материально-технической базы образовательных учреждений.
Мероприятием предусматривается:
- разработка проектно-сметной документации (2010-2012 годы);
- капитальный ремонт 49 зданий дошкольных образовательных
учреждений и общеобразовательных школ (создание мест в дополнительных группах, которые будут открыты в результате проведения капитального ремонта) (2010-2012 годы).
В 2010 году – будет осуществлен капитальный ремонт помещений в
9 дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных
школах на 323 места:
- здания ДОУ № 1 на 10 мест в г. Боброве, Бобровский район;
- здания ДОУ № 1 на 15 мест Бутурлиновский район;
- здания ДОУ на 23 места № 1 с. В. Хава, Верхнехавский район;
- здания ДОУ № 1 на 40 мест р.п. Грибановский, Грибановский район;
- здания ДОУ на 20 мест с. Александровка-Донская, Павловский район;
- здания ДОУ на 35 мест с. Старая Криуша, Петропавловский район;
- здания ДОУ № 4 на 40 мест п. Рамонь, Рамонский район;
- здания ДОУ на 25 мест с. Гремячье, Хохольский район;
- здания ДОУ № 19 на 115 мест, г. Воронеж.
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В 2011 году – будет осуществлен капитальный ремонт помещений в
31 дошкольном образовательном учреждении и общеобразовательных
школах на 1 726 мест:
- здания ДОУ на 130 мест п.г.т. Анна, Аннинский район;
- здания ДОУ на 15 мест в с. Никольское, Бобровский район;
- здания ДОУ на 15 мест в с. Красное, Бобровский район;
- здания ДОУ на 30 мест с. С. Александровка, Бобровский район;
- центра развития ребенка на 20 мест г. Бутурлиновка, Бутурлиновский район;
- здания ДОУ на 11 мест с. Углянец, Верхнехавский район;
- здания ДОУ № 2 на 20 мест с. Воробьевка, Воробьевский район;
- здания ДОУ на 20 мест с. Бобяково, Новоусманский район;
- здания ДОУ на 30 мест с. Орлово, Новоусманский район;
- здания ДОУ на 20 мест с. Бороздиновка Новохоперского района;
- 1 группа на 15 мест к МОУ «1-я Михайловская СОШ» Панинский
район;
- здания ДОУ на 15 мест с. Айдарово, Рамонский район;
- здания ДОУ (структурное подразделение) № 1 на 15 мест п. Рамонь, Рамонский район;
- здания ДОУ на 15 мест с. Богданово, Рамонский район;
- здания ДОУ «Началовский» на 25 мест г. Россошь, Россошанский
район;
- здания ДОУ на 40 мест ЦРР «Дельфин» г. Семилуки, Семилукский
район;
- здания ДОУ на 40 мест «Лебедь» п. Стрелица, Семилукский район;
- здания ДОУ № 1 на 30 мест с. Терновка, Терновский район;
- здания ДОУ на 25 мест «Светлячок» п. Орловка, Хохольский район;
- здания ДОУ на 90 мест с. Новогремячье, Хохольский район;
- здания ДОУ № 3 на 25 мест г. Эртиль, Эртильский район;
- детского ясли-сада (бывший № 153) на 230 мест, г. Воронеж;
- здания ДОУ на 80 мест (бывший № 199), г. Воронеж;
- здания ДОУ на 95 мест (бывший № 88), г. Воронеж;
- здания ДОУ № 43 на 135 мест, г. Воронеж;
- здания ДОУ № 41 на 135 мест, г. Воронеж;
- здания ДОУ № 42 на 55 мест, г. Воронеж;
- детского сада присмотра и оздоровления № 29 на 170 мест,
г. Воронеж;
- здания ДОУ на № 149 на 120 мест, г. Воронеж;
- начальной школы – детского сада № 1 на 30 мест, г. Воронеж;
- начальной школы – детского сада № 2 на 30 мест, г. Воронеж.
В 2012 году – будет осуществлен капитальный ремонт помещений в
9 дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных
школах на 410 мест:
- здания ДОУ № 1 на 10 мест с. В. Хава, Верхнехавский район;
- здания ДОУ на 20 мест в с. Ширяево, Калачеевский район;
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- здания ДОУ на 20 мест п. Колодезный, Каширский район;
- здания ДОУ на 40 мест с. Левая Россошь, Каширский район;
- здания ДОУ на 40 мест п. Воля, Новоусманский район;
- здания ДОУ на 150 мест «Ласточка» п. Новохоперский, Новохоперский район;
- здания ДОУ на 15 мест к МОУ «Криушанская СОШ» с. Криуша,
Панинский район;
- здания ДОУ на 75 мест с. Петропавловка, Петропавловский район;
- здания ДОУ на 40 мест «Родничок» п. Латная, Семилукский район.
