
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

09 М А о Л З  №  f/fi

О внесении изменений в приказ Управления образования от 30.12.2022 
№ 1177 «Об утверждении ведомственных целевых программ на 2023 год и

плановый период 2024 и 2025 годов»

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. Внести изменения в приказ Управления образования от 30.12.2022 

№ 1177 «Об утверждении ведомственных целевых программ на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов», а именно:

1) приложение №3 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3 

к приказу Управления образования 
от 30.12.2022 № 1177

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

(наименование ведомственной целевой программы)
Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования 
(далее -  СБП)

Управление образования Администрации 
Колпашевского района

Тип ведомственной целевой программы (далее -  ВЦП) 1 тип
Цель ВЦП (задача СБП) Обеспечение функционирования и развития 

муниципальной образовательной сети с учетом 
потребности населения в образовательных услугах

Наименование показателей конечного результата 
реализации ВЦП (показатель результата достижения 

цели ВЦП (задачи СБП))

Ед. изм. 2023 год 2024 год 2025 год

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, %

°/о 35,2% 35,2% 35,2%



Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию ВЦП
Объем расходов 

бюджета МО 
«Колпашевский 

район» на 
реализацию ВЦП

Коды бюджетной классификации Сумма
(тыс.

рублей)

в том числе средства:
Раздел,

подраздел
Целевая
статья

Вид
расходов Федераль

ного
бюджета

Област
ного

бюджета

Мест
ного

бюджета

2023 год 0703 7300100001 610, 620 43962,1 43962,1
0703 7300200005 610, 620 0 0
0703 7300300002 610, 620 661,8 661,8
0703 7300440530 620 31,2 31,2 0
0703 7300440400 610,620 2219,6 2219,6 0

В сего X X X 46874 ,7 0,0 2250,8 44623,9
2024 год 0703 7300100001 610, 620 42026,0 42026,0

0703 7300200005 610, 620 0 0
0703 7300300002 610, 620 661,8 661,8
0703 7300440530 620 31,2 31,2 0
0703 7300440400 610,620 2219,6 2219,6 0

В сего X X X 44938,6 0,0 2250,8 42687,8
2025 год 0703 7300100001 610, 620 42684,9 42684,9

0703 7300200005 610, 620 0 0
0703 7300300002 610, 620 661,8 661,8
0703 7300440530 620 31,2 31,2 0
0703 7300440400 610,620 2219,6 2219,6 0

В сего X X X 45597 ,5 0,0 2250 ,8 43346 ,7

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по её достижению
Характеристика 
состояния 
развития сферы

В сфере дополнительного образования для детей Колпашевского района 
функционирует 4 организации и один филиал. В данных организациях в 2022/2023 
учебном году занимаются на бюджетной основе 2602 обучающихся.
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. МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» посещают 597 
обучающихся.
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 2019 года организации дополнительного образования участвуют в реализации 
муниципального проекта Колпашевского района «Успех каждого ребенка».
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 в дополнительном 
образовании.
2. Не достаточно 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;
0 0 -  количество обучающихся 
в i организации 
дополнительного 
образования, зачисленных по 
сертификатам
дополнительного образования 
на бюджетной основе без 
учета зачисленных 
обучающихся по 
сертификатам 
персонифицированного 
финансирования;
1-  муниципальные 
организации дополнительного 
образования.

ведомственная
статистика

2.Проведение текущих ремонтных работ в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций
Количество 
организаций 
дополнительного 
образования, в которых 
проведены ремонтные 
работы

ед. Выполнение 
показателя -

Кодо=ХОД01,
Кодо -  общее количество 
организаций дополнительного 
образования, в которых будут 
проведены текущие 
ремонтные работы;

ведомственная
статистика



ОДО-организация
дополнительного
образования;
i-муниципальные
организации дополнительного
образования.

3.Со действие 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

КлпНУЮОхлп/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

4. Обеспечение выплат работникам муниципальных образовательных организаций

Стимулирующие
выплаты в
муниципальных
организациях
дополнительного
образования Томской
области

% Выполнение
показателя

Стим=Свып/Спол* 100%
Стам - доля педагогических 
работников, получивших 
стимулирующие выплаты, 
имеющие квалификационную 
категорию, в общей 
численности педагогических 
работников такой категории 
Свып -  численность 
педагогических работников, 
получивших стимулирующие 
выплаты;
Спол - общая численность 
педагогических работников, 
имеющих право на выплату.

ведомственная
статистика

Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий по выплате 
надбавок к
должностному окладу
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций

% Выполнение
показателя

Нкк=Нвып/Нпол* 100%
Нкк - доля педагогических 
работников, получивших 
надбавки к должностному 
окладу в соответствии с 
Законом Томской области от 
12 августа 2013 г. № 149-03 
«Об образовании в Томской 
области», в общей 
численности педагогических 
работников такой категории; 
Нвып -  численность 
педагогических работников, 
получивших надбавки к 
должностному окладу;
Нпол - общая численность 
педагогических работников, 
имеющих право на выплату.

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.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.

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
N
п/
п

Наименовани
е
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Ответствен
НЫЙ

исполнител 
ь (ФИО)

Организа
ция
ответстве 
иная за 
рсализац 
ию ВЦП 
меропри 
ятий

Перечень
организаци
й,

участвуют, 
их в
реализации

КОС
ГУ

Расходы на мероприятия (тыс.руб.) Показатель реализации 
мероприятия

с
(мес
яц/
год)

по
(меся
и/
год)

О
U

гп
сч
о
сч

в том числе за 
счет средств:

П
ла

н 
20

24
 г

од

в том числе за 
счет средств:

П
ла

н 
20

25
 г

од

в том числе за 
счет средств:

наимеиова
ние

показателя

2023
год

2024
год

2025
год

фе
д.

