
Приложение № 4 
к приказу Управления образования 

от 26.12.2016 № 1175

Организация отдыха детей и молодежи

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) Содействие воспитанию и социализации детей, 
формированию здорового образа жизни

Наименование показателей конечного результата 
реализации ВП (показатель результата достижения 

цели ВЦП (задачи СБП))

Ед. изм. 2017 год 2018 год 2019 год

1.У дельный 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

2017 год 0707 7700100000 110, 240, 
610, 620 2104,6

Всего X X X 2104,6
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

На территории МО "Колпашевский район" отдых детей в каникулярное время на 
протяжении многих лет представлен различными организационными формами: 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, экологические экспедиции, 
профильные лагеря, оздоровительные лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием 
детей. Доля занятых детей в лагерях всех типов на протяжении 5-ти последних лет 
остается примерно на одном уровне (22-24%).

Описание 
проблем и цели 
ВЦП

Недостаточно смен по функционированию лагерей с дневным пребыванием детей. 
Цель ВЦП: содействие воспитанию и социализации детей, формированию здорового 
образа жизни.

Направления 
работ по решению 
проблем и 
достижению цели 
ВЦП

Ведомственная целевая Программа представляет собой комплекс мер, обеспечивающих 
содействие воспитанию и социализации детей, создание необходимых условий для 
сохранения и укрепления здоровья учащихся:
1. Мероприятия по созданию условий для реализации организационных форм отдыха 
детей в каникулярное время.
2. Финасовое обеспечение деятельности лагерей всех типов.
3. Реализация программ, проектов, мероприятий с детьми.

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

Количество
оздоровленных детей в

Чел. К =£Koi,
К - общее количество

Ведомственная
статистика



каникулярное время в 
различных
организационных формах

оздоровленных детей в 
каникулярное время в
различных
организационных формах; 
Ко-количество 
оздоровленных детей в
каникулярное время в
различных
организационных формах; 
i-муниципальные 
общеобразовательные 
организации._____________

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. Реализуется муниципальными образовательными 

организациями и Управлением образования:
1.Сбор предварительных заявок на организацию 
отдыха детей в каникулярное время на базе 0 0  
Управлением образования до 1 ноября текущего года. 
2.Организация методической поддержки 
руководителям лагерей всех типов.
3.Определение объема средств каждому 00 . 
^Функционирование лагерей всех типов.
5. Контроль выполнения плановых мероприятий 
Управлением образования.
6. Подведение итогов 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.

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 по реализации ВЦП по установленной 
форме.

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП
Внутренние риски реализации ВЦП 1.Закрытие МОО на капитальный ремонт
Внешние риски реализации ВЦП 1 .Неблагополучная эпидемиологическая ситуация на 

территории Колпашевского района.
Возможные косвенные последствия реализации 
ВЦП, носящие отрицательный характер

отсутствуют



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.

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

1175


