
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

18.12.2017 № 1138

Об утверждении ведомственных целевых программ на  2018 год

В целях обеспечения функционирования и развития муниципальной
образовательной сети с учетом потребности населения в образовательных
услугах, в соответствии с постановлением Администрации Колпашевского
района от 28.08.2012 № 846 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых
программ муниципального образования «Колпашевский район»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить ведомственные целевые программы (далее – ВЦП) на 2018

год:
1)«Содействие функционированию дошкольных образовательных

организаций» (приложение № 1);
2)«Создание условий для предоставления общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных общеобразовательных организациях МО «Колпашевский
район» (приложение № 2);

3)«Создание условий и предоставление услуг по дополнительному
образованию в организациях дополнительного образования» (приложение №
3);

4)«Организация отдыха детей и молодежи» (приложение № 4);
5)«Содействие развитию физкультурно-спортивных мероприятий среди

школьников муниципального образования «Колпашевский район»
(приложение № 5);

6)«Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в
муниципальных общеобразовательных организациях» (приложение № 6);

7)«Организация проведения мероприятий и обеспечение участия
участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня»
(приложение № 7);

8)«Создание условий для проведения психолого-медико-
педагогического обследования детей и подростков с целью своевременного
выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или)



выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) 
отклонений в поведении» (приложение № 8).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2018.
3. Определить ответственными лицами за формирование 

ежеквартального мониторинга и годового отчета о реализации ВЦП в 
соответствии с должностными инструкциями следующих специалистов:

1) Суханову С.В., начальника бюджетно-экономического отдела;
2) Чернову Н.В., начальника отдела развития.
4.Ответственным лицам, указанным в пункте 3 настоящего приказа, в 

рамках своих компетенций обеспечить формирование и представление на 
утверждение начальнику Управления образования отчеты в установленные 
сроки: до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до 01 марта 
года, следующего за отчетным годом.

5.Черновой Н.В., начальнику отдела развития образования Управления 
образования, направить копии утвержденных ВЦП в Управление финансов и 
экономической политики Администрации Колпашевского района в течение 3- 
х рабочих дней со дня подписания настоящего приказа.

6. И.Е.Анянову, инженеру-электронику Управления образования, 
разместить утвержденные ВЦП на сайте Управления образования в течение 3- 
х рабочих дней со дня подписания настоящего приказа.

7. Контроль исполнения приказа возложить на Н.В.Чернову, начальника 
отдела Управления образования.

Начальник
Управления образования С.В.Браун

Н.В.Чернова 
4 22 57
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Анянов И.Е. 
Суханова С.В. 
Чернова Н.В.
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