 б
ю

дж
ет

а

об
л.

 б
ю

дж
ет

а

ме
ст

, б
ю

дж
ет

а

фе
д.

 б
ю

дж
ет

а

об
л.

 б
ю

дж
ет

а

ме
ст

, б
ю

дж
ет

а

фе
д.

 б
ю

дж
ет

а

об
л.

 б
ю

дж
ет

а

ме
ст

, б
ю

дж
ет

а

1 Предоставле
ние
образователь 
пых услуг по 
дополнитель 
ным
общеобразов
агельным
программам.

Создание 
условий для 
реализации 
дополнитель 
ных
общеобразов 
ательных 
программ па 
базе
организаций
дополнитель
иого
образования:
обеспечение
работников
заработной
платой,
организация
и проведение
образователь
ного
процесса,
проведение
санитарных
мероприятий,
ремонт,
обеспечение
пожарной
безопасности
, охраны,
выплата
работникам
компенсации
расходов по
оплате
стоимости
проезда и
провоза
багажа к
месту
использовани

янва
рь
2023

дека
брь
2025

Ведущий
специалист
Управлени
я
образовани
я

Управле
ние
образова
ния
Адмииис
трации
Колпаше
вского
района

Мун и ци па
льные
образовате
льные
организаци
и
дополните
льного
образовани
я

240

43
96

2,
1

О О

43
96

2,
1

42
02

6,
0

О О

42
02

6,
0

42
68

4,
9

О О

42
68

4,
9

Количество 
обучающих 
ся в
организаци
ях
дополмител
ьного
образовани
я

2578 2578 2578



2. Проведение
текущих
ремонтных
работ в
зданиях
муниципальн
ых
общеобразов
ательных
организаций

я отпуска и 
обратно в 
пределах 
Российской 
Федераци

240

О О о о о о о о о о о о

Количество
организаци
й
дополнител
ьного
образован!! 
я, в
которых
проведены
ремонтные
работы

4 4 4

3. Содействие в 
предоставлен
ИИ

работникам
муниципалы!
ых
образователь
ных
организаций
денежной
компенсации
расходов по
оплате
стоимости
проезда и
провоза
багажа к
месту
использовани 
я отпуска и 
обратно в 
пределах 
Российской 
Федерации.

240

66
1,

8

О о

66
1,

8

66
1,

8

о о

66
1,

8

66
1,

8

о о

66
1,

8

Обеспечен
ие
гарантий
работника
м
муниципал
ьных
образовате
ЛЫ1ЫХ

организаци 
й на оплату 
стоимости 
проезда и 
провоза 
багажа к 
месту 
использова 
ния
отпуска и 
обратно в 
пределах 
Российской 
Федерации

100
%

100
%

100
%



Обеспечение
выплат
работникам
муниципалы!
ых
образователь
ных
организаций

Выплата 
работникам 
стимулирую 
щих выплат, 
надбавок к 
должностном 
у окладу

240

22
19

,6

о

22
19

,6

О

22
19

,6

о

22
19

,6

О

22
19

,6

о

22
19

,6

о

Доля
педагогиче
ских
работников

получивши
X
стимулиру
ющис
выплаты,
имеющие
квалифика
ционную
категорию,
в общей
численност
и
педагогиче
ских
работников
такой
категории

100
%

100
%

100
%

240

CN

со о СЧ
СП

О
СП

о CN

ГО
о (N

со о <N
со о

Доля
педагогиче
ских
работников

получивши 
х надбавки 
к
должности 
ому окладу 
в
соответств 
ИИ с
Законом 
Томской 
области от 
12 августа 
2013 г. № 
149-03 
«Об
образовано 
и в
Томской 
области», в 
общей 
численност 
и
педагогиче
ских
работников
такой
категории

100
%

100
%

100
%

»;



2) приложение № 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4 

к приказу Управления образования
от 30 Л2.2022 № 1177

Организация отдыха детей и молодежи 
(наименование ведомственной целевой программы)

Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование субъекта 
(далее -  СБП)_________

бюджетного планирования Управление образования 
Колпашевского района______

Администрации

Тип ведомственной целевой программы (далее -  ВЦП) 1 тип
Цель ВЦП (задача СБП) Содействие воспитанию и социализации детей, 

формированию здорового образа жизни__________
Наименование показателей конечного результата 

реализации ВЦП (показатель результата достижения 
____________ цели ВЦП (задачи СБП))____________

Ед. изм. 2023 год 2024 год 2025 год

Доля детей, охваченных организованными формами 
отдыха и оздоровления в каникулярное время на базе 
муниципальных образовательных организаций в 
общей численности учащихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, %_____________

27,1 27,1 26,5

Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию ВЦП
Объем расходов 
бюджета МО 
«Колпашевский район» 
на реализацию ВЦП

Коды бюджетной классификации Сумма
(тыс.

рублей)

в том числе средства:
Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
расходов

Федераль
ного

бюджета

Област
ного

бюджета

Мест
ного

бюджета
2023 год 0709 7700100000 110, 240, 

610, 620 3804,0 0,0 0,0 3804,0

0709 7700240790 240,610,
620 5266,1 0 5266,1 0

В сего X X X 9070,1 0,0 5266,1 3804 ,0
2024 год 0709 7700100000 110,240, 

610, 620 3804,0 0,0 0,0 3804,0

0709 7700240790 240,610,
620 5266,1 0 5266,1 0

В сего X X X 9070,1 0,0 5266,1 3804 ,0
2025 год 0709 7700100000 110, 240, 

610, 620 3804,0 0,0 0,0 3804,0

0709 7700240790 240,610,
620 5266,1 0 5266,1

В сего X X X 9070,1 0,0 5266,1 3804 ,0

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по её достижению
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), экспедиции, 
кружки и секции на базе организаций дополнительного образования. В период 
осенних каникул 2022 года впервые были проведены районные профильные смены 
(физико-математическая смена, медиасмена). За счет средств местного бюджета на 
базе образовательных организаций создаются условия (организационные, кадровые и 
др.) для функционирования ЛДП продолжительностью 20 дней. За счет средств 
субсидии из областного бюджета осуществляется питание детей в ЛДП, 
предоставляется компенсация стоимости путевок в загородные стационарные 
оздоровительные организации.

