Отчёт о реализации Плана мероприятий
Программы развития системы дошкольного образования в Санкт-Петербурге на 2013-2015 годы
в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в 2014 году
(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15.08.2012 № 828)
№
п/п

Наименование мероприятий плана

финансирование,
Реализация мероприятий и достижение показателей
тыс. руб.
2014 г.
1.2. Обеспечение приобретения в государственную собственность Санкт-Петербурга зданий и помещений для ДОУ, находящихся в
собственности Санкт-Петербурга для использования под цели дошкольного образования
1.2.1 Разработка и представление в КУГИ
Администрацией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга ведётся
предложений по приобретению в
постоянная работа с КУГИ и собственниками по вопросу реализации
собственность Санкт-Петербурга
и
мероприятий, направленных на организацию возврата и реконструкцию
передача в оперативное управление
ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций
ДОУ объектов недвижимости для
для
нужд
системы
дошкольного
образования,
создания
размещения ДОУ
дополнительных мест в сети дошкольных образовательных
организаций. В течение 2014 года прорабатывается вопрос
1.2.2 Разработка и представление в КУГИ
приобретения в собственность Санкт-Петербурга здание общей
предложений
о
передаче
в
площадью 951,1 кв. м и земельного участка 2079, 0 кв.м,
собственность Санкт-Петербурга и в
расположенного по адресу: Санкт-Петербурга, улица Писарева, дом 3а,
оперативное управление ДОУ объектов
литера А.
недвижимости,
находящихся
в
федеральной
собственности,
для
размещения ДОУ
1.2.3 Разработка и представление в КУГИ
предложений о передаче в оперативное
управление
ДОУ
объектов
недвижимости,
находящихся
в
собственности Санкт-Петербурга, для
размещения ДОУ
1.3. Развитие вариативных форм дошкольного образования
1.3.1 Подготовка предложений по открытию
групп кратковременного пребывания
детей
дошкольного
возраста
в
образовательных учреждениях
1.3.2 Подготовка предложений по открытию
структурных

подразделений
"Отделение
дошкольного
образования"
в
образовательных учреждениях
Подготовка предложений по открытию
семейных дошкольных групп в ДОУ

Ведётся проработка вопроса по открытию в 2015 году одной семейной
дошкольной группы в государственном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детском саду комбинированного вида
№ 105 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, расположенном по
адресу: Курляндская улица, д. 26, литера А.
2. Модернизация дошкольного образования как института социального развития
2.1. Развитие инфраструктуры ДОУ
2.1.2 Реализация
постановления
Мероприятия по ремонту уличного освещения территорий дошкольных
Правительства Санкт-Петербурга от
образовательных учреждений с установкой прожекторного освещения
25.08.2008
N
1069
"О
Плане
на фасадах зданий завершены в 2012 году.
мероприятий по ремонту уличного
освещения территорий дошкольных
образовательных учреждений СанктПетербурга
с
установкой
прожекторного освещения на фасадах
зданий на 2009-2013 годы"
2.1.3 Оснащение
немонтируемым
Объекты
образования,
подведомственные
администрации
оборудованием ДОУ, строительство и
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, не включёны в
реконструкция которых осуществляется
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.05.2011
в соответствии с постановлением
№ 578 "О Программе строительства и реконструкции детских
Правительства Санкт-Петербурга от
садов на 2011-2016 годы".
17.05.2011 № 578 "О Программе
строительства и реконструкции детских
садов на 2011-2016 годы"
2.1.4 Оснащение
ДОУ
спортивным
2 000,00
В 2014 году для реализации программ дошкольного образования на
инвентарем,
играми,
игрушками,
оснащение ДОУ спортивным инвентарем, играми, игрушками,
дидактическим
материалом
и
дидактическим материалом и издательской продукцией выделено и
издательской
продукцией
для
освоено в полном объёме финансирование в размере 2 000,00 тыс. руб.
реализации программ дошкольного
в ГБДОУ № 1, расположенном по адресу: Санкт-Петербург,
образования
Канонерская улица, д. 6-8-10, литера А
2.1.5 Оснащение ДОУ здоровьесберегающим
4 928,40
В 2014 году для оснащение ДОУ здоровьесберегающим оборудованием
оборудованием
в тридцати одном учреждении выделено и освоено в полном объёме
финансирование в размере 4 928,40 тыс. руб.
1.3.3

-

2.1.6

Оснащение
ДОУ
оборудованием,
позволяющим
осуществлять
коррекционную
работу,
а
также
присмотр и уход за детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

-

Оснащение
ДОУ
техническими
4 889,33
средствами обучения, в том числе
компьютерами, аудио-, видеои
мультимедийным оборудованием для
реализации программ дошкольного
образования
3. Развитие негосударственного сектора дошкольного образования
3.1
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
2.1.7

Начальник отдела образования администрации
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Для реализации программ дошкольного образования на оснащение
ДОУ оборудованием, позволяющим осуществлять коррекционную
работу, а также присмотр и уход за детьми с ограниченными
возможностями здоровья финансирование в 2014 году не выделялось.
При формировании дополнительной потребности к бюджету 2014 года
были запрошены финансовые средства в размере 2 812, 5 тыс. руб. для
закупки оборудования 7 ГБДОУ.
В 2014 году для реализации программ дошкольного образования на
оснащение ДОУ техническими средствами обучения, в том числе
компьютерами, аудио-, видео - и мультимедийным оборудованием в
тринадцати учреждениях выделено и освоено в полном объёме
финансирование в размере 4 889,33 тыс. руб.
Администрацией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в 2014
году предложения 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, не
направлялись, в связи с наличием потребности в помещениях для
перевода государственных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений, подведомственных администрации, расположенных в
настоящее время во встроенных в жилые дома помещениях.

С.И. Петрова

