
Приложение № 2 
к приказу Управления образования 

от 26.12.2016 № 1175

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 на 2017 год

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 Г

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

2017 год
0702 7200100001 110,240, 

610, 620, 
850

49152,3

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

0702 7200400002 110,610,
620 2023,0

Всего X X X 73722,4
2018 год

Всего X X X

2019 год

всего X X X

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП
Характеристика 
состояния 
развития сферы

В настоящее время в муниципальной системе образования функционирует 20 
школ (далее -  МОО): двенадцать средних, в том числе ОСОШ, семь основных и одна 
начальная. Из 20 МОО 5 автономных организаций, 6 -  бюджетных, 9 -  казенных. 55% 
МОО имеют статус «малокомплектная школа». 5 базовых школ осуществляют 
автомобильным транспортом подвоз 284-х детей из 12 населенных пунктов, 12 детей 
подвозится водным общественным транспортом из п.Рейд в Тогурскую НОШ и 
Тогурскую СОШ. На базе 10-и МОО функционирует группы кратковременного 
пребывания; на базе 6-и МОО функционируют группы сокращенного дня пребывания 
детей; на базе Пой МОО функционируют и группы кратковременного пребывания и 
сокращенного дня пребывания детей, которые посещают 718 ребенка. Все МОО имеют



лицензию на право осуществления образовательной деятельности и прошли 
аккредитацию. В МОО обучается 5136 учеников, из них во вторую смену 991 (19%). 
58,9% педагогических работников имеют высшую и первую квалификационные 
категории. 23 молодых специалистов трудятся в МОО.
Вариативность общего образования выражается в многообразии используемых в 
образовательном процессе программ, учебных планов, учебников.
Во всех МОО оборудование учебных помещений, оснащенность учебного процесса 
библиотечно-информационными ресурсами обеспечивает возможность реализовывать 
основные общеобразовательные программы. Все МОО работают в режиме 
эффективного и рационального использования имеющихся энергетических ресурсов. 
Во всех МОО установлены приборы учёта энергоресурсов, проведена процедура 
обязательного энергоаудита и получен энергетический паспорт.

Описание 
проблем и цели 
ВЦП

В муниципальной системе образования общеобразовательные организации 
сталкиваются со следующими проблемами:

1. He полное соответствие условий организации образовательного процесса 
основным современным требованиям (в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами, федеральными государственными 
образовательными стандартами).

2. Недостаток средств на проведение ремонтных работ в МОО.
3.Значительные расходы, связанные с оплатой за коммунальные услуги.

Цель ВЦП: Обеспечение функционирования и развития муниципальной 
образовательной сети с учетом потребности населения в образовательных услугах

Направления 
работ по решению 
проблем и 
достижению цели 
ВЦП

1 .Создание условий для реализации основных общеобразовательных программ. 
2.0рганизация подвоза детей к базовым школам.
3.Создание условий для реализации образовательных программ в группах дошкольного 
образования.

Раздел 2, Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)
Наименование
показателя

Единица
изменения
показателя

Положительная
динамика
(рост/снижение)

Методика расчета показателя Исходная 
информация для 
расчета 
показателя

1. Создание условий для реализации основных общеобразовательных программ

Количество детей в
общеобразовательных
организациях

ед. -

Кпр=£Прд
Кпр -  общее количество детей 
в общеобразовательных 
организациях;
ПР-количество детей i-oro
общеобразовательной
организации;
i-муниципальные
общеобразовательные
организации.

Ведомственная > 
статистика

2. Проведение текущих ремонтных работ в зданиях МОУ

Количество 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, в которых 
будут проведены 
текущие ремонтные 
работы

ед. -

Koo=XMOOi,
Коо -  общее количество
общеобразовательных
организаций, в которых будут
проведены текущие
ремонтные работы;
МОО-общеобразовательные
организации;
i-муниципальные
общеобразовательные
организации.

