
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.01.2015  № 22  
 

Об утверждении ведомственной целевой программы на 2015-2017 годы «Предоставление 
общедоступного, бесплатного дошкольного образования на территории городского 

округа Стрежевой» 
 
 
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

на основании пункта 26 части 1 статьи 45 Устава городского округа Стрежевой, решения 
Думы городского округа Стрежевой от 16.12.2014 № 582 «О местном бюджете городского 
округа Стрежевой на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов», постановления 
Администрации городского округа Стрежевой от 29.07.2014 № 586 «Об утверждении 
Положения о разработке, утверждении, реализации и мониторинге ведомственных 
целевых программ городского округа Стрежевой», в целях повышения эффективности и 
результативности расходования бюджетных средств 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить ведомственную целевую программу на 2015-2017 годы 

«Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования на территории 
городского округа Стрежевой» согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации городского округа 
Стрежевой:  

- от 03.02.2014 № 89 «Об утверждении ведомственной целевой программы на  
2014 год «Создание условий для функционирования муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений и предоставление общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории городского округа Стрежевой»; 

- от 29.12.2014 № 1040 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Стрежевой от 03.02.2014 № 89».  

3.  Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2015. 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления городского округа Стрежевой.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Мэра городского округа по экономике и финансам, начальника Финансового управления 
Администрации городского округа Стрежевой Дениченко В.В. 

 
 

Мэр городского округа                                        В.М. Харахорин 

 

 
 



                                                                                                                 Приложение 
                                                                                                                 УТВЕРЖДЕНА 
                                                                                                                 постановлением Администрации 
                                                                                                                 городского округа Стрежевой 
                                                                                                                 от 12.01.2015 № 22 
 

Наименование СБП                 МКУ Управление образования Администрации 
городского округа Стрежевой. 

Наименование ВЦП Предоставление общедоступного, бесплатного 
дошкольного образования на территории 
городского округа Стрежевой. 

Тип ВЦП                          ВЦП 1 типа. 

    
 

Паспорт ВЦП  

    
 

Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП 
Наименование Единица 

изменени
я 

Отчетный 
финансовый 

2015 год   

Плановый 
финансов

ый год 
2016 

Плановый 
финансов

ый год 
2017 

Цель ВЦП - Обеспечение функционирования сети дошкольных образовательных 
учреждений.  
Охват детей программами 
дошкольного образования. % 81,0 81,0 81,0 

Численность детей, посещающих 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения  
( далее – МДОУ). 

чел. 2967 2967 2967 

Задача 1 ВЦП: Обеспечение условий для предоставления дошкольного образования на 
базе дошкольных образовательных учреждений. 
Обеспеченность детей дошкольного 
возраста местами в детских садах. % 77,0 78,0 78,0 

Задача 2 ВЦП: Подготовка педагогических кадров дошкольных учреждений. 
Доля работников, прошедших 
обучение (младших воспитателей). % 29,0 20,0 20,0 

Сроки и расходы на ВЦП   
Сроки реализации ВЦП 2015-2017 годы 

 
 

Коды бюджетной классификации  
 

Раздел, 
подразд

ел 
Целевая статья 

Вид 
расход

ов 

Отчетный 
финансовый 

год 
2015 

Плановый 
финансовы
й год 2016 

Плановый 
финансовы
й год 2017 

МБ 0701 7220100, 0916038, 
0916036, 0916037, 
0916052, 0916355, 

0918031 

611, 
612, 
244, 
630 

147 915,89 147 915,9 147 915,9 

ОБ 0701 237 221,91 237 221,91 237 221,91 

Итого:   385 137,80 385 137,80 385 137,80 
 
 



 
Наименование СБП                 МКУ Управление образования Администрации городского округа 

Стрежевой 
Наименование 
ВЦП 

Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного 
образования на территории городского округа Стрежевой. 

    1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых 
направлена ВЦП 

1.1 Характеристика состояния развития сферы   

На территории городского округа Стрежевой функционирует 11 МДОУ, 1 
инновационное частное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Умка»  
(далее ИЧДОУ «Умка» на основании лицензии на право ведения образовательной 
деятельности. Для увеличения процента охвата детей системой дошкольного образования в 
2015 году введен в эксплуатацию  новый  детский сад на 220 мест. 

