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Приложение к приказу Управления 
образования от 26.11.2013 № 895 

 
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности 

Управления образования Администрации  
Колпашевского района на 2014 - 2016 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 об Управлении образования Администрации Колпашевского 
района» (в редакции решения Думы Колпашевского района от 31.10.2006 № 
221, от 14.02.2011 № 2). 

МИССИЯ Управления образования - создание условий по 
предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего 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 организаций; 
· способствует развитию инновационного движения в муниципальной 

системе образования. 
Отношения в муниципальной системе образования выстраиваются на 

принципах сотрудничества, толерантности, уважения, свободы и 
плюрализма. 

Основной стратегической целью Управления образования, как 
субъекта бюджетного планирования является: «обеспечение доступности 



 2

качественного общего и дополнительного образования независимо от места 
жительства, состояния здоровья обучающихся, социального положения и 
доходов семей». 

Деятельность Управления образования способствует достижению задачи, 
обозначенной в Комплексной Программе социально-экономического 
развития муниципального образования «Колпашевский район» на 2013 - 2018 
годы, по отрасли «образование» - «создание условий для получения 
качественного и доступного общего образования независимо от места 
жительства, состояния здоровья обучающихся, социального положения и 
доходов семей».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. По результатам проведенного мониторинга доля 
населения, положительно оценивающего уровень общего образования, 
составила в 2013 году71,5 % (плановый показатель 72 %). 
 Практической основой выбора конкретной стратегической цели 
Управления образования являются не только позитивные тенденции и 
результаты, достигнутые в ходе комплексной модернизации системы общего 
образования, 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.  

Функционирование и развитие муниципальных общеобразовательных 
организаций достигается за счёт: 

· расширения технологий реализации основных общеобразовательных 
программ, в том числе дистанционных, сетевых и электронного 
обучения; 

· реализации моделей взаимодействия образовательных организаций в 
рамках внедрения дистанционных образовательных технологий; 

· реализации мер по расширению профильного обучения, в том числе в 
рамках сетевого взаимодействия; 
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· создания комплексных условий для реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, основного общего образования. 

 
Проведение оптимизационных процессов, в том числе штатных 

расписаний, комплектации классов позволит улучшить значения показателей 
таких как: численность обучающихся, приходящихся на одного работающего 
(план – 5,8), на одного педагога (план – 12,2); средняя наполняемость классов 
в общеобразовательных организациях в городском поселении (план – 23,9). 

В рамках мероприятий по обеспечению потребности населения 
Колпашевского района в услугах дошкольного образования в 2013 году 
удалось увеличить охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3-х 
до 7 лет до 87,9% (2011 – 71,8%, 2012 – 86%). Увеличение данного 
показателя на 1,9 процентных пункта произошло за счет реализации 
программы развития дошкольного образования муниципального образования 
«Колпашевский район» на 2011-2013 годы (Постановление Администрации 
Колпашевского района от 10.06.2011 № 581, далее - Программа). В 
результате программных мероприятий планируется открыть до конца 2013 
года дополнительно 78 мест в МДОУ «Детский сад № 19». Что позволит 
увеличить охват услугами дошкольного образования детей в возрасте от 1,5-х 
до 7-и лет в общей численности детей данного возраста с 44,3% (2013) до 
46,57% (2014). Продолжена работа по сохранению и дальнейшему развитию 
предшкольного образования для детей 5-6-и лет на базе 
общеобразовательных организаций. Функционирование кратковременных 
групп на базе общеобразовательных организаций в режиме от 3-х до 5-и 
часов считается наиболее приемлемой и экономически обоснованной формой 
получения детьми дошкольного образования, особенно в сельских 
поселениях, где отсутствуют детские сады. 

Показатель «удельный вес детей в возрасте от 3-х до 7-и лет, 
охваченных дошкольным образованием в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования в 
общей численности детей данного возраста» в 2013 году выполнен.  

 Имеющаяся сеть организаций дополнительного образования в целом 
достаточна для удовлетворения образовательных запросов населения и 
продолжает оставаться востребованной и стабильной. Доля детей в возрасте 
от 6-и до 18-и лет, охваченных дополнительным образованием в 2013 году, 
составила 56% (2011 – 52,5%, 2012 – 56%)  от общего количества детей 
данного возраста. Данный показатель остается стабильным, так как по-
прежнему остаются востребованными образовательные услуги 
художественно-эстетической, физкультурно-спортивной направленности 
(хореография, гитара, вокал, раннее эстетическое развитие, баскетбол, 
волейбол, футбол и др.) в организациях дополнительного образования. В 
перспективе данный показатель предполагается сохранить. 
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Таким образом, задача № 1 «Обеспечение функционирования и 
развития муниципальной образовательной сети с учетом потребностей 
населения в образовательных услугах» по основным показателям выполнена. 
  Немаловажное значение в решении задачи № 2 «Содействие 
воспитанию и социализации детей, формированию здорового образа жизни» 
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. В 2013 году в спортивных соревнованиях приняли участие 
1430 обучающихся, в 2012 – 1388 обучающихся.Доля обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, принявших участие в 
соревнованиях районного, регионального, межрегионального и федерального 
уровней в 2013 году составила 25,8 % (в 2012 году – 29,1%), между тем 
плановый показатель 2013 года составлял 24,5 %. Превышение планового 
показателя объясняется увеличением количества мероприятий в спартакиаде 
школьников до 15 видов. В 2014 году предполагается сохранить достигнутый 
уровень по данному показателю. 

