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ПАСПОРТ 

 ведомственной целевой программы  

 

Наименование 

управления 

Управление дошкольного образования администрации 

муниципального образования  городского округа «Сыктывкар» 

Наименование 

программы 

«Дошкольное образование на территории МО ГО «Сыктывкар» на 

2011 – 2013 годы» 

Должностное лицо, 

утвердившее программу 

(дата и номер 

соответствующего 

приказа) 

Начальник управления дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар», приказ №  01-а  от  11.01.2011 года  

Номер и дата 

регистрации 

программы в реестре 

ведомственных целевых 

программ в Управлении 

экономики и анализа  

№ 4 

Цели и задачи 

программы 

Цель:  Обеспечение условий для удовлетворения потребностей 

граждан в качественном дошкольном образовании. 

Основными задачами ведомственной целевой программы являются: 

 содержание подведомственных образовательных учреждений; 

 осуществление текущего ремонта зданий, сооружений; 

 обеспечение условий для энергосбережения. 

Характеристика 

программных 

мероприятий 

1. Организация предоставления общедоступного, бесплатного 

дошкольного образования; 

2. Содержание зданий и сооружений, обустройство прилегающих к 

ним территории; 

3. Организация и проведение общегородских мероприятий с детьми и 

педагогами дошкольных образовательных учреждений 

Сроки реализации 

программы 

2011 - 2013 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

программы  

2011 г. – 988 283,763 тыс. руб.  за счет средств местного бюджета 

2012 г. – 1 211 740,69 тыс. руб. за счет средств местного бюджета 

2013 г. – 1 265 850,184 тыс. руб. за счет средств местного бюджета 

Целевые индикаторы и 

показатели 

результативности 

реализации программы 

1. Численность воспитанников в  дошкольных образовательных 

учреждениях: 

2013 г. – 17 000 детей 

2. Доля расходов в бюджете, направленных  на текущий ремонт  

дошкольных образовательных учреждений: 



 2013 г. – 0,03 

3. Удельный вес численности детей старшего дошкольного возраста, 

принявших участие в общегородских мероприятиях: 

2013 г.  - 0,6 

 

I. Обоснование необходимости принятия  ведомственной целевой 

программы 

 

Система дошкольного образования рассматривается сегодня как один из факторов 

улучшения демографической ситуации в Российской Федерации. 

С этой точки зрения одним из приоритетных направлений развития  муниципальной 

системы дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар» является обеспечение 

общедоступного бесплатного дошкольного образования.  

Если анализировать состояние системы дошкольного образования с точки зрения 

принятых нормативных документов на муниципальном уровне в 2008 – 2010 годах, следует 

отметить: 

1. Отрасль дошкольного образования отдельным разделом вошла в «Концепцию 

социально-экономического развития МО ГО «Сыктывкар» на период до 2010г.», и была 

определена одним из приоритетных направлений социально-экономического развития города. 

2. Была разработана и реализована ведомственная целевая программа «Развитие системы 

дошкольного образования города Сыктывкара на 2008-2010г.г.». 

3. Утвержден План мероприятий по улучшению демографической ситуации на 

территории МО ГО «Сыктывкар» на 2009-2010г.г. (Постановление Главы АМО ГО «Сыктывкар» 

от 17.04.2009г. № 4/464).  

4. Утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие дошкольного образования на 

территории МО ГО «Сыктывкар» на 2011 – 2016 годы» (Постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 14.10.2010г. № 10/4529 п.2). 

Результаты оценки  эффективности деятельности органов местного самоуправления  по 

отрасли «дошкольное образование» показали эффективность принятых мер, позволивших 

улучшить значения показателей. Так на 3% в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилась 

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу. Рост 

данного показателя обусловлен комплексом мер по расширению сети дошкольных 

образовательных учреждений. 

С 2007 года проведена большая работа по возврату зданий, ранее перепрофилированных,  

в сеть муниципальных ДОУ. В систему муниципальных ДОУ возвращено 4 здания: 

1) МАДОУ  «Детский сад № 77 общеразвивающего вида» на 110 мест                  (Октябрьский 

проспект), функционирует с 2007г., 

2) МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 110» на 200 мест (Эжвинский район) 

функционирует с 01.09.2009г., 

3) МДОУ  «Детский сад №41 для детей раннего возраста» на 30 мест (п.г.т.Седкыркещ), 

функционирует с 01.06.2009г., 

4) МДОУ  «Детский сад № 51 общеразвивающего вида» (ул. Катаева) с проектной мощностью на 

110 мест был возвращен в систему ДОУ города в 2008г. – проведены проектно-измерительные 

работы. В настоящее время в стадии завершения ремонтно-строительные работы.  План ввода в 

эксплуатацию здания ДОУ № 51 - конец 2011г. 

