
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

Об утверждении ведомственных целевых программ на 2019 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 2019

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 муниципального 
образования «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) 
отклонений в поведении» (приложение № 8).

2.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.
3.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.

4.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 
рабочих дней с даты подписания настоящего приказа.

5. Колесникову А.С., инженеру-электронику Управления образования, 
разместить утвержденные ВЦП на сайте Управления образования в течение 3 
рабочих дней с даты подписания настоящего приказа.

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2019.
7. Контроль исполнения приказа возложить на Н.В.Чернову, начальника 

отдела Управления образования.

Начальник
Управления образования

Н.В.Чернова 
4 22 57

С приказом ознакомлены:
Колесников А.С. 
Суханова С.В. 
Чернова Н.В.



Приложение № 1 
к приказу Управления образования

от j j f .  /Л

Содействие функционированию дошкольных образовательных организаций 
Паспорт ведомственной целевой программы на 2019 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 Г

Плановый 
год 2"

1.Удельный вес детей, в возрасте от 1,5-7 лет, 
пребывающих в дошкольных образовательных 
организациях в общей численности детей данного 
возраста.

% 50,0

О б ъ е м  р а с х о д о в  б ю д ж е т а  М О  « К о л п а ш е в с к и й  р а й о н »  на р е а л и з а ц и ю  В Ц П
Объем расходов бюджета МО 
«Колпашевский район» на 
реализацию ВЦП

Коды бюджетной классификации Сумма (тыс. рублей)
Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

2019 год 0701 7100100001 610, 620 72522,1
0701 7100200005 610, 620 5381,4
0701 7100300002 610, 620 1381,8

Всего X X X 79285,3
2020 год

всего X X X
2021 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 на территории МО «Колпашевский район» функционируют 8 
дошкольных образовательных организаций: 5 -  в городе, 3 -  в сельской местности.
В 8 дошкольных образовательных организациях 1442 воспитанников получают 
образовательные услуги по дошкольному образованию и содержанию (присмотру и 
уходу) в возрасте от 1,5 до 7 лет.
По состоянию на 01.12.2018 в муниципальном образовании «Колпашевский район» 
согласно данных автоматизированной информационной системы (АИС) 
«Комплектование ДОО» общая очередь составляет 769 человек, отсутствует 
«актуальная» очередь детей от 3 до 7 лет, все желающие родители (законные 
представители) могут зачислить ребенка (от 1,5 до 7 лет) в дошкольную 
образовательную организацию. Для детей с ОВЗ и детей -  инвалидов в дошкольных 
образовательных организациях открыты группы комбинированной и компенсирующей 
направленностей.
Все МОО имеют лицензию на право осуществления образовательной деятельности. 
Ежегодно предусматриваются средства местного бюджета на косметический и текущий 
ремонт зданий образовательных организаций. По итогам приемки к новому учебному 
году ежегодно анализируется потребность в проведении ремонтных работ и 
выстраивается приоритетный перечень выполняемых работ в следующем году. Все 
МОО работают в режиме эффективного и рационального использования имеющихся 
энергетических ресурсов. Во всех МОО установлены приборы учёта энергоресурсов,



проведена процедура обязательного энергоаудита и ежегодно заполняется декларация 
по энергосбережению.

Описание 
проблем и цели 
ВЦП

Существует потребность в проведении капитального ремонта зданий дошкольных 
образовательных организаций.

Направления 
работ по решению 
проблем и 
достижению цели 
ВЦП

Содержание зданий образовательных организаций, проведение ремонтных работ.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)
Наименование
показателя

Единица
изменен
ИЯ
показате
ля

Положитель
ная
динамика
(рост/снижен
ие)

Методика расчета показателя Исходная
информация для 
расчета показателя

Создание условий для реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и 
ухода.
Количество детей в 
дошкольных 
образовательных 
организациях

человек Выполнение
показателя-

Knp=£ripi,
Кпр -  общее количество детей в 
дошкольных образовательных 
организациях;
ПР-количество детей i-ой 
дошкольной образовательной 
организации;
i-дошкольные образовательные 
организации.

Ведомственная
статистика

Проведение текущих ремонтных работ в зданиях дошкольных образовательных организаций

Количество 
дошкольных 
образовательных 
организаций, в 
которых будут 
проведены текущие 
ремонтные работы

ед. Выполнение
показателя

Коо=£ДОСИ,
Коо -  общее количество 
дошкольных образовательных 
организаций, в которых будут 
проведены текущие ремонтные 
работы;
ДОО-дошкольные 
образовательные организации; 
i-муниципальные дошкольные 
образовательные организации.

Ведомственная
статистика

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.

% Выполнение
показателя

Клп=МООхлп/МООулп* 1 0 0 %  
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.Проведение мероприятий по созданию условий для 

реализации основных общеобразовательных



программ, в том числе содержание зданий, проведение 
ремонтных работ.
2.0казание консультативной помощи руководителям 
муниципальных образовательных организаций в части 
реализации мероприятий ВЦП.
3.Осуществление мониторингов 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 о реализации ВЦП по установленной 
форме.

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП
Внутренние риски реализации ВЦП 1. Износ зданий дошкольных образовательных 

организаций.
2. Не в полной мере здания соответствуют 
современным требованиям СанПин.

