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Приложение к приказу  

Управления образования администрации  

Колпашевского района от 29.01.2009 № 

73 

 

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 

Управления образования  

Колпашевского района (2010 - 2012 годы) 
  

Раздел I. Цель, задачи деятельности субъекта бюджетного планирования 

и показатели их достижения. 

 

Управление образования администрации Колпашевского района (далее – 

Управление образования) является органом администрации Колпашевского 

района с правами юридического лица, входящим в структуру исполнительно 

– распорядительного органа местного самоуправления Колпашевского 

района - администрации Колпашевского района, и является органом 

местного самоуправления, обеспечивающим управление в сфере 

образования. 

Деятельность Управления образования определяется Решением Думы 

Колпашевского района от 31.05.2006 № 154 ««Об учреждении Управления 

образования администрации Колпашевского района и утверждении 

Положения Управления образования администрации Колпашевского 

района». 

МИССИЯ Управления образования - создание условий по 

предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и дополнительного образования, обеспечение 

единого образовательного пространства и осуществление защиты прав 

участников образовательного процесса. 

Управление образования обеспечивает: 

 устойчивое развитие системы образования Колпашевского района в 

условиях процесса модернизации российского образования; 

 формирование демократического, государственно-общественного 

регулирования в управлении системой образования; 

 стратегическое и оперативное управление муниципальной системой 

образования. 

Управление образования:  

 является учредителем и распорядителем бюджетных средств для 

муниципальных образовательных учреждений; 

 способствует развитию инновационного движения в муниципальной 

системе образования. 

Отношения в муниципальной системе образования выстраиваются на 

принципах сотрудничества, толерантности, уважения, свободы и 

плюрализма. 
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Основной стратегической целью Управления образования, как 

субъекта бюджетного планирования является: «доступное качественное 

дошкольное, общее среднее и дополнительное образование». 

Деятельность Управления образования, направленная на достижение 

указанной цели, способствует достижению стратегической цели развития 

муниципального образования «Колпашевский район»: - «создание условий 

для дальнейшего повышения уровня жизни населения на основе устойчивого 

экономического роста, развития рыночной инфраструктуры, более 

эффективного использования потенциала территории, обеспечение району 

достойного места в экономике области». Основным механизмом реализации 

стратегической цели Управления образования является создание условий для 

удовлетворения динамично меняющихся потребностей населения в 

доступном и качественном общем образовании, отвечающем современным 

требованиям общества и государства. 

 Практической основой выбора конкретной стратегической цели 

Управления образования являются не только позитивные тенденции и 

результаты, достигнутые в ходе комплексной модернизации системы общего 

образования с 2001 года, но и актуальные проблемы, проявляющиеся в этом 

процессе. 

 Стратегическая цель Управления образования предусматривает решение 

следующих задач: 

1.Обеспечение функционирования и развития муниципальной 

образовательной сети с учетом потребностей населения в образовательных 

услугах. 

2.Содействие воспитанию и социализации детей, формированию 

здорового образа жизни. 

3.Совершенствование управления системой образования. 

В рамках задачи № 1 «обеспечение функционирования и развития 

муниципальной образовательной сети с учетом потребностей населения в 

образовательных услугах» предполагается проведение мероприятий, 

способствующих обеспечению потребностей населения Колпашевского 

района в образовательных услугах.  

В настоящее время проблема обеспечения населения Колпашевского 

района услугами по предоставлению дошкольного образования стоит 

достаточно остро. Возникновение данной проблемы обусловлено 

стабилизацией рождаемости детей, высоким уровнем занятости населения, а 

также достаточно высоким качеством предоставления дошкольного 

образования, что рождает спрос на услуги, возможностью родителей 

(законных представителей) получать компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях.  

Открытие дополнительных дошкольных групп полного дня пребывания 

детей на 152 места на площадях дошкольных образовательных учреждений, 

развитие предшкольного образования для детей 5-6 лет на базе 

общеобразовательных учреждений позволило увеличить долю детей, 

охваченных дошкольным образованием, с 53% в 2006 году до 59,5% в 2008 
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году. Вместе с тем, добиться значительного сокращения очереди в 

дошкольные образовательные учреждения к 2010 году не удалось. 

Удовлетворить потребность населения в услугах дошкольного 

образования возможно за счет дальнейшего развития сети групп 

дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях, в зданиях 

бывших дошкольных учреждений, ранее переданных другим организациям. 

Данные мероприятия по развитию дошкольного образования включены в 

Комплексную программу социально-экономического развития 

муниципального образования «Колпашевский район» на 2008 – 2012 годы 

(решение Думы Колпашевского района от 15.05.2008 № 473, далее – ПСЭР). 

