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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

АС.05.2017 № W

О внесении изменений в приказ Управлении образования 
Администрации Колпашевского района от 26.12.2016 № 1175 «Об 
утверждении ведомственных целевых программ на 2017 год

В целях обеспечения функционирования и развития муниципальной 
образовательной сети с учетом потребности населения в образовательных 
услугах, в соответствии с постановлением Администрации Колпашевского 
района от 28.08.2012 № 846 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных 
целевых программ муниципального образования «Колпашевский район» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в приказ Управления образования Администрации 

Колпашевского района от 26.12.2016 № 1175 «Об утверждении
ведомственных целевых программ на 2017 год» следующие изменения:

1)в приложении № 1 «Содействие функционированию дошкольных 
образовательных организаций»:

а)раздел Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на 
реализацию ВЦП» изложить в новой редакции:

«

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

2017 год 0701 7100100001 610,620 57284,3
0701 7100200005 610,620 1232,7
0701 7100300002 610, 620 707,0

всего X X X 59224,0
2018 год
всего X X X
2019 год
всего X X X

» ;



б)раздел 5 Мероприятия ВЦП изложить в новой редакции: 
«Раздел 5. Мероприятия ВЦП

N
N
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

(меся
Ц/
год)

по
(месяц
/год)

Ответств
енный
исполни
тель
(ФИО)

Органи
зация
ответе
твенна
я за
реализ
ацию
ВЦП

Перечен
ь
организа
ций,
участву
ющих в
реализац
ии
меропри
ятий

КОС
ГУ

Расходы на
мероприятие
(тыс.руб.)

2017
год

201
8

год

201
9

год

Показатель реализации мероприятия

наименование
показателя

2017
год

2018
год

2019
год

3 .

Создание условий
для реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования,
присмотра и ухода

Проведение текущих 
ремонтных работ в 
зданиях дошкольных 
образовательных 
организаций

Содействие в
предоставлении
работникам
муниципальных
образовательных
организаций
денежной
компенсации
расходов по оплате

Обеспечение 
работников 
заработной платой, 
занятых на присмотре 
и уходе; проведение 
санитарных 
мероприятий, 
обеспечение 
пожарной 
безопасности, 
охраны, проведение 
ремонта, выплата 
работникам 
компенсации 
расходов по оплате 
стоимости проезда и 
провоза багажа к 
месту использования 
отпуска и обратно в 
пределах Российской 
Федерации и др.

Янва
рь
2017

декабр 
ь 2017

Ведущи
й
специал
ист
Управде 
ния
образова
ния

Ведущ
ий
специа
лист
Управд
ения
образо
вания

Муници
пальные
дошколь
ные
образова
тельные
организа
ции

241 57284,3

241 1232,7

241 707,0

Количество 
детей в 
дошкольных 
образовательн 
ых
организациях

1424

Количество
дошкольных
образовательн
ых
организаций, в 
которых будут 
проведены 
текущие 
ремонтные 
работы_______
Обеспечение
гарантий
работникам
муниципальны
х
образовательн
ых
организаций 
на оплату

100%



стоимости проезда и 
провоза багажа к 
месту использования 
отпуска и обратно в 
пределах 
Российской 
Федерации.



стоимости 
проезда и 
провоза 
багажа к месту 
использования 
отпуска и 
обратно в 
пределах 
Российской 
Федерации.



2)в приложении № 2 «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»:

а)раздел Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на 
реализацию ВЦП» изложить в новой редакции:

«

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

2017 год
0702 7200100001 110,240, 

610, 620, 
850

52790,9

0702 7200200005 240,610,
620 2293,7

0702 7200300001 110,240, 
610,620 22547,1

0702 7200400002 110,610,
620 2023,0

Всего X X X 79654,7
2018 год

Всего X X X
2019 год

всего X X X



б)раздел 5 Мероприятия ВЦП изложить в новой редакции: 
«Раздел 5. Мероприятия ВЦП_______ ______________ _̂___

N
N
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответст
венный
исполн
итель
(ФИО)

Организ
ация
ответств
енная за
реализа
цию
ВЦП

Перечен
ь
организа
ций,
участву
ющих в
реализа
ции
меропри
ятий

КОСГУ Расходы на
мероприятие
(тыс.руб.)