Внешние риски реализации ВЦП Возможность недофинансирования в связи со 
сложными социально-экономическими условиями.

Возможные косвенные последствия реализации 
ВЦП, носящие отрицательный характер

Отсутствуют.



Раздел 5. Мероприятия ВЦП
NN
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственны
й
исполнитель
(ФИО)

Организа
ция
ответстве 
иная за 
реализац 
ию ВЦП

Перечень 
организаций, 
участвующих 
в реализации 
мероприятий

кос
ГУ

Расходы на мероприятие 
(тыс.руб.)

Показатель реализации мероприятия

с
(месяц/
год)

по
(месяц/
год)

2019
год

2020
год

2021
год

наименование
показателя

2019
год

2020
год

2021
год

1. Создание условий
для реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования,
присмотра и ухода

Обеспечение
работников
заработной
платой,
занятых на
присмотре и
уходе;
проведение
санитарных
мероприятий,
обеспечение
пожарной
безопасности,
охраны,
проведение
ремонта,
выплата
работникам
компенсации
расходов по
оплате
стоимости
проезда и
провоза багажа
к месту
использования
отпуска и
обратно в
пределах
Российской
Федерации и
др.

январь
2019

декабрь
2019

Ведущий
специалист
Управления
образования

Управлен 
ия
образова
ния
Админис
трации
Колпаше
вского
района

Муниципальн
ые
дошкольные
образовательн
ые
организации

241 72522,
1

Количество 
детей в 
дошкольных 
образовательных 
организациях

1430

2. Проведение
текущих
ремонтных работ в
зданиях
дошкольных
образовательных
организаций

241 5381,4 Количество
дошкольных
образовательных
организаций, в
которых будут
проведены
текущие
ремонтные
работы

8

3. Содействие в
предоставлении
работникам
муниципальных
образовательных
организаций
денежной
компенсации
расходов по оплате
стоимости проезда
и провоза багажа к
месту
использования 
отпуска и обратно 
в пределах 
Российской 
Федерации.

241 1381,8 Обеспечение
гарантий
работникам
муниципальных
образовательных
организаций на
оплату
стоимости
проезда и
провоза багажа к
месту
использования 
отпуска и 
обратно в 
пределах 
Российской 
Федерациии.

100%



Приложение № 2 
к приказу Управления образования 

о т № Ы 5

Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Колпашевский район»

Паспорт ведомственной целевой программы на 2019 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 Г

Плановый 
год 2*

Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, соответствующих требованиям 
санитарных и противопожарных норм

% 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

2019 год
0702 7200100001

7200100003
110, 240, 
610, 620, 

850
61210,9

0702 7200200005 240,610,
620 6763,5

0702 7200300001 ПО, 240, 
610, 620 30707,6

0702 7200400002 610,
620,110 3716,0

Всего X X X 102398,0
2020 год

Всего X X X
2021 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 муниципальной системе образования функционирует 17 школ 
(далее -  МОО): двенадцать средних, в том числе ОСОШ, пять основных. Из 17 МОО 3 
автономных организации, 7 -  бюджетных, 7 -  казенных (в 2017-2018 учебном году 
функционировало -  18). Уменьшение количества образовательных организаций 
произошло за счет реорганизации МАОУ «Тогурская НОШ» и МБОУ «Тогурская 
СОШ» путем присоединения МАОУ «Тогурская НОШ» к МБОУ «Тогурская СОШ». 
58,8% МОО имеют статус «малокомплектная школа». 4 базовых школы осуществляют 
автомобильным транспортом (6 автобусов, 4 «Газели») подвоз 295 детей из 12 
населенных пунктов. Для обучающихся из населённых пунктов, где отсутствуют



образовательные организации и невозможно обеспечить подвоз к базовой школе 
созданы условия для проживания в пришкольном интернате МКОУ «Мараксинская 
ООШ». Мощность интерната составляет не более 24 детей, проживающих 
одновременно, в 2018/2019 учебном году в интернате проживает 19 человек. На базе 6- 
и МОО функционирует группы кратковременного пребывания; на базе 6-и МОО 
функционируют группы сокращенного дня пребывания детей; на базе 1-ой МОО 
функционируют и группы кратковременного пребывания и сокращенного дня 
пребывания детей. 721 воспитанник получают дошкольное образование на базе 
общеобразовательных организаций. В МОО обучается 5221 учащихся, из них во 
вторую смену 717 (13,7%).
Все МОО имеют лицензию на право осуществления образовательной деятельности и 
прошли аккредитацию.
Ежегодно предусматриваются средства местного бюджета на косметический и текущий 
ремонт зданий образовательных организаций. По итогам приемки к новому учебному 
году ежегодно анализируется потребность в проведении ремонтных работ и 
выстраивается приоритетный перечень выполняемых работ в следующем году. Все 
МОО работают в режиме эффективного и рационального использования имеющихся 
энергетических ресурсов. Во всех МОО установлены приборы учёта энергоресурсов, 
проведена процедура обязательного энергоаудита и ежегодно заполняется декларация 
по энергосбережению.

