
Приложение № 3 

 к приказу Управления образования  

от 04.12.2015 № 1095 

 
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  

 

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

Характеристика 

состояния 

развития сферы 

В настоящее время в сфере дополнительного образования детей функционирует 5 

организаций. В 2014/2015 учебном году в данных организациях занималось 3067 

обучающихся.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеский центр» осуществляет свою деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 4-х направленностей: социально-педагогической; 

физкультурно-спортивной; художественной; технической. Срок реализации 

образовательных программ от 1 до 3 лет обучения.  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 

эколого-биологический центр» осуществляет свою деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам 3-х направленностей: естественнонаучной; социально-

педагогической; художественной. Срок реализации образовательных программ от года 

до 6-и лет обучения.  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств» г.Колпашево  осуществляет свою деятельность по дополнительным 

общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным программам одной 

направленности: художественной. Срок реализации образовательных программ от 2-х 



до 7-8-и лет обучения.  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств с.Тогур» осуществляет свою деятельность по дополнительным 

общеразвивающим и дополнительным предпрофессиональным программам одной 

направленности: художественной. Срок реализации образовательных программ от 2 

до7-8-и лет обучения.  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа имени О.Рахматулиной» (осуществляет свою 

деятельность по дополнительной общеобразовательной программе одной 

направленности: физкультурно-спортивной. Срок реализации образовательных 

программ 8 лет обучения.  

Во всех образовательных организациях оборудование учебных помещений, 

оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами 

обеспечивает возможность реализовывать дополнительные общеобразовательные 

программы. 

Сохранность контингента по организациям дополнительного образования за учебный 

год (2014/2015) составила 100 % .  

За 2014/2015 учебный год 548 обучающихся организаций дополнительного 

образования приняли участие в конкурсах различных уровней, из них 151 

обучающийся стали победителями и призёрами регионального уровня. 168 

обучающихся достигли значимых результатов в мероприятиях Всероссийского и 43 

обучающихся - в мероприятиях международного уровня.  

 

Описание 

проблем и цели 

ВЦП 

Дополнительное образование в процессе своей деятельности сталкивается с рядом 

проблем:  

1.В организациях дополнительного образования не хватает молодых, 

квалифицированных специалистов, а также педагогов дополнительного образования и 

тренеров-преподавателей для развития новых направлений и видов образовательных 

услуг.  

2.Не проводятся курсы повышения квалификации для работников организаций 

дополнительного образования по профилю работы на региональном уровне.  

3.Недостаточно развита материально-техническая база организаций дополнительного 

образования.   

Цель ВЦП: Обеспечение функционирования и развития муниципальной системы 

дополнительного образования с учетом потребностей населения в образовательных 

услугах. 

Направления 

работ по решению 

проблем и 

достижению цели 

ВЦП 

1.Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования.  

2.Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ.  

3.Материально-техническое обеспечение организаций дополнительного образования. 

4.Стимулирование и поддержка творчески работающих педагогов. 

 

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.Предоставление образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам 

Количество 

организаций 

дополнительного 

образования  

ед. - 

Коу=∑ООi, 

Коу – общее количество 

организаций 

дополнительного 

образования; 

ОО-организация 

дополнительного 

образования; 

i–муниципальные 

организации 

дополнительного 

образования. 

Ведомственная 

статистика  

Количество 

направленностей 

дополнительных 

ед. - 

Кн=Н1+Н2+…..+Нi, 

Кн–количество 

направленностей 

Ведомственная 

статистика 



общеобразовательных 

программ 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, реализуемых в  

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования  (одноимённая 

направленность учитывается 

1 раз); 

Нi-направленность 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы, реализуемой в  

муниципальной организации 

дополнительного 

образования, 

i–муниципальные 

организации 

дополнительного 

образования. 

2. Проведение ремонтных работ 

Количество 

организаций 

дополнительного 

образования, в 

которых проведены 

ремонтные работы 

ед. - 

Кодо=∑ОДОi, 

Кодо – общее количество 

организаций 

дополнительного 

образования, в которых 

будут проведены текущие 

ремонтные работы; 

ОДО-организация 

дополнительного 

образования; 

i–муниципальные 

организации 

дополнительного 

образования. 

ведомственная 

статистика 

3.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.Создание условий муниципальными организациями 

дополнительного образования для реализации 

дополнительных общеобразовательных программ.  

2.Оказание методической помощи руководителям 

образовательных организаций.  



3.Осуществление мониторингов реализации ВЦП. 

Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и 

составление форм отчетности о реализации ВЦП. 

Ответственный 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 о реализации ВЦП по установленной 

форме. 

 

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП 

Внутренние риски реализации ВЦП 1.Недостаточно оснащенная материально-техническая 

база. 

2.Дефицит квалифицированных молодых 

специалистов. 

 

Внешние риски реализации ВЦП Недостаточное финансирование программных 

мероприятий по реализации государственной 

программы Томской области  «Развитие образования в 

Томской области» 

 

Возможные косвенные последствия реализации 

ВЦП, носящие отрицательный характер 

Отсутствуют   

 



Раздел 5. Мероприятия ВЦП 

N

N 

п/

п 

Наименование 

мероприятия  

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(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) 

2016 

год 

2017 

год 

201

8 

год 

наименован

ие 

показателя 

Очеред

ной 

финан

совый 

год 

План  

+ 1* 

План

+ 2* 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

образовательных 

услуг по 

дополнительным 

общеобразовате 

льным 

программам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

условий для 

реализации 

дополнитель 

ных 

общеобразов

ательных 

программ на 

базе 

организаций 

дополнитель 

ного 

образования: 

обеспечение 

работников 

заработной 

платой, 

организация 

и проведение 

образователь

ного 

процесса, 

проведение 

санитарных 

мероприятий, 

ремонт, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности

, охраны, 

выплата 

работникам 

компенсации 

расходов по 

оплате 

стоимости 

январь 

2016 

декабрь 

2016 

Ведущий 

специалист 

Управления 

образования  

Управле

ние 

образова

ния 

Админис

трации 

Колпаше

вского 

района 

Муниципаль

ные 

образователь

ные 

организации 

дополнитель

ного 

образования  

 241,0 41358,6   Количество 

организаций 

дополнитель

ного 

образования 

5 - - 

Количество 

направленно

стей 

дополнитель

ных 

общеобразов

а 

тельных 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проезда и 

провоза 

багажа к 

месту 

использовани

я отпуска и 

обратно в 

пределах 

Российской 

Федерации и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

организаций 

дополнитель

ного 

образования, 

в которых 

проведены 

ремонтные 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

 

Проведение 

ремонтных работ 

 

241 

 

70,0   

3. Содействие в 

предоставлении 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

денежной 

компенсации 

расходов по 

оплате 

стоимости 

проезда и 

провоза багажа к 

месту 

использования 

     241 277,0   Обеспечени

е гарантий 

работникам 

муниципаль

ных 

образовател

ьных 

организаций 

на оплату 

стоимости 

проезда и 

провоза 

багажа к 

месту 

использован

100% - - 



отпуска и 

обратно в 

пределах 

Российской 

Федерации. 

ия отпуска и 

обратно в 

пределах 

Российской 

Федерации. 

 