Срок реализации мероприятия: 2010-2012 годы.
Общий объем финансирования мероприятия за 2010-2012 годы –
485 800,0 тыс. рублей, в том числе за счет местных бюджетов – 242 900,0
тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 242 900,0 тыс. рублей, в
том числе по годам реализации:
2010 год: областной бюджет – 16 000,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 16 000,0 тыс. рублей;
2011 год: областной бюджет – 187 400,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 187 400,0 тыс. рублей;
2012 год: областной бюджет – 39 500,0 тыс. рублей, местные бюджеты – 39 500,0 тыс. рублей.
Расходы запланированы в сумме 485 800,0 тыс. рублей, в том числе
строительно-монтажные работы – 38 8640,0 тыс. рублей, капитальные
вложения – 72 870,0 тыс. рублей, «прочие затраты (разработка проектносметной документации)» – 24 290,0 тыс. рублей.
В результате реализации мероприятия к концу 2012 года будет капитально отремонтировано 49 зданий общеобразовательных учреждений и
создано дополнительно 2 459 детских мест.
Реализация мероприятия позволит в 2012 году (к уровню 2008 года):
- снизить в целом по Воронежской области потребность в местах в
детских дошкольных учреждениях на 11,4 % и в разрезе муниципальных
образований:
Аннинский район: 1 детский сад на 130 мест – 54,8 % от потребности;
Бобровский район: 4 детских сада на 70 мест – 14,3 % от потребности;
Бутурлиновский район: 2 детских сада на 35 мест – 19,5 % от потребности;
Воробьевский район: 1 детский сад на 20 мест – 26,3 % от потребности;
Верхнехавский район: 3 детских сада на 39 мест – 86,6 % от потребности;
Грибановский район: 1 детский сад на 40 мест – 44,4 % от потребности;
Калачеевский район: 1 детский сад на 20 мест – 3,6 % от потребности;
Каширский район: 2 детских сада на 60 мест – 22,4 % от потребности;
Новоусманский район: 3 детских сада на 90 мест – 33,3 % от потребности;
Новохоперский район: 2 детских сада на 170 мест – 38 % от потребности;
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Павловский район: 1 детский сад на 20 мест – 7,4 % от потребности;
Панинский район: 2 дополнительные группы к школе на 30 мест –
100 % от потребности;
Петропавловский район: 2 детских сада на 115 мест – 67,6 % от потребности;
Рамонский район: 4 детских сада на 95 мест – 48,7 % от потребности;
Россошанский район: 1 детский сад на 25 мест – 24,5 % от потребности;
Семилукский район: 3 детских сада на 120 мест – 18,3% от потребности;
Терновский район: 1 детский сад на 30 мест – 56,6 % от потребности;
Хохольский район: 3 детских сада на 140 мест – 36,4 % от потребности;
Эртильский район: 1 детский сад на 25 мест – 18,2% от потребности;
г. Воронеж: 11 детских садов на 1 195 мест – 8,5% от потребности;
- создать дополнительно 276 рабочих мест.
Социальный эффект от реализации мероприятия программы (за
2010-2012 годы) за счет увеличения объема образовательных услуг ДОУ,
создания дополнительных рабочих мест составит 296,589 тыс. рублей.
Поскольку программа носит четко выраженную социальную направленность, бюджетный эффект от реализации мероприятия не рассчитывался.
3.4. Организационно-методическое обеспечение развития
дошкольного образования
Целью мероприятия является организационно-методическое сопровождение процессов модернизации функционирования дошкольных
образовательных учреждений, поддержка авторских проектов и обновление программно-методического обеспечения дошкольного образования на
территории Воронежской области.
Мероприятием предусматривается:
- разработка и издание учебно-методических пособий и рекомендаций по применению федеральных комплексных программ дошкольного образования;
- приобретение учебно-наглядных пособий для дошкольных образовательных учреждений;
- организация и проведение конкурса авторских проектов среди дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в образовательный процесс.
Срок реализации мероприятия: 2011-2012 годы.
