
Приложение 5 к Докладу 
 

Организация отдыха детей Колпашевского района в каникулярное время 
(Наименование ВЦП) 
 
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) Содействие воспитанию и социализации 
детей, формированию здорового образа жизни 

Финансовый год 2014 
Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП 
(задачи СБП)) 

Наименование Единица измерения Показатель 
Удельный вес обучающихся, охваченных всеми формами 
отдыха детей в каникулярное время на базе 
муниципальных образовательных организаций (от общего 
количества учащихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях) 

% 24,0 

Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию ВЦП 
 
Коды бюджетной классификации Сумма (тыс. рублей) 

Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов 
0707 6606310 611 1651,8 
0707 6606310 621 313,8 
0707 6606310 111 74,8 
0707 6606310 244 54,2 
0707 6606310 900 12,2 

 
 

Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в муниципальных 
общеобразовательных  учреждениях 
(Наименование ВЦП) 
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) Содействие воспитанию и социализации 
детей, формированию здорового образа жизни 

Финансовый год 2014 
Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП 
(задачи СБП)) 

Наименование Единица измерения Показатель 
Охват питанием обучающихся из малоимущих семей (от % 100 



общего количества детей, имеющих статус малоимущей 
семьи). 
 
Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию ВЦП 
Коды бюджетной классификации Сумма (тыс. рублей) 

Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов 
0702 6606212 244, 612, 622 4178,0 

 
 

 
Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях МО «Колпашевский район» 
 (Наименование ВЦП) 
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 2014 
Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП 
(задачи СБП)) 

Наименование Единица измерения Показатель 
1. Удельный вес детей в возрасте от 7 до 18 лет, 
охваченных программами начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, от общего 
количества детей данного возраста. 

% 92 

Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию ВЦП 
Коды бюджетной классификации Сумма (тыс. рублей) 

Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов 
0702 6605301 111, 112, 244, 242, 

611, 621, 612, 622,852 
45458,3 

0702 6605302 10749,0 
0702 6605303 12925,0 
0702 6605304 744,0 

 
 
Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию в 
учреждениях дополнительного образования детей 

 
 
Паспорт ведомственной целевой программы 

 
Наименование СБП Управление образования Администрации 

Колпашевского района 
Код ВЦП  
Тип ВЦП 2 тип 
Соответствие ВЦП целям (приоритетам) Комплексной Развитие социальной сферы, улучшение 



программы социально-экономического развития 
Колпашевского района 

условий жизнедеятельности населения  

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

Финансовый год 2014 
Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП 
(задачи СБП)) 

Наименование Единица измерения Показатель 
Удельный вес детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных  
дополнительным образованием в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования детей в общей 
численности детей данного возраста. 

% 56 

 
Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию ВЦП 

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

0702 6606111 611, 612, 621 39450,5 
0702 6605502 622 1800,0 

 
 

Содействие функционированию дошкольных образовательных учреждений 
 
 
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 2014 
Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП 
(задачи СБП)) 

Наименование Единица 
измерения 

Показатель 

Удельный вес детей в возрасте от 1.5  до 7  лет,  
прибывающих в дошкольных образовательных 
организациях в общей численности детей данного 
возраста.  

% 46,57 
 

 
Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию ВЦП 

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

0701 6605001 611 57791,4 
0701 6605002 612 1300,0 

 
 



 
Содействие развитию физкультурно-спортивных мероприятий среди школьников 

муниципального образования «Колпашевский район» 
 
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) Содействие воспитанию и социализации детей, 
формированию здорового образа жизни 

Финансовый год 2014 
Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП 
(задачи СБП)) 

Наименование Единица измерения Показатель 
Удельный вес обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, принявших 
участие в спортивных соревнованиях районного, 
регионального, межрегионального и федерального 
уровней 

 
% 

 
24,5 

 
Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию ВЦП 
Коды бюджетной классификации Сумма (тыс. рублей) 
Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов 

1101 6605101 244, 611, 621 959,0 
 