Описание 
проблем и цели 
ВЦП

Недостаточно смен по функционированию лагерей с дневным пребыванием детей в 
летний период, 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

Ведомственная целевая Программа представляет собой комплекс мер, 
обеспечивающих содействие воспитанию и социализации детей, создание 
необходимых условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся:



достижению цели 1.Мероприятия по созданию условий для реализации организационных форм отдыха
ВЦП 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

изменения
показателя

Положительная
динамика
(рост/снижение)

Методика расчета 
показателя

Исходная 
информация для 
расчета 
показателя

Количество детей, 
охваченных 
организованными 
формами в каникулярное 
время

Чел. Выполнение
показателя

Ч =I4oi,
Ч -  общее количество 
оздоровленных детей, 
охваченных
организованными формами 
в каникулярное время (ЛДП 
продолжительностью 20 
календарных дней, 
экспедиции);
Чо-количество 
оздоровленных детей, 
охваченных
организованными формами 
в каникулярное время (ЛДП 
продолжительностью 20 
дней, экспедиции); 
i-муниципальные 
образовательные 
организации.

Ведомственная
статистика

Количество
оздоровленных детей в 
каникулярное время в 
ЛДП и в загородных 
стационарных 
оздоровительных 
организациях

Чел. Выполнение
показателя

K=£Koi,
К -  общее количество 
оздоровленных детей, 
получающих питание в ЛДП, 
компенсацию стоимости 
путевок в загородные 
стационарные 
оздоровительные 
организации;
Ко-количество
оздоровленных детей,
получающих питание в ЛДП,
компенсацию стоимости
путевок в загородные
стационарные
оздоровительные
организации;
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 00 .



4.Оценка 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
N Наименова Содержание
N ние мероприятия
п/ мероприяти
п я

1 Мероприят Создание и
ия по обеспечение условий
проведени для организации
ю отдыха детей:
оздоровите обеспечение вожатых
льной и работников
кампании заработной платой,
детей организация

культурно-массовых
мероприятий,
проведение
санитарных
мероприятий,
обеспечение
пожарной
безопасности, охраны 
общественного
порядка и др.

2. Обеспечени Создание и
е обеспечение условий
организаци для организация
и отдыха питания детей,
детей в предоставление
каникулярн компенсации
ое время стоимости путевок в

загородные
стационарные
оздоровительные
организации.

я ива дека
рь брь
202 2025
3

Срок
реализации
мероприяти
я
с
(мес
яц/
год)

по
(мес
яц/
год)

Ответст
венный
исполн
итель
(ФИО)

Организ
ация
ответст
венная
за
реализа
цию
ВЦП
меропр
иятий

Перечень
организац
ий,
участвую
1ЦИХ в
реализаци
и

КО
СГУ

Расходы на мероприятие (тыс.руб.)

в том числе за 
счет средств:

в том числе за 
счет средств:

ч
•&

в том числе 
за счет 

средств:

Показатель реализации 
мероприятия

наименован
ие
показателя

202
3

год

2024
год

202
5

год

Ведущи
й
специал
ист
Управл
ения
образов
ания

Управл
ение
образов
ания
Админи
страции
Колпаш
евского
района

Муницип
альныс
образоват
ельные
организац
ии

210,
220,
240,
340

Количество 
детей, 
охваченных 
организова 
иными 
формами в 
каникулярн 
ое время

932 932 932

Количество 
оздоровлено 
ых детей в 
каникулярно 
е время в 
ЛДП и в 
загородных 
стационарны 
х
оздоровитель
ных
организациях

1482 148
2

148
2

» 5



3) приложение № 6 признать утратившим силу;
4) дополнить приложением № 10 следующего содержания:

«Приложение № 10 
к приказу Управления образования 
от . . №

Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях 

(наименование ведомственной целевой программы)
Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта 
(далее -  СБП)

бюджетного планирования Управление образования 
Колпашевского района______

Администрации

Тип ведомственной целевой программы (далее -  ВЦП) 1 тип
Цель ВЦП (задача СБП) Создание условий для реализации прав граждан на 

образование по основным общеобразовательным 
программа дошкольного образования.

Наименование показателей конечного результата 
реализации ВЦП (показатель результата достижения 

____________ цели ВЦП (задачи СБП))____________

Ед. изм. 2023 год 2024 год 2025 год

1.Доля детей в дошкольных образовательных 
организациях, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования, в общей численности детей данного 
возраста.________________________________________

% 44,6 44,6 44,6

Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию ВЦП
Объем расходов 
бюджета МО 
«Колпашевский 
район» на реализацию 
ВЦП

Коды бюджетной классификации Сумма
(тыс.

