
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

11.01.2021 № 0 8 
р.п. Белый Яр 

Об утверждении ведомственной целевой про
граммы «Обеспечение условий для реализации 
программ дополнительного образования в МАУ 
ДО «РДТ» Верхнекетского района Томской об
ласти» на 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 образо
вания 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 условий для реали
зации программ дополнительного образования в МАУ ДО «РДТ» Верхнекетского 
района Томской области» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (да
лее ВЦП) согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Назначить ответственным за реализацию и мониторинг ВЦП методиста отдела 
обеспечения функционирования, мониторинга и развития образования Управления 
образования Администрации Верхнекетского района (далее ООФМиРО) 
С. И. Герасимову 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 предоставлять 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, возникигае 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 Т. А. Елисеева 

С. И. Герасимова 
И. Я. Беккер Р&Ш^ -{/О^Мг 



приложение 
к приказу Управления образования 
Администрации Верхнекетского района 
от 11.01.2021 №-08 

Ведомственная целевая профамма 

«Обеспечение условий для реализации программ дополнительного образования 
детей в МАУ ДО «РДТ» Верхнекетского района Томской облас! и» 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 предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных 
образовательных организациях муниципального 
образования Верхнекетский район Томской 
области (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами 
государственной власти Томской области), 
обеспечение содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним территорий 

Цель ВЦП (задача СБП) Создание условий учащимся школьного 
возраста для получения доступных 
качественных услуг дополнительного 
образования по выбору 

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

Едини 
ца 

измере 
ния 

Очередной 
финансовый 

год (2021) 

Плановый 
год 1 
(2022) 

Плановый 
год 2 
(2023) 

1. Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному образованию в общей 
численности детей данной возрастной 
группы 

% 19,6 19,6 19,6 

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, 
подраз 

дел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма (руб.) 

Очередной финансовый год (2021) 07/03 6950900000 621 9 132 400,00 
всего X X X 9 132 400,00 

Плановый год 1 (2022) 07/03 6950900000 621 5 171 300,00 
всего X X X 5 171 300,00 



Плановый год 2 (2023) 07/03 6950900000 621 5 144 300,00 
всего X X X 5 144 300,00 

Раздел 1. Характеристика задачи, для решения которой разработана ВЦП 

Основной стратегической целью развития муниципальной системы дополнитель
ного образования является создание комплекса мер, обеспечивающего новое качество об
разования и обеспечение современных условий образовательного процесса. Одной из за
дач, которая сегодня стоит перед системой дополнительного образования а целом, являет
ся создание условий для получения доступных качественных услуг. 

На 01.01.2021 в организациях МАУ ДО «РДТ» Верхнекетского района Томской 
области (далее - МАУ ДО «РДТ»), занимаются 574 обучающихся. 

Наибольшее количество обучающихся в объединениях художественного творче
ства - 32,6 %, других видов деятельное ги - 27,0 %, технического творчества - 17,1 %, 
наименьшее количество обучающихся в объединениях туристско краеведческих - 13,6 %, 
эколого-биологических - 8,0 % и спортивных - 1,7 %. 

Необходимость разработки ВЦП обусловлена наличием нерешенных проблем в 
области создания условий для качественного образования и обеспечение современных 
условий образовательного процесса в организациях дополнительного образования: 

- недостаток финансирования на муниципальном уровне; 
- дефицит высококвалифицированных педагогов дополнительного образования и 

преподавателей; 
- недостаточное научно-методическое и материально-техническое обеспечение 

учреждений. 

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

С учетом всего перечисленного можно вьщелить основные направления работы: 
- создание условий в МАУ ДО «РДТ» Верхнекетского района Томской области для 

увеличения количества объсдине1ШЙ по социагнзно-педагогической направленности. 
- содействие профессиональному росту педагогов МАУ ДО «РДТ» Верхнекетского 

района Томской области. 
Управление образования Администрации Верхнекетского района для достижения 

целей ВЦП в области обеспечения образовательного пространства ставит в 2021 году пе
ред собой следующие задачи: 

1. Создание условий для получения детьми школьного возраста качественных услуг 
дополнительного образования. 

2. Содействие воспитанию и социализации детей путём расширения спектра образо
вательных услуг и создания условий для более результативного участия учащихся 
и педагогов МАУ ДО «РДТ» Верхнекетского района Томской области в конкурсах 
различных уровней. 

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

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 
показателя 

Положительная 
динамика 

(рост/снижение) 

Методика расчета 
показателя 

Исходная 
информация 
для расчета 
показателя 

1. Количество 
человеко-часов 

Человеко-
часы 

На достигнутом 
уровне 

Ведомственная 
статистика 

Муниципаль 
ное задание 

2. Количество 
организаций 
допол нител ьн ого 

Ед. На достигнутом 
уровне 

К - з и м Орг, 
Орг - организа
ции дополнитель-

Субсидия на 
иные цели 



образования ного образования, 
которым 
предусмотрена 
субсидия на иные 
цели, не связан
ные с финансо
вым обеспечени
ем выполнения 
муниципалыюго 
задания на оказа
ние муниципаль
ных услуг (вы
полнения работ), 
за исключением 
субсидий на осу
ществление капи
тальных вложе
ний в объекты ка-
питалыюго стро
ительства муни
ципальной соб
ственности и при
обретение объек
тов недвижимого 
имущества в му
ниципальную 
собственность, из 
местного бюджета 
муниципальным 
автономным и 
бюджетным 
учреждениям му
ниципального об
разования Верх
некетский район 
Томской области 

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 организациями 
дополнительного образования, 
подведомственными Управлению 
образования Администрации 
Верхнекетского района 

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

Беккер Ирина Яковлевна, 
ЭК01ЮМИСТ I категории ПЭО 
Герасимова Светлана Ивановна, 
методист ООФМиРО 

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

Постановление Администрации 
Верхнекетского района от 15.08.2016 № 634 



текущему мониторингу ВЦП «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. Недостаточная оснащенность 
материально-технической базы 

При недостаточной оснащенности 
материально-технической базы организаций 
дополнительного образования возможно предоставле
ние услуги не в полном объеме и более низкого каче
ства 

2. Недостаточное кадровое 
обеспечение по направлениям 
деятельности 

При недостаточном кадровом обеспечении по направ
лениям деятельности возможно предоставление услуг 
не в полном объеме 

Возможные косвенные 
последствия реализации ВЦП, 
носящие отрицательный 
характер 

Реализация мероприятий программы не имеет 
отрицательных последствий 
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