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 к приказу Управления образования

от 18.12.2017 № 1138

Содействие функционированию дошкольных образовательных организаций
Паспорт ведомственной целевой программы на 2018 год

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
потребности населения в образовательных услугах

Наименование показателей конечного результата
реализации ВП (показатель результата достижения

цели ВЦП (задачи СБП))

Ед. изм. Очередной
финансовый

год

Плановый
год 1*

Плановый
год 2*

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

% 52,8

Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию ВЦП
Объем расходов бюджета МО
«Колпашевский район» на
реализацию ВЦП

Коды бюджетной классификации Сумма (тыс. рублей)
Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

2018 год 0701 7100100001 610, 620 60251,5
0701 7100200005 610, 620 951,7
0701 7100300002 610, 620 707,0

всего x x x 61910,2
2019 год

всего x x x
2020 год

всего x x x

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

В настоящее время на территории МО «Колпашевский район» функционируют 8
дошкольных образовательных организаций: 5 – в городе, 3 – в сельской местности.
В 8 дошкольных образовательных организациях 1443 воспитанника получают
образовательные услуги по дошкольному образованию и содержанию  (присмотру и
уходу) в возрасте от 1,5 до 7 лет. В связи с ежегодным нарастанием «актуальной»
очереди в с.Чажемто, в МБДОУ «Чажемтовский детский сад» в 2017 году открыто 20
дополнительных дошкольных мест.
В период с 2011-2015 годы, когда наблюдался подъем рождаемости в Колпашевском
районе было открыто 716 дополнительных дошкольных мест, что позволило избежать
наличия «актуальной» очереди. По состоянию на 01.09.2017 все желающие родители
(законные представители) могут зачислить ребенка (от 3 до 7 лет) в дошкольную
образовательную организацию. Для детей с ОВЗ и детей –инвалидов в дошкольных
образовательных организациях открываются группы комбинированного и
компенсирующего обучения.

Описание
проблем и цели
ВЦП

С 1 января 2016 года все дошкольные образовательные организации перешли на
реализацию федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования, в связи с этим возникают проблемы:

1. Совершенствование материально – технической базы в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного
образования.



2. Потребность в проведении капитального ремонта зданий дошкольных
образовательных организаций.
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 .

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

изменения
показателя

Положительная
динамика
(рост/снижение)

Методика расчета
показателя

Исходная
информация для
расчета
показателя

Создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования , присмотра и ухода.
Количество детей в
дошкольных
образовательных
организациях

человек - Кпр=∑Прi,
Кпр – общее количество
детей в дошкольных
образовательных
организациях;
ПР-количество детей i-ой
дошкольной
образовательной
организации;
i–дошкольные
образовательные
организации.

Ведомственная
статистика

Проведение текущих ремонтных работ в зданиях ДОО

Количество дошкольных
образовательных

организаций, в которых
будут проведены текущие

ремонтные работы

ед. -

Коо=∑ДООi,
Коо – общее количество
дошкольных
образовательных
организаций, в которых
будут проведены текущие
ремонтные работы;
ДОО-дошкольные
образовательные
организации;
i–муниципальные
дошкольные
образовательные
организации.

Ведомственная
статистика

Содействие в предоставлении работникам муниципальных образовательных организаций Колпашевского
района  денежной компенсации расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно в пределах Российской Федерации.
Обеспечение гарантий
работникам
муниципальных
образовательных
организаций на оплату
стоимости проезда и
провоза багажа к месту
использования отпуска и
обратно в пределах
Российской Федерации.

% - Клп=МООхлп/МООулп*100%
Клп – % удовлетворенных
ходатайств муниципальных
образовательных организаций
на выделение  компенсации
расходов по оплате стоимости
проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска
и обратно в пределах
Российской Федерации. (далее
– ходатайство);
МООхлп-количество
ходатайств;
МООулп  -  количество
удовлетворенных ходатайств.

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.

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.

Ежеквартальный мониторинг реализации ВЦП по
установленной форме.

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.

Годовой отчет о реализации ВЦП по установленной
форме.

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП
Внутренние риски реализации ВЦП Износ зданий дошкольных образовательных

организаций.
Не в полной мере здания соответствуют современным
требованиям СанПин.
Нехватка узких квалифицированных специалистов
для оказания муниципальной услуги детям с ОВЗ и
детям -инвалидам.

Внешние риски реализации ВЦП Возможность недофинансирования в связи со
сложными социально-экономическими условиями.

Возможные косвенные последствия реализации
ВЦП, носящие отрицательный характер

Отсутствуют.



Раздел 5. Мероприятия ВЦП
N
N
п/
п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель
(ФИО)

Организ
ация
ответств
енная за
реализа
цию
ВЦП

Перечень
организаций
,
участвующи
х в
реализации
мероприяти
й

КО
СГУ

Расходы на
мероприятие
(тыс.руб.)

Показатель реализации мероприятия

с
(меся
ц/
год)

по
(месяц
/ год)

2018
год

2019
год

2020
год

наименовани
е показателя

2018
год

2019
год

2020
год

1. Создание
условий для
реализации
образовательн
ых программ
дошкольного
образования,
присмотра и
ухода

Обеспечение
работников
заработной
платой, занятых
на присмотре и
уходе;
проведение
санитарных
мероприятий,
обеспечение
пожарной
безопасности,
охраны,
проведение
ремонта,
выплата
работникам
компенсации
расходов по
оплате
стоимости
проезда и

янва
рь
2018

декабр
ь 2018

Ведущий
специалист
Управления
образования

Ведущи
й
специал
ист
Управле
ния
образов
ания

Муниципаль
ные
дошкольные
образовател
ьные
организации

241 60251
,5

Количество
детей в
дошкольных
образователь
ных
организациях

1438 - -

2. Проведение
текущих
ремонтных
работ в зданиях
дошкольных
образовательн
ых организаций

241 951,7 Количество
дошкольных
образователь
ных
организаций,
в которых
будут
проведены
текущие
ремонтные
работы

8 - -



3. Содействие в
предоставлени
и работникам
муниципальны
х
образовательн
ых организаций
денежной
компенсации
расходов по
оплате
стоимости
проезда и
провоза багажа
к месту
использования
отпуска и
обратно в
пределах
Российской
Федерации.

провоза багажа к
месту
использования
отпуска и
обратно в
пределах
Российской
Федерации и др.

241 707,0 Обеспечение
гарантий
работникам
муниципальн
ых
образователь
ных
организаций
на оплату
стоимости
проезда и
провоза
багажа к
месту
использовани
я отпуска и
обратно в
пределах
Российской
Федерации.

100% - -
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