Примером самостоятельного поиска ресурсов на муниципальном уровне для решения 

проблем, связанных с дефицитом мест в детских садах, является внедрение с 01 октября 2007 г 

вариативных моделей дошкольного образования в форме групп кратковременного пребывания 

(по запросам родителей. За 3 прошедших года количество групп кратковременного пребывания 

увеличивается: в 2007г. - 6 ДОУ с охватом 60 детей, в 2010г. - 28 ДОУ с охватом более 280 детей.  

В марте 2009г.   на базе МДОУ «Центр развития - Детский сад № 108» г. Сыктывкара    

начал    функционировать    консультативный     пункт    для родителей (законных 



представителей) и детей, воспитывающихся в условиях семьи. За 2009-2010 учебный год его 

посетило более 400 родителей, имеющих детей дошкольного возраста, и получили консультации 

квалифицированных специалистов  педагогической, коррекционной и медицинской 

направленности. 

На наш взгляд это весомый вклад в решение вопроса доступности и снижения остроты 

сложившейся социальной проблемы. Это ещѐ и эффективное использование имеющихся 

помещений в детских садах, и эффективное использование финансовых средств. 

Характеристика принимаемых мер показала эффективность деятельности МО ГО 

«Сыктывкар» и по такому показателю, как «доля ДОУ в общем числе организаций, 

оказывающих услуги по содержанию детей». Данный показатель увеличился в сравнении с 

2008г. на 3%. 

В городе Сыктывкаре проводится работа по созданию дошкольных образовательных 

учреждений по проекту «Домашний детский сад». В рамках эксперимента «Развитие новых форм 

российского дошкольного образования в современных социально-экономических условиях» при 

поддержке Управления дошкольного образования с 01.09.2008г. начали функционировать 2 

домашних детских сада - «Кроха» и «Подсолнух», с 01.09.2010 г. - домашний детский сад ООО 

«Респект».  

С 01.07.2010 г. начал свою деятельность Детский центр развития «ИНТЕЛЛѐнок», 

предоставляющий услуги по уходу и присмотру в группе дневного пребывания. Домашний 

детский сад «Подсолнух» и детский центр развития «ИНТЕЛЛѐнок» расположены на первых 

этажах в помещениях зданий муниципальной собственности на правах аренды. Домашний 

детский сад «Кроха», «Респект» открыты в помещениях частной формы собственности. 

Одним из индикаторов социального благополучия населения и важным фактором, 

определяющим степень конкурентоспособности страны, является рост рождаемости. Для системы 

дошкольного образования это выливается в проблему обеспечения дошкольными образовательными 

учреждениями. 
По состоянию на  01.12.2010 г. в подведомстве  администрации МО ГО «Сыктывкар»  

находится 81 образовательное учреждение, их посещает 15568 детей. По состоянию на  11.05.2010г. 

на момент работы комиссии по комплектованию ДОУ детьми в Автоматизированной системе учета 

заявлений граждан на устройство ребенка в детский сад в Управлении дошкольного образования в 

очереди было зарегистрировано 7713 детей, из них 2738 детей в возрасте до 1,5 лет. По итогам 

комплектования ДОУ детьми на 2010-2011 учебный год в дошкольные образовательные учреждения  

направлено более 2000 детей. Неудовлетворительными осталось 1972  ребенка  в  возрасте  от 1,5 

лет. Обеспеченность детского населения  местами в МДОУ на 1000 детей на 01.01.2011г. 

составила 645.  Число детей на 100 мест в МДОУ на 01.01.2011г. составило 130. Процент охвата 

дошкольным образованием составляет 85%, а оставшиеся 15% без государственной поддержки 

гарантированной им Конституцией РФ. 

Несмотря   на   ряд   положительных   сдвигов,   произошедших   в   системе дошкольного  

образования, проблема обеспеченности      услугами      дошкольного      образования      остается. 

Согласно прогнозного плана сценария проблема ликвидации очереди в   детские сады  на  

ближайшие 2-3 года не будет  решена.. 