Описание 
проблем и цели 
ВЦП

В муниципальной системе образования общеобразовательные организации 
сталкиваются со следующими проблемами:

1 .Не полное соответствие условий организации образовательного процесса основным 
современным требованиям (в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами, федеральными государственными образовательными 
стандартами).

2.Недостаток средств на проведение ремонтных работ в МОО.
З.Значительные расходы, связанные с оплатой за коммунальные услуги.

Направления 
работ по решению 
проблем и 
достижению цели 
ВЦП

1.Создание условий для реализации основных общеобразовательных программ. 
2.0рганизация подвоза детей к базовым школам.
3. Создание условий для реализации образовательных программ в группах дошкольного 
образования.
4. Содержание зданий образовательных организаций, проведение ремонтных работ.

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. Создание условий для реализации основных общеобразовательных программ

Количество детей в 
общеобразовательн 
ых организациях

ед. Выполнение
показателя

Кпр=£Прь
Кпр -  общее количество детей 
в общеобразовательных 
организациях;
ПР-количество детей i-oro
общеобразовател ьной
организации;
i-муниципальные
общеобразовательные
организации.

Ведомственная
статистика

2. Проведение текущих ремонтных работ в зданиях муниципальных образовательных организаций

Количество 
муниципальных 
общеобразовательн 
ых организаций, в 
которых будут 
проведены текущие 
ремонтные работы

ед. Выполнение
показателя

Koo=£MOOi,
Коо -  общее количество 
общеобразовательных 
организаций, в которых будут 
проведены текущие 
ремонтные работы; 
МОО-общеобразовательные 
организации; 
i-муниципальные 
об щеобразо вагел ь ны е 
организации.

Ведомственная
статистика



3. Создание условий для реализации образовательных программ в группах дошкольного образования
Количество детей в 
группах 
дошкольного 
образования в 
общеобразовательн 
ых организациях

ед. Выполнение
показателя

Кпр=£ПРц
Кпр -  общее количество детей 
в группах дошкольного 
образования в 
общеобразовательных 
организациях;
ПР-количество детей в 
группах дошкольного 
образования i-oro 
общеобразовательной 
организации; 
i-муниципальные 
общеобразовательные 
организации, в которых 
функционируют группы 
дошкольного образования.

Ведомственная
статистика

4. 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.

% Выполнение
показателя

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.Проведение мероприятий по созданию условий для 
реализации основных общеобразовательных программ, в 
том числе содержание зданий, проведение ремонтных 
работ.
2.Оказание консультативной помощи руководителям 
муниципальных образовательных организаций в части 
реализации мероприятий ВЦП.
3.Осуществление мониторингов 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 кварталом.

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.Износ зданий муниципальных образовательных 

организаций.
Внешние риски реализации ВЦП 1.Увеличение количества обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях.
Возможные косвенные последствия реализации 
ВЦП, носящие отрицательный характер

Отсутствуют.



Раздел 5. Мероприятия ВЦП
N
N
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответст
венный
исполн
итель
(ФИО)

Организ
ация
ответств
енная за
реализа
цию
ВЦП

Перемен
ь
организа
ций,
участву
ющих в
реализа
ции
меропри
ятий

КОСГУ Расходы на
мероприятие
(тыс.руб.)

Показатель реализации мероприятия

с
(месяц 
/ год)

по
(месяц/
год)

2019год 202
0

год

202
1

год

Наименова
ние
показателя

2019
год

2020
год

2021
год

1. Создание 
условий для 
реализации 
основных 
образовательн 
ых программ

Осуществлени
е
образовательн 
ого процесса в 
муниципальны
X
общеобразоват
ельных
организациях
по основным
общеобразоват
ельным
программам;
организация
подвоза детей
к базовым
школам;
трудоустройст
во подростков;
обеспечение
работников
заработной
платой;
ремонт;
проведение

январь
2019

декабрь
2019

Ведущи
й
специал
ист
Управл
ения
образов
ания

Управле
ние
образова
ния
Админи
страции
Колпаш
евского
района

Муници
пальные
общеобр
азовател
ьные
организа
ции

211,212, 
213,221, 
222, 223, 
225,226, 
291,310, 
343, 344, 
345, 346, 
349, 241

61210,9 Количество 
детей в 
общеобразов 
ательных 
организациях

5239

225, 226, 
346,310

6763,5 Количество
МОО, в
которых
будут
проведены
текущие
ремонтные
работы

17
2. Проведение
текущих
ремонтных
работ в
зданиях
муниципальны
X
общеобразоват
ельных
организаций



3.Создание 
условий для 
реализации 
образовательн 
ых программ в 
группах 
дошкольного 
образования

санитарных
мероприятий;
обеспечение
пожарной
безопасности,
охраны и т. д.;

4.Содействие в 
предоставлени 
и работникам 
муниципальны
X
общеобразоват
ельных
организаций
денежной
компенсации
расходов по
оплате
стоимости
проезда и
провоза багажа
к месту
использования
отпуска и
обратно в
пределах
Российской
Федерации.