рублей)

в том числе средства:
Раздел,
подраз

дел

Целевая
статья

Вид
расходов Феде

рального
бюджета

Област
ного

бюджета

Мест
ного

бюджета
2023 год 0701 6300140370 610,620 113667,6 113667,6

0701 6300240380 620 453,2 453,2
0701 6300340530 620 343,7 343,7 0

В сего X X X 114464,5 0,0 114464,5 0,0
2024 год 0701 6300140370 610,620 113667,6 113667,6

0701 6300240380 620 453,2 453,2
0701 6300340530 620 343,7 343,7

В сего X X X 114464,5 0,0 114464,5 0,0
2025 год 0701 6300140370 610,620 113667,6 113667,6

0701 6300240380 620 453,2 453,2
0701 6300340530 620 343,7 343,7

Всего X X X 114464,5 0,0 114464,5 0,0
Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по её достижению

Характеристика 
состояния 
развития сферы

В настоящее время на территории МО «Колпашевский район» функционируют 6 
дошкольных образовательных организаций: 4 — в городе, 2 — в сельской местности.
По состоянию на 23.12.2022 в 6 дошкольных образовательных организациях для 1419 
воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет реализуется образовательная программа 
дошкольного образования.
По состоянию на 23.12.2022 в муниципальном образовании «Колпашевский район» 
согласно данных автоматизированной информационной системы (АИС) 
«Комплектование ДОО» общая очередь составляет 768 человек, отсутствует 
«актуальная» очередь детей от 3 до 7 лет. 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.



Воспитанники дошкольных образовательных организаций имеют возможность 
получения образования по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 
программам технической, естественно-научной, социально-гуманитарной, 
физкультурно-спортивной направленностям.
На базе МАДОУ № 14 функционирует консультационный центр по оказанию 
бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования (в возрасте от двух месяцев).

Описание 
проблем и цели 
ВЦП

Дошкольное образование в процессе своей деятельности сталкивается с рядом проблем:
1. He хватает квалифицированных узких специалистов по обеспечению условий для 
обучения детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с рекомендациями ТПМПК.
2. Существует потребность в обновлении учебно-методического комплекса.
3. Недостаточное количество образовательных конструкторов по робототехнике.

Направления 
работ по решению 
проблем и 
достижению цели 
ВЦП

1. Финансовое обеспечение деятельности организаций дошкольного образования.
2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата 
(мероприятий В Ц П )________ ___________ _______________________________________________

Наименование
показателя

Единица
изменен
ИЯ
показате
ля

Положитель
ная
динамика
(рост/сниже
ние)

Методика расчета показателя Исходная информация 
для расчета показателя

1.Обеспечение условий для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Количество детей в 
дошкольных 
образовательных 
организациях

человек Выполнение
показателя-

Кпр=£Пр1,
Кпр -  общее количество детей в 
дошкольных образовательных 
организациях;
ПР-количество детей i-ой 
дошкольной образовательной 
организации;
i-дошкольные образовательные 
организации.

ведомственная
статистика

2.Обеспечение функционирования консультациш
образование в фо

шого центра для семей с детьми, получающих дошкольное 
эме семейного образования

В дошкольных
образовательных
организациях
функционируют
консультационные
центры для семей с
детьми, получающих
дошкольное
образование в форме
семейного
образования

ед. Выполнение
показателя

Ккц=£Ккщ,
Ккц -  общее количество 
консультационных центров на 
территории Колпашевского 
района;
Ккщ -  количество 
функционирующих 
консультационных центров в i- 
ой дошкольной 
образовательной организации.

ведомственная
статистика

3.Обеспечение выплат работникам муниципальных образовательных организаций
Осуществление
отдельных
государственных
полномочий по
выплате надбавок к
должностному
окладу
педагогическим
работникам
муниципальных

% Выполнение
показателя

Нкк=Нвып/Нпол* 100%
Нкк - доля педагогических 
работников, получивших 
надбавки к должностному 
окладу в соответствии с 
Законом Томской области от 12 
августа 2013 г. № 149-03 «Об 
образовании в Томской 
области», в общей численности

ведомственная
статистика



ооразовательных
организаций

педагогических раоотников 
такой категории;
Нвып -  численность 
педагогических работников, 
получивших надбавки к 
должностному окладу;
Нпол - общая численность 
педагогических работников, 
имеющих право на выплату.

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 организации 

предоставления дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях
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

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. Уменьшение численности воспитанников.

2. Дефицит узких специалистов по обеспечению 
условий для обучения детей-инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья.

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

Наименован
ие
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок
реализации
мероприяти
я

Ответствен
ный
исполнител 
ь (ФИО)

Организа
ция
ответстве 
иная за 
реализаци 
ю ВЦП 
мероприя 
тий

Перечень
организац
ий,
участвую 
щих в 
реализаци 
и

КО
СГУ

Расходы на мероприятия (тыс.руб.) Показатель реализации 
мероприятия

с
(мес
яц/
год)

по
(мес
яц/
год)

20
23

 г
од

в том числе за 
счет средств:

20
24

 г
од

в том числе 
за счет 

средств:

20
25

 г
од

в том 
числе за 

счет 
средств:

наимеио
ванне
показате
ля

202
3

год

2024
год

2025
год

фе
д.

 б
ю

дж
ет

а

об
л.

 б
ю

дж
ет

а

ме
ст

, б
ю

дж
ет

а

фе
д.

 б
ю

дж
ет

а

об
л.

 б
ю

дж
ет

а

ме
ст

, б
ю

дж
ет

а

фе
д.

 б
ю

дж
ет

а

об
л.

 б
ю

дж
ет

а

ме
ст

, б
ю

дж
ет

а

1. Обеспечение
условии для
реализации
основных
общеобразов
ательных
программ
дошкольной
о
образования
в
муниципаль
ных
дошкольных
образователь
ных
организация
X

Обеспечение 
работников 
заработной 
платой, запятых 
в реализации 
программ 
дошкольного 
образования, 
предоставлении 
бесплатной 
методической, 
психолого
педагогической, 
диагностическо 
й и 
консультативно 
й помощи; 
обеспечение 
материальных 
затрат,
непосредственн 
о связанных с 
образовательны 
м процессом.