Однако без поддержки областного бюджета реализация мероприятий ПСЭР в 

части содержания сети групп дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях существенно затруднена. 

Уменьшение количества детей школьного возраста является следствием 

демографического спада. Вместе с тем, доля детей, охваченных 

образовательными программами начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, остается стабильной (90 %) в связи с 

введением с 01.09.2007 обязательного общего образования. 

Функционирование и развитие муниципальных общеобразовательных 

учреждений достигается за счѐт оптимизации образовательной сети, 

внедрения новых моделей организации педагогического процесса в 

малокомплектных школах (далее – МКШ), в том числе оптимизации учебных 

планов МКШ, реализации мер по внедрению различных форм профильного 

обучения.  

Имеющаяся сеть учреждений дополнительного образования детей в целом 

достаточна для удовлетворения образовательных запросов населения и 

продолжает оставаться востребованной и стабильной. Доля детей в возрасте 

от 6 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в 2009 году, 

составляет 49,3 %. Учитывая то, что спрос на образовательные услуги в 

учреждениях дополнительного образования не падает, данный показатель, 

определѐнный на очередной финансовый год (2010), будет не ниже 50 %.  

Заметным вкладом в повышение качества и доступности общего 

образования должны стать мероприятия, осуществляемые Управлением 

образования в рамках задачи № 2 «содействие воспитанию и социализации 

детей, формированию здорового образа жизни».  

 Немаловажное значение в формировании здорового образа жизни детей 

имеет развитие детско-юношеского спорта и организация отдыха детей 

Колпашевского района в каникулярное время (далее – отдых детей).  

С 2008 года ежегодно проводятся спартакиады школьников по 12 видам 

спорта. Победители и призѐры спартакиад становятся участниками 

соревнований регионального, межрегионального и федеральных уровней. 

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, 

принявших участие в соревнованиях районного, регионального, 

межрегионального и федеральных уровней в 2009 году составила 23 %. 
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Данный показатель предполагается увеличить до 24,5 % в плановом периоде 

(2012). 

 На территории Колпашевского района реализуются различные 

организационные формы отдыха детей. Удельный вес детей, охваченных 

всеми формами отдыха в каникулярное время в 2008, 2009 годах составляет 

48,8 % и 55,3 % соответственно от общего количества детей школьного 

возраста. Планируемые мероприятия Управлением образования, в том числе 

и по привлечению различных источников финансирования позволят данный 

показатель довести в плановом периоде (2011) до 58,2 %.  

Одним из важных условий поддержания здоровья школьников и 

способности к эффективному обучению является организация горячего 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. В 2008 и 2009 годах удельный вес обучающихся, охваченных 

горячим питанием, составил 71,6% и 81,5% соответственно от общего 

количества обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений. Выделение средств из местного бюджета на компенсацию 

питания школьников (не является полномочием органов местного 

самоуправления) позволяет привлекать средства областного бюджета на эти 

цели. Планируемые Управлением образования мероприятия по модернизации 

материально-технической базы школьных столовых с привлечением средств 

областного бюджета и внебюджетных средств, использование 

муниципальными общеобразовательными учреждениями различных моделей 

организации питания позволят удельный вес обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием, довести 

до 82,3 % в плановом периоде (2012). 

В рамках задачи № 3 «совершенствование управления системой 

образования» предполагается внедрение и нормативное правовое 

закрепление таких механизмов, которые обеспечат: 

 развитие общего образования как открытой системы, ориентированной 

на ценности и потребности гражданского общества; 

 реализацию системы финансирования образования, ориентированной 

на результат. 

Деятельность Управления образования по реализации данной задачи 

будет направлена на: 

 внедрение механизма нормативного подушевого финансирования 

муниципальных образовательных учреждений с общей ориентацией на 

увеличение бюджетных расходов на одного обучающегося  

преимущественно за счет оптимизации сетевых показателей, 

 внедрение новой системы оплаты труда в муниципальных 

образовательных учреждениях, в том числе внедрение более глубокой 

дифференциации уровней оплаты труда педагогов в зависимости от качества 

образовательных услуг и конкретных результатов работы, 

 развитие новых управленческих решений по оценке эффективности 

деятельности муниципальных образовательных учреждений, которое 
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предопределяется необходимостью введения показателей качества 

образования в систему распределения бюджетных ресурсов, выделяемых 

образовательным учреждениям. В целом эта работа сориентирована на  

повышение эффективности условий функционирования образовательных 

учреждений, обеспечение открытости информации о состоянии и результатах 

работы образовательных учреждений. 

