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Муниципальная программа "Развитие социально-культурной инфраструктуры 

муниципального образования – Пригородный район» на 2015-2017 годы разработана в 

целях реализации основных направлений социально-экономической политики 

муниципального образования – Пригородный район. Программа предусматривает 

проведение ремонтно-строительных работ учреждений образования, культуры, 

здравоохранения, находящихся в муниципальной собственности. Программа исходит 

из того, что развитие социально-культурной инфраструктуры населенных пунктов 

района непосредственно влияет на повышение качества жизни населения.  

 

ПОДПРОГРАММА1«СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН 

 РСО-АЛАНИЯ»  

Разработка Подпрограммы обусловлена возрастанием роли дошкольного 

образования в образовательном пространстве, необходимостью предоставления 

всем детям дошкольного возраста качественного дошкольного образования, 

расширения услуг, предоставляемых образовательными учреждениями. 

В настоящее время в Пригородном районе функционирует 16 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений.  

Последние годы отмечается значительный рост потребности населения в услугах 

дошкольных образовательных учреждений. По данным учреждений 

здравоохранения в районе по состоянию на 1 января 2014 года проживают 8  078 

детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет). Из них 2 327 человек посещают 

дошкольные образовательные учреждения. Очередность в детские сады района  

составляет 1 476 детей. Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольными 

образовательными учреждениями с учетом оказываемых услуг по дошкольному 

образованию в группах кратковременного пребывания при общеобразовательных 

учреждениях по району составляет всего 74,5 %. 

Для решения проблемы обеспечения доступности дошкольного 

образования в области планируется предпринять определенные меры, 

направленные на развитие инфраструктуры дошкольного образования: 

строительство новых зданий муниципальных детских садов, реконструкция 

помещений муниципальных образовательных учреждений под размещение 

дошкольных групп.  

Перспективы общедоступного дошкольного образования связаны с 

созданием равных стартовых условий для детей 5,5-7 лет при поступлении их в 

школу (предшкольное образование), а также созданием системы раннего 

развития детей с целью их позитивной социализации и, как следствие, снижения 

случаев асоциального поведения. 

Повышение качества дошкольного образования находится в прямой 

зависимости от внедрения современных образовательных программ, 



педагогических технологий в практику работы дошкольных учреждений, 

создания современной образовательной среды и развития материально-

технической базы учреждений, роста профессионального уровня педагогических 

кадров. 

Информация об исполнении мероприятий по реализации подпрограммы 

«Софинансирование мероприятий, направленных на модернизацию 

региональной системы дошкольного образования – пригородный район 

РСО-Алания» 

1. Капитальный ремонт и оснащение ранее закрытых групп в МБДОУ «Детский 

сад №20 с.Михайловское. Планируется создать 75 дополнительных мест.  

 

Мероприятия план факт 

Капитальный ремонт  911 485 0 

Составление проектно-сметной документации 90 000 90 000 

Оснащение, всего 

в том числе приобретение: 

1 498 515 
391 000 

 - посуды 94 075 48 000 

 - мебели 612 190 0 

 - мягкого инвентаря 437 250 318 000 

 - холодильника 25 000 25 000 

 - игрушек 300 000 0 

 - методической литературы 30 000 0 

ИТОГО 2 500 000 481 000 

 

2. Приобретение помещения, капитальный ремонт и оснащение детского сада в 

с.Сунжа. Планируется создать 80 дополнительных мест 

 

Планируемые мероприятия план факт 

Приобретение помещения 1 471 000 1 270 200 

Оснащение, всего 

в том числе приобретение: 

2 029 000 

 

1 440 788 

 - посуды 107 275 96 000 

 - мебели 682 330 656 588 

 - мягкого инвентаря 453 250 342 200 

 - оборудования 366 950 346 000 

 - игрушек 300 000 0 

- компьютера 50 000 0 

- методической литературы 30 000 0 

- пианино 40 000 0 

ИТОГО 3 500 000 2 710 988 

 

3. Капитальный ремонт детского сада в с.Майское –  

План - 7 000 000 рублей, фактическое исполнение – 1 583 906 руб 

 


