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 к приказу Управления образования
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Содействие развитию физкультурно-спортивных мероприятий среди школьников

муниципального образования «Колпашевский район»

Паспорт ведомственной целевой программы на 2018 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) 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 обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, принявших
участие в спортивных соревнованиях районного,
регионального, межрегионального и федерального
уровней

% 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

2018 год 1101 7500100000  610, 620 1461,4
всего x x x 1461,4
2019 год
Всего x x x
2020 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 развитии спорта среди подрастающего поколения участвуют
общеобразовательные организации и организация дополнительного образования , а
именно: МАУ ДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной».

В общеобразовательных организациях в рамках дополнительных занятий ведутся
спортивные секции по различным направлениям (волейбол, баскетбол, футбол,
настольный теннис). Среди общеобразовательных организаций ежегодно проводится
круглогодичная спартакиада школьников по 15  видам спорта.  В 2017  году в
спартакиаде среди обучающихся общеобразовательных организаций приняли участие
1275 обучающихся, что составило 14% от общего количества обучающихся школ.

МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» посещают более 827 обучающихся
(сформировано 55 учебных групп по 12-ти видам спорта). Срок реализации
дополнительных общеобразовательных программ составляет от 1 года до 5 лет. В
спортивной школе работают 15 тренеров-преподавателей, из них два имеют звание
«Заслуженный тренер России», два - «Отличник физической культуры», два –
«Мастер спорта России».

 Обучающиеся МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» принимают участие в
соревнованиях различного уровня, основные достижения за 2017 год: международный
уровень – 11 призовых мест, всероссийский уровень -  11 призовых мест,
межрегиональный – 45 призовых мест, региональный уровень - 123 призовых места.

Ежегодно Управлением образования утверждается календарный план, в
соответствии с которым проводятся физкультурные и спортивные мероприятия
городского и районного уровней, а также осуществляется направление спортивных
сборных команд для участия в межмуниципальных, областных, межрегиональных,
всероссийских и международных спортивных мероприятиях. В 2017 году в



спортивных мероприятиях районного, регионального, межрегионального и
федерального уровней приняли участие 1785 обучающихся.

Описание
проблем и цели
ВЦП

1.Недостаточно средств на выездные мероприятия , связанные с участием
обучающихся муниципальных образовательных организаций, в спортивных
соревнованиях регионального, межрегионального и федерального уровней.
2.Недостаточно средств на приобретение спортивного инвентаря , оборудования и
автотранспорта.
Цель ВЦП: Содействие воспитанию и социализации детей, формированию здорового
образа жизни.

Направления
работ по решению
проблем и
достижению цели
ВЦП

1.Финансовое обеспечение деятельности для организации проведения спортивных
соревнований различного уровня и участия в них.
2. Приобретение спортивного инвентаря.

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.Количество спортивных
мероприятий. шт.

К= ∑М мун + ∑В
∑М мун. – количество
спортивных мероприятий,
проведенных на территории
муниципального
образования «Колпашевский
район»,
∑В –  количество выездных
мероприятий)

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.Утверждение плана спортивно-массовых

мероприятий на календарный год.
2.Осуществление мониторингов реализации ВЦП.

Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и
составление форм отчетности о реализации ВЦП.

Специалист 1-ой категории 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 о реализации ВЦП  по установленной
форме.

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП
Внутренние риски реализации ВЦП Отсутствие в достаточном количестве спортивных

залов для проведения спортивных мероприятий.
Внешние риски реализации ВЦП Форс-мажорные обстоятельства, исключающие

возможность участия обучающихся Колпашевского
района в выездных соревнованиях (чрезвычайные
ситуации, связанные со стихийными погодными
условиями, эпидемиями, карантины).
Рост коммерческих сегментов при проведении
выездных мероприятий.

Возможные косвенные последствия реализации
ВЦП, носящие отрицательный характер

Отсутствуют.



Раздел 5. Мероприятия ВЦП
NN
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель
(ФИО)

Организа
ция
ответств
енная за
реализац
ию ВЦП

Перечень
организаций,
участвующих
в реализации
мероприятий

КОСГ
У

Расходы на мероприятие
(тыс.руб.)

Показатель реализации
мероприятия

с
(месяц/
год)

по
(месяц/
год)

2018 год 2019
год

2020
год

наименов
ание
показател
я

2018
год

2019
год

202
0

год

1 Создание
условий для
занятий
физической
культурой и
спортом
обучающимися
муниципальны
х
образовательны
х организаций.

Финансовое
обеспечение
деятельности
для
организации
проведения
спортивных
соревнований
различного
уровня и
участия в них.
Приобретение
спортивного
инвентаря.

январь
2018

декабрь
2018

 Специалист
1-ой
категории
Управления
образования

Управле
ния
образова
ния
Админис
трации
Колпаше
вского
района

МАУДО
«ДЮСШ им.
О.
Рахматулино
й»

МАОУ
«Чажемтовск
ая СОШ»

241 1461,4 Количест
во
спортивн
ых
мероприя
тий

63 - -
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