В решении обозначенной задачи немаловажное значение имеет функция 

контроля Учредителя по отношению к подведомственным муниципальным 

образовательным учреждениям. 

Более подробно информация о цели и задачах субъекта бюджетного 

планирования (далее – СБП) представлена в приложении № 1 

«Характеристика целей, задач и показателей их достижения». 

 

Раздел II «Ведомственные и долгосрочные целевые программы и 

не программная деятельность, их распределение по разделам, 

подразделам, целевым статьям, видам расходов». 

 

Цель и задачи Управления образования в течение 2010 года будут 

достигаться в рамках участия СБП в реализации не программной 

деятельности.  

С 2011 года планируется реализация ведомственной целевой программы 

«Организация отдыха детей Колпашевского района в каникулярное время». 

В 2012 году планируется разработать и утвердить ведомственную целевую 

программу «Организация предоставления образовательных услуг в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях». 

Подробная информация о ведомственных целевых программах и о 

распределении расходов на их реализацию представлена в приложении № 2 к 

настоящему докладу. 

Объѐм расходов на не программную деятельность СБП составляет:  

в 2008 году 410613 тыс. руб., или 100% от общего финансирования 

отрасли «Образование»; 

в 2009 году 410909,3 тыс. руб., или 100% от общего финансирования 

отрасли «Образования»; 

в 2010 году 372935 тыс. руб., или 100 % от общего финансирования 

отрасли «Образования»; 

в 2011 году 408362,4 тыс. руб., или  99,8 % от общего финансирования 

отрасли «Образования»; 

в 2012 году  13470,7 тыс. руб., или 3,2 % от общего финансирования 

отрасли «Образования»; 

Не программная деятельность включает в себя следующие расходы:  

 расходы на дошкольное образование; 

 расходы на школы – детские сады, школы начальные, неполные 

средние и средние; 

 иные безвозмездные и безвозвратные перечисления; 
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 расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные 

мероприятия; 

 расходы на учреждения по внешкольной работе с детьми; 

 расходы на молодежную политику и оздоровление детей; 

 расходы на другие вопросы в области образования. 

 

 

Раздел III «Полномочия субъекта Российской Федерации (Томской 

области), переданные МО «Колпашевский район» и осуществляемые 

СБП». 

Управление образования реализует на территории Колпашевского района 

отдельные государственные полномочия субъекта Российской Федерации в 

соответствии с: 

 Законом Томской области от 15.12.2004 № 246-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области социальной поддержки в отношении детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением 

Администрации Томской области от 05.07.2005 № 74а «Об обеспечении 

одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным 

денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, - выпускников областных государственных и 

муниципальных образовательных учреждений», а также решением Думы 

Колпашевского района от 28.08.2009 № 692 «О порядке использования 

субвенции на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря, 

оборудования, а также на обеспечение единовременным денежным пособием 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 

Колпашевского района в 2009 году». 

 Законом Томской области от 13.11.2008 № 231-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по проведению аттестации педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую 

квалификационные категории», а также решением Думы Колпашевского 

района от 16.01.2009 № 602 «Об исполнении отдельных государственных 

полномочий по проведению аттестации педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений на первую и вторую 

квалификационные категории». 

 ЗТО от 17.12.2007 № 276-ОЗ «О выделении субвенций местным 

бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
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дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ  в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях» (в редакции  ЗТО от 

11.07.2008 № 132-ОЗ , 09.04.2009 № 54-ОЗ «О внесении изменений в ЗТО «О 

выделении субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования в рамках 

общеобразовательных программ  в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях». 

 ЗТО от 12.11.2001 № 119-ОЗ «Об образовании в Томской области», 

ЗТО от 15.12.2004 № 248-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по выплате 

надбавок к тарифной ставке педагогическим работникам и руководителям 

муниципальных образовательных учреждений», ЗТО от 30.12.2008 № 308-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011годы.» 

 ЗТО от 27.01.2006 № 3- ОЗ «Об условиях и порядке выплаты 

педагогическим работникам отдельных областных гос. и муниципальных 

общеобразовательных учреждений Томской области вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя». 

Информация о переданных отдельных государственных полномочиях 

Управлению образования представлена в приложении № 4. 

 

Раздел IV «Меры организационного характера, обеспечивающие 

достижение запланированных цели и задач». 

 

В работе по достижению заявленных цели и задач будут принимать 

участие СБП и подведомственные муниципальные образовательные 

учреждения (далее – МОУ). 

