
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
О мерах по повышению доступности услуг 

в сфере дошкольного образования 
 

В целях усиления мер государственной поддержки семей с детьми и 

улучшения демографической ситуации, а также повышения эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в сфере дошкольного 

образования   п о с т а н о в л я ю: 

1. Кабинету Министров Чувашской Республики: 

проанализировать обеспеченность жителей Чувашской Республики 

дошкольными образовательными учреждениями и разработать план 

расширения сети таких учреждений, обеспечивающий максимально полное 

удовлетворение потребностей населения в услугах дошкольного образования 

до 1 января 2012 года; 

проинвентаризировать совместно с органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики 

состояние зданий, находящихся в государственной собственности Чувашской 

Республики и муниципальной собственности, в том числе находящихся на 

балансе государственных унитарных предприятий Чувашской Республики, 

муниципальных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ 

со стопроцентным участием Чувашской Республики, созданных путем 

преобразования государственных унитарных предприятий Чувашской 

Республики, с целью размещения в них дошкольных образовательных 

учреждений; 

разработать механизм софинансирования за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики и местных бюджетов 

строительства (реконструкции) дошкольных образовательных учреждений на 

территории муниципальных образований, установив долю софинансирования 

за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в размере 

не менее 50 процентов; 

проанализировать отраслевую систему оплаты труда работников 

дошкольных образовательных учреждений, выявить недостатки, допущенные 

при ее внедрении органами местного самоуправления, и оказать 

методическую помощь в ее применении; 

рассмотреть, при необходимости, возможность оказания 

дополнительной финансовой поддержки муниципальным образованиям для 

содержания дошкольных образовательных учреждений и применения новой 

системы оплаты труда с учетом роста рождаемости и потребностей в услугах 

дошкольного образования; 

обеспечить совместно с органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Чувашской Республики 

разработку и реализацию социальных стандартов на оказание услуг 

дошкольного образования, формирование муниципального задания (заказа) 

на услуги дошкольного образования; 



учесть требования настоящего Указа при очередном внесении 

изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете 

Чувашской Республики на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 

годов», а также при формировании республиканского бюджета Чувашской 

Республики на 2011–2013 годы. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Чувашской Республики обеспечить 

эффективную реализацию полномочий по организации предоставления 

общедоступного дошкольного образования на территории муниципального 

образования. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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