Показатель реализации мероприятия

с
(месяц
/год)

по
(месяц/
год)

2017 год 201
8

год

201
9

год

Наименова
ние
показателя

2017
год

2018
год

201
9

год

1. Создание 
условий для 
реализации 
основных 
образовательн 
ых программ

Осуществлени
е
образовательн 
ого процесса в 
муниципальны
X
общеобразоват
ельных
организациях
по основным
общеобразоват
ельным
программам;
организация
подвоза детей
к базовым
школам;
трудоустройст
во подростков;
обеспечение
работников
заработной
платой;
ремонт;
проведение

январь
2017

декабрь
2017

Ведущи
й
специал
ист
Управл
ения
образов
ания

Управде 
ние
образов
ания
Админи
страции
Колпаш
евского
района

Муници
пальные
общеобр
азовател
ьные
организа
ции

211,212, 
213,221, 
222, 223, 
225, 226, 
290,310, 
340,241

52790,9 Количество 
детей в 
общеобразов 
ательных 
организациях

5136

225,226, 
340,310

2293,7 Количество
МОО, в
которых
будут
проведены
текущие
ремонтные
работы

20
2.Проведение
текущих
ремонтных
работ в
зданиях
муниципальны
X
общеобразоват
ельных
организаций



3.Создание 
условий для 
реализации 
образовательн 
ых программ в 
группах 
дошкольного 
образования

санитарных
мероприятий;
обеспечение
пожарной
безопасности,
охраны и т. д.;

4.Содействие в 
предоставлени 
и работникам 
муниципальны
X
общеобразоват
ельных
организаций
денежной
компенсации
расходов по
оплате
стоимости
проезда и
провоза багажа
к месту
использования
отпуска и
обратно в
пределах
Российской
Федерации.



211,212, 
213,221, 
222, 223, 
225,226, 
290,310, 
340,241

22547,1 Количество
детей в
группах
дошкольного
образования
в
общеобразов
ательных
организациях

718

212,241 2023,0 Обеспечение
гарантий
работникам
муниципальн
ых
образователь
ных
организаций 
на оплату 
стоимости 
проезда и 
провоза 
багажа к 
месту
использовани 
я отпуска и 
обратно в 
пределах 
Российской 
Федерации.

100%

» ;



3)в приложение № 3 «Создание условий и предоставление услуг по 
дополнительному образованию в организациях дополнительного 
образования»:

а)раздел Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на 
реализацию ВЦП» изложить в новой редакции:

«

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

2017 год 0703 7300100001 610, 620 42424,5
0703 73001S0400 610,620 869,3
0703 7300200005 610 750,0
0703 7300300002 610, 620 277,0

Всего X X X 44320,8
2018 год

Всего X X X
2019 год

всего X X X

» ;



б)раздел 5 Мероприятия ВЦП изложить в новой редакции:

N 
п/ 
п

Наименование
мероприятия

Предоставление 
образовательных 
услуг по
дополнительным 
общеобразовательны 
м программам.

Проведение 
ремонтных работ

3. Содействие в 
предоставлении 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
денежной 
компенсации 
расходов по оплате 
стоимости проезда и 
провоза багажа к

Содержание Срок Ответе Органи Перечен
мероприятия реализации твенны зация ь

мероприятия й ответе организ
с по исполн твенна аций,
(меся (меся итель я за участву
ц/ ц/ (ФИО) реализ ющих в
год) год) ацию реализа

ВЦП ции
меропри
ятий

Создание условий для январ декаб Ведущ Управл Муници
реализации ь рь ий ение пальные
дополнительных 2017 2017 специа образо образов
общеобразовательных лист вания ательны
программ на базе Управд Админ е
организаций ения истрац организ
дополнительного образо ИИ ации
образования: вания Колпа дополни
обеспечение шевско тельног
работников го о
заработной платой, района образов
организация и 
проведение 
образовательного 
процесса, проведение 
санитарных

ания

мероприятий, ремонт, 
обеспечение
пожарной
безопасности,
охраны, выплата 
работникам 
компенсации 
расходов по оплате
стоимости проезда и 
провоза багажа к
месту использования

КОС
ГУ

241

241

241

Расходы на
мероприятие (тыс.руб.)

2017
год

43293,8

750,0

277,0

2018
год

2019
год

Показатель реализации мероприятия

наименование
показателя

Количество 
детей в 
организациях 
дополнительного 
образования

Количество 
организаций 
дополнительного 
образования, в 
которых 
проведены 
ремонтные 
работы_________
Обеспечение
гарантий
работникам
муниципальных
образовательных
организаций на
оплату
стоимости
проезда и
провоза багажа к
месту

2017
год

2551

100%

2018
год

20 И 
год



месту использования 
отпуска и обратно в 
пределах Российской 
Федерации.