янва
рь
2023

дека
брь
202
5

Ведущий
специалист
Управления
образования

Управлен 
ия
образован
ия
Админист
рации
Колпашев
ского
района

Муницип
альные
дошкольн
ые
образоват
ельиые
организац
ИИ

240

11
36

67
,6

О

11
36

67
,6

О

11
36

67
,6

О

11
36

67
,6

О

11
36

67
,6

О

11
36

67
,6

О

Количес
тво
детей в
дошкол
ьных
образов
ательны
X

организ
ациях

139
6

1396 1396

2. Обеспечение
функционир
ования
консультаци
онного
центра для
семей с
детьми,
получающих
дошкольное
образование
в форме
семейного
образования

240

45
3,

2
о

45
3,

2

О

45
3,

2

О

45
3,

2

О

45
3,

2

О
CN
со1/*> о

Количес
тво
консуль
тациони
ых
центров

1 1 1



Обеспечение
выплат
работникам
муниципаль
ных
образователь
ных
организаций

34
3 7

Доля
педагог
ических
работай
ков,
получив 
ших 
надбавк 
и к
должное
тному
окладу в
соответс
твии с
Законом
Томско

100
%

100
%

100
%

34
3,

7

О

34
3,

7

О

34
3,

7

О

34
3,

7

О

области 
от 12 
августа 
2013 г. 
№ 149- 
03 «Об 
образов 
ании в 
Томско 
й
области
», в
общей
численн
ости
педагог
ических
работай
ков
такой
категор
ИИ

» 5



5) дополнить приложением № 11 следующего содержания:

«Приложение № 11 
к приказу Управления образования 

от №

Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся 
муниципальных образовательных организаций 

(наименование ведомственной целевой программы)
Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного 
планирования (далее -  СБП)

Управление образования Администрации 
Колпашевского района

Тип ВЦП 2 тип
Цель ВЦП (задача СБП) Содействие воспитанию и социализации детей, 

формированию здорового образа жизни
Наименование показателей конечного результата 

реализации ВЦП (показатель результата 
достижения цели ВЦП (задачи СБП))

Ед. изм. 2023 год 2024 год 2025 год

Охват питанием отдельных категорий 
обучающихся за счет и в пределах средств, 
предусмотренных на оплату питания в бюджете 
МО «Колпашевский район»

% 100 100 100

О бъ ем  р асходов  бю дж ета М О  «К ол п аш евск и й  район» на р еали зац и ю  В Ц П
Объем расходов 

бюджета МО 
«Колпашевский район» 

на реализацию ВЦП

Коды бюджетной классификации Сумма
(тыс.
руб
лей)

в том числе средства:
Раздел,

под
раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Феде
рального
бюджета

Област
ного

бюджета

Мест
ного

бюджета
2023 год 0702 33001S0440 240/610/620 6805,8 0,0 0,0 6805,8

0702 3300140440 240/610/620 7644,8 0,0 7644,8 0,0
0701/0

702
3300241330 240/610/620 20747,

6 0,0 20747,6 0,0

0702 3300240470 360 145,3 0,0 145,3 0,0
0702 33002R3043 240 11,0 11,0 0,0 0,0

В сего X X X 35354,
5

11,0 28537 ,7 6805,8

2024 год 0702 33001S0440 240/610/620 6805,8 0,0 0,0 6805,8
0702 3300140440 240/610/620 7644.8 0,0 7644.8 0,0

0701/0
702

3300241330 240/610/620 20815,
2 0,0 20815,2 0,0

0702 3300240470 360 145,6 0,0 145,6 0,0
0702 33002R3043 240 10,7 10,7 0,0 0,0

В сего X X X 35422,
1

10,7 28605 ,60 6805,8

2025 год 0702 33001S0440 240/610/620 6805,8 0,0 0,0 6805,8
0702 3300140440 240/610/620 7644,8 0,0 7644,8 0,0

0701/0
702

3300241330 24/610/620 20739,
4 0,0 20739,4 0,0

0702 3300240470 360 145,3 0,0 145,3 0,0
0702 33002R3043 240 11,0 11,0 0,0 0,0

В сего X X X 35346,
3

11,0 28529,5 6805,8

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



Характеристика 
состояния 
развития сферы

В 2022/2023 учебном году в 15 муниципальных общеобразовательных организациях 
Колпашевского района функционирует 15 столовых, 1 буфет. Оплату стоимости питания 
отдельных категорий обучающихся ежегодно получают около 975 учащихся 5-11 классов 
из малоимущих семей, из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, 
добровольно задействованных в специальной военной операции в соответствии с 
постановлением Администрации Колпашевского района. Ежегодно около 815 
обучающихся с ОВЗ получают двухразовое питание, в том числе воспитанники групп 
дошкольного образования.

Описание 
проблем и цели 
ВЦП

Низкий уровень доходов отдельных семей не позволяет получать обучающимся питание 
в образовательной организации за счет собственных средств. Оплата стоимости питания 
обучающимся из малоимущих семей, из семей граждан, призванных на военную службу 
по мобилизации, добровольно задействованных в специальной военной операции 
обеспечивает данным категориям обучающихся питание в образовательной организации. 
Кроме того, качественное питание, организованное в образовательных организациях 
положительно влияет на здоровье обучающихся.

Направления 
работ по 
решению 
проблем и 
достижению 
цели ВЦП

1 Финансовое обеспечение.
2.Организация питания школьников.
3.Организация питания воспитанников.

