
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
11.01.2021 № 0 7 

р. п.Белый Яр 

Об утверждении 
I программы 
\я 

ведомственной 
«Обеспечение целевой 

условии организации 
сопровождения учебного процесса в 
общеобразовательных организациях» 
па 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов 

В целях повышения результативности расходов местного бюджета, обеспечения 
достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, в соответствии со ст. 179.3 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 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», на основании 
решения Думы Верхнекетского района от 29.12.2020 № 120 «О местном бюджете 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение условий для 
организации сопровождения учебного процесса в общеобразовательных 
организациях» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее ВЦП) 
согласно приложению к настояш,ему приказу. 

2. Назначить ответственными за реализацию и мониторинг ВЦП методиста отдела 
обеспечения функционирования, мониторинга и развития образования Управления 
образования Администрации Верхнекетского района (далее ООФМиРО) 
Е. М. Волошину и экономиста 1 категории планово-экономического отдела 
Управления образования Администрации Верхнекетского района (далее ПЭО) 
И. Я. Беккер. 

3. Ответственным проводить ежеквартальный мониторинг реализации ВЦП. Данные 
мониторинга предоставлять в Управление финансов Администрации 
Верхнекетского района. 

4. Настояший 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 

Е. М. Волошина 
И.Я.Беккер ЪекЩ, Н.аЗ.{ 



Приложение 
к приказу Управления образования 
Администрации Верхнекетского района 
от 11.01.2021 № 0 7 

Ведомственная целевая программа 

«Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса в 
общеобразовательных организациях» 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 тин 
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 предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области (за исключением полномочий по 
реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), 
создание условий для содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях, 
обеспечение содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним территорий 

Цель ВЦП (задача СБП) Обеспечение условий для предоставления 
доступного качественного общего образования, 
независимо от места жительства 

Наименование показателей 
конечного резу;[ьтага (показателей 
результата достижения цели ВЦП 
(задачи СБП) 

Единица 
измерения 

Очередной 
финансовый 

год (2021) 

Плановый 
год 1 
(2022) 

Плановый 
год 2 (2023) 

1. Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих охранную 
сигнализацию (тревожную кнопку) 

% 28,6 28,6 28,6 

2. Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих пожарную 
сигнализацию 

% 100 100 100 

3. Доля общеобразовательных 
организаций, имеющих 
централизованное водоснабжение 

% 100 100 100 



срок реализации ВЦП ВЦП носит постоянный характер 
Объем расходов местного бюджета Коды классификации расходов Сумма (руб.) 
на реализацию ВЦП бюджетов 

Раздел, Целевая Вид 
подраздел статья расходов 

Очередной финансовый год (2021) 07/02 6950700000 611 47 621 000,00 
07/02 6950700000 621 5 400 000,00 

всего X X X 53 021 000,00 
Плановый год 1 (2022) 07/02 6950700000 611 40 469 200,00 

07/02 6950700000 621 2 ООО 000,00 
всего X X X 42 469 200,00 

Плановый год 2 (2023) 07/02 6950700000 611 39 384 400,00 
07/02 6950700000 621 2 ООО 000,00 

всего X X X 41384 400,00 

Раздел 1. Характеристика задачи, для решения которой разработана ВЦП 

Основной стратегической целью развития муниципальной системы образования 
является создание комплекса мер, обеспечивающего новое качество образования и 
обеспечение современных условий образовательного процесса. 

Одной из задач, которая сегодня стоит перед системой образования в целом, 
является создание условий для безопасного функционирования общеобразовательных 
организаций. Первостепенная задача, стоящая перед муниципальной системой 
образования - достижение комфортных условий жизнедеятельности ребенка, обеспечение 
безопасных условий для организации учебного процесса всем учащимся, независимо от 
их места жительства. 

На 01.01.2021 муниципальная система образования представлена шестью средними 
общеобразовательными школами МБОУ «Белоярская СОШ № 1» с филиалами в 
с. Палочка и в п. Лисица, МАОУ «БСШ № 2», МБОУ «Катайгинская СОШ», МБОУ 
«Степановская СОШ», МБОУ «Ягоднинская СОШ», МБОУ «Сайгинская СОШ», одной 
средней общеобразовательной школой-интернатом МБОУ «Клюквинская СОШИ» с 
филиалом в п. Центральный. 

В общеобразовательных организациях муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области (далее ОО) занимается 1 970 обучающихся, в том 
числе 96 обучающихся охвачены основными общеобразовательными программами 
дошкольного образования и 36 обучаюпщхся, получающие образование гю очно-заочной 
форме. 

Организация учебного процесса в ОО в целом соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в ОО. В целях 
соблюдения правил пожарной безопасности все ОО оснащены пожарной сигначизацией. 
Во всех ОО поддерживается оптимальный тепловой режим. Для создания благоприятных 
условий санитарно-гигиенического характера 100 % 0 0 оснащены приборами 
централизованного водоснабжения. 

Необходимость разработки ВЦП обусловлена наличием основной проблемы в 
области обеспечения условий для безопасного функционирования общеобразовательных 
организаций - отсутствие средств в необходимом объеме на содержание ОО в 
соответствии с требованиями СанПиН. 

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

На текущий момент можно вьщелить основное направление работы - обеспечение 
условий для предоставления доступного качественного общего образования, независимо 
от места жительства во всех ОО. 