Общий объем финансирования мероприятия составляет 54 183,0 тыс.
рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам реализации: 2011 год – 27 244,25 тыс. рублей, 2012 год – 26 938,75 тыс. рублей.
По статье «Текущие расходы» (сырье, материалы, МБП и др.) запланированы расходы в сумме 8 349,4 тыс. рублей – на приобретение учебнонаглядных пособий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта. По статье «Текущие расходы» – в
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сумме 45 833,6 тыс. рублей – на разработку и издание учебно-методических пособий и рекомендаций по всем направлениям деятельности дошкольных образовательных учреждений, на выделение грантов по итогам
проведения конкурсов среди дошкольных образовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные программы.
Реализация мероприятия позволит к 2012 году (к уровню 2008 года):
- обеспечить оснащение ДОУ учебными, наглядными и дидактическими материалами до 100 %, что позволит повысить качество образовательных услуг;
- повысить профессиональную компетентность педагогов ДОУ;
- увеличить количество ДОУ, участвующих в инновационных образовательных проектах на областном и федеральном уровнях, до 15 %.
Социальный эффект от реализации мероприятия программы составит
45,833 тыс. рублей.
Поскольку программа носит четко выраженную социальную направленность, бюджетный эффект от реализации мероприятия не рассчитывался.»;
3) главу 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем средств для реализации программы составляет
4 132 938 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета –
2 098 511 тыс. рублей, местных бюджетов – 2 034 427 тыс. рублей.
Значения объемов и наименование источников финансирования с
разбивкой по годам реализации программы приведены в приложении 3 к
программе.
Распределение средств по источникам финансирования, основным
статьям расходов («Капитальные вложения», «НИОКР», «Прочие текущие
расходы») представлено в таблице 4.1.
В структуре затрат капитальные вложения составляют 98,69 %, прочие текущие расходы – 1,31 %.
В структуре расходов на реализацию программы:
- средства областного бюджета составляют 50,78 %;
- средства местных бюджетов – 49,22 %.
Общий объем финансирования программы в 2009 году составит
10 100,00 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 10 000,00 тыс.
рублей, местный бюджет – 100,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2010 году составит
32 000,00 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 16 000,00 тыс.
рублей, местный бюджет – 16 000,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования программы в 2011 году составит
2 049 930,75 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1 038 587,50
тыс. рублей, местный бюджет – 1 011 343,25 тыс. рублей.
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Общий объем финансирования программы в 2012 году составит
2 040 907,25 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1 033 923,00
тыс. рублей, местный бюджет – 1006 984,25 тыс. рублей.
Объемы финансирования программы из средств областного бюджета
устанавливаются законом Воронежской области об областном бюджете.
Привлечение средств из местных бюджетов на реализацию мероприятий программы осуществляется государственным заказчиком программы
путем заключения договоров (соглашений) с соответствующими органами
местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области.
Объем ассигнований из областного и местного бюджетов ежегодно
подлежит уточнению в установленном порядке.
Таблица 4.1
Объемы финансирования, источники и статьи расходов программы
Источники и
направления
расходов
Общий объем
финансирования,
всего
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
средства
Капитальные вложения, всего
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные
средства
НИОКР, всего
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет

