
Средства 

бюджета 

городского 

округа

 Бюджет 

Московской 

области

 Федеральный 

бюджет 

 Внебюджетные 

источники 

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Доступность 

дошкольного 

образования для 

детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет 

584 840 622 0 581 790 Показатель 1

 Отношение численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем 

году, и численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, находящихся в очереди 

на получение в текущем году 

дошкольного образования

Процент 100 100 100 100 100 100

Показатель 2

Отношение численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, 

осваивающих образовательные 

программы дошкольного 

образования, к сумме численности 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 

осваивающих образовательные 

программы дошкольного 

образования, и численности детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, состоящих 

на учёте для предоставления места в 

дошкольном образовательном 

учреждении с предпочтительной 

датой приема в текущем году

Процент 40 40 45 50 100 100

Показатель 3

Количество построенных 

дошкольных образовательных 

организаций по годам реализации 

программы, в том числе за счет 

внебюджетных источников

Штука 2 4 2 1 3 7

Приложение № 3 

к муниципальной программе городского 

округа Химки "Развитие образования и 

воспитания детей"

Планируемые результаты реализации подпрограммы "Развитие дошкольного образования" 

 муниципальной программы городского округа Химки "Развитие образования и воспитания детей"

Задача 1       

Планируемый объем финансирования на решение данной 

задачи (тыс.руб.)

№ п/п Задачи, 

направленные на 

достижение цели

Показатель реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы)

Единица 

изме 

рения

Планируемое значение показателя по годам реализацииОтчетный базовый 

период/базовое 

значение показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограммы)



Средства 

бюджета 

городского 

округа

 Бюджет 

Московской 

области

 Федеральный 

бюджет 

 Внебюджетные 

источники 

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Планируемый объем финансирования на решение данной 

задачи (тыс.руб.)

№ п/п Задачи, 

направленные на 

достижение цели

Показатель реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы)

Единица 

изме 

рения

Планируемое значение показателя по годам реализацииОтчетный базовый 

период/базовое 

значение показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограммы)

2.      3 388 822       6 441 763   0         1 921 814   Показатель 1

 Удельный вес численности 

воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в 

общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций   

Процент 2 2,4 2,45 2,5 2,5 2,5

Показатель 2

Доля частных дошкольных 

образовательных организаций, 

получающих субсидии из бюджета 

Московской области, от общего 

числа дошкольных образовательных 

организаций, обратившихся за 

получением субсидии из бюджета 

Московской области

Процент 100 100 100 100 100 100

Показатель 3

Доля родителей (законных 

представителей), получивших 

компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного 

образования в организациях  

Московской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность к заявившим право на 

получение компенсации части 

родительской платы

Процент 100 100 100 100 100 100

Обеспечение 100% 

доли 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам,  

соответствующим 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования

Задача 2



Средства 

бюджета 

городского 

округа

 Бюджет 

Московской 

области

 Федеральный 

бюджет 

 Внебюджетные 

источники 

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Планируемый объем финансирования на решение данной 

задачи (тыс.руб.)

№ п/п Задачи, 

направленные на 

достижение цели

Показатель реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы)

Единица 

изме 

рения

Планируемое значение показателя по годам реализацииОтчетный базовый 

период/базовое 

значение показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограммы)

Показатель 4

Доля негосударственных 

(немуниципальных) организаций, 

оказывающих услуги ранней 

диагностики, социализации и 

реабилитации детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (в возрасте до 6 лет), в 

общем количестве организаций,  

оказывающих услуги психолого-

педагогического сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья с раннего 

возраста

Процент 50 50 50 50 50 50

Показатель 5

Доля детей-инвалидов в возрасте от 

1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием,в общей 

численности детей-инвалидов 

данного возраста

Процент 80 85 90 90 90 90

Показатель 6

Доля дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных 

образовательных организаций

Процент 16 17 18 18 18 18

Показатель 7

Отношение средней заработной 

платы педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к 

средней заработной плате в сфере 

общего образования в Московской 

области

Процент 104,30 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5



Средства 

бюджета 

городского 

округа

 Бюджет 

Московской 

области

 Федеральный 

бюджет 

 Внебюджетные 

источники 

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Планируемый объем финансирования на решение данной 

задачи (тыс.руб.)

№ п/п Задачи, 

направленные на 

достижение цели

Показатель реализации 

мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы)

Единица 

изме 

рения

Планируемое значение показателя по годам реализацииОтчетный базовый 

период/базовое 

значение показателя 

(на начало 

реализации 

подпрограммы)

Показатель 8

Повышение доли педагогических и 

руководящих работников 

государственных (муниципальных) 

дошкольных образовательных 

организаций, прошедших в течение 

последних 3 лет повышение 

квалификации или 

профессиональную переподготовку, 

в общей численности 

педагогических и руководящих 

работников дошкольных 

образовательных организаций до 100 

процентов

Процент 40 40 20 40 40 20

Показатель 9

Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в 

которых создана развивающая 

образовательная среда

Процент 100 100 100 100 100 100

Показатель 10

Доля муниципальных организаций 

дошкольного образования и 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Московской области, подключенных 

к сети Интернет на скорости: для 

организаций дошкольного 

образования – не менее 2 Мбит/с; 

для общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

городских поселениях, – не менее 50 

Мбит/с; для общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельских поселениях, – не менее 10 

Мбит/с

Процент 100 100 100 100 100 100