отпуска и обратно в 
пределах Российской 
Федерации и др.

использования 
отпуска и 
обратно в 
пределах 
Российской 
Федерации.



4)в приложении № 4 «Организация отдыха детей и молодежи»: 
а)раздел «Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на 

реализацию ВЦП» изложить в новой редакции:
«

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

2017 год 0707 7700100000 110,240,
610,620 1374,6

0707 77001S0790 610,620 730,0
Всего X X X 2104,6
2018 год
Всего X X X
2019 год
Всего X X X

» ;
б)раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного

результата (мероприятий ВЦП) изложить в новой редакции:
«Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного

результата (мероприятий BL СП )
Наименование показателя Единица

изменения
показателя

Положительная
динамика
(рост/снижение)

Методика расчета 
показателя

Исходная 
информация для 
расчета 
показателя

Количество детей, 
охваченных всеми 
формами отдыха на базе 
образовательных 
организаций

Чел. К =IKoi,
К- общее количество 
оздоровленных детей в 
каникулярное время в 
различных
организационных формах; 
Ко-количество 
оздоровленных детей в 
каникулярное время в 
различных
организационных формах; 
i-муниципальные 
общеобразовательные 
организации.

Ведомственная
статистика

» ;



в) раздел 5. Мероприятия ВЦП изложить в новой редакции: 
«Раздел 5. Мероприятия ВЦП_______ _________ _______

NN
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответствен
ный
исполнител 
ь (ФИО)

Организ 
ация 
ответств 
енная за 
реализац 
ию ВЦП

Перечень 
организаций, 
участвующих 
в реализации 
мероприятий

КОСГУ Расходы на
мероприятие (тыс.руб.)

Показатель реализации 
мероприятия

с
(месяц/
год)

по
(месяц/
год)

2017
год

2018
год

2019
год

наименов
ание
показате
ля

2017
год

2018
год

2019
год

1. Мероприятия 
по проведению 
оздоровительно 
й кампании 
детей:
1.1.Предоставл 
ение услуг по 
организации 
отдыха детей в 
каникулярное 
время на базе 
муниципальны 
х учреждений 
общего и 
дополнительно 
го образования 
и
муниципальны 
х загородных 
лагерей, 
экспедициях

Создание 
условий для 
организации 
отдыха 
детей:
обеспечение
вожатых и
работников
заработной
платой,
организация
культурно-
массовых
мероприятий,
проведение
санитарных
мероприятий,
организация
питания
детей,
обеспечение
пожарной
безопасности
, охраны
общественно
го порядка и
др.

январь
2017

декабрь
2017

Ведущий
специалист
Управления
образовани
я

Управле
ния
образова
ния
Админис
трации
Колпаше
вского
района

Муниципаль
ные
образователь
ные
организации

211,213, 
225,226, 
241,290

2104,6 Количест
во детей,
охваченн
ых всеми
формами
отдыха
на базе
образова
тельных
организа
ций

1268

»;



5)в приложении № 5 «Содействие развитию физкультурно
спортивных мероприятий среди школьников муниципального образования 
«Колпашевский район»:

а)раздел «Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на 
реализацию ВЦП» изложить в новой редакции:

«

Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию ВЦП
Объем расходов бюджета МО 
«Колпашевский район» на 
реализацию ВЦП

Коды бюджетной классж шкации Сумма (тыс. рублей)
Раздел,

подраздел
Целевая
статья

Вид
расходов

2017 год 1101 7500100000 620 1405,1
1101 75002S0310 620 56,3

всего X X X 1461,4
2018 год
всего X X X
2019 год
всего X X X

» ;



б)раздел 5. Мероприятия ВЦП изложить в новой редакции: 
«Раздел 5. Мероприятия ВЦП__________ ________ _______

N
N
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответстве 
нный 
исполните 
ль (ФИО)

Организ 
ация 
ответств 
енная за 
реализац 
ию ВЦП

Перечень
организац
ИЙ,
участвую 
щих в 
реализаци 
и
мероприят
ИЙ

КОС
ГУ

Расходы на
мероприятие (тыс.руб.)