 Основной характеристикой образовательной сети дошкольных образовательных 
учреждений города является ее дифференцированность по типам и видам, позволяющая 
реализовать право граждан на получение дошкольного образования с учетом потребностей, 
развития и состояния здоровья детей: 

 МДОУ «Детский сад №1 "Солнышко" компенсирующего вида городского округа 
Стрежевой». Предельная численность  96 человек. Лицензия от 21.11.2011  А № 0000571 

МДОУ «Детский сад №2 "Олененок" городского округа Стрежевой». Предельная 
численность 146 человек. Лицензия  от 21.11.2011  А № 0000573 

МДОУ «Центр развития ребенка  №3 "Петушок" городского округа Стрежевой». 
Предельная численность 222 человека. Лицензия от 21.11.2011 А № 0000565 

МДОУ «Детский сад №4 "Лебедушка" общеразвивающего вида городского округа 
Стрежевой». Предельная численность 240 человек.  Лицензия от 12.12.2011г. А № 0000649                

МДОУ «Центр развития ребенка №5 "Золотой ключик" городского округа 
Стрежевой». Предельная численность 268 человека. Лицензия от 22.11.2011  А № 0000579  

МДОУ «Детский сад №6 "Колобок" комбинированного вида городского округа 
Стрежевой». Предельная численность 166 человек. Лицензия от 22.11.2011 А № 0000585 

МДОУ «Детский сад №7 "Рябинушка" общеразвивающего вида городского округа 
Стрежевой». Предельная численность  272 человека. Лицензия от 22.11.2011 А № 0000581 

МДОУ «Детский сад №8 "Золотая рыбка" общеразвивающего вида городского округа 
Стрежевой». Предельная численность 276 человека. Лицензия от 22.11.2011 А № 0000583 

МДОУ «Детский сад №9 "Журавушка" комбинированного вида городского округа 
Стрежевой». Предельная  численность 315 человек. Лицензия от 21.11.2011 А № 0000569 

МДОУ «Центр развития ребенка №10 "Росинка" городского округа Стрежевой». 
Предельная  численность 275 человек. Лицензия от 22.11.2011 А № 0000577 

МДОУ «Детский сад №11 "Ромашка" комбинированного вида городского округа 
Стрежевой». Предельная численность 278 человек. Лицензия от 21.11.2011 №0000567  

ИЧДОУ «Умка» Предельная численность 140 мест. Лицензия от 24.04.2013 
№0000202 
 

1.2 Описание проблем и цели ВЦП 

Фактор изменения демографической ситуации определяет будущее направление 
деятельности образовательных учреждений: сохранение и развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений города. Необходимо соблюсти установленные законодательно 
государственные гарантии гражданам в части предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования на территории г.о. Стрежевой. Серьезной проблемой 
из-за нехватки финансирования является неудовлетворительное состояние в ряде 



дошкольных образовательных учреждений качество игрового оборудования на прогулочных 
участках, спортивных площадках. Нуждается в обновление дидактический и игровой 
материал для организации непосредственной образовательной деятельности согласно 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования (ФГОС). 

Необходимо продолжить комплектование групповых ячеек новой современной 
мебелью. 

Сохраняется кадровая проблема в дошкольных образовательных учреждениях 
города. Необходимо продолжить заочное обучение кадров в Нижневартовском социально-
гуманитарном колледже за счет частичной компенсации средств  Учредителем.  

Цель ВЦП - обеспечение функционирования сети муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений. 

 
1.3 Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП 

• Создание условий для получения дошкольного образования детей в 
соответствии требованиям  СанПин и отвечающих требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

• Продолжение работы по подготовке педагогических кадров дошкольных 
учреждений. 

• Проведение фестивалей, спартакиад. 

 
2.Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения 

 
Наименование 

показателей 
Методика их расчета 

Охват детей 
дошкольным 
образованием, % 

Количество детей, охваченных дошкольным образованием / 
Общее количество детей данного возраста от 1 года  до 7 лет 
*100% 

Обеспеченность детей 
дошкольного возраста 
местами в детских садах, 
% 

Количество мест в МДОУ / Численность детей дошкольного 
возраста от 1 года до 7 лет в муниципалитете*100% 

Доля 
переквалифицированных 
работников (младших 
воспитателей), % 

Количество переквалифицированных работников / Количество 
работников, всего * 100% 

Доля охвата детей, 
участвующих в 
фестивалях и 
спартакиаде, % 

Количество детей, участвующих в фестивалях и спартакиаде / 
Общее количество детей, посещающих МДОУ  *100% 

    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.              

