
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

11.01.2021 № 0 6 
р. п.Белый Яр 

Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Обеспечение организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов 

В целях повышения результативности расходов местного бюджета, обеспечения до
стижения целей и задач социалыю-экономического развития муниципального образова
ния Верхнекетский район Томской области, в соответствии со ст. 179.3 Бюджетного ко
декса Российской Федерации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
15.08.2016 № 634 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мо
ниторинга ведомственных целевых программ муниципального образования Верхнекет
ский район Томской области», на основании решения Думы Верхнекетского района от 
29.12.2020 № 120 «О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский рай
он Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в каникулярное время» (далее ВЦП) на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению к настояшему прика
зу-

2. Назначить ответственными за реализацию и мониторинг ВЦП методиста отдела 
обеспечения функционирования, мониторинга и развития образования Управления 
образования Админисфации Верхнекетского района (далее ООФМиРО) С. И. Ге
расимову и экономиста I категории планово-экономического отдела Управления 
образования Администрации Верхнекетского района (далее ПЭО) И. Я. Беккер. 

3. Ответственным проводить ежеквартальный мониторинг реализации ВЦП. Данные 
мониторинга нредоставлять в Управление финансов Администрации Верхнекет
ского района. 

4. Настоящий приказ подлежит размещению на официальных сайтах Администрации 
Верхнекетского района и Управления образования Администрации Верхнекетского 
района. 

5. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2021 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

п р и к а з ы в а ю : 

Начальник Управления образования 
Администрации Верхнекетского района 

С. И. Гграсгшова 
И. Я. Беккер Ъе\с1и^ СГйА 



Приложение к приказу 
Управления образования 
Администрации Верхнекетского района 
от И.01.2021 № 0 6 

Ведомственная целевая программа 
«Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное 

время» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Паспорт ведомственной целевой программы 

Наименование СБП Управление образования Администрации 
Верхнекетского района 

Тип ВЦП 1 тип 
Цель Стратегии социально-
экономического развития 
муниципального образования 
Верхнекетский район Томской 
области на реализацию которой 
направлена ВЦП 

Повышение качества жизни населения и развитие 
социальной сферы Верхнекетского района 

Цель СБП согласно Положению о 
СБП 

Организация отдыха детей в каникулярное и 
летнее время, досуга и занятости 
несовершеннолетних 

Цель ВЦП (задача СБП) Содействие воснитанию, социализации детей и 
подростков, формированию здорового образа 
жизни детей в каникулярное время 

Наименование показателей конечного 
результата (показателей результата 
достижения цели ВЦП (задачи СБП) 

Единица 
измерения 

Очередной 
финансовый 

год (2021) 

Плаьювый 
год 1 

(2022) 

Плановый 
год 2 

(2023) 
Охват детей, отдохнувших в лагерях 
на базе образовательных 
организаций, от общего числа 
обучающихся (за счет средств 
местного бюджета) 

% 69,3 69,3 69,3 

Срок реализации ВЦП ВЦП носит постоянный характер 
Объем расходов местного бюджета 
на реализацию ВЦП 

Коды классификации расходов 
бюджетов 

Сумма 
(руб.) 

Объем расходов местного бюджета 
на реализацию ВЦП 

Раздел, 
подраздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма 
(руб.) 

Очередной финансовый год (2021) 07/07 6950800000 111 181 760,37 
07/07 6950800000 119 54 891,63 
07/07 6950800000 244 123 558,40 
07/07 6950800000 323 587 771,60 
07/07 6950880790 244 71 486,60 
07/07 6950880790 323 261 531,40 

всего X X X 1 281 000,00 
Плановый год 1 (2022) 07/07 6950800000 111 0,00 

07/07 6950800000 119 0,00 
07/07 6950800000 244 0,00 
07/07 6950800000 323 0,00 
07/07 6950880790 244 0,00 
07/07 6950880790 323 0,00 



всего X X X 0,00 
Плановый год 2 (2023) 07/07 6950800000 111 0,00 

07/07 6950800000 119 0,00 
07/07 6950800000 244 0,00 
07/07 6950800000 323 0,00 
07/07 6950880790 244 0,00 
07/07 6950880790 323 0,00 

всего X X X 0,00 

Раздел 1. Характеристика задачи, для решения которой разработана ВЦП 

На территории муниципального образования Верхнекетский район Томской обла
сти каникулярная занятость детей, финансируемая за счет средств местного бюджета 
представлена различными организационными формами: лагеря дневного пребывания де
тей, лагеря труда и отдыха, профильные лагеря (спортивная, экологическая, практико-
ориентированная направленности), палаточные лагеря с круглосуточным пребыванием. 
Лагеря дневного пребывания детей организуются на базе муниципальных образователь
ных организаций в период летних и осенних каникул. Охват детей в лагерях составит бо
лее 50 % от общего количества учащихся муниципальных образовательных организаций. 
В ходе проведения оздоровительной компании на базе образовательных организаций нла-
нируется охватить 1 150 детей школьного возраста в 2021 году. 

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП) 

Ведомственная целевая профамма представляет собой комплекс мер, обеспечива
ющих содействие воспитанию и социализации детей, создание необходимых ус;ювий для 
сохранения и укрепления здоровья учащихся. Для решения определяются направления: 

- создание условий для реализации организационных форм отдыха и занятости де
тей в каникулярное время; 

- финансовое обеспечение деятельности лагерей всех типов; 
- реализация программ, мероприятий с детьми. 

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата 
(мероприятий ВЦП) 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 
показателя 

Положите л 
ьная 

динамика 
(рост/сниж 

ение) 

Методика расчета 
показателя 

Исходная информация 
для расчета показателя 

1 .Количество 
детей, 
отдохнувших в 
лагерях на базе 
образ 0 вател ь н ых 
организаций (за 
счет средств 
местного бюджета) 

Чел. рост Ведомственная 
статистика 

Данные отчетов 
образовательных 
организаций 

Раздел 4. Порядок управления ВЦП 

Ответственный за реализацию ВЦП 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

Елисеева Татьяна Алексеевна, начальник 
Управления образования Администрации 



Верхнекетского района 
Порядок организации работы по 
реализации ВЦП 

Реализуется муниципальными 
образовательными организациями, 
Управлением образования Администрации 
Верхнекетского района в соответствии с 
постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 25.03.2014 № 313 
«Об организации и обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 
муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области» 

Ответственный за текущий мониторинг 
ВЦП и составление форм годовой 
отчетности о реализации ВЦП (фамилия, 
имя, отчество, должность) 

Герасимова Светлана Ивановна, 
методист ООФМиРО, 
Беккер Ирина Яковлевна, 
экономист I категории ПЭО 

Сроки текущего мониторинга Ежеквартально 
Порядок осуществления текущего 
мониторинга ВЦП и формы отчетности 
по текущему мониторингу ВЦП 

Постановление Администрации 
Верхнекетского района от 15.08.2016 № 634 
«Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения, реализации и мониторинга 
ведомственных целевых программ 
муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области» 

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП 

Описание рисков Оценка возможного влияния рисков на 
реализацию ВЦП 

1. Неблагоприятная эпидемиологическая 
обстановка на территории 
муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области и 
Томской области 

Уменьшение планового охвата учащихся 
общеобразовательных организаций 
организованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости 

2. Изменение нормативных требований, 
условий к функционированию лагерей 

Уменьшение планового охвата учащихся 
общеобразовательных организаций 
организованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости 

3. Возможные косвенные последствия 
реализации ВЦП, носящие 
отрицательный характер 

Реализация мероприятий программы не имеет 
отрицательных последствий 
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