ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2012 г. N 828
О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ "ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
НА 2013-2015 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 8
Правительстве Санкт-Петербурга"
органов государственной власти
общедоступного и бесплатного
Петербурга постановляет:

Закона Санкт-Петербурга от 24.06.2009 N 335-66 "О
и в целях организации деятельности исполнительных
Санкт-Петербурга по организации предоставления
дошкольного образования Правительство Санкт-

1. Утвердить План мероприятий "Программа развития системы дошкольного
образования в Санкт-Петербурге на 2013-2015 годы" (далее - План) согласно приложению.
2. Комитету по образованию обеспечить координацию деятельности исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга, являющихся исполнителями
мероприятий Плана, по реализации мероприятий Плана.
3. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга,
являющимся исполнителями мероприятий Плана:
3.1. Обеспечить реализацию мероприятий Плана.
3.2. Один раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием,
представлять в Комитет по образованию отчеты о выполнении мероприятий Плана.
3.3. Ежегодно в порядке и сроки составления проекта бюджета Санкт-Петербурга
представлять в Комитет финансов Санкт-Петербурга предложения по выделению из
бюджета Санкт-Петербурга бюджетных ассигнований на финансирование расходов,
связанных с реализацией мероприятий Плана.
4. Комитету по образованию утвердить форму отчета о выполнении мероприятий
Плана.
Пункт 5 вступает в силу с 1 января 2013 года (пункт 6 данного документа).
5. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2010 N 1021 "О Плане
мероприятий "Региональная программа развития инфраструктуры государственных
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2010-2015 годы";
пункты 3, 3.1 - 3.3 постановления и приложение N 2 к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга от 28.07.2011 N 1039 "О мерах по реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 20.05.2011 N 404".
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 5,
вступающего в силу с 01.01.2013.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора СанктПетербурга Кичеджи В.Н.
Губернатор Санкт-Петербурга
Г.С.Полтавченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 15.08.2012 N 828

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ "ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2013-2015 ГОДЫ"
N
п/п

1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Наименование мероприятия

2

Планируемый объем
финансирования по годам,
тыс. руб.
2013 г.
2014 г.
2015 г.

Всего
по мероприятию,
тыс. руб.

3
4
5
6
1. Расширение сети ДОУ
1.1. Строительство и реконструкция зданий и помещений ДОУ
Реализация мероприятий по
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
проектированию, строительству и
реконструкции ДОУ в соответствии с
постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 17.05.2011
N 578 "О Программе строительства и
реконструкции детских садов на
2011-2016 годы"
Подготовка предложений о внесении
изменений в Отраслевую схему
размещения объектов образования на
территории Санкт-Петербурга на
период до 2015 года с учетом
перспективы до 2025 года,
утвержденную постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
22.12.2009 N 1458, с учетом
потребности населения
Санкт-Петербурга в дошкольных
образовательных услугах
Реализация Соглашения о создании и
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
эксплуатации на основе
государственно-частного
партнерства зданий,
предназначенных для размещения
образовательных учреждений на
территории Пушкинского района

Срок
исполнения
7

Ответственный
исполнитель
8

20132015
гг.

КС

2013 г.

КО,
КС, АР

20132015
гг.