Показатель реализации мероприятия

с
(месяц/
год)

по
(месяц
/год)

2016
год

2017
год

2018
год

наименование
показателя

Очер
едно

й
фина
нсов
ый
год

Пла 
н +

Г

Пла
н+
2*

1 Создание
условий для
занятий
физической
культурой и
спортом
обучающимися
муниципальных
образовательных
организаций

Финансовое
обеспечение
деятельности для
организации
проведения
спортивных
соревнований
различного уровня
и участия в них.
Приобретение
спортивного
инвентаря

январь
2017

декабр 
ь 2017

Ведущий
специалис
т
Управлен
ИЯ
образован
ИЯ

Управде 
ния
образова
ния
Админис
трации
Колпаше
вского
района

МАУДО 
«ДЮСШ 
им. О. 
Рахматули 
ной»

МАОУ
«Чажемто
вская
СОШ»

241 1461,4 Количество
спортивных
мероприятий

63

2 Создание
условий для
занятий
физической
культурой и
спортом
обучающимися
муниципальных
образовательных
организаций в
рамках
софинансировани
я

»;



6)в приложении № 7 «Организация проведения мероприятий и обеспечение участия участников образовательных
отношений в мероприятиях различного уровня» раздел 5. Мероприятия ВЦП изложить в новой редакции: 

«Раздел 5. Мероприятия ВЦП_________ ________ ________ __________ _______ ________________
NN
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответстве 
нный 
исполните 
ль (ФИО)

Организац
ия
ответстве 
иная за 
реализаци 
ю ВЦП

Перечень 
организаций, 
участвующих 
в реализации 
мероприятий

КОСГУ Расходы на
мероприятие
(тыс.руб.)

Показатель реализации 
мероприятия

с
(месяц/
год)

по
(месяц/
год)

2017
год

2018
год

2019
год

наименов
ание
показате
ля

2017
год

2018
год

2019
год

1 Проведение
районных
мероприятий и
обеспечение
участия
педагогических
работников,
обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций в
мероприятиях
регионального,
межрегиональног
о, федерального
уровней.

1 .Организация 
проведения 
мероприятий с 
обучающимися 
и
педагогически
ми
работниками.

2.Финансовое 
обеспечение.

январь
2017

декабрь
2017

Ведущий
специалис
т
Управлен
ия
образован
ия

Управлен
ие
образован
ия
Админист
рации
Колпашев
ского
района

Муниципаль
ные
образователь
ные
организации

226,290, 
340

277,9 Количест
во
мероприя
тий

11

» .



2. Бюджетно-экономическому отделу Управления образования 
(С.В. Суханова) направить копию настоящего приказа в Управление 
финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района 
в течение 3-х рабочих дней со дня его подписания.

3. Администратору сайта (Ю.В.Арефьев) разместить настоящий приказ 
на сайте Управления образования.

Начальник
Управления образования С.В.Браун

С.В.Суханова
4 22 54

С приказом ознакомлены:
у  - ~ .Г

1Л. OS'. JjDW



АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

26.12.2016 № Ц75

Об утверждении ведомственных целевых программ на 2017 год

В целях обеспечения функционирования и развития муниципальной 
образовательной сети с учетом потребности населения в образовательных 
услугах, в соответствии с постановлением Администрации Колпашевского 
района от 28.08.2012 № 846 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых 
программ муниципального образования «Колпашевский район» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить ведомственные целевые программы (далее -  ВЦП) на 2017

год:
1) «Содействие функционированию дошкольных образовательных 

организаций» (приложение 1);
2) «Создание условий для предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных общеобразовательных организациях МО «Колпашевский 
район» (приложение № 2);

3) «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному 
образованию в организациях дополнительного образования» (приложение №
з);

4) «Организация отдыха детей и молодежи» (приложение 4);
5) «Содействие развитию физкультурно-спортивных мероприятий 

среди школьников муниципального образования «Колпашевский район» 
(приложение № 5);

6) «Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в 
муниципальных общеобразовательных организациях» (приложение № 6);

7) «Организация проведения мероприятий и обеспечение участия 
участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня» 
(приложение № 7);

8) «Создание условий для проведения психолого-медико- 
педагогического обследования детей и подростков с целью своевременного



выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонений в поведении» (приложение № 8).

2.Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2017.
3.Черновой Н.В., начальнику отдела развития образования Управления 

образования, направить копии утвержденных ВЦП в Управление финансов и 
экономической политики Администрации Колпашевского района в течение 
3-х рабочих дней со дня подписания настоящего приказа.

4. Ю.В. Арефьеву, инженеру-электронику Управления образования, 
разместить утвержденные ВЦП на сайте Управления образования в течение 
3-х рабочих дней со дня подписания настоящего приказа.

5. Контроль исполнения приказа возложить на Н.В.Чернову, начальника 
отдела Управления образования.

/

Начальник
Управления образования С.В.Браун

Н.В.Чернова 
4 22 57
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