211,212, 
213,221, 
222, 223, 
225, 226, 
310, 342, 
345, 346, 
241

30707,6 Количество
детей в
группах
дошкольного
образования
в
общеобразов
ательных
организациях

714

214, 241 3716,0 Обеспечение
гарантий
работникам
муниципальн
ых
образователь
ных
организаций 
на оплату 
стоимости 
проезда и 
провоза 
багажа к 
месту
использовани 
я отпуска и 
обратно в 
пределах 
Российской 
Федерации.

100%



Приложение № 3 
к приказу Управления образования 

от

Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию в 
организациях дополнительного образования 

Паспорт ведомственной целевой программы на 2019 год

Наименование СБП Управление образования 
Колпашевского района______

Администрации

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 Г

Плановый 
год 2*

1 .Доля детей в возрасте 5- 18 лет, получающих услуги 
по программам дополнительного образования в 
организациях дополнительного образования 
Колпашевского района, в общей численности детей 
данной возрастной группы, %_____________________

% 34,2%

Объем расходов бюджета МО 
«Колпашевский район» на 
реализацию ВЦП

Коды бюджетной классификации Сумма (тыс. рублей)
Раздел,

подраздел
Целевая
статья

Вид
расходов

2019 год 0703
1101 7300100001 610, 620 43874,4

0703 7300200005 610, 620 2632,6
0703 7300300002 610, 620 713,5

Всего X X X 47220,5
2020 год

Всего X X X
2021 год

всего X X X

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

В сфере дополнительного образования для детей Колпашевского района 
функционирует 4 организации и один филиал. В данных организациях в 2018/2019 
учебном году занимаются на бюджетной основе 2199 обучающихся (по состоянию на 
11.12.2018).
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеский центр» г.Колпашево осуществляет свою деятельность по дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам 4 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» г.Колпашево осуществляет свою деятельность по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 
естественнонаучной направленности. Срок реализации образовательных программ от 
года до 6 лет обучения.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств» г.Колпашево, а также Тогурский филиал данной организации 
осуществляет свою деятельность по дополнительным общеобразовательным 
общеразвивающим и дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным



программам в области искусств. Срок реализации образовательных программ от 2 до 8 
лет обучения.
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа имени О.Рахматулиной» осуществляет свою 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области 
физической культуры и спорта: общеразвивающим и предпрофессиональным по 
различным видам спорта. С сентября 2018 года на базе МАУ ДО «ДЮСШ им. 
О.Рахматулиной» реализуются программы спортивной подготовки по 4 видам спорта 
(лёгкая атлетика, волейбол, городошный спорт, полиатлон) для 31 воспитанника. Срок 
реализации образовательных программ от 1 года до 5 лет обучения.
Во всех образовательных организациях оборудование учебных помещений, 
оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами 
обеспечивает возможность реализовывать дополнительные общеобразовательные 
программы.
В организациях дополнительного образования ведётся работа по повышению доли 
детей, охваченных дополнительным образованием, однако, мощность сети организаций 
дополнительного образования практически исчерпана: не достаточно имеющихся 
площадей и кадрового состава.
С 01.09.2018 организации дополнительного образования участвуют в реализации 
регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 
детей в Томской области». В рамках проекта вводится система персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Колпашевском районе.
Все МОО имеют лицензию на право осуществления образовательной деятельности. 
Ежегодно предусматриваются средства местного бюджета на косметический и текущий 
ремонт зданий образовательных организаций. По итогам приемки к новому учебному 
году ежегодно анализируется потребность в проведении ремонтных работ и 
выстраивается приоритетный перечень выполняемых работ в следующем году. Все 
МОО работают в режиме эффективного и рационального использования имеющихся 
энергетических ресурсов. Во всех МОО установлены приборы учёта энергоресурсов, 
проведена процедура обязательного энергоаудита и ежегодно заполняется декларация 
по энергосбережению.

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. Недостаточно развита материально-техническая база организаций дополнительного 
образования.
3. Существует потребность в увеличении площадей для организации дополнительного 
образования.

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.

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 
обучающихся в 
организациях 
дополнительного 
образования

ед. Выполнение
показателя

Koy=£OOi,
Коу -  общее количество 
обучающихся, зачисленных 
по сертификатам 
дополнительного 
образования на бюджетной 
основе без учета 
зачисленных обучающихся 
по сертификатам 
персонифицированного 
финансирования; 
ОО-количество 
обучающихся в i

ведомственная
статистика



организации
дополнительного
образования, зачисленных по
сертификатам
дополнительного
образования на бюджетной
основе без учета
зачисленных обучающихся
по сертификатам
персонифицированного
финансирования;
i-муниципальные
организации
дополнительного
образования.

2. Проведение ремонтных работ

Количество 
организаций 
дополнительного 
образования, в 
которых проведены 
ремонтные работы

ед. Выполнение 
показателя -

Кодо=£ОДОц
Кодо -  общее количество
организаций
дополнительного
образования, в которых
будут проведены текущие
ремонтные работы;
ОДО-организация
дополнительного
образования;
i-муниципальные
организации
дополнительного
образования.

ведомственная
статистика

З.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.

% Выполнение
показателя

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.Проведение мероприятий по созданию условий для 
реализации дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе содержание зданий, проведение 
ремонтных работ.
2.0казание консультативной помощи руководителям 
муниципальных образовательных организаций в части 
реализации мероприятий ВЦП.
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.
3. Дефицит площадей для проведения занятий.