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 
отдельных категорий 
обучающихся, за 
исключением 
обучающихся 
получающих 
начальное общее 
образование, и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
получающих оплату 
стоимости питания

Чел. Выполнение
показателя

У=ХУО]
У -  общее количество 
обучающихся отдельных 
категорий, за исключением 
обучающихся получающих 
начальное общее 
образование, и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, получающих 
оплату стоимости питания; 
yOj - количество 
обучающихся отдельных 
категорий, за исключением 
обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование, и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
j -ой общеобразовательной 
организации, получающих 
оплату стоимости питания; 
j - муниципальные 
общеобразовательные 
организации.

Ведомственная
статистика.

Количество 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья,

Чел. Выполнение
показателя

yB=£yOBj
УВ -  общее количество 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья,

Ведомственная
статистика.



обучающихся по
основным
общеобразовательным
программам в
муниципальных
образовательных
организациях,
получающих
бесплатное питание

обучающихся по основным 
общеобразовательным 
программам в
муниципальных 
образовательных 
организациях, получающих 
бесплатное питание;
YOBj - количество 
обучающихся с
ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся по основным 
общеобразовательным 
программам, j -ой
образовательной 
организации, получающих 
бесплатное питание; 
j - муниципальные 
образовательные 
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

Ведущий специалист Управления образования 
Администрации Колпашевского района

Порядок организации работы по 
реализации ВЦП

1.Определение потребности в бюджетных средствах на оплату 
стоимости питания обучающимся из малоимущих семей, из 
семей граждан, призванных на военную службу по 
мобилизации, добровольно задействованных в специальной 
военной операции, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по 
образовательным программам начального общего 
образования.
2.Определение потребности в бюджетных средствах на оплату 
стоимости питания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях.
3. Определение объема средств каждой муниципальной 
образовательной организации Колпашевского района.
4. Содействие в предоставлении питания обучающимся из 
малоимущих семей, из семей граждан, призванных на военную 
службу по мобилизации, добровольно задействованных в 
специальной военной операции за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по 
образовательным программам начального общего. 
образования.
5. Содействие в предоставлении питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях.
6. 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 обучающимися из малоимущих семей, из 

семей граждан, призванных на военную службу по 
мобилизации, добровольно задействованных в специальной 
военной операции; обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Внешние риски реализации ВЦП 1 .Неподтверждение родителями статуса малоимущей семьи, 
статуса семьи гражданина, призванного на военную службу по 
мобилизации либо добровольно задействованного в 
специальной военной операции, статуса ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья.

Возможные косвенные последствия 
реализации ВЦП, носящие отрицательный 
характер

Отсутствуют.



Раздел 5. Мероприятия ВЦП
NN
п/п

Наименован
не
мероприяти

Содержание
мероприятия

с по
(мес (мес
яц/ яц/
год) год)

Срок
реализации
мероприятия

Ответствен!!
ый
исполнитель
(ФИО)

Организац
ия,
ответствен 
ная за 
реализаци 
ю ВЦП

Перечень 
организаций, 
участвующих 
в реализации 
мероприятий

КОС
ГУ

Расходы на мероприятие (гыс.руб.)

в том числе за 
счет средств:

|=С■о■S*

в том числе 
за счет 

средств:

в том числе 
за счет 
средств:

Показатель реализации мероприятия

наименование
показателя

2023
год

2024
год

20
25
год

Обеспечени 
е питания 
отдельных 
категорий 
обучающихс 
я в
муниципаль
ных
общеобразо 
вательных 
организация 
х, за
исключение
м
обучающихс 
я с
ограничены
ыми
возможност
ями
здоровья и 
обучающихс 
я по
образовател
ьным
программам
начального
общего
образования

Создание условий 
для организации 
питания
обучающихся из 
малоимущих семей, 
из семей граждан, 
призванных на 
военную службу по 
мобилизации, 
добровольно 
задействованных в 
специальной военной 
операции:
1 Приобретение 
продуктов питания. 
2)оплата услуг по 
организации 
питания.

рь
2023

дека
брь
2025

Ведущий
специалист
Управления
образования

Управлени
е
образован
ия
Админист
рации
Колпашев
ского
района

Муниципалы!
ые
общеобразоват
ельные
организации

220,
240,
340

5

Количество 
обучающихся 
я из
малоимущих
семей, из
семей
граждан,
призванных
на военную
службу по
мобилизации,
добровольно
задействованы
ых в
специальной
военной
операции,
получающих
оплату
стоимости
питания в
муииципальн
ых
общеобразова
тельных
организациях

975 975 97
5



2. Обеспечени Создание условий янва дека Ведущий Управлени
е питания для организации рь брь специалист е
обучающихс питания 2023 2025 Управления образован
я с обучающихся с образования ИЯ
ограничены ограниченными Админист
ыми возможностями рации
возможност здоровья, Колпашев
ями обучающихся по ского
здоровья, основным района
обучающихс общеобразовательны
я по м программам в
основным муниципальных
общеобразо образовательных
вательным организациях:
программам 1 Приобретение
в продуктов питания.
муниципаль 2)оплата услуг по
ных организации
образовател питания.
ьных
организация
X

Муниципальи
ые
общеобразоват
ельные
организации

20
90

3,
9

о
о"

in
<о
o '

г- г-̂
оо
ОО

сч
СОo'1

Количество 
обучающихся 
я с
ограниченны
ми
возможностя 
ми здоровья, 
обучающихся 
по основным 
общеобразова 
тельным 
программам 
в
муниципалы!
ых
образовательн
ых
организациях,
получающих
бесплатное
питание

815

» •>

815 81
5



7) дополнить приложением № 12 следующего содержания:

«Приложение № 12 
к приказу Управления образования 

от . . №

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях

(наименование ведомственной целевой программы)
Паспорт ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования 
(далее -  СБП)__________________________________

Управление образования 
Колпашевского района______

Администрации

Тип ведомственной целевой программы (далее 
ВЦП)_______________________________________

1 тип

Цель ВЦП (задача СБП) Создание условий для реализации прав граждан на 
образование_________

Наименование показателей конечного результата 
реализации ВЦП (показатель результата достижения 
____________ цели ВЦП (задачи СБП))____________

Ед. изм. 2023 год 2024 год 2025 год

Доля детей, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, в общей 
численности детей Колпашевского района от 7 до 18 
лет.