Объемы финансирования, млн. рублей
всего
в том числе по годам реализации
2009 год 2010 год 2011 год
2012 год

4132,938

10,100

32,000

2049,931

2040,907

2098,511
2034,427

10,000
0,100

16,000
16,000

1038,588
1011,343

1033,923
1006,984

4078,755

10,100

32,000

2022,687

2013,968

2044,328
2034,427

10,000
0,100

16,000
16,000

1011,344
1011,343

1006,984
1006,984
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местные бюджеты
внебюджетные
средства
Текущие расходы,
всего
54,183
в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет 54,183
местные бюджеты
внебюджетные
средства
Итого:
4132,938

0

0

27,244

26,939

0

0

27,244

26,939

10,100

32,000

2049,931

2040,907
»;

4) в главе 5 «Механизм реализации программы»:
а) в абзаце первом слова «Главным управлением образования Воронежской области» заменить словами «департаментом образования, науки и
молодежной политики Воронежской области»;
б) в абзаце пятом слова «Главным финансовым управлением Воронежской области» заменить словами «департаментом финансовобюджетной политики Воронежской области»;
в) в абзаце тринадцатом слова «Главным финансовым управлением
Воронежской области, Главным контрольным управлением Воронежской
области» заменить словами «департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области, управлением экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области»;
г) в абзаце шестнадцатом слова «Главному управлению экономического развития Воронежской области (далее – ГУЭР)» заменить словами
«департаменту экономического развития Воронежской области»;
д) в абзаце семнадцатом слова «с ГУЭР» заменить словами «с департаментом экономического развития Воронежской области»;
е) в абзаце девятнадцатом:
- слова «в ГУЭР» заменить словами «в департамент экономического
развития Воронежской области»;
- слова «с Главным финансовым управлением Воронежской области»
заменить словами «с департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области»;
ж) в абзаце двадцать первом слова «в ГУЭР» заменить словами «в
департамент экономического развития Воронежской области»;
з) в абзаце двадцать втором слова «в ГУЭР и Главное финансовое
управление Воронежской области» заменить словами «в департамент экономического развития Воронежской области и департамент финансовобюджетной политики Воронежской области»;
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и) в абзаце тридцать четвертом слова «в ГУЭР, Главное финансовое
управление Воронежской области» заменить словами «в департамент экономического развития Воронежской области, департамент финансовобюджетной политики Воронежской области»;
5) в главе 6 «Оценка эффективности расходования бюджетных
средств, социально-экономических и экологических последствий реализации программы»:
а) абзацы двадцать шестой и двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«Социальный эффект от реализации мероприятий программы составит 1 082,841 тыс. рублей.
Программа носит четко выраженную социальную направленность,
поэтому бюджетный эффект от реализации программы не рассчитывается.»;
б) абзац двадцать восьмой признать утратившим силу;
6) в главе 7 «Организация управления программой и контроль за ходом её реализации»:
а) в абзаце первом слова «Главным управлением образования Воронежской области, которое» заменить словами «департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области, который»;
б) в абзаце четвертом слова «с Главным управлением экономического развития Воронежской области» заменить словами «с департаментом
экономического развития Воронежской области»;
в) абзацы четырнадцатый и пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Департамент экономического развития Воронежской области с участием департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, заинтересованных структурных подразделений правительства Воронежской области и органов местного самоуправления организует
экспертные проверки хода реализации программы. При этом обращается
внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий,
целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, привлечение средств из местных бюджетов, конечные результаты
программы.
При необходимости департамент образования, науки и молодежной
политики Воронежской области вносит в департамент экономического
развития Воронежской области предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации программы, который истекает в текущем году.
Срок реализации программы может продлеваться не более чем на один
год. При необходимости продления срока реализации программы более
чем на один год разрабатывается новая областная целевая программа,
подготовка и утверждение которой осуществляются в установленном порядке.»;
г) в абзаце семнадцатом слова «Главное управление экономического
развития Воронежской области по согласованию с Главным финансовым
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управлением Воронежской области» заменить словами «Департамент экономического развития Воронежской области по согласованию с департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области»;
7) приложение 1 к областной целевой программе «Развитие дошкольного образования Воронежской области на 2009-2012 годы» изложить в следующей редакции:
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«Приложение 1
к областной целевой программе «Развитие
дошкольного образования Воронежской области
на 2009-2012 годы»