Внешние риски реализации ВЦП Возможность недофинансирования в связи со сложными 
социально-экономическими условиями.

Возможные косвенные последствия 
реализации ВЦП, носящие отрицательный 
характер

Отсутствуют



Раздел 5. Мероприятия ВЦП
N Наименование Содержание Срок реализации
N мероприятия мероприятия мероприятия
п/ с ПО

п (месяц (месяц/
/ год) год)

1 Предоставление Создание январь декабрь
образовательных условий для 2019 2019
услуг по реализации
дополнительным дополнительных
общеобразовательн общеобразовате
ым программам. льных программ 

на базе
2. Проведение организаций

ремонтных работ дополнительног 
о образования: 
обеспечение 
работников 
заработной 
платой, 
организация и 
проведение

3. Содействие в образовательног
предоставлении о процесса,
работникам проведение
муниципальных санитарных
образовательных мероприятий,
организаций ремонт.
денежной обеспечение
компенсации пожарной
расходов по оплате безопасности,
стоимости проезда охраны, выплата
и провоза багажа к работникам
месту компенсации
использования расходов по
отпуска и обратно оплате
в пределах стоимости
Российской проезда и
Федерации. провоза багажа к 

месту
использования
отпуска и 
обратно в 
пределах 
Российской 
Федерации и др. |

Ответствен
ный
исполнител 
ь (ФИО)

Организация 
ответственна 
я за
реализацию
ВЦП

Перечень 
организаций, 
участвующих 
в реализации 
мероприятий

КОСГУ Расходы на
мероприятие (тыс.руб.)
2019
год

2020
год

2021
год

Показатель реализации мероприятия

наименование
показателя

2019
год

2020
год

2021
год

Ведущий 
специалист 
Управлени 
я
образовани
я

Управление
образования
Администрац
ии
Колпашевско 
го района

Муниципальн
ые
образовательн
ые
организации 
дополнительно 
го образования

241 43874,
4

241 2632,6

241 713,5

Количество
обучающихся
в
организациях
дополнительн
ого
образования

2199

Количество
организаций
дополнительн
ого
образования, 
в которых 
проведены 
ремонтные 
работы______
Обеспечение
гарантий
работникам
муниципальн
ых
образовательн
ых
организаций 
на оплату 
стоимости 
проезда и 
провоза 
багажа к 
месту
использовани 
я отпуска и 
обратно в 
пределах 
Российской 
Федерации.

100%



Приложение № 4 
к приказу Управления образования

отM J L y U J S  № W S

Организация отдыха детей и молодежи

Паспорт ведомственной целевой программы на 2019 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) 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 Г

Плановый 
год 2’

1.Удельный вес учащихся, охваченных всеми 
формами отдыха детей в каникулярное время на базе 
муниципальных образовательных (от общего 
количества учащихся в муниципальных 
образовательных организациях)

% 42,5

О б ъ е м  р а с х о д о в  б ю д ж е т а  М О  « К о л п а ш е в с к и й  р а й о н »  на  р е а л и з а ц и ю  В Ц П
Объем расходов бюджета МО 
«Колпашевский район» на 
реализацию ВЦП

Коды бюджетной классификации Сумма (тыс. рублей)
Раздел,

подраздел
Целевая
статья

Вид
расходов

2019 год 0707 7700100000 ПО, 240, 
610,620 2850,6

Всего X X X 2850,6
2020 год
Всего X X X
2021 год
Всего X X X

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 многих лет представлен различными организационными формами: 
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей (далее -  ЛДП), 
оздоровительные лагеря труда и отдыха, экспедиции, кружки и секции на базе 
организаций дополнительного образования. В 2018 году летней оздоровительной 
кампанией охвачено 2730 детей. За счет средств местного бюджета на базе 
образовательных организаций создаются условия (организационные, кадровые и др.) 
для функционирования ЛДП и экспедиций. Доля детей охваченных данными 
организационными формами в 2018 году составила 10%.

Описание 
проблем и цели 
ВЦП

Недостаточно смен по функционированию лагерей с дневным пребыванием детей, т.к. 
все лагеря работают только в 1 смену ввиду необходимости подготовки помещений 
образовательных организаций к новому учебному году.

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 всех типов.
3. Реализация программ, проектов, мероприятий с детьми.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)
Наименование показателя Единица Положительная Методика расчета Исходная

изменения динамика показателя информация для
показателя (рост/снижение) расчета



показателя
Количество
оздоровленных детей в 
каникулярное время ЛДП 
и экспедиций на базе 
муниципальных 
образовательных 
организаций

Чел. Выполнение
показателя

К =IKoi,
К- общее количество 
оздоровленных детей в 
каникулярное время в ЛДП 
и экспедициях на базе 
муниципальных 
образовательных 
организаций;
Ко-количество
оздоровленных детей в
каникулярное время в ЛДП
и экспедициях на базе
муниципальных
образовательных
организаций;
i-муниципальные
образовательные
организации.