% 100 100 100

Объем расходов бюджета МО «Колпашевский район» на реализацию ВЦП
Объем расходов 

бюджета МО 
«Колпашевский 

район» на реализацию 
ВЦП

Коды бюджетной классификации
Сумма
(тыс.
руб.)

в том числе средства:

Раздел,
под

раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Феде
рального
бюджета

Област
ного

бюджета

Мест
ного

бюджета

2023 год
0702 6700140420

110, 240, 
610, 620, 

850
578102,9 578102,9

0702 6700240520 360,610,
620 969,0 969,0

0702 6700240530 110,610,
620 688,1 688,1

0702 670ЕВ51790 110,610,
620 3943,5 3825,2 118,3

0702 6700440740 320,610,
620 1413,7 0 1413,7

Всего X X X 585117,2 3825 ,2 581292,0 0,0
2024 год

0702 6700140420
110, 240, 
610, 620, 

850
578684,7 578684,7

0702 6700240520 360, 610, 
620 969,0 969,0

0702 6700240530 110,610,
620 688,1 688,1

0702 670ЕВ51790 110,610,
620 3943,5 3825,2 118,3

0702 6700440740 320,610,
620 1413,7 1413,7

Всего X X X 584285,3 3825 ,2 580460,1 0,0



2025 год
0702 6700140420

110, 240, 
610, 620, 

850
578994,8 578994,8

0702 6700240520 360,610,
620 969,0 969,0

0702 6700240530 110,610,
620 688,1 688,1

0702 670ЕВ51790 110,610,
620 3943,5 3825,2 118,3

0702 6700440740 320,610
,620 1413,7 1413,7

Всего X X X 586009,1 3825 ,2 582183,9 0,0

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по её достижению
Характеристика 
состояния 
развития сферы

В настоящее время в муниципальной системе образования функционирует 15 школ 
(далее -  МОО): двенадцать средних, три основных. Из 15 МОО 3 автономных 
организации, 7 -  бюджетных, 5 -  казенных. 50% МОО имеют статус 
«малокомплектная школа». Все МОО имеют лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности и прошли аккредитацию.
С 01.09.2022 в 11 муниципальных общеобразовательных организациях введена 
должность Советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 
общественными объединениями. По состоянию на 26.12.2022 охват мероприятиями, 
организованными Советниками директора по воспитанию и взаимодействшо с 
детскими общественными объединениями составил 4246 обучающихся.
В 2022 24 выпускника муниципальных общеобразовательных организаций, 
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получили выплаты 
на основании Закона Томской области от 19.08.1999 № 28-03 «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской 
области», постановления Администрации Томской области от 16.07.2018 № 282а.

Описание 
проблем и цели 
ВЦП

В муниципальной системе образования общеобразовательные организации 
сталкиваются со следующими проблемами:
l.He полное соответствие условий организации образовательного процесса основным 

современным требованиям (федеральными государственными образовательными 
стандартами).
2.Отчисление в течение учебного года детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ранее не планировавших отчисление.

Направления 
работ по решению 
проблем и 
достижению цели 
ВЦП

1.Финансовое обеспечение реализации программ общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам муниципальных образовательных 
организаций.
2.Обеспечение наглядным оборудование, учебниками, учебно-наглядными 
пособиями для общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях
3. Материально-техническое обеспечение муниципальных образовательных 
организаций.
4. Выстраивание адресной работы по сопровождению всех категорий обучающихся в 
том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата
(мероприятий ВЦЕ0

Наименование
показателя

Единица
изменения
показателя

Положительная
динамика

(рост/снижение)

Методика
расчета

показателя

Исходная 
информация для 

расчета показателя
1. Обеспечение условий для реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных

общеобразовательных организациях

Количество детей в 
общеобразовательн 
ых организациях

ед. Выполнение
показателя

Кпр=£Пр!,
Кпр -  общее 
количество детей в 
общеобразовательн 
ых организациях;

Ведомственная
статистика



ПР-количество 
детей i-oro 
общеобразовательно 
й организации; 
i-муниципальные 
общеобразовательн 
ые организации.

2. Обеспечение выплат работникам муниципальных образовательных организаций

Ежемесячная 
стипендия 
Губернатора 
Томской области 
молодым учителям 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Томской области

% Выполнение
показателя

Стип=Свып/Спр * 10 
0%
Стип - доля
учителей
образовательной
организации,
получивших
ежемесячную
стипендию
Губернатора
Томской области
молодым учителям
в соответствии с
постановлением
Г убернатора
Томской области от
10.02.2012 №13 «Об
учреждении
ежемесячной
стипендии
Г убернатора
Томской области
молодым учителям
областных
государственных и
муниципальных
образовательных
учреждений
Томской области», в
общей численности
учителей
образовательной
организации такой
категории;
Свып -  численность 
учителей, 
получивших 
стипендию;
Спр - общая 
численность 
учителей, имеющих 
право на 
стипендию.

