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Содействие функционированию дошкольных образовательных организаций 
 

Паспорт ведомственной целевой программы 
 

Наименование СБП Управление образования Администрации 
Колпашевского района 

Код ВЦП  
Тип ВЦП 2 тип 
Соответствие ВЦП целям (приоритетам) Комплексной 
программы социально-экономического развития 
Колпашевского района 

Развитие социальной сферы, улучшение 
условий жизнедеятельности населения 

Цель ВЦП (задача СБП) Обеспечение функционирования и развития 
муниципальной образовательной сети с 
учетом потребностей населения в 
образовательных услугах 

Финансовый год 2015 
Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП (задачи 

СБП)) 
Наименование Единица 

измерения 
Показатель 

Удельный вес детей, в возрасте от 1,5-7 лет, 
прибывающих в дошкольных образовательных 
организациях в общей численности детей данного 
возраста. 

% 48,9 

 
Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию ВЦП 

Коды бюджетной классификации Сумма (тыс. рублей) 
Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов 

0701 6605001 611,612 57442,4 
0701 6605002 612 3150,0 

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП 
Характеристика состояния 
развития сферы 

Система дошкольного образования рассматривается сегодня как 
один из факторов улучшения демографии в Российской Федерации. 
Согласно статистических данных ситуация по рождаемости в 
муниципальном образовании «Колпашевский район» (далее – МО 
«Колпашевский район») стабилизировалась: 2011 -537; 2012 – 559; 
2013 - 554 человек. С этой точки зрения одним из приоритетных 
направлений развития  дошкольной образовательной системы МО 
«Колпашевский район» является обеспечение государственных 
гарантий доступности, равных возможностей получения 
дошкольного образования и повышения его качества. 
На территории МО «Колпашевский район» функционирует 9 
дошкольных образовательных организаций: 6 – в городе, 3 – в 
сельской местности. 
Обеспеченность местами детей от 1,5 до 7 лет в дошкольных 
образовательных организациях составляет на 17.07.2014 – 1563 
человека (44,7%),  данный результат достигнут благодаря 
следующим мероприятиям:   
1.В 2011 году открыто 397 дополнительных мест в образовательных 
организациях за счёт: 
- рационального использования площадей (МДОУ №3, 9, 14, 17, 19, 
20, МДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик, МДОУ «Чажемтовский сад»); 
 -создания дополнительных мест на площадях дошкольных 



образовательных организаций, ранее используемых не по 
назначению (МБОУ «СОШ №7»).    
2. В октябре 2012 года открыто дополнительно 146 мест на 
площадях МБДОУ№ 14, ранее занятых МБОУДОД «ДЮЦ». 
3.В 2013/2014 году  открыто 78 дополнительных мест на площадях  
МБДОУ № 19, ранее занятых МБУ «Библиотека». 
В 2015 году планируется открыть 50 дополнительных мест на 
площадях МБДОУ № 9, занимаемых Управлением образования 
Администрации Колпашевского района, что позволит увеличить 
количество дошкольных мест с 1582 (2014 год) до 1632 мест (2015).  
Охват детей  образовательными программами дошкольного 
образования от 1,5  до 7  лет от общей численности детей данного 
возраста составит 48,9 %.  

Описание проблем и цели ВЦП В системе дошкольного образования можно выделить основные 
проблемы: 
1. Отсутствие специалистов, прошедших курсы повышения 

квалификации  для внедрения  федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования. 

2. Старение педагогических и руководящих кадров. 
Цель ВЦП: обеспечение функционирования и развития 
муниципальной образовательной сети с учетом потребностей 
населения в образовательных услугах.  

Направления работ по решению 
проблем и достижению цели ВЦП 

1. Создание условий для получения дошкольного образования 
детей. 

2. Продолжение работы по привлечению педагогических 
работников в систему дошкольного образования. 

3. Создание условий для реализации образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами дошкольного 
образования. 

 
Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП) 

Наименование показателя Единица 
изменения 
показателя 

Положительн
ая динамика 
(рост/снижен
ие) 

Методика расчета 
показателя 

Исходная 
информация для 
расчета 
показателя 

Количество дошкольных 
образовательных 
организаций, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования 

 
 
 

ед. 

