
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

04.03.2020 № 170 

 
О внесении изменений в приказ Управлении образования Администрации 

Колпашевского района от 27.12.2019 № 1203 «Об утверждении ведомственных 

целевых программ на 2020 год» (в редакции приказа Управления образования от 

12.02.2020 № 107) 

 

В целях приведения локального акта Управления образования 

Администрации Колпашевского района в соответствие законодательству 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести в приказ Управления образования Администрации Колпашевского 

района от 27.12.2019 № 1203 «Об утверждении ведомственных целевых программ 

на 2020 год» (в редакции приказа Управления образования от 12.02.2020 № 107) 

следующие изменения: 

1)пункт 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9)«Создание условий для осуществления спортивной подготовки» 

(приложение № 9).»; 

2)дополнить приложением № 9 согласно приложению к настоящему приказу. 

2.Отделу развития Управления образования (Н.В.Чернова) направить копию 

настоящего приказа в Управление финансов и экономической политики 

Администрации Колпашевского района в течение 3-х рабочих дней со дня его 

подписания. 

3.А.Н.Покрышкиной, начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Управления образования, организовать размещение настоящего приказа на сайте 

Управления образования. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования                                          С.В.Браун 

 
Н.Н.Родикова 

4 22 59 

 

С приказом ознакомлены: 

Покрышкина А.Н.  

Суханова С.В.  

Чернова Н.Н. 
 

 

«Приложение к приказу 
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Управления образования 

от 04.03.2020 № 170 

«Приложение № 9 к приказу 

Управления образования 

от __.__.___ №  ___ 

 

Создание условий для осуществления спортивной подготовки 

Паспорт ведомственной целевой программы на 2020 год 

 
Наименование СБП Управление образования Администрации 

Колпашевского района 

Код ВЦП  

Тип ВЦП 2 тип 

Цель ВЦП (задача СБП) Создание условий для развития физической 

культуры, подготовки спортсменов высокого 

класса для спортивных сборных команд 

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.Доля занимающихся по программам спортивной 

подготовки, от общего количества лиц, зачисленных в 

МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной», % 

% 10% - - 

 

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 

2020 год 1101 6100100000 620 3512,6 

1101 6100200002 620 50,0 

Всего x x x 3562,6 

2021 год     

    

Всего x x x  

2022 год     

    

всего x x x  

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

Характеристика 

состояния 

развития сферы 

В МО «Колпашевский район» спортивная подготовка осуществляется на базе 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа имени О.Рахматулиной» (далее – МАУДО «ДЮСШ им. 

О.Рахматулиной»). В 2020 году по программам спортивной подготовки занимается 71 

человек, что составляет более 10% от общего количества лиц, зачисленных в МАУДО 

«ДЮСШ им. О.Рахматулиной»; сформировано 7 групп по 5 видам спорта. Ведется 

спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: полиатлон, городошный спорт; 

спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: волейбол, легкая атлетика, 

баскетбол. В 2020 году запланировано 17 мероприятий для занимающихся по 

программам спортивной подготовки (15 – выездные мероприятия), в том числе учебные 

сборы по волейболу, легкой атлетики, баскетболу, полиатлону, городошному спорту.  

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для программ спортивной 

подготовки в 2020 году запланировано на сумму 218500 руб. 

Описание 

проблем и цели 

ВЦП 

МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» при осуществлении спортивной подготовки 

сталкивается с рядом проблем:  

1.Недостаточно развита материально-техническая база по отдельным видам спорта. 

2.Существует потребность в увеличении площадей для организации спортивной 

подготовки. 

3.Отсутсвует современный спортивный зал. 

Направления 

работ по 

решению 

проблем и 

достижению 

цели ВЦП 

1.Финансовое обеспечение МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» на осуществление 

спортивной подготовки. 

2.Создание условий для реализации программ спортивной подготовки, в том числе 

обеспечение участия занимающихся в спортивных мероприятиях, укрепление 

материально-технической базы МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной. 

3.Строителство современного физкультурно-оздоровительного комплекса. 
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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. Осуществление спортивной подготовки 

Количество 

занимающихся по 

программам 

спортивной 

подготовки 

ед. 
Выполнение 

показателя 

Коу=∑Коi, 

К – общее количество 

занимающихся по 

программам спортивной 

подготовки;  

Ко- количество 

занимающихся, зачисленных 

в группы спортивной 

подготовки; 

i–виды спорта. 

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 и 

осуществлению спортивной подготовки. 

2.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 тренеров соответствующей квалификации по 

соответствующему виду спорта. 

3.Дефицит площадей для проведения занятий. 

Внешние риски реализации ВЦП 1.Отсутствие перспективных спортсменов, имеющих и 

желающих достигнуть высоких спортивных 

результатов.  

2.Отсутвие средств из бюджетов иного уровня для 

строительства современного физкультурно-

оздоровительного комплекса. 

Возможные косвенные последствия реализации 

ВЦП, носящие отрицательный характер 

Отсутствуют.  
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Раздел 5. Мероприятия ВЦП 
N

N 

п/

п 

Наименование 

мероприятия  

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

(ФИО) 

Организация 

ответственна

я за 

реализацию 

ВЦП 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

мероприятий 

КОСГУ Расходы на 

мероприятие (тыс.руб.) 

Показатель реализации мероприятия 

с 

(месяц

/ год) 

по 

(месяц/ 

год) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

наименование 

показателя 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 Осуществлени

е спортивной 

подготовки 

Создание условий 

для осуществления 

спортивной 

подготовки 

на базе 

муниципального 

автономного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

«Детско-юношеская 

спортивная школа 

имени 

О.Рахматулиной»: 

обеспечение 

работников 

заработной платой, 

создание условий 

для организации и 

проведения 

тренировочного 

процесса. Выплата 

работникам 

компенсации 

расходов по оплате 

стоимости проезда и 

провоза багажа к 

месту 

использования 

отпуска и обратно в 

пределах 

Российской 

Федерации и др. 

январь 

2020 

декабр

ь 2020 

Ведущий 

специалист 

Управления 

образования  

Управление 

образования 

Администра

ции 

Колпашевско

го района 

Муниципальн

ое автономное 

учреждение 

дополнительн

ого 

образования 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа имени 

О.Рахматулин

ой» 

 240 3512,

6 

  Количество 

занимающихс

я по 

программам 

спортивной 

подготовки 

71 - - 

2. Содействие в 

предоставлени

и работникам 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций 

денежной 

компенсации 

расходов по 

оплате 

стоимости 

проезда и 

провоза багажа 

к месту 

использования 

отпуска и 

обратно в 

пределах 

Российской 

Федерации. 

240 50,0   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%   

                    ». 

 

           



5 

 

 

 

 

 


	Z:\Общие документы\!ПРИКАЗЫ УО\Март 2020\Приказ 170 от 04.03.2020.docx