А если сегодня систему дошкольного образования рассматривать как один из факторов  улучшения  

демографической  ситуации   в  Республике  Коми, городе Сыктывкаре, увеличение рождаемости 

невозможно без предоставления гражданам города Сыктывкара социальных гарантий возможности 

устройства маленького ребенка  в детский сад в кратчайшие сроки. 

Таким образом, хотим подчеркнуть, что решение данной проблемы должно решаться 

комплексно, планомерно, во взаимодействии всех структур власти, общества, представителей бизнеса. 

 

II. Основные цели и задачи   реализации ведомственной целевой программы 

 

          Цель: Обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан в качественном 

дошкольном образовании. 

          



           Основными задачами ведомственной целевой программы являются: 

 содержание подведомственных образовательных учреждений; 

 содержание зданий и сооружений, обустройство прилегающих к ним территории  

(осуществление текущего ремонта зданий, сооружений); 

  обеспечение условий для энергосбережения. 

  

III. Основные индикаторы и показатели результативности реализации ведомственной 

целевой программы 

 

Наименование индикаторов Плановое значение целевого 

индикатора  

2010 2011 2012 2013 

1.Численность воспитанников в  дошкольных 

образовательных учреждениях 

 

15 658 15 781 16 500 17 000 

3. Доля расходов в бюджете, направленных  на текущий 

ремонт  дошкольных образовательных учреждений 

0.06 0,03 0,03 0,03 

4.. Удельный вес численности детей старшего 

дошкольного возраста, принявших участие в 

общегородских мероприятиях 

0,5 0.55 0.6 0,6 

 

 

IV. Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы 

 

Направления деятельности, наименование 

мероприятий 

Потребность в финансовых средствах 

(тыс. руб.) 

2011г. 2012г. 2013г. 

1 2 3 4 

1.1. содержание подведомственных 

образовательных учреждений 

 

967 927,289 

 

1 192 082,94 

 

1 253850,184 

1.2. содержание имущества учреждений  

- 

 

- 

 

 

1.3. текущий ремонт зданий и сооружений:  

20 306,474 

 

19 552,75 

 

12 000,0 

1.4. оснащение приборами учета горячего 

водоснабжения,  теплоснабжения и холодного 

водопотребления 

- - - 

1.5. организация и проведение общегородских 

мероприятий с детьми и педагогами 

дошкольных образовательных учреждений 

50,0 105,0 00,00 

ИТОГО: 988 283,763 1 211 740,69 1 265 850,184 

 

 

V. Сроки реализации ведомственной целевой программы 

 

Реализация ведомственной целевой программы  рассчитана на 2011 – 2013  



 

 

VI. Ожидаемая оценка эффективности ведомственной целевой программы 

 

Оценка эффективности ведомственной целевой программы  осуществляется  на основании 

индикаторов  оценки результативности и планируемых результатов ведомственной  целевой 

программы. 

Индикатор 1 – «Детский сад I  категории» (МДОУ № 17, 19, 87,89,103,  108, 110, 111,112, 113, 

114,116,   «Прогимназия № 81»;  

 Индикатор 2 – «Детский сад II  категории» (МДОУ № 2,4,7,8,11,13, 14, 20, 22, 

23,26,29,30,35,38,39,42,43,44,45,51,53,58,60,61,65,66,68,69,70,72,73,74, 76, 77,79,80, 83, 84, 

86,88,92,93,96,97, 98, 99,100,104, 105, 106, 107,109,117; 

Индикатор 3 – «Детский сад III  категории» (МДОУ № 3,21,27,28,34,36,41,49,57, 67, 

85,95,118,120. 

 

Наименование 

индикатора 

Фактическое 

количество 

 детей 

Сумма по бюджету, 

тыс. руб. 

Оценка состояния 

индикатора 

При 

росте 

расхо

дов 

При 

сохра

нении 

уровн

я 

расхо

дов 

При 

сниж

ении 

расхо

дов 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

2

0

1

1 

2

0

1

2 

2

0

1

3 

2

0

1

1 

2

0

1

2 

2

0

1

3 

2

0

1

1 

2

0

1

2 

2

0

1

3 

«Центр развития 

ребенка - детский 

сад», 

 «Прогимназия» 

3508 3703 3800 222793,37 272776,0 210115.0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

«Детский сад 

общеразвивающег

о вида» 

10942 11506 11730 671910,22 

 

853811,19 694584,7 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

«Детский сад»  

 

1465 1468 1470 93640,17 85153,5 78793,0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 

Итого 15915 16677 17000 988283,76 1211740,69 983492,7          

Примечание: Возможны погрешности индикаторов ( +; - 3%) от суммы по бюджету при 

внесении изменений в смету главных распорядителей. 

