
Приложение № 2 
к приказу Управления образования 

от 18.12.2014 № 1094 
 

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 

Финансовый год 2015 
Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП (задачи 

СБП)) 
Наименование Единица измерения Показатель 

Удельный вес учащихся, 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 6605401 611, 621, 111, 244 2094,6 

 
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 последних 8-и  лет представлен 
различными организационными формами: оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием детей, экологические экспедиции, 
профильные лагеря,  лагеря труда и отдыха.  Доля занятых детей в 
лагерях всех типов на протяжении 4-х последних лет остается 
примерно на одном уровне (22-24%). 

Описание проблем и цели ВЦП Недостаточно смен по функционированию лагерей с дневным 
пребыванием детей. 
Цель Программы: содействие воспитанию и социализации детей, 
оздоровление и занятость детей, формирование 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   K=Клдп+Клто  



образовательных 
организаций, на базе 
которых организован 
отдых детей в 
каникулярное время в 
различных 
организационных 
формах 

единицы - Суммирование количества 
образовательных 
организаций, на базе 
которых функционировали 
лагеря всех типов (Клдп - с 
дневным пребыванием 
детей, Клто - лагерь труда и 
отдыха).  

Ведомственная 
статистика 

Количество 
оздоровленных детей в 
каникулярное время в 
различных 
организационных 
формах 

Чел.  Д= Длдп+Длто+ ДЭ 
Суммирование количества 
детей, оздоровленных в 
лагерях всех типов на базе 
муниципальных 
образовательных 
организаций (Длдп - с 
дневным пребыванием 
детей;  Длто –  в лагере 
труда и отдыха;  ДЭ-в 
экологической экспедиции) 

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 Реализуется муниципальными образовательными 

организациями и Управлением образования: 
1.Сбор предварительных заявок на организацию 
отдыха детей в каникулярное время на базе ОО 
Управлением образования до 1ноября текущего года. 
2.Организация методической поддержки 
руководителям лагерей всех типов. 
3.Определение объема средств каждому ОО. 
4.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 

О.М.Трифонова, 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. 

Форма ежеквартального мониторинга к ВЦП 
(Приложение № 1). 

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 

Форма годового отчета о реализации ВЦП 
(Приложение № 2). 

 
Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП 
Внутренние риски реализации ВЦП 1.Нехватка педагогических работников в связи с их 

нежеланием работать в лагерях с дневным 
пребыванием детей в летнее время. 

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 

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Организация 
ответственная за 

реализацию 
ВЦП 

Перечень 
организаций, 

участвующих в 
реализации 

мероприятий 

КОСГУ Расходы на 
мероприяти
е (тыс.руб.) 

Показатель реализации 
мероприятия 

с 
(месяц/

год) 

по 
(месяц/г

од) 

наименование 
показателя 

значение 

1 Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей: 
1.1.Предоставле
ние услуг по 
организации 
отдыха детей в 
каникулярное 
время на базе 
муниципальных 
учреждений 
общего и 
дополнительного 
образования и 
муниципальных 
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 
общественного 
порядка и др.  

январь
2015 

декабрь 
2015 

Ведущий 
специалист 
Управления 
образования 
О.М.Трифонова 

Управления 
образования 
Администрации 
Колпашевского 
района 

Муниципальные 
образовательные 
организации 

  2094,6 Количество 
образовательн
ых 
организаций, 
на базе 
которых 
организован 
отдых детей в 
каникулярное 
время в 
различных 
организационн
ых формах 
Количество 
детей, 
охваченных 
всеми формами 
отдыха на базе 
образовательн
ых 
организаций 

16 
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