КУГИ

Санкт-Петербурга, от 26.04.2011
N 13-с
1.2. Обеспечение приобретения в государственную собственность Санкт-Петербурга зданий
и помещений для ДОУ, передачи зданий ДОУ, находящихся в собственности Санкт-Петербурга,
для использования под цели дошкольного образования
1.2.1 Разработка и представление в КУГИ
2013предложений по приобретению в
2015
собственность Санкт-Петербурга и
гг.
передача в оперативное управление
ДОУ объектов недвижимости для
размещения ДОУ
1.2.2 Разработка и представление в КУГИ
2013предложений о передаче в
2015
собственность Санкт-Петербурга и в
гг.
оперативное управление ДОУ
объектов недвижимости, находящихся
в федеральной собственности, для
размещения ДОУ
1.2.3 Разработка и представление в КУГИ
2013предложений о передаче в
2015
оперативное управление ДОУ
гг.
объектов недвижимости, находящихся
в собственности Санкт-Петербурга,
для размещения ДОУ
1.3. Развитие вариативных форм дошкольного образования
1.3.1 Подготовка предложений по открытию
2013групп кратковременного пребывания
2015
детей дошкольного возраста в
гг.
образовательных учреждениях
1.3.2 Подготовка предложений по открытию
2013структурных подразделений
2015
"Отделение дошкольного
гг.
образования" в образовательных
учреждениях
1.3.3 Подготовка предложений по открытию
2013семейных дошкольных групп в ДОУ
2015
гг.
2. Модернизация дошкольного образования как института социального развития
2.1. Развитие инфраструктуры ДОУ
2.1.1 Реализация Плана мероприятий по
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
2013-

АР

АР

АР

АР, КО

АР, КО

АР, КО

КО, АР

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5
2.1.6

модернизации общего образования,
направленных на реализацию в
2011-2015 годах национальной
образовательной инициативы "Наша
новая школа" в Санкт-Петербурге,
утвержденного постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от
08.06.2010 N 750, в части,
касающейся оснащения территорий
ДОУ игровым и спортивным
оборудованием
Реализация постановления
Правительства Санкт-Петербурга от
25.08.2008 N 1069 "О Плане
мероприятий по ремонту уличного
освещения территорий дошкольных
образовательных учреждений
Санкт-Петербурга с установкой
прожекторного освещения на фасадах
зданий на 2009-2013 годы"
Оснащение немонтируемым
оборудованием ДОУ, строительство и
реконструкция которых
осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 17.05.2011
N 578 "О Программе строительства и
реконструкции детских садов на
2011-2016 годы"
Оснащение ДОУ спортивным
инвентарем, играми, игрушками,
дидактическим материалом и
издательской продукцией для
реализации программ дошкольного
образования
Оснащение ДОУ здоровьесберегающим
оборудованием
Оснащение ДОУ оборудованием,
позволяющим осуществлять
коррекционную работу, а также

2014
гг.

ВПТФ

ВПТФ

-

ВПТФ

-

ВПТФ

ВПТФ

2013 г.

АР

ВПТФ

20132015
гг.

АР, КО

62500,0

75000,0

87500,0

225000,0

20132015
гг.

АР, КО

35500,0

47000,0

52500,0

135000,0

АР, КО

25000,0

30000,0

35000,0

90000,0

20132015
гг.
20132015
гг.

АР, КО

2.1.7

2.2.1

2.2.2
2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.3.1

2.3.2

присмотр и уход за детьми с
ограниченными возможностями
здоровья
Оснащение ДОУ техническими
125000,0 150000,0 175000,0 450000,0
средствами обучения, в том числе
компьютерами, аудио-, видео- и
мультимедийным оборудованием для
реализации программ дошкольного
образования
2.2. Обеспечение в ДОУ равных стартовых возможностей готовности детей
к получению начального общего образования
Разработка методических,
информационно-справочных
материалов по дошкольному
образованию детей
Проведение конференций, совещаний,
семинаров и иных мероприятий по
дошкольному образованию детей
Реализация мероприятий по
организации сотрудничества ДОУ с
государственными и
негосударственными организациями в
целях развития образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья дошкольного возраста
Проведение мониторинга
образовательной деятельности и
обеспеченности ДОУ для реализации
программ дошкольного образования
Организация и проведение конкурса
100000,0 100000,0 100000,0 300000,0
на соискание премии Правительства
Санкт-Петербурга "Лучший детский
сад Санкт-Петербурга"
2.3. Совершенствование кадрового обеспечения дошкольного образования
Организация подготовки,
1806,5
1806,5
1806,5
5419,5
переподготовки, повышения
квалификации педагогических и
руководящих кадров ДОУ
Реализация постановления
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
ВПТФ
Правительства Санкт-Петербурга от

20132015
гг.

