
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
П.01.2021 № 0 4 

р. п.Белый Яр 

Об утверждении ведомственной целевой 
программы «Дошкольник» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов 

В целях повышения результативности расходов местного бюджета, обеспечения 
достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, в соответствии со ст. 179.3 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 15.08.2016 № 634 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области», на основании 
решения Думы Верхнекетского района от 29.12.2020 № 120 «О местном бюджете 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Дошкольник» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов (далее ВЦП) согласно приложению к 
настояшему приказу. 

2. Назначить ответственными за реализацию и мониторинг ВЦП методиста отдела 
обеспечения функционирования, мониторинга и развития образования Управления 
образования Администрации Верхнекетского района (далее ООФМиРО) 
Е. Ю. Сергееву и экономиста I категории платюво-экономического отдела 
Управления образования Администрации Верхнекетского района (далее ПЭО) 
И. Я. Беккер. 

3. Ответственному проводить ежеквартальный мониторинг реализации ВЦП. Данные 
мониторинга предоставлять в Управление финансов Администрации 
Верхнекетского района. 

4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальных сайтах Администрации 
Верхнекетского района и Управления образования Администрации Верхнекетского 
района. 

5. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года. 

п р и к а з ы в а ю : 

6 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления образования 
А;.1.министрации Верхнекетского района Т. А. Елисеева 

Е. Ю. Сергеева 
И. Я. Беккер \ 



приложение 
к приказу Управления образования 
Администрации Верхнекетского района 
от 11.01.2021 № 0 4 

Ведомственная целевая программа 

«ДОШКОЛЬНИК» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Паспорт ведомственной целевой программы 

Наименование СБП Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

Тип ВЦП 1 тин 
Цель Стратегии социально-
экономического развития 
муниципального образования 
Верхнекетский район Томской 
области на реализацию которой 
направлена ВЦП 

Повышение качества жизни населения и развитие 
социальной сферы Верхнекетского района 

Цель СБП согласно Положению о 
СБП 

Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по 
основным обп1еобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области (за исключением 
полномочий по реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, обеспечение 
содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним территорий 

Цель ВЦП (задача СБП) Создание условий для удовлетворения 
потребностей граждан в устройстве детей в 
дошкольные образовательные организации и 
предоставления качественного образования 
детям дошкольного возраста 

Наименование показателей конечного 
результата (показателей результата 
достижения цели) ВЦП (задачи СБП) 

Единица 
измерен 

ия 

Очередной 
финансовый 

год (2021) 

Плановый 
год (2022) 

Плановый 
год (2023) 

1. Уровень обеспеченности 
организациями дошкольного 
образования на территории 
муниципального образования 
Верхнекетский район Томской 
области 

% 40,0 40,0 40,0 

Срок реализации ВЦП ВЦП носит постоянный характер 
Объем расходов местного бюджета на 
реализацию ВЦП 

Коды классификации расходов 
бюджетов 

Сумма 
(руб.) 

Объем расходов местного бюджета на 
реализацию ВЦП 

Раздел, Целевая Вид 

Сумма 
(руб.) 



подраздел статья расходов 
Очередной финансовый год (2021) 07/01 6950600000 621 48 236 700,00 

всего X X X 48 236 700,00 
Плановый год 1 (2022) 07/01 6950600000 621 36 072 011,60 

всего X X X 36 072 011,60 
Плановый год 2 (2023) 07/01 6950600000 621 36 072 012,46 

всего X X X 36 072 012,46 

Раздел 1. Характеристика задачи, для решения которой разработана ВЦП 

Одной из задач, которая сегодня стоит перед системой дошкольного образования, 
является создание условий для удовлетворения потребностей граждан в устройстве детей 
в дошкольные образовательные организации и предоставления качественного образования 
детям дошкольного возраста. 

На 01.01.2021 в организации дошкольного образования (далее - МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад») реализуются основные общеобразовательные профаммы 
дошкольного образования для 696 обучающихся, в том числе: 

- 430 в головном учреждении МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (строение 1, 2 
р. н. Белый Яр); 

- 21 в филиале № 2 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (р. п. Белый Яр); 
- 101 в филиале № 3 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (р. п. Белый Яр); 
- 33 в филиале № 5 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (п. Сайга); 
- 94 в филиале № 6 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (п. Степановка); 
- 17 в филиале № 7 МАДОУ «Верхнекетский детский сад» (п. Катайга). 
Существующая сеть дошкольного образования не удовлетворяет потребности 

населения, спрос на услуги дошкольного образования превышает имеющиеся 
возможности, возникает необходимость разработки ВЦП. 

Основной стратегической целью развития муниципальной системы образования 
является создание системы мер, обеспечивающих новое качество образования, 
обеспечение современных условий образовательного процесса, в том числе с 
использованием инновационных образовательных технологий. Система дошкольного 
образования, как обозначено в Законе РФ «Об образовании», является первой ступенью в 
системе непрерывного образования, что предъявляет повышенные требования к качеству 
образования в дошкольной образовательной организации. 

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП) 

С учетом перечисленного можно выделить основные направления работы: 
- создание условий для удовлетворения потребности граждан в устройстве детей в 

МАДОУ «Верхнекетский детский сад»; 
- создание условий для предоставления качественного образования детям 

дошкольного возраста 

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата 
(мероприятий ВЦП) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 
показателя 

Положите 
льная 

динамика 
(рост/с ни 

жение) 

Методика расчета 
показателя 

Исходная 
информация 
для расчета 
показателя 

1. Число 
обучающихся 

Чел. Рост Внутренняя статистика Муниципал ьно 
е задание 

2. Количество Ед. На Внутренняя статистика Муниципально 



организаций достигнут е задание 
дошкольного ом уровне 
образования 

Раздел 4. Порядок управления ВЦП 

Ответственный за реализацию ВЦП 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

Елисеева Татьяна Алексеевна, начальник 
Управления образования Администрации 
Верхнекетского района 

Порядок организации работы по 
реагшзации ВЦП 

Реализуется МАДОУ «Верхнекетский детский 
сад» 

Ответственный за текущий 
мониторинг ВЦП и составление 
форм годовой отчетности о 
реализации ВЦП (фамилия, имя, 
отчество, должность) 

Сергеева Евгения Юрьевна, 
методист ООФМиРО, 
Беккер Ирина Яковлевна, 
экономист I категории ПЭО 

Сроки текущего мониторинга Ежеквартально 
Порядок осуществления текущего 
мониторинга ВЦП и формы 
отчетности по текущему 
мониторингу ВЦП 

Постановление Администрации Верхнекетского 
района от 15.08.2016 № 634 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения, реализации и 
мониторинга ведомственных целевых программ 
муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области» 

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП 

Описание рисков Оценка возможного влияния рисков на реализацию 
ВЦП 

1. Внутренние риски реализации 
ВЦП 

Недостаток финансирования на муниципальном 
уровне 

2. Внешние риски реализации ВЦП Возникновение форс-мажорных обстоятельств 
(чрезвычайные ситуации, внеплановые поломки 
оборудования и т. п.) 

3. Возможные косвенные 
последствия реализации ВЦП, 
1юсящие отрицательный характер 

Реализация мероприятий программы не имеет 
отрицательных последствий 
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48 236 700,00 

36 072011,60 

36 072 012,46 

48 236 700,00 

36 072 011,60 

36 072 012,46 
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Плановый год 2 (2023) 


