
Приложение 5 к Докладу 
 

Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 
организациях 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) 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* 

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 
Объем расходов бюджета МО 
«Колпашевский район» на 
реализацию ВЦП 

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

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

2016 год 0702 7200100001 110, 240, 
610, 620, 

850  
47228,1 

0702 7200200005 240 345,0 
0702 7200300001 110, 240, 

610, 620 15686,6 

0702 7200400002 110, 610, 
620 1965,0 

Всего x x x 65224,7 
2017 год     
     
Всего x x x  
2018 год     
     
всего x x x  
 

Содействие функционированию дошкольных образовательных организаций 
 
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 
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. 

 

% 
 

48,9   

 
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 

2016 год 0701 7100100001 610, 620  58489,1 
 0701 7100200005 610, 620 13955,0 
 0701 7100300002 610, 620 765,0 
всего x x x 73209,1 
2017 год     
     
всего x x x  
2018 год     
     
всего x x x  

 
Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию в 

организациях дополнительного образования  
 
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 
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, охваченных дополнительным 
образованием в муниципальных организациях 
дополнительного образования в общей численности 
детей школьного возраста. 

% 68 - - 

 
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 

2016 год 0702 7300100001 610, 620 41358,6 
0702 7300200005 610 70,0 

 0702 7300300002 610, 620 277,0 
Всего x x x 41705,6 
2017 год     

    
Всего x x x  



2018 год     
    

всего x x x  
Организация отдыха детей Колпашевского района в каникулярное время 

 
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 

Наименование показателей конечного результата 
реализации ВП (показатель результата достижения 

цели ВЦП (задачи СБП)) 

Ед. изм. 2016 год 2017 год  2018 год 

1.Удельный вес учащихся, охваченных всеми 
формами отдыха детей в каникулярное время на базе 
муниципальных образовательных (от общего 
количества учащихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях) 

% 24,0 - - 

 
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  

2016 год 
 

0707 7700100000 110,240,
610,620 2094,6 

Всего x x x 2094,6 
2017 год*     
Всего x x x  
2018 год     
Всего x x x  

 
Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
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 

Наименование показателей конечного результата 
реализации ВП (показатель результата достижения 

цели ВЦП (задачи СБП)) 

Ед. изм. 2016 год 2017 год 2018 год 

Охват питанием учащихся из малоимущих семей (от 
общего количества детей, имеющих статус 
малоимущей семьи). 

% 100 - - 

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



«Колпашевский район» на 
реализацию ВЦП 

Раздел, 
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов  

2016 год 0702 7600100000 240, 610, 
620 2988,0 

всего x x x 2988,0 
2017 год     
всего x x x  
2018 год     
всего x x x  

 
Организация проведения мероприятий и обеспечение участия участников 

образовательных отношений в мероприятиях различного уровня 

 
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 

Наименование показателей конечного результата 
реализации ВП (показатель результата достижения 

цели ВЦП (задачи СБП)) 

Ед. изм. Очередной 
финансовый 

год 

Плановый 
год 1* 

Плановый 
год 2* 

Полнота реализации плана районных мероприятий в 
сфере образования и мероприятий регионального, 
межрегионального, федерального уровней 

% 100 - - 

 
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  

2016 год 0709 8100100000 240 277,9 
всего x x x 277,9 
2017 год     
всего x x x  
2018 год     
всего x x x  

 
 

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) 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 обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, принявших 
участие в спортивных соревнованиях районного, 
регионального, межрегионального и федерального 
уровней 

% 26,0 - - 

 
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  

2016  год 1101 7500100000 620 1366,8 
всего x x x 1366,8 
2017 год     
всего x x x  
2018  год      
всего x x x  

 


