
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

25.05.2020 № 395 

 

О внесении изменений в приказ Управлении образования 

Администрации Колпашевского района от 27.12.2019 № 1203 «Об 

утверждении ведомственных целевых программ на 2020 год»  

 

В целях приведения локального акта Управления образования 

Администрации Колпашевского района в соответствие с решением Думы 

Колпашевского района от 25.11.2019 № 118 «О бюджете муниципального 

образования «Колпашевский район» на 2020 год» (в редакции решений 

Думы Колпашевского района от 31.01.2020 № 1, от 26.02.2020 № 20, от 

25.03.2020 № 34, от 29.04.2020 № 39) 

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 приказов 

Управления образования от 12.02.2020 № 107, от 04.03.2020 № 170, от 

16.03.2020 № 195) следующие изменения: 

1)в приложении № 1 «Содействие функционированию дошкольных 

образовательных организаций»: 

а)раздел Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на 

реализацию ВЦП» изложить в новой редакции: 

« 
 

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     

 0701 7100100001 610, 620  76015,3 

 0701 7100200005 610, 620 905,7 

 0701 7100300002 610, 620 1381,8 

Всего x x x 78302,8 

2021 год     

     

Всего x x x  

2022 год     

     

всего x x x  

»; 



б)раздел 5 Мероприятия ВЦП изложить в новой редакции: 

«Раздел 5. Мероприятия ВЦП 
NN 

п/п 

Наименование 

мероприятия  

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

(ФИО) 

Организа

ция 

ответстве

нная за 

реализац

ию ВЦП 

Перечень 

организаций, 

участвующих 

в реализации 

мероприятий 

КОС

ГУ 

Расходы на мероприятие 

(тыс.рублей) 

Показатель реализации мероприятия 

с 

(месяц/ 

год) 

по 

(месяц/ 

год) 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

наименование 

показателя 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

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 

2020 

декабрь 

2020 

Ведущий 

специалист 

Управления 

образования  

Управлен

ия 

образова

ния 

Админис

трации 

Колпаше

вского 

района 

Муниципальн

ые 

дошкольные 

образовательн

ые 

организации 

240 76015,3   Количество 

детей в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

1400 - - 

2. Проведение 

текущих ремонтных 

работ в зданиях 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

240 905,7   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. 

240 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% - - 

                   »; 



2)в приложении № 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»: 

а)раздел Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на 

реализацию ВЦП» изложить в новой редакции: 

« 
 

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     

 
0702 

0705 

7200100001 

7200100003 

110, 240, 

610, 620, 

830, 850 

62062,2 

 
0702 7200200005 

240, 610, 

620 
7384,0 

 
0702 7200300001 

110, 240, 

610, 620 
32457,1 

 
0702 7200400002 

610, 

620,110 
3716,0 

Всего x x x 105619,3 

2021 год     

     

Всего x x x  

2022 год     

     

всего x x x  

»; 
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б)раздел 5 Мероприятия ВЦП изложить в новой редакции: 

«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 

Перечен

ь 

организа

ций, 

участву

ющих в 

реализа

ции 

меропри

ятий 

КОСГУ Расходы на 

мероприятие 

(тыс.рублей) 

Показатель реализации мероприятия 

с 

(месяц

/ год) 

по 

(месяц/ 

год) 

2020год 202

1 

год 

202

2 

год 

Наименова 

ние 

показателя 

2020 

год 

2021

год 

2022 

год 

1. 

 

Создание 

условий для 

реализации 

основных 

образовательн

ых программ 

Осуществлени

е 

образовательн

ого процесса в 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организациях 

по основным 

общеобразоват

ельным 

программам; 

организация 

подвоза детей 

к базовым 

школам; 

трудоустройст

во подростков; 

обеспечение 

работников 

заработной 

платой; 

ремонт; 

проведение 

январь 

2020 

декабрь 

2020 

Ведущи

й 

специал

ист 

Управл

ения 

образов

ания  

Управле

ние 

образова

ния 

Админи

страции 

Колпаш

евского 

района 

Муници 

пальные 

общеобр

азовател

ьные 

организа 

ции 

210, 220, 

240, 260, 

290, 310, 

340 

62062,2   Количество 

детей в 

общеобразов

ательных 

организациях 

5366 - - 

220, 310, 

340 

7384,0   Количество 

МОО, в 

которых 

будут 

проведены 

текущие 

ремонтные 

работы 

16 - - 

2.Проведение 

текущих 

ремонтных 

работ в 

зданиях 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций  
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 3.Создание 

условий для 

реализации 

образовательн

ых программ в 

группах 

дошкольного 

образования 

санитарных 

мероприятий; 

обеспечение 

пожарной 

безопасности, 

охраны и т. д.; 

     210, 220, 

240, 310, 

340 

32457,1   Количество 

детей в 

группах 

дошкольного 

образования 

в 

общеобразов

ательных 

организациях 

679 - - 

 4.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. 

     210, 240 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% - - 

                   »; 
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3)в приложении № 3 «Создание условий и предоставление услуг по 

дополнительному образованию в организациях дополнительного 

образования»: 

а)раздел Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на 

реализацию ВЦП» изложить в новой редакции: 

« 

 

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 

 

0703 7300100001 610, 620 63045,8 

0703 7300300002 610, 620 663,5 

Всего x x x 63709,3 

2021 год     

    

Всего x x x  

2022 год     

    

Всего x x x  

»;  
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»;

N

N 

п/

п 

Наименование 

мероприятия  

Содержание 

мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнител

ь (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 

202

1 

год 

2022 

год 

наименование 

показателя 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 Предоставление 

образовательных 

услуг по 

дополнительным 

общеобразователь

ным программам. 

Создание условий 

для реализации 

дополнительных 

общеобразователь

ных программ на 

базе организаций 

дополнительного 

образования: 

обеспечение 

работников 

заработной 

платой, 

организация и 

проведение 

образовательного 

процесса, 

проведение 

санитарных 

мероприятий, 

ремонт, 

обеспечение 

пожарной 

безопасности, 

охраны, 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 

декабрь 

2020 

Ведущий 

специалист 

Управления 

образовани

я  

Управление 

образования 

Администрац

ии 

Колпашевско

го района 

Муниципальны

е 

образовательн

ые 

организации 

дополнительно

го образования  

 240 63045,8   Количество 

обучающихся 

в 

организациях 

дополнительн

ого 

образования  

2360 - - 

2. Проведение 

ремонтных работ 

    Количество 

организаций 

дополнительн

ого 

образования, в 

которых 

проведены 

ремонтные 

работы 

   

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. 

240 663,5   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% - - 
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4)в приложении № 9 «Создание условий для осуществления спортивной 

подготовки»: 

а)раздел Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на 

реализацию ВЦП» изложить в новой редакции: 

« 
 

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 4703,7 

1101 6100200002 620 50,0 

7 x x x 4753,7 

2021 год     

    

Всего x x x  

2022 год     

    

Всего x x x  

»;  
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б)раздел 5 Мероприятия ВЦП изложить в новой редакции: 

«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 4703,

7 

  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%   

                   ». 
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2.Бюджетно-экономическому отделу Управления образования 

(С.В.Суханова) 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 

 
О.П.Трифонова 

4 22 54 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Покрышкина А.Н.. 

Суханова С.В.  

Чернова Н.В. 
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