ведомственная
статистика

Осуществление
отдельных
государственных
полномочий по
выплате надбавок к
должностному
окладу
педагогическим
работникам
муниципальных
образовательных
организаций

% Выполнение
показателя

Нкк=Нвып/Нпр*100
%
Нкк - доля 
педагогических 
работников, 
получивших 
надбавки к 
должностному 
окладу в 
соответствии с 
Законом Томской 
области от 12

ведомственная
статистика



августа 2013 г. № 
149-03 «Об 
образовании в 
Томской области», в 
общей численности 
педагогических 
работников такой 
категории;
Нвып -  численность
педагогических
работников,
получивших
надбавки к
должностному
окладу;
Нпр - общая
численность
педагогических
работников,
имеющих право на
выплату.

3. Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
Региональный
проект
"Патриотическое 
воспитание граждан 
Российской 
Федерации"

ед. Выполнение
показателя

Сов=£Сов1,
Сов -  общее 
количество 
действующих ставок 
советников 
директора по 
воспитанию и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями в 
общеобразовательн 
ых организациях; 
Сов1 - количество 
действующих ставок 
советников 
директора по 
воспитанию и 
взаимодействию с 
детскими 
общественными 
объединениями i-oro 
общеобразовательно 
й организации; 
i-муниципальные 
общеобразовательн 
ые организации.

Штатные расписания 
муниципальных 
общеобразовательны 
х организаций

4. Обеспечение выплат детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Количество 
выпускников детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
получающих 
выплаты

% Выполнение
показателя

Кдс=ХДС1,
Кдс -  общее 
количество 
выпускников детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
получающих 
выплаты; 
ДС-количество 
выпускников детей- 
сирот и детей,

ведомственная
статистика



оставшихся без
попечения
родителей,
получивших
выплаты i-oro
общеобразовательно
й организации;
i-муниципальные
общеобразователыт
ые 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 Показание консультативной помощи 

руководителям муниципальных 
образовательных организаций в части 
реализации мероприятий ВЦП.
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 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
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
N
п/
п

Наименован
ие
мероприятия

Содержание
мероприятия

Срок
реализации
мероприятия

Ответств
енный
исполни
тель
(ФИО)

Организ 
ация 
ответств 
енная за 
реализац 
ию ВЦП 
меропри 
ятий

Перечен
ь
организа
ций,
участву
ющих в
реализац
ии

с
(мес
яц/
год)

по
(мес
яц/
год)

1 Обеспечение Осуществлен янва дека Ведущи Управле Муници
условий для ис рь брь й ние пальные
реализации образователь 2023 2025 специал образова общеобр
основных ного ист ния азовател
общеобразов процесса в Управле Админи ьные
ательных муниципаль ния страции организа
программ в ных образова Колпаше ции
муниципаль общеобразов ния вского
ных ательных района
общеобразов организация
ательных х по
организация основным
X общеобразов

кос
ГУ

Расходы на мероприятие (тыс.рублей)

в том числе за 
счет средств:

82vo
ЧD■&

в том числе за 
счет средств:

-е*

в том числе за 
счет средств:

I
ё

Показатель реализации мероприятия

наименование
показателя

2023
год

2024
год

2025
год

210,

220,

240,
260,
290,
310,
340

Количество 
детей в
общеобразовате
ЛЫ1ЫХ
организациях

5439 5439 5439



Обеспечение ательным
выплат программам,
работникам обеспечение
муниципаль работников
ных выплат
образователь заработной
ных платы,
организаций обеспечение

выплат
советникам
по
воспитанию,
обеспечение
выплат

240,
290

детям- 
сиротам и 
детям, 
оставшихся 
без
попечения
родителей,
получивших
выплаты-

96
9,

0

96
9,

0 о
о"

о
o '

(О
о" о"

Доля учителей
образовательной
организации,
получивших
ежемесячную
стипендию
Губернатора
Томской
области
молодым
учителям в
соответствии с
постановлением
Г убернатора
Томской
области от
10.02.2012 №13
«Об
учреждении
ежемесячной
стипендии
Губернатора
Томской
области
молодым
учителям
областных
государственны
х и
муниципальных
образовательны
х учреждений
Томской
области», в
общей
численности
учителей
образовательной
организации
такой

100 100 100

категории;
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210,
240

68
8,

1 О
о 68

8,
1 Ол

сГ 68
8,

1 <0
o ' 68

8,
1 ©

о Л 68
8,

1 Оа
о А 68

8,
1 Ол

оГ

Доля
педагогических 
работников, 
получивших 
надбавки к 
должностному 
окладу в 
соответствии с 
Законом 
Томской 
области от 12 
августа 2013 г. 
№ 149-03 «Об 
образовании в 
Томской 
области», в 
общей 
численности 
педагогических 
работников 
такой категории

100 100 100

3. Обеспечение 
выплат 
советникам 
директора по 
воспитанию

210,
240

39
43

,5

38
25

,2

11
8,

3

о

39
43

,5

38
25

,2

11
8,

3

о

39
43

,5

38
25

,2

11
8,

3

о

Количество
действующих
ставок
советников
директора по
воспитанию.и
взаимодействию
с детскими
общественными
объединениями

5,25 5,25 5,25

4. Обеспечение
выплат
дстям-
сиротам и
детям,
оставшихся
без
попечения
родителей,
получивших
выплаты

240,
260

14
13

,7

<Э
о" 14

13
,7

О
о

14
13

,7

Ол
О*4

14
13

,7

Ол
©Л 14

13
,7

Ол
о"

14
13

,7

Oft
©

Количество 
выпускников 
дстей-сирот и 
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
получивших
выплаты

26 26 26

».
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2. Кочелаевой М.В., экономисту отдела бухгалтерского учета и 
отчётности Управления образования, разместить настоящий приказ на сайте 
Управления образования в течение трех рабочих дней с даты его подписания.

Начальник
Управления образования С.В.Браун

Н.И.Дубровская 
4 22 59