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 0 0  
Управлением образования до 1 ноября текущего года. 
2.Организация методической поддержки 
руководителям лагерей всех типов.
3.Определение объема средств каждому ОО.
4.0ценка Управлением образования условий и 
готовности к функционированию лагерей с дневным 
пребыванием.
5. Функционирование лагерей всех типов.
6. Контроль выполнения плановых мероприятий 
Управлением образования.
7. 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 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 по реализации ВЦП по установленной 
форме.

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП
Внутренние риски реализации ВЦП 1.Закрытие МОО на капитальный ремонт
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

Ответствен
ный
исполнител 
ь (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)

2019
год

2020
год

2021
год

наименов
ание
показате
ля

2019
год

2020
год

2021
год

1. Мероприятия 
по проведению 
оздоровительно 
й кампании 
детей:
1.1 .Предоставл 
ение услуг по 
организации 
отдыха детей в 
каникулярное 
время на базе 
муниципальны 
х учреждений 
общего и 
дополнительно 
го образования 
и
муниципальны 
х загородных 
лагерей, 
экспедициях

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
общественно
го порядка и
др.

январь
2019

декабрь
2019

Ведущий
специалист
Управления
образовани
я

Управле
ния
образова
ния
Админис
трации
Колпаше
вского
района

Муниципаль
ные
образователь
ные
организации

211,213, 
225, 226, 
241,349

2850,6 Количест
во
оздоровл 
енных 
детей в 
каникуля 
рное 
время в 
ЛДП и 
экспедиц 
иях на 
базе
муницип
альных
образова
тельных
организа
ций

687



Приложение № 5 
к приказу Управления образования

о т № '!v$5

Содействие развитию физкультурно-спортивных мероприятий среди школьников 
муниципального образования «Колпашевский район»

Паспорт ведомственной целевой программы на 2019 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 Г

Плановый 
год 2*

1.Удельный вес обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, принявших 
участие в спортивных соревнованиях районного, 
регионального, межрегионального и федерального 
уровней

% 26,06

О б ъ е м  р а с х о д о в  б ю д ж е т а  М О  « К о л п а ш е в с к и й  р а й о н »  н а  р е а л и з а ц и ю  В Ц П
Объем расходов бюджета МО 
«Колпашевский район» на 
реализацию ВЦП

Коды бюджетной классификации Сумма (тыс. рублей)
Раздел,

подраздел
Целевая
статья

Вид
расходов

2019 год 1101 7500100000 610, 620 2186,4
Всего X X X 2186,4
2020 год
Всего X X X
2021 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: МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной».

В общеобразовательных организациях в рамках дополнительных занятий 
ведутся спортивные секции по различным видам спорта (волейбол, баскетбол, футбол, 
настольный теннис и т.д.). Для обучающихся Колпашевского района ежегодно 
проводится Спартакиада, включающая 15 спортивных мероприятий муниципального 
уровня по 12 видам спорта. В 2018 году приняли участие 556 обучающихся, что 
составило 10,5% от общего количества обучающихся школ.

МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» посещают более 619 обучающихся 
(сформировано 43 учебных группы по 12 видам спорта). Срок реализации 
дополнительных общеобразовательных программ составляет от 1 года до 8 лет. В 
спортивной школе работают 15 тренеров-преподавателей, из них два имеют звание 
«Заслуженный тренер России», пять - отраслевую награду «Почётный работник общего 
образования РФ», два -  «Мастер спорта России».

Обучающиеся МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» принимают участие в 
соревнованиях различного уровня. Основные достижения за 2018 год: всероссийский 
уровень - 9 призовых мест, межрегиональный — 2 призовых места, региональный 
уровень - 87 призовых мест.

Ежегодно Управлением образования утверждается 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. По состоянию на 01.12.2018 в спортивных 
мероприятиях районного, регионального, межрегионального и федерального уровней



приняли участие 1360 обучающихся.
С сентября 2018 года на базе МАУ ДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» 

реализуются программы спортивной подготовки по 4 видам спорта (лёгкая атлетика, 
волейбол, городошный спорт, полиатлон) для 31 воспитанника.

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 автотранспорта.
3. Недостаточно площадей для проведения тренировочного процесса и увеличения 
охвата занимающихся спортом ввиду отсутствия в МАУ ДО «ДЮСШ 
им.О.Рахматулиной» современного спортивного зала и состояния и планировки 
помещений здания лыжной базы.

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. Выполнение
показателя

К= ХМ мун + х в  
ХМ мун. -  количество 
спортивных мероприятий, 
проведенных на территории 
муниципального 
образования «Колпашевский 
район»,
ХВ -  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.

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 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
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

КОСГ
У

Расходы на мероприятие 
(тыс.руб.)

Показатель реализации 
мероприятия

с
(месяц/
год)

по
(месяц/
год)

2019 год 2020г
од

2021
год

наимен
ование
показат
еля

2019
год

2020
год

2021
год

1 Создание 
условий для 
занятий 
физической 
культурой и 
спортом 
обучающимися 
муниципальны
X
образовательн
ых
организаций.