 
 
- 

Коу=∑ДОУi, 
Коу – общее 
количество 
организаций 
дошкольного 
образования детей; 
ДОО-дошкольные 
образовательные 
организации; 
i–муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации. 

 
 

ведомственная 
статистика 

Количество руководящих и  
педагогических работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций. 

человек  
 
- 

Кпр=∑ПР., 
Кпр – общее 
количество 
руководящих и 
педагогических 
работников в 
дошкольных 
образовательных 
организациях; 
ПР-количество 

ведомственная 
статистика 



руководящих и 
педагогических 
работников i-ого 
организаций 
дошкольного 
образования детей; 
i–муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации. 

Количество детей в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

человек  Кпр=∑ПР., 
Кпр – общее 
количество детей в 
дошкольных 
образовательных 
организациях; 
ПР-количество детей i-
ого организации, 
дошкольного 
образования детей; 
i–муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации. 

ведомственная 
статистика 

 
Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления 
мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП 

Ответственный за реализацию ВЦП в целом Начальник отдела развития образования 
Порядок организации работы по реализации ВЦП Реализуется муниципальными дошкольными 

образовательными организациями и Управлением 
образования: 
1.Оказание методической помощи руководителям 
образовательных организаций.  
2.Осуществление мониторингов реализации ВЦП. 

Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и 
составление форм отчетности о реализации ВЦП 

Т.Г.Антошина, ведущий специалист Управления 
образования Администрации Колпашевского района 

Сроки квартального мониторинга реализации 
ВЦП 

Ежеквартально до 25 числа месяца следующего за 
отчетным 

Порядок установления форм квартального  
мониторинга: отчетности о реализации 
мероприятий ВЦП и форм отчетности о 
реализации показателей ВЦП. 

Форма ежеквартального мониторинга к ВЦП 
(Приложение № 1). 

Сроки формирования годового отчета До 01 марта года, следующего за отчетным годом. 
Порядок установления форм отчетности о 
реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности 
о реализации показателей ВЦП 

Форма годового отчета о реализации ВЦП 
(Приложение № 2). 

 
Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП 

Внутренние риски реализации ВЦП Оснащённость методической комплектующей 
образовательных организаций в части реализации 
образовательной программы дошкольного 
образования на территории МО «Колпашевский 
район» не соответствует федеральным 
государственным образовательным стандартам 
дошкольного образования в полном объеме.  

Внешние риски реализации ВЦП Нехватка квалифицированных специалистов для 
оказания муниципальной услуги. 

Возможные косвенные последствия реализации 
ВЦП, носящие отрицательный характер 

Отсутствуют. 
 

 



Раздел 5. Мероприятия ВЦП 
N
N 
п/
п 

Наименование 
мероприятия  

Содержание 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Организация 
ответственная за 

реализацию 
ВЦП 

Перечень 
организаций, 

участвующих в 
реализации 

мероприятий 

К
О
С
Г
У 

Расходы 
на 

мероприят
ие 

(тыс.руб.) 

Показатель реализации 
мероприятия 

с 
(месяц/

год) 

по 
(месяц/г

од) 

наименование 
показателя 

значе
ние 

1 Функционировани
е 
подведомственны
х организаций 
(дошкольное 
образование): 
1.1.Предоставлени
е общедоступного 
бесплатного 
дошкольного 
образования на 
территории 
муниципального 
образования 
«Колпашевский 
район» 

Создание условий 
для реализации 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования на 
базе дошкольных 
образовательных 
организаций: 
обеспечение 
работников 
заработной 
платой, 
организация и 
проведение 
образовательного 
процесса, 
проведение 
санитарных 
мероприятий, 
ремонт, 
обеспечение 
пожарной 
безопасности, 
охраны и др. 

Январь 
2015 

декабрь 
2015 

Ведущий 
специалист 
Управления 
образования  
Т.Г.Антошина  

Управление 
образования 
Администрации 
Колпашевского 
района 

Муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения 

  57442,4 
 

Количество 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

 
 

9 
 

Количество 
руководящих и  
педагогических 
работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций. 

 
 
 
182 

Количество 
детей в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

1619 

  
проведение 
ремонтных работ 

3150,0 



 