АР, КО

20132015
гг.

КО, АР

20132015
гг.
20132015
гг.

КО, АР

20132015
гг.

КО, АР

20132015
гг.

КО

20132015
гг.

КО, АР

20132015

КО

КО, АР

3.1

3.2

31.03.2010 N 326 "Об учреждении
премии Правительства
Санкт-Петербурга "Лучший
воспитатель государственного
дошкольного образовательного
учреждения Санкт-Петербурга"
3. Развитие негосударственного сектора дошкольного образования
Представление в КУГИ предложений
по предоставлению в аренду
помещений негосударственным
дошкольным образовательным
учреждениям, а также
индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам, оказывающим
психологическую помощь либо
предоставляющим образовательные и
медицинские услуги детям
дошкольного возраста, в том числе
в дошкольных образовательных
учреждениях
Реализация мероприятий по
методической и информационной
поддержке негосударственных
учреждений и организаций, а также
индивидуальных предпринимателей,
предоставляющих услуги дошкольного
образования и услуги по присмотру
и уходу за детьми дошкольного
возраста
ВСЕГО
349806,5 403806,5 451806,5 1205419,5

гг.

20132015
гг.

АР

20132015
гг.

КО, АР

Примечания:
1. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.1.2 настоящего Плана, осуществляется КО по предложениям АР, согласованным с
КС.
2. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.3 и 3.1 настоящего Плана, осуществляется путем направления
предложений, подготовленных АР, в КУГИ до 1 июля текущего года.
3. Перечень мероприятий, указанных в пунктах 1.3.1 - 1.3.3 настоящего Плана, утверждается АР по согласованию с КО. Реализация
мероприятий осуществляется ДОУ за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых АР в виде субсидий на выполнение
государственного задания ДОУ.

4. В целях реализации мероприятий, указанных в пунктах 2.1.4 - 2.1.7 настоящего Плана, КО разрабатывает перечень оборудования для
оснащения ДОУ. АР по согласованию с КО утверждают адресные перечни ДОУ, которые подлежат оснащению, и перечень оборудования
для оснащения ДОУ. Реализация мероприятий осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусматриваемых АР в виде субсидий
для выполнения государственного задания ДОУ.
5. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 2.2.1 - 2.2.4 и 3.2 настоящего Плана, осуществляется КО и АР в пределах своей
компетенции.
Перечень конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий по дошкольному образованию детей, указанных в пункте 2.2.2
настоящего Плана, утверждается КО.
Перечень мероприятий, указанных в пункте 2.2.3 настоящего Плана, утверждается КО по предложениям АР.
Порядок организации проведения мероприятия, указанного в пункте 2.2.4 настоящего Плана, утверждается КО.
6. Реализация мероприятия, указанного в пункте 2.2.5 настоящего Плана, осуществляется после принятия постановления Правительства
Санкт-Петербурга о премии Правительства Санкт-Петербурга "Лучший детский сад Санкт-Петербурга".
7. Реализация мероприятия, указанного в пункте 2.3.1 настоящего Плана, осуществляется КО по предложениям АР.
Принятые сокращения:
АР - администрации районов Санкт-Петербурга
ВПТФ - в пределах бюджетных ассигнований, выделенных исполнительному органу государственной власти Санкт-Петербурга,
ответственному за выполнение соответствующего мероприятия настоящего Плана, на реализацию действующих программ и планов
мероприятий, утвержденных постановлениями Правительства Санкт-Петербурга, соглашениями
ДОУ - государственные образовательные учреждения Санкт-Петербурга, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, находящиеся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
образовательные учреждения - государственные образовательные учреждения Санкт-Петербурга, находящиеся в ведении
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга
КО - Комитет по образованию
КС - Комитет по строительству
КУГИ - Комитет по управлению городским имуществом.