Организация взаимодействия Управления образования с МОУ основана 

на: 

 Положении об Управлении образования администрации 

Колпашевского района (решение Думы Колпашевского района от 31.05.2006 

№ 154 «Об учреждении Управления образования администрации 

Колпашевского района и утверждении Положения об Управлении 

образования администрации Колпашевского района»; 

 договора между Учредителем и Учреждением (соответствующего типа 

и вида); 

 устава МОУ. 

Деятельность Управления образования направлена на: 

 перспективное и текущее планирование развития системы образования 

Колпашевского района; 

 оперативное управление муниципальной системой образования;  

 обеспечение государственных образовательных стандартов; 



 8 

 функционирование системы образования Колпашевского района на 

уровне региональных, местных нормативов. 

Деятельность подведомственных муниципальных образовательных 

учреждений (в соответствии с уставом) направлена на: 

 организацию деятельности МОУ; 

 самостоятельное осуществление образовательного процесса. 

Внутри СБП работа организована следующим образом. 

Отдел развития образования, обеспечения функционирования и контроля 

(далее – отдел развития) выполняет следующие функции: 

1.Осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов в 

части реализации полномочий структурного подразделения СБП, 

нормативных правовых актов Управления образования. 

2.Участвует в разработке и реализации планов развития муниципальной 

системы образования. 

3.Проводит мониторинг состояния, результатов и перспектив 

муниципальных образовательных учреждений, профессиональных и 

информационных потребностей работников муниципальной системы 

образования. 

4.Осуществляет контроль соблюдения муниципальными 

образовательными учреждениями законодательства Российской Федерации в 

области образования, уставов муниципальных образовательных учреждений. 

5.Осуществляет учет детей, подлежащих обязательному обучению в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования. 

6.Организует проведение процедуры государственной (итоговой) 

аттестации выпускников в соответствии с нормативными правовыми 

документами. 

7.Согласовывает годовые календарные графики, учебные планы 

муниципальным образовательным учреждениям. 

8.Организует функционирование лагерей дневного пребывания и иных 

организационных форм отдыха детей Колпашевского района в каникулярное 

время на базе муниципальных образовательных учреждений. 

9.Организует работу муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. 
 

Отдел бюджетного учѐта и отчѐтности (далее – отдел учѐта) выполняет 

следующие функции: 

1.Формирует распорядительные заявки на финансирование деятельности 

муниципальных образовательных учреждений согласно графику 

документооборота. 

2.Организует и осуществляет свод установленной бюджетной отчетности 

и другой информации, связанной с исполнением бюджета муниципальными 

образовательными учреждениями. 

3.Организует и осуществляет предварительный контроль целевого 

использования бюджетных средств. 
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4.Осуществляет администрирование доходных источников местного 

бюджета в форме межбюджетных трансфертов, организует учет поступления 

доходов по доходным источникам в районный бюджет в пределах 

наделенных полномочий главного администратора доходов. 

5.Организует учет исполнения бюджетной и внебюджетной сметы  

доходов и расходов Управления образования. 

 

Бюджетно-экономический отдел (далее – экономический отдел) 

выполняет следующие функции: 

1.Определяет потребность в финансовых ресурсах отрасли «Образования» 

муниципального образования «Колпашевский район» на решение вопросов 

местного значения и на осуществление переданных в установленном 

действующем законодательством Российской Федерации порядке 

государственных полномочий. 

2.Участвует, в пределах своей компетенции, в работе по разработке 

нормативных правовых актов, бюджетных и расходных обязательств по 

организации предоставления дошкольного, общего, дополнительного 

образования на территории муниципального образования «Колпашевский 

район». 

3.Осуществляет работу по разработке местных нормативов 

финансирования муниципальных образовательных учреждений в расчете на 

одного обучающегося, воспитанника по каждому виду образовательного 

учреждения. 

4.Обеспечивает адресность и целевой характер использования бюджетных 

средств в соответствии с утвержденными главному распорядителю 

бюджетных средств бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств. 

5.Осуществляет ведение реестра (фрагмента реестра) расходных 

обязательств, подлежащих исполнению в пределах, утвержденных главному 

распорядителю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств и 

бюджетных ассигнований. 

6.Составляет и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные 

ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным 

получателям бюджетных средств, отражает их изменения с использованием 

комплекса АЦК-Автоматизированного Центра Контроля исполнения 

районного бюджета (далее - АЦК). 

7.Формирует муниципальные задания Учредителя для подведомственных 

муниципальных образовательных учреждений. 

8.Осуществляет сбор статистических данных от муниципальных 

образовательных учреждений для составления сводной государственной 

статистической отчетности о состоянии дошкольного, общего, 

дополнительного образования на территории муниципального образования 

«Колпашевский район». 
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