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№
п/п
1

Наименование
мероприятия
Строительство объектов
дошкольного образования

Сроки выполнения
2011-2012 годы

2

Реконструкция объектов
дошкольного образования

2009-2012 годы

Содержание мероприятия
Целью мероприятия является расширение сети дошкольных образовательных учреждений.
Мероприятием предусматривается:
- строительство (2011-2012 годы) 37 зданий дошкольных
образовательных учреждений по проектно-сметной документации типового ряда, включающей проекты детских
садов в каркасно-панельном исполнении. Каждый проект
включает в себя помещения для групп, пищеблок, медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, преподавательскую. В ДОУ большой наполняемости дополнительно предусматривается строительство бассейна с
подсобными помещениями, процедурным кабинетом, кабинетом закаливания;
- приобретение оборудования (технологическое и холодильное для 37 пищеблоков)
Целью мероприятия является расширение сети дошкольных образовательных учреждений.
Мероприятием предусматривается:
- разработка проектно-сметной документации;
- реконструкция 47 зданий дошкольных образовательных
учреждений (создание мест в дополнительных группах,
которые будут открыты в результате проведения строительных работ) (2009-2011 годы);

Ожидаемые конечные
результаты
В результате реализации
мероприятия к 2013 году
будет построено 37 зданий
ДОУ на 5 215 мест.
Реализация мероприятия
позволит в 2012 году (к
уровню 2008 года):
- в целом по Воронежской
области снизить потребность в местах в дошкольных образовательных
учреждениях на 24 %;
- создать дополнительно
586 рабочих мест в ДОУ
В результате реализации
мероприятия будет реконструировано 47 зданий общеобразовательных учреждений и создано дополнительно 1 450 детских мест.
Реализация мероприятия
позволит в 2012 году (к
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- приобретение оборудования (включая монтаж и пусконаладочные работы)

3

Капитальный ремонт
объектов дошкольного
образования

2010-2012 годы

Целью мероприятия является создание условий для образовательного процесса, соответствующих современным
требованиям, путем развития материально-технической
базы образовательных учреждений.
Мероприятием предусматривается:
- разработка проектно-сметной документации;
- капитальный ремонт 49 зданий дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ (создание мест в дополнительных группах, которые будут открыты в результате проведения капитального ремонта)
(2010-2012 годы);
- приобретение оборудования (включая монтаж и пусконаладочные работы)

4

Организационнометодическое обеспечение развития дошкольного образования

2011-2012 годы

Целью мероприятия является организационнометодическое сопровождение процессов модернизации
функционирования дошкольных образовательных учреждений, поддержка авторских проектов и обновление программно-методического обеспечения дошкольного образования на территории Воронежской области.

уровню 2008 года):
- снизить в целом по Воронежской области потребность в местах в детских
дошкольных учреждениях
на 7,14 %;
- создать дополнительно
173 рабочих места в ДОУ
В результате реализации
мероприятия к концу 2012
года будет капитально отремонтировано 49 зданий
общеобразовательных
учреждений и создано дополнительно 2 459 детских
мест.
Реализация мероприятия
позволит в 2012 году (к
уровню 2008 года):
- снизить в целом по Воронежской области потребность в местах в детских
дошкольных учреждениях
на 11,4 %;
- создать дополнительно
276 рабочих мест в ДОУ
Реализация мероприятия
позволит к 2012 году (к
уровню 2008 года):
- обеспечить 100 % оснащение ДОУ учебными,
наглядными и дидактиче-
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Мероприятием предусматривается:
- разработка и издание учебно-методических пособий и
рекомендаций по применению федеральных комплексных
программ дошкольного образования;
- приобретение учебно-наглядных пособий для дошкольных образовательных учреждений;
- организация и проведение конкурса авторских проектов
среди дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в образовательный процесс

скими материалами, что
позволит повысить качество образовательных
услуг;
- повысить профессиональную компетентность педагогов ДОУ;
- увеличить до 15 % количество ДОУ, участвующих в
инновационных образовательных проектах на областном и федеральном уровне

»;
8) приложение 2 к областной целевой программе «Развитие дошкольного образования Воронежской области на
2009-2012 годы» изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к областной целевой программе «Развитие
дошкольного образования Воронежской области
на 2009-2012 годы»

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
п/
п

Наименование
мероприятия

1

Строительство
объектов до-

Срок
реализазации,
месяцев
60

Число рабочих мест
сонохра- вые
ненные
86

Платежи в бюджет, млн. рублей за
период 2009-2012 годов
всего
в том числе
федеобласт- местный
ральной
ный
697,999 558,818