Управление образования Администрации Верхнекетского района для достижения 



целей ВЦП в области обеспечения безопасного образовательного пространства ставит в 
2021 году перед собой следующие задачи: 
• продолжить изучение и реализацию основных направлений законодательства РФ по 

вопросам безопасности, разработку и внедрение нормативно-правовых, методических 
и иных локальных актов, инструкций по формированию безопасного образовательного 
пространства; 

• наращивать опьгг комплексного подхода при формировании безопасного 
образовательного пространства; 

• обеспечить выполнение сотрудниками и учащимися требований нормативно-правовых 
актов, регламентирующих создание здоровых и безопасных условий обучения; 

• вести профилактическую работу по упреждению несчастных случаев с детьми и 
сотрудниками в ходе образовательного процесса; 

• обеспечить выполнение правил пожарной безопасности и соблюдение 
противопожарного режима (учебные эвакуации, беседы, занятия и др.); 

• формировать у участников образовательного процесса устойчивые навыки 
безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций (в т. ч. при 
срабатывании пожарной сигнализации); 

• продолжить оснащение общеобразовательных организаций противопожарным и 
охранным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения; 

• обеспечить безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, оборудования с 
проведением в период летних каникул текущих ремонтов зданий и сооружений 0 0 . 

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

Наименование Единица Положительн Методика расчета Исходная 
показателя измерения ая динамика показателя информация для 

показателя (рост/снижен расчета 
ие) показателя 

1. Число Чел. Рост Ведомственная Муниципальное 
обучающихся статистика задание 
2. Количество Ед. На К = 8 и М Орг., Субсидия на 
общсобразовател достигнутом О р г . - иные цели 
ьных уровне общеобразовательны 
организаций е организации. 

которым 
предусмотрена 
субсидия на иные 
цели, не связанные с 
финансовым 
обеспечением 
выполнения 
муниципального 
задания на оказание 
муниципальных 
услуг (вьшолнения 
работ), за 
исключением 
субсидий на 
осуществление 
капитальных 
вложений в объекты 
капитального 



строительства 
муниципальной 
собственности и 
приобретение 
объектов 
недвижимого 
имущества в 
муниципальную 
собственность, из 
местного бюджета 
муниципальным 
автономным и 
бюджетным 
учреждениям 
муниципального 
образования 
Верхнекетский 
район Томской 
области 

Раздел ^ . Порядок управления ВЦП 
Ответственньгй за реализацию ВЦП 
(фамилия, имя, отчество, 
должность) 

Елисеева Татьяна Алексеевна, начальник 
Управления образования Администрации 
Верхнекетского района 

Порядок организации работы по 
реализации ВЦП 

Реализуется общеобразовательной организацией 

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

Волощина Елена Михайловна, 
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 .Сбой оборудования в экстренных 
ситуациях 

Профилактические работы но оценке 
состояния оборудования охранной и 
пожарной безопасности 

2.Аварийные ситуации в системе 
водоснабжения и канализации 

Ухудшение условий для организации 
образовательного процесса 

3.Перерасход средств, выделенных на 
оплату коммунальных услуг 0 0 

Непредвиденные расходы 

Возможные косвенные последствия 
реализации ВЦП, носящие отрицательный 
характер 

Форс-мажорные обстоятельства 



Раздел 6. Мероприятия ВЦП 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Коды бюджетной 
классификации 

(раздел, подраздел, 
целевая статья, вид 
расходов, КОСГУ) 

Расходы на 
мероприятие 

(руб.) 

Показатели непосредственного результата 
(показатели реа.чизации мероприятия) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Содержание мероприятия о 

л и и 

и 

р 

О 
1) 

3-
о 

Исполнитель 
мероприятия 

Коды бюджетной 
классификации 

(раздел, подраздел, 
целевая статья, вид 
расходов, КОСГУ) 

о 

1 
3 

о и 

•е-
о 

и 
с и 

о 

О 

3 

я 

гч 
?ч 
ГЧ 
=1 о 
и. 
3 
о 
л 

Наименование 
показателя 

у 
Я] 

о 
С 

и с и 
•г. 
м 

?5 

е о 
К 
га а •©• 
о 

и 

? 
>я 
с 
я _5 

КГ: 
ГЧ О 

гч 
с: о [_ 

5 
я 

1. 

Обеспечение условий 
для предоставления 

Д0СТ>'ПН0ГО 

качественного общего 
образования, 

независимо от места 
жительства во всех 

ОО 

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования, реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования, реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования, реализация 
основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 

01,2021 12.2023 0 0 
07/02/6950700000/611 

,621/241 

о 

о о 

и-) 

О 
о_ 
о" 
о 
сч 

о о 

Показатель объема: 
Число обучающихся 

(воспитанников) 
Чел. 1 970 I 970 1 970 

1. 

Обеспечение условий 
для предоставления 

Д0СТ>'ПН0ГО 

качественного общего 
образования, 

независимо от места 
жительства во всех 

ОО 

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования, реализация основных 
общеобразовательных программ начального общего 
образования, реализация основных общеобразовательных 
программ основного общего образования, реализация 
основных общеобразовательных программ среднего 
общего образования 

01,2021 12.2023 0 0 
07/02/6950700000/611 

,621/241 

о 

о о 

и-) 

О 
о_ 
о" 
о 
сч 

о о 

Показатель объема: 
количество 

общеобразовательных 
организаций 

Ед. 7 7 7 

- _ е О —' О 
о 

С »ч -т 
— 

— 
о 

1Г. 