 

VII. Описание   последствий   реализации ведомственной  целевой программы,  

общая оценка еѐ  вклада  в развитие отрасли 

 

Социальные последствия реализации ведомственной целевой программы: 

- повышение  %  охвата детей дошкольным образованием; 

- увеличение количества граждан, пользующихся правом получения гарантированного 

бесплатного дошкольного образования; 

Экономические последствия реализации ведомственной целевой программы: 



  - повышение эффективности финансирования дошкольных образовательных учреждений 

за счет сокращения количества дошкольных образовательных учреждений, требующих текущего 

и капитального ремонта; 

 

VIII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 

 

 Источником финансирования мероприятий ведомственной целевой программы является 

средства местного бюджета. Объем финансирования ведомственной целевой программы за счет 

средств местного бюджета – 3 183 516,39 тыс. руб. 

Структура расходов ведомственной целевой программы включает в себя: 

1. Содержание подведомственных учреждений: 

- заработная плата 

- компенсационные выплаты до 3-х лет 

- льготный проезд к месту отдыха и обратно  

- начисления на оплату труда 

- оплата услуг связи, коммунальных услуг 

- оплата медосмотров (закон РФ «Об образовании», требования СанПиН) 

- услуг по содержанию имущества в 2 ДОУ (ДОУ № 39,70) 

- расходы на оплату работ, услуг в 2 ДОУ (ДОУ № 39,70) 

- расходы на приобретение продуктов питания для детей, освобожденных от родительской 

платы (ст. 52.1 закона РФ от 10.07.1992г. № 3266-1 «Об образовании») 

 

2. Содержание имущества учреждений 

- содержание и ремонт внутридомового инженерного оборудования учреждений 

- обслуживание тревожной кнопки 

- обслуживание и мониторинг пожарной сигнализации 

- вывоз ТБО 

 

3. Текущий ремонт подведомственных учреждений: 

- строительство и ремонт теневых навесов 

- ремонт кровли 

- замена ограждения 

- утепление фасада 

- замена окон 

- ремонт крылец, цоколя, козырьков 

- ремонт помещений ДОУ 

- ремонт тепло-, водо-, электроснабжения 

- проведение работ на территории ДОУ 

 

          4. Оснащение ДОУ приборами учета водоснабжения и тепловой энергии (федеральный 

закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ») 

 

          5. Организация и проведение общегородских мероприятий 

 

            Финансовое обеспечение ведомственной целевой программы позволит обеспечить 

реализацию данных мероприятий. 

 

IX. Система   управления   реализацией   ведомственной  целевой  программы 

 

1.Заказчиком мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой, и 

главным распорядителем средств муниципального бюджета по ведомственной целевой 

программе является администрация  МО ГО «Сыктывкар». 



2. Заказчиком-координатором мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой 

программой, является управление дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар». 

3. Управление дошкольного  образования осуществляет: 

- координацию реализации ведомственной целевой программы; 

- организацию выполнения мероприятий ведомственной целевой программы; 

- подготовку информации и отчетов для органов местного самоуправления о 

выполнении ведомственной целевой программы; 

- совершенствование механизма реализации ведомственной целевой программы; 

- подготовку предложений по корректировке и развитию ведомственной целевой 

программы; 

- координацию ведомственной целевой программы с другими городскими целевыми 

программами; 

- контроль эффективного и целевого использования средств, выделяемых на реализацию 

ведомственной целевой программы, своевременного и полного объема выполнения основных 

мероприятий ведомственной целевой программы. 

4. Управление  дошкольного образования  ежегодно готовит бюджетную заявку на 

финансирование ведомственной целевой программы из муниципального бюджета на очередной 

финансовый год; 

5. Общий контроль исполнения ведомственной целевой программы  осуществляют органы 

местного самоуправления. 

6. Ответственные исполнители  2 раза в год анализируют исполнение мероприятий 

ведомственной целевой программы  по всем направлениям деятельности и  информируют  

администрацию МО ГО «Сыктывкар» о достигнутых результатах. 

7. Координатор ведомственной целевой программы ежегодно составляет доклад о ходе 

работы по ведомственной целевой программе. 

8. Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных 

мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей. 

 

 