Довгань Алла Марьяновна - Начальник Управления 
образования Администрации городского округа Стрежевой  

Порядок организации -контроль за исполнением ВЦП 



работы по реализации 
ВЦП. 

- подготовка и представление в установленном порядке  
бюджетной заявки на мероприятия по программе на 
очередной финансовый год 

-мониторинг выполнения системы программных мероприятий 
-контроль за рациональным использованием выделяемых 
финансовых средств 
- подведение итогов реализации ВЦП 

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

Иванова Антонина Алексеевна - главный специалист 
инспекторско-аналитического отдела Управления образования 
Администрации городского округа Стрежевой  5-57-81   
 Дуденко Юлия Иосифовна. - ведущий экономист планово-
экономического отдела Управления образования 
Администрации городского округа Стрежевой  
5-56-72 

Сроки текущего 
мониторинга ВЦП. 

ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным,  
ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным. 

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

По формам, утвержденным постановлением Администрации 
городского округа Стрежевой от 29.07.2014 № 586. 

 

 
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Наименование СБП МКУ Управление образования Администрации городского округа Стрежевой 

Наименование  ВЦП Предоставление общедоступного, бесплатного дошкольного образования на территории городского 
округа Стрежевой. 

Цель ВЦП Обеспечение функционирования сети дошкольных образовательных учреждений.   
Индикатор конечного результата цели Количество детей, охваченных дошкольным образованием. 

          

№ 
п/п Показатели 

Наименование задачи, 
программных мероприятий, 
источники финансирования 

ед. 
изм. 

Очередной 
финансовый 

2015 год  

Плановый 
2016 год 

Плановый 
2017 год 

Ответственная 
организация за 

реализацию 
программы 

Ответственный 
исполнитель 

(Ф.И.О.) 

Перечень 
организаций, 

участвующих в 
реализации 
программы 

1.  Задача ВЦП: Обеспечение функционирования сети дошкольных образовательных учреждений.    

  

Объем 
финансирования, 
тыс. руб. 

Всего по программе, в том 
числе за счет средств 

 

385 137,80 385 137,80 385 137,80 
      

Областного бюджета 
 

237 221,91 237 221,91 237 221,91       
Местного бюджета 

 
147 915,89 147 915,89 147 915,89       

Наименование 
индикатора 
(показателя 
исполнения) 

Количество детей, 
охваченных дошкольным  
образованием. 

чел. 2967 2967 2967   Управление 
образования Иванова А.А.  МДОУ, ИЧДОУ 

Охват детей программами 
дошкольного образования. % 81,0 81,0 81,0  Управление 

образования Иванова А.А.  МДОУ, ИЧДОУ 

1.1 Мероприятие 1: Обеспечение условий для предоставления дошкольного образования на базе дошкольных образовательных учреждений. 

  

Объем 
финансирования, 
тыс. руб. 

Всего,  в том числе за счет 
средств 

 

0,00 0,00 0,00 
      

Областного бюджета 
 

            
Местного бюджета 

 
            

  

Наименование 
индикатора 1  

Организация питания детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

чел. 759 759 760 
 Управление 
образования, 
ООО ТПУ 

Заведующие 
МДОУ МДОУ, ИЧДОУ 

  

Объем 
финансирования, 
тыс. руб. 

Всего, в том числе за счет 
средств 

 

      
      

Областного бюджета 
 

            



Местного бюджета 
 

            

  

Наименование 
индикатора 2 

Обеспеченность детей 
дошкольного возраста 
местами в детских садах. 

% 77,0 78,0 78,0  Управление 
образования Иванова А.А.  МДОУ, ИЧДОУ 

1.2 Мероприятие 2: Подготовка педагогических кадров дошкольных учреждений. 

  

Объем 
финансирования, 
тыс. руб. 

Всего, в том числе за счет 
средств 

 

0,00 0,00 0,00 
      

Областного бюджета 
 

            
Местного бюджета 

 
            

  

Наименование 
индикатора 
(показателя 
исполнения) 

Доля работников, прошедших 
обучение (младших 
воспитателей). 

% 29,0 20,0 20,0  Управление 
образования Иванова А.А.  

Нижневартовский 
социально-
гуманитарный 
колледж, МДОУ, 
ИЧДОУ 
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