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

январь
2019

декабрь
2019

Ведущий
специалист
Управления
образования

Управле
ния
образова
ния
Админис
трации
Колпаше
вского
района

МАУДО 
«ДЮСШ им. 
О.
Рахматулино
й»

МАОУ 
«Чажемтовск 
ая СОШ»

241 2186,4 Количе
ство
спортив
ных
меропр
иятий

61



Приложение № 6 
к приказу Управления образования

о Т " ^ /4  №  f^S

Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

Паспорт ведомственной целевой программы на 2019 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) 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*

Охват питанием учащихся из малоимущих семей 
(от общего количества детей, имеющих статус 
малоимущей семьи).

% 100

О б ъ е м  р а с х о д о в  б ю д ж е т а  М О  « К о л п а ш е в с к и й  р а й о н »  на р е а л и з а ц и ю  В Ц П
Объем расходов бюджета 
МО «Колпашевский 
район» на реализацию 
ВЦП

Коды бюджетной классификации Сумма (тыс. рублей)
Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

2019 год 0702 7600100000 240/610/620 2906,3
Всего X X X 2906,3
2020 год
всего X X X
2021 год
всего X X X

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

В 2018/2019 учебном году в 16 ОО района функционирует 14 столовых, 2 буфета. 
Компенсацию расходов на питание получают 1801 учащийся из малоимущих семей из 
расчета 22.00 руб. в день. В 2019 году на компенсацию расходов на питание в местном 
бюджете предусмотрено 2908,5 тыс.рублей. В течении года все дети из малоимущих 
семей получают данную компенсацию.

Описание 
проблем и цели 
ВЦП

Низкий уровень доходов отдельных семей не позволяет получать обучающимся питание 
в образовательной организации за счет собственных средств. Компенсация части 
стоимости питания обучающимся из малоимущих семей обеспечивает данной категории 
обучающихся питание в образовательной организации. Кроме того, качественное 
питание организованное в образовательных организациях для данной категории детей 
положительно влияет на их здоровье и хорошую успеваемость.

Направления 
работ по 
решению 
проблем и 
достижению 
цели ВЦП

1 Финансовое обеспечение.
2.Компенсация расходов на питание детям из малоимущих семей. 
3.Организация питания школьников.

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 Ед. Выполнение y=£yO O j Ведомственная
обучающихся из показателя У -  общее количество статистика.
малоимущих семей, учащихся, получающих
получающих компенсацию расходов на
компенсацию питание;
расходов на питание У0 0 -  количество учащихся 

из малоимущих семей j -ой 
общеобразовательной 
организации;
j- муниципальные
общеобразовательные
организации.

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 .Определение потребности в бюджетных средствах на 
компенсацию расходов на питание учащимся из малоимущих 
семей.
2.0пределение объема средств каждой МОО.
3. Содействие в предоставлении питания учащимся из 
малоимущих семей.
4. 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 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 по реализации ВЦП по установленной форме.

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП
Внутренние риски реализации ВЦП 1.Пропуски занятий учащимися из малоимущих семей без 

уважительных причин.
Внешние риски реализации ВЦП ГНеподтверждение родителями статуса малоимущей семьи в 

Центре социальной защиты населения.
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)

Органи
зация,
ответст
венная
за
реал из
ацию
ВЦП

Перечень 
организаций, 
участвующих 
в реализации 
мероприятий

КОС ГУ Расходы на
мероприятие (тыс.руб.)

Показатель реализации 
мероприятия

с
(месяц/
год)

по
(месяц/
год)

2019
год

2020
год

2021
год

наименов
ание
показате
ля

2019
год

2020г
од

2021
год

1. Содействие в 
предоставлени 
и компенсации 
расходов на 
питание 
учащимся из 
малоимущих 
семей на базе 
МОО.

Создание 
условий для 
организации 
питания
учащихся из
малоимущих
семей:
1) приобретение 
продуктов 
питания.
2) оплата услуг 
по организации 
питания.

январь
2019

декабр 
ь 2019

Ведущий 
специалист 
У правления 
образования

Управл
ение
образо
вания
Админ
истрац
ии
Колпа
шевско
го
района

Муниципальн
ые
общеобразова
тельные
организации

226, 241, 
342

2906,3 Количест
во
учащихс 
я из
малоиму
щих
семей,
получаю
щих
компенса
цию
расходов
на
питание

1801



Приложение № 7 
к приказу Управления образования

о т ~ ^ ^  ̂ Ч '^№
Организация проведения мероприятий и обеспечение участия участников 

образовательных отношений в мероприятиях различного уровня

Паспорт ведомственной целевой программы на 2019 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) 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 Г

Плановый 
год 2*

Полнота реализации плана районных мероприятий в 
сфере образования и мероприятий регионального, 
межрегионального, федерального уровней

% 100

О б ъ е м  р а с х о д о в  б ю д ж е т а  М О  « К о л п а ш е в с к и й  р а й о н »  н а  р е а л и з а ц и ю  В Ц П
Объем расходов бюджета МО 
«Колпашевский район» на 
реализацию ВЦП

Коды бюджетной классификации Сумма (тыс. рублей)
Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

2019 год 0709 8100100000 240, 350 319,4
Всего X X X 319,4
2020 год
всего X X X
2021 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 организуется участие в мероприятиях регионального, 
межрегионального, федерального уровней педагогических работников, обучающихся, 
воспитанников муниципальных образовательных организаций.
С целью 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 лучших спортсменов года, 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 2018 году на региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников завоевано 6 победных и 12 призовых мест по 11 учебным предметам 
(технология, химия, биология, право, физическая культура, обществознание, 
литература, русский язык, английский язык, МХК, ОБЖ).
В 2018 году для выявления и поддержки одаренных и талантливых школьников на 
муниципальном уровне были проведены мероприятия согласно Муниципального



реестра мероприятий и обеспечено участие победителей и призеров муниципального 
уровня в мероприятиях следующего 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 России», 
победители которого принимают участие в региональных этапах конкурсов «Учитель 
года России», «Воспитатель года». 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.

