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Аннотация. Муниципальные программы дошкольного образования 

созданы для обеспечения доступного и качественного образования, задачами 

которой являются создание условий для раннего развития детей в возрасте до 

трех лет и реализация программ психолого-педагогической, методической и 

консультационной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье. 
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На сегодняшний день федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования представляет собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. Образовательная 

деятельность по муниципальным программам осуществляется организациями, 



осуществляющими образовательную деятельность, индивидуальными 

предпринимателями. [1] 

Механизм реализации муниципальной программы должен содержать в 

себе: 

- обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, 

проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной 

программы; 

- достижение запланированных результатов, установленных в 

муниципальной программе; 

- выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана 

мероприятий муниципальной программы. 

Муниципальная программа предусматривает предоставление субсидий 

муниципальным образовательным учреждениям города Владивостока в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ и постановлением администрации 

города Владивостока от 30.01.2012 N 310 "Об утверждении порядка 

определения условий и объема предоставления из бюджета Владивостокского 

городского округа субсидий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям на иные цели". [2] 

Муниципальные программы: 

- "Развитие системы общего образования" на 2020 - 2024 годы; 

- "Безопасность муниципальных образовательных учреждений" на 2020 - 

2024 годы 

- "Развитие системы дополнительного образования" на 2020 - 2024 годы; 

- "Развитие системы дошкольного образования" на 2020 - 2024 годы 

- "Развитие и поддержка педагогических кадров" на 2020 - 2024 годы; 

Цель муниципальных программ: обеспечение качественного и доступного 

образования обучающихся. 

Задачи муниципальных программ: - создание условий для раннего 

развития детей в возрасте до 3-ех лет и реализация программ психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи родителям детей, 



получающих дошкольное образование в семье; 

- достижение качества образования, соответствующего современным 

стандартам; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды; 

- расширение сети общеобразовательных учреждений и создание в них 

дополнительных мест; 

- обновление содержания, повышение качества и доступности 

дополнительного образования; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию обучающихся, создание условий для 

формирования духовно-нравственной, социально ответственной и успешной 

личности с высоким уровнем гражданских компетентностей; 

- повышение качества образования обучающихся с 53,3% в 2019 году до 

55,6% в 2024 году; 

- создание условий для отдыха и занятости детей в каникулярное время; 

- повышение безопасности и усиление антитеррористической 

защищенности муниципальных образовательных учреждений города 

Владивостока. 

- создание условий для удовлетворения потребностей педагогов в 

социально-экономической поддержке своей деятельности и реализации своего 

профессионального потенциала; 

Целевой индикатор, задачи муниципальных программ: целевой индикатор, 

характеризующий достижение цели: 

- показатели, характеризующие решение задач: 

- увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, получающих услугу 

по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным образовательным программам и (или) услугу по присмотру и уходу за 

ребенком в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 

Владивостока, в общей численности детей города Владивостока в возрасте от 1,5 



до 6 лет с 67,3% в 2019 году до 74,3% в 2024 году; 

- увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Владивостока, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию (ГИА) по программам среднего общего образования в 

формах единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и математике, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Владивостока, участвующих в ГИА, с 98,5% в 2019 году до 99% в 2024 

году; 

- увеличение количества муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Владивостока, занимающихся в первую смену, в общей 

численности муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Владивостока с 36 ед. в 2019 году до 41 ед. в 2024 году; 

- увеличение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, 

подключенных к широкополосному Интернету, с 13% в 2019 году до 100% в 

2024 году; 

- увеличение количества олимпиад, конкурсов, соревнований для 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений города 

Владивостока с 36 ед. в 2019 году до 50 ед. в 2024 году; 

- увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, занимающихся по программам 

дополнительного образования, от общего числа обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений города Владивостока с 78% в 2019 году до 80% в 

2024 году; 

- увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Владивостока, охваченных различными видами отдыха, 

занятости и оздоровления, от общего числа обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Владивостока с 26% в 2019 году до 27% в 

2024 году; 

- увеличение количества детей в возрасте от 2 месяцев до 6 лет, 



получающих услугу по присмотру и уходу в частных детских дошкольных 

учреждениях, получивших государственную поддержку (льготу по уплате 

налогов), со 109 чел. в 2019 году до 119 чел. в 2024 году. 

- увеличение доли педагогов муниципальных общеобразовательных 

учреждений, вовлеченных в национальную систему профессионального роста 

педагогических работников, с 0% в 2019 году до 50% в 2024 году; 

- сохранение и обеспечение готовности 100% муниципальных 

образовательных учреждений города Владивостока к началу каждого нового 

учебного года; 

- увеличение количества программ по оказанию детям города 

Владивостока психолого-педагогической и медико-социальной помощи с 23 шт. 

в 2019 году до 28 шт. в 2024 году; 

Муниципальная программа реализуется в течение 2020 - 2024 годов в один 

этап. 

Объем средств бюджета Владивостокского городского округа на 

финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых 

на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, 

внебюджетных источников: Общий объем финансирования муниципальной 

программы составляет 39522140,32 тыс. рублей.  

 Объем средств 

бюджета 

Владивостокского 

городского округа 

Объем средств  

краевого бюджета 

Общий объем 

средств 

федерального 

бюджета 

2020 г. 2958353,67 тыс. руб. 5031374,37 тыс. руб. 679313,70 тыс. руб. 

2021 г.  2825401,08 тыс. руб. 4796190,64 тыс. руб. 397552,02 тыс. руб. 

2022 г. 2823240,95 тыс. руб. 4788077,33 тыс. руб. - 

2023 г. 2823240,95 тыс. руб. 4788077,33 тыс. руб. - 

2024 г. 2823240,95 тыс. руб. 4788077,33 тыс. руб. - 

Общий объем 

средств 

14253477,60 тыс. 

рублей 

24191796,99 тыс. 

рублей 

1076865,72 тыс.  

рублей 

Общий объем  

финансирования  
39522140,32 тыс. рублей. 

 

Таким образом, реализация муниципальной программы в полном объеме 

обеспечит: 



- создание новых мест в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Владивостока; 

- доступность качественного дополнительного образования; 

- достижение современного качества образования на основе развития 

вариативности образовательных программ и информатизации образования; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи; 

- вовлечение 50% педагогов общеобразовательных учреждений в 

национальную систему профессионального роста педагогических работников; 

- сохранение и обеспечение готовности 100% муниципальных 

образовательных учреждений города Владивостока к началу каждого нового 

учебного года. 

- обеспечение 100% муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Владивостока интернет  соединением со скоростью не менее 100 Мб/с и 

гарантированным интернет-трафиком; 
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