
Приложение № 7 

 к приказу Управления образования  

от 04.12.2015 № 1095 

 
Организация проведения мероприятий и обеспечение участия участников 

образовательных отношений в мероприятиях различного уровня 

 

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 

Наименование показателей конечного результата 

реализации ВП (показатель результата достижения 

цели ВЦП (задачи СБП)) 

Ед. изм. Очередной 

финансовый 

год 

Плановый 

год 1* 

Плановый 

год 2* 

Полнота реализации плана районных мероприятий в 

сфере образования и мероприятий регионального, 

межрегионального, федерального уровней 

% 100 - - 

 

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 0709 8100100000 240 277,9 

всего x x x 277,9 

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 

Ежегодно в муниципальной системе проводятся районные мероприятия в сфере 

образования, а также мероприятия регионального, межрегионального, федерального 

уровней с участием в них педагогических работников, обучающихся, воспитанников 

муниципальных образовательных организаций.  

С целью проведения анализа работы муниципальной системы образования и 

планирования задач на предстоящий учебный год, чествования педагогических 

работников, имеющих значительные достижения по итогам прошедшего учебного года, 

проводится конференция педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций. 

В муниципальной системе образования создаются условия для выявления и поддержки 

одаренных и талантливых детей. Получила дальнейшее развитие система морального и 

материального поощрения победителей и призеров муниципальных, региональных 

мероприятий с детьми: конкурсов, олимпиад, фестивалей, акций, выставок декоративно 

– прикладного и технического творчества школьников. Традиционными стали 

церемония чествования Главой   района выпускников – медалистов года и районный 

конкурс на соискание  премии Главы района для обучающихся общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования . 

Ежегодно в общеобразовательных организациях района проводится муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников, победители которого принимают участие 

в региональном этапе. В 2015 году на региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников завоевано 14 призовых мест (экология, технология, ОБЖ, физическая 

культура, русский язык, история, обществознание, литература, биология). 



В 2015 году для выявления и поддержки одаренных и талантливых школьников на 

муниципальном уровне были проведены различные мероприятия и обеспечено участие 

в мероприятиях различного уровня. 

Педагогические работники района не только осуществляют подготовку обучающихся и 

воспитанников к конкурсам, олимпиадам, соревнованиям и другим мероприятиям, но и 

сами являются активными участниками конкурсов различного уровня. Ежегодно 

проводится муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года», 

победители которого принимают участие в региональных этапах конкурсов «Учитель 

года», «Работник дошкольного образования». Данные конкурсы способствуют 

выявлению творчески работающих педагогов района, распространению их 

педагогического опыта, повышению уровня профессионального мастерства, имиджа 

профессии учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования. 

 

Описание 

проблем и цели 

ВЦП 

Недостаточное финансовое обеспечение для организации проведения районных 

мероприятий в сфере образования и участия в мероприятиях регионального, 

межрегионального, федерального уровней. 

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 

организацию проведения мероприятий с обучающимися и педагогическими 

работниками: 

1.Организация проведения мероприятий с обучающимися и педагогическими 

работниками. 

2.Финансовое обеспечение. 

 

 

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 мероприятий 

для педагогических 

работников 

ед. - К=∑М, 

М - мероприятие (конкурсы, 

конференции и т.д.) в 

муниципальной системе 

образования  

Ведомственная 

статистика 

Количество мероприятий 

для обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

ед. - К=∑М, 

М - мероприятие (конкурсы, 

олимпиады и т.д.) в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

направленных на выявление 

и сопровождение одаренных 

детей 

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.Планирование мероприятий на очередной 

финансовый год. 

2.Финансирование плановых мероприятий. 

3.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 реализации 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 реализации ВЦП по установленной 

форме. 

 

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП 

Внутренние риски реализации ВЦП Сложность организации очного участия обучающихся 

школ Левобережья. 

Внешние риски реализации ВЦП Рост коммерческих сегментов при организации 

мероприятий регионального, федерального уровней. 

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) 

Организац

ия 

ответстве

нная 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) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

наименов

ание 

показате

ля 

Очеред

ной 

финан

совый 

год 

План  

+ 1* 

План

+ 2* 

1 Проведение 

районных 

мероприятий и 

обеспечение 

участия 

педагогических 

работников, 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций в 

мероприятиях 

регионального, 

межрегионального, 

федерального 

уровней. 

 

1.Организация 
проведения 

мероприятий с 

обучающимися и 
педагогическими 

работниками. 

 
2.Финансовое 

обеспечение. 

 

январь 
2016 

декабрь 
2016 

Ведущий 
специалист 

Управления 

образования 

Управление 
образования 

Администра

ции 
Колпашевск

ого района 

Муниципальные 
образовательные 

организации 

226, 290, 
340 

277,9 - - Количество 
мероприяти

й для 

педагогиче
ских 

работников 

4 - - 

       Количество 
мероприяти

й для 

обучающих

ся 

муниципал

ьных 

образовател

ьных 

организаци
й 

5   

 

 

 

 

 

 

 

 