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 участия обучающихся и педагогических работников, 
являющихся победителями и призерами мероприятий муниципального уровня, в 
мероприятиях следующего уровня.

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 ед. Выполнение
показателя

к=хм,
М - мероприятие(конкурсы, 
конференции и т.д.) в 
муниципальной системе 
образования

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
И Я

ответстве 
иная 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)

2019
год

2020
год

2021
год

наименов
ание
показате
ля

2019
год

2020
год

2021
год

1 Проведение 
районных 
мероприятий и 
обеспечение 
участия
педагогических
работников,
обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций в
мероприятиях
регионального,
межрегиональног
о, федерального
уровней.

1 .Организация 
проведения 
мероприятий с 
обучающимися 
и
педагогически
ми
работниками.

2.Финансовое 
обеспечение.

январь
2019

декабрь
2019

Ведущий
специалис
т
Управлен
И Я

образован
И Я

Управлен 
ие
образован
И Я

Админист
рации
Колпашев
ского
района

Муниципаль
ные
образователь
ные
организации

226, 296, 
346, 349

319,4 Количест
во
мероприя
тий

11



Приложение № 8 
к приказу Управления образования 

от-ffi V /  №
Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического обследования 

детей и подростков с целью своевременного выявления особенностей в физическом и 
(или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении

Паспорт ведомственной целевой программы на 2019 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) 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 Г

Плановый 
год 2’

Полнота реализации комплексного психолого-медико
педагогического обследования детей по годовому 
плану

% 100

Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию В Ц П
Объем расходов бюджета МО 
«Колпашевский район» на 
реализацию ВЦП

Коды бюджетной классификации Сумма (тыс. рублей)
Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

2019 год 0703 7400100000 610 488,3
Всего X X X 488,3
2020 год
Всего X X X
2021 год
всего X X X

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

На территории Колпашевского района обеспечено функционирование 
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее -  ТПМПК). 
Ежегодно обследование на ТПМПК проходят обучающиеся всех уровней общего 
образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее), в том 
числе дети-инвалиды. Для детей -  инвалидов прохождение обследования в данной 
комиссии обязательно для подтверждения или установления инвалидности. 
Деятельностью ТПМПК в течении года охвачены все нуждающиеся заявители.

Описание 
проблем и цели 
ВЦП

Неукомплектованность ТПМПК специалистами в достаточной мере.
Недостаточный период работы ТПМПК в связи с загруженностью специалистов на 
основном месте работы.

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 .Финансовое обеспечение.
2.Укомплектованность ТПМПК медицинскими специалистами 
3.Организация работы комиссии.

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 детей, ед. Выполнение Код=ХД°1, Ведомственная



прошедших обследование показателя Код -  общее количество статистика
в территориальной детей, прошедших
психолого-медико- обследование в ТПМПК, в
педагогической комиссии образовательных 

организациях в отчетном 
финансовом году; 
До-количество детей, 
прошедших обследование в 
ТПМПК, i-ой 
общеобразовательной 
организации; 
i-муниципальные 
общеобразовательные 
организации.

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 .Определение потребности в бюджетных средствах 

на проведение комплексного психолого-медико- 
педагогического обследования детей.
2. Проведение комплексного психолого-медико
педагогического обследования детей.
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 Загруженность медицинских специалистов на 

основном месте работы затрудняет проведение 
обследования большого количества детей

Внешние риски реализации ВЦП Отказ родителей от проведения обследования детей
Возможные косвенные последствия реализации 
ВЦП, носящие отрицательный характер

Отсутствуют.



Раздел 5. Мероприятия ВЦП
NN
п/п

Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответствен
ный
ис полн ител 
ь (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)

2019
год

2020
год

2021
год

наименов
ание
показате
ля

2019
год

2020
год

2021
год

1 Проведение
комплексного
психолого-
медико-
педагогическог
о обследования
детей в
территориальн 
ой психолого- 
медико
педагогической 
комиссии

1 .Сбор
заявлений
родителей
(законных
представител
ей) на
проведение
обследования
детей.
2. Планирова 
ние графика 
работы 
комиссии.
3. Проведение 
обследования 
детей и 
выдача 
заключений с 
рекомендаци 
ям и
комиссии.

январь
2019

декабрь
2019

Ведущий
специалист
Управления
образовани
я

Управле
ния
образова
ния
Админис
трации
Колпаше
вского
района

Муниципаль
ные
общеобразов
ательные
организации

241 488,3 Количест 
во детей, 
прошедш 
их
обследов 
ание в 
территор 
иальной 
психолог 
0-
медико-
педагоги
ческой
комиссии

290