Ведомственная
статистика

3. Создание условий для реализации образовательных программ в группах дошкольного образования
Количество детей в 
группах дошкольного 
образования в 
общеобразовательных 
организациях

ед. Кпр=1ПР1,
Кпр -  общее количество детей 
в группах дошкольного 
образования в 
общеобразовательных

Ведомственная
статистика



организациях; 
ПР-количество детей в 
группах дошкольного 
образования i-oro 
общеобразовательной 
организации; 
i-муниципальные 
общеобразовательные 
организации, в которых 
функционируют группы 
дошкольного образования.

4. Содействие в предоставлении работникам муниципальных образовательных организаций Колпашевского 
района денежной компенсации расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно в пределах Российской Федерации.
Обеспечение гарантий 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
организаций на оплату 
стоимости проезда и 
провоза багажа к месту 
использования отпуска и 
обратно в пределах 
Российской Федерации.

% Клп=МООхлп/МООулп* 100% 
Клп -  % удовлетворенных 
ходатайств муниципальных 
образовательных организаций 
на выделение компенсации 
расходов по оплате стоимости 
проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска 
и обратно в пределах 
Российской Федерации (далее 
-  ходатайство); 
МООхлп-количество 
ходатайств;
МООулп - количество 
удовлетворенных ходатайств.

ведомственная
статистика

Раздел 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 Начальник отдела развития образования.
Порядок организации работы по реализации ВЦП. 1.Проведение мероприятий по созданию условий для 

реализации основных общеобразовательных 
программ, в том числе содержание зданий, проведение 
ремонтных работ.
2.Оказание консультативной помощи руководителям 
МОО в части реализации мероприятий ВЦП.
3.Осуществление мониторингов реализации ВЦП.

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

Ведущий специалист Управления образования 
Администрации Колпашевского района.

Сроки квартального мониторинга реализации 
ВЦП.

Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего _ за 
отчетным кварталом.

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

Ежеквартальный мониторинг к ВЦП по 
установленной форме.

Сроки формирования годового отчета До 01 марта года, следующего за отчетным годом.
Порядок установления форм отчетности о 
реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности 
о реализации показателей ВЦП.

Годовой отчет о реализации ВЦП по установленной 
форме.

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП
Внутренние риски реализации ВЦП 1 .Износ здания МОО.

Внешние риски реализации ВЦП 1.Миграция населения, приводящая к уменьшению 
контингента в МОО.

Возможные косвенные последствия реализации 
ВЦП, носящие отрицательный характер

Отсутствуют.



Раздел 5. Мероприятия ВЦП
NN
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответстве 
нный 
исполните 
ль (ФИО)

Организ 
ация 
ответств 
енная за 
реализац 
ию ВЦП

Перечень
организаци
й,
участвующ
ихв
реализации
мероприяти
й

КОС
ГУ

с
(месяц/
год)

по
(месяц/
год)

Создание Осуществление январь декабрь Ведущий Управле Муници 2 1 1 ,
условий для образовательно 2017 2017 специалис ние пальные 2 1 2 ,
реализации го процесса в т образова общеобразо 213,
основных муниципаль Управлен ния вательные 2 2 1 ,
образовательн ПЫХ ИЯ Админи организа 222,
ых программ общеобразова образован страции ции 223,

тельных ИЯ Колпаше 225,
организациях вского 226,
по основным района 290,
общеобразова 310,
тельным 340,
программам; 241
организация 225,
подвоза детей к 226,
базовым 340,
школам; 310
трудоустрой
ство

2.Проведение подростков;
текущих обеспечение
ремонтных работников
работ в зданиях заработной
муниципальны платой;
X ремонт;
общеобразоват проведение
ельных санитарных
организаций мероприятий;

обеспечение
пожарной
безопасности,

Расходы на
мероприятие
(тыс.руб.)
2017 год 201

8
год

201
9

год

Показатель реализации мероприятия

Наименова
ние
показателя

2017
год

2018
год

201
9

год

1. 49152,3 Количество 
детей в 
общеобразова 
тельных 
организациях

5136

Количество
МОО, в
которых
будут
проведены
текущие
ремонтные
работы

20



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

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
общеобразова
тельных
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%