100,752

38,429

Социальный эффект,
тыс. рублей
в год

557,244

Другие эффекты (специфические для
данной программы, мероприятия)
наименование
едини- числоэффекта
ца извое
мерезначения
ние
Повышение уровня
обеспеченности ме-

%

24

20

школьного образования

2

3

4

Реконструкция
объектов дошкольного образования
Капитальный
ремонт объектов дошкольного образования
Организационнометодическое
обеспечение
развития дошкольного образования
ИТОГО:

48

73

116,452

93,232

16,809

6,411

183,175

48

76

110,121

88,163

15,895

6,063

296,589

1,787

1,192

45,833

135,243

52,095

1 082,841

48

2,979

235

927,551 740,213

стами в ДОУ в муниципальных образованиях, участвующих в ОЦП
Повышение уровня
обеспеченности местами
Повышение уровня
обеспеченности местами;
восстановление основных фондов
Увеличение количества ДОУ, участвующих в инновационных образовательных проектах

%

7,14

%

11,4

%

15,0

57,6

»;
9) приложение 3 к областной целевой программе «Развитие дошкольного образования Воронежской области на
2009-2012 годы» изложить в следующей редакции:
«Приложение 3
к областной целевой программе «Развитие
дошкольного образования Воронежской области
на 2009-2012 годы»
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ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
№
п/
п

Наименование
мероприятия

1
ИТОГО:

2

2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
В том числе:
1 Строительство объектов дошкольного
образования*
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2 Реконструкция объектов дошкольного
образования*
2009 год
2010 год

Объем
финансирования –
всего

Федеральный
бюджет –
безвозвратная основа
<*>

Областной
бюджет

3
4 132,938
10,000
32,000
2 049,931
2 040,907

4

5
2 098,511
10,000
16,000
1 038,588
1 033,923

Местные СобКредиИнобюдже- ственты
странты
ные
комные
сред- мерчес- кредиства
ких
ты
пред- банков
<**>
приятия
6
7
8
9
2 034,427
0,100
16,000
1 011,343
1 006,984

3 079,225

1 539,613

1 539,612

0
0
1 277,862
1 801,363
513,730

0
0
638,931
900,682
261,815

0
0
638,931
900,681
251,915

10,100
0,000

10,000
0,000

0,100
0,000

млн. рублей
Другие Гаран- Гаранисточтии
тии
ники Прави- областфинан- тельного
сирова- ства
залогония
РФ
вого
фонда
<**>
10
11
12

22

3

4

2011 год
2012 год
Капитальный ремонт объектов дошкольного образования*
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
Организационнометодическое обеспечение развития
дошкольного образования
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год

370,024
133,606
485,800

185,012
66,803
242,900

185,012
66,803
242,900

0,0
32,000
374,800
79,000
54,183

0,0
16,000
187,400
39,500
54,183

0,0
16,000
187,400
39,500

0
0
27,244
26,939

0
0
27,244
26,939

-------------------------------

Объем финансирования рассчитан в ценах 2008 года.
* Соотношение объемов финансирования из местных бюджетов в разрезе конкретных объектов определяется, исходя из уровня бюджетной обеспеченности собственными доходами муниципального образования на душу населения.»;
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10) приложение 4 к областной целевой программе «Развитие дошкольного образования Воронежской области на 2009-2012 годы» изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к областной целевой программе «Развитие
дошкольного образования Воронежской области
на 2009-2012 годы»

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Расчет социального эффекта:
СЭ=(СД×12)+(Кр×ЗП+(СМР×30%×26%))×N, где:
СЭ – социальный эффект;
СД – среднеобластной показатель размера содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении в месяц;
Кр – количество вновь создаваемых рабочих мест в системе дошкольного образования;
ЗП – средняя заработная плата 1-го сотрудника в системе дошкольного образования;
N – срок проведения строительно-монтажных работ, лет;
СМР – затраты на строительно-монтажные работы.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со
дня его официального опубликования.

Председатель областной Думы

Воронеж
Парламентский центр
29 апреля 2010 года
№ 72-V-ОД

В.И. Ключников