В целях оздоровления, отдыха, полезной занятости, формирования 
здорового образа жизни на территории Колпашевского района реализуются 
различные организационные формы отдыха детей. Удельный вес детей, 
охваченных различными формами отдыха в каникулярное время, в 2013 году 
составил 61,5 % (плановый показатель –61,4%). Показатель в отчетном году 
сохранен на уровне прошлого года (61,4% в 2012 году).  

Одно из важных условий поддержания здоровья школьников и 
способности к эффективному обучению – организация горячего питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях. В 2013 
году удельный вес обучающихся, охваченных горячим питанием, составил 
93,7% от общего количества обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций (плановый показатель – 93,7%). 
Показатель конечного результата сохранен на уровне прошлого года (93,6% в 
2012 году). Организация питания обучающихся осуществляется во всех 
общеобразовательных организациях (в 5-и общеобразовательных 
организациях организованы буфеты). Питание детей из малоимущих семей 
организовано в 20-ти общеобразовательных организациях. Все обучающиеся 
(100%) из малоимущих семей получают компенсацию расходов на питание. 
В 2013 году в бюджете МО «Колпашевский район» на эти цели 
предусмотрено 3511,0 тыс.руб. (3639,7 тыс.руб. в 2012 году).  

В 2014 году предполагается сохранить достигнутый уровень по 
данному показателю. 

Таким образом, задача № 2 «Содействие воспитанию и социализации 
детей, формированию здорового образа жизни» по основным показателям 
выполнена. 

В рамках задачи № 3 «Совершенствование управления системой 
образования» осуществлялось внедрение и нормативное правовое 
закрепление таких механизмов, которые обеспечили: 



 5

· развитие общего образования как открытой системы, ориентированной 
на ценности и потребности гражданского общества; 

· реализацию системы финансирования образования, ориентированной 
на результат. 

Развитие общего образования как открытой системы обеспечивается: 
· наличием сайтов в 35-и (100%) образовательных организациях; 
· наличием Управляющих советов (или Наблюдательных) в 21 (100%) 

общеобразовательной организации; 
· представлением общественности ежегодного доклада о результатах 

деятельности, в том числе финансовой, образовательными организациями и 
Управлением образования. 

 
Для реализации системы финансирования образования, ориентированной 

на результат, действуют следующие нормативные документы: 
· решение Думы Колпашевского района от 14.02.2011 № 5 «О мерах по 

реализации Закона Томской области от 17.12.2007 № 276-ОЗ «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 основных 
общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях»; 

· постановление Администрации Колпашевского района от 20.02.2013 № 
146 "О порядке расходования средств иных межбюджетных трансфертов на 
стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых 
работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях"; 

· постановление Администрации Колпашевского района от 15.02.2011№ 
119 «Об установлении показателей для распределения иных межбюджетных 
трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество 
выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях». 

Деятельность Управления образования по реализации задачи № 3 
«Совершенствование управления системой образования» направлена на: 

· формирование муниципального задания для каждой образовательной 
организации на оказание муниципальных услуг; 

· развитие управленческих решений по оценке результатов деятельности 
и качества предоставления образовательных услуг муниципальными 
образовательными организациями, которая применяется к 100 % 
образовательных организаций Колпашевского района. 

Основными показателями оценки при этом являются: 
- освоение образовательных программ; 
- условия организации образовательного процесса; 
- результаты образовательной деятельности; 
- результаты финансовой деятельности. 
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· реализацию проекта модернизации системы общего образования 
Томской области, в том числе были достигнуты следующие результаты: 

- сохранение достигнутого уровня средней заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных организаций, 
соответствующей средней заработной плате по экономике региона; 

- на приобретение учебного, учебно-лабораторного, учебно-
производственного, компьютерного оборудования, пополнение школьных 
библиотечных фондов, приобретение оборудования для школьных столовых 
предусмотрено в 2013 году средств на сумму 8716,6 тыс.руб., на развитие 
школьной инфраструктуры 2417,0 тыс.руб.; 

- в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории Томской области 
на 2011-2012 годы и на перспективу до 2020 года» запланированы 
мероприятия подпрограммы «Школьное окно»: замена оконных блоков на 
новые энергосберегающие пластиковые оконные блоки в МБОУ 
«Новоселовская СОШ» на сумму 2118,12  тыс. руб. 

В решении обозначенной задачи немаловажное значение имеет функция 
контроля Учредителя по отношению к подведомственным муниципальным 
образовательным организациям. На 2013 год был утвержден приказом 
Управления образования от 31.10.2012 № 830 план проверок в соответствии с 
утвержденным на муниципальном уровне Порядком осуществления контроля 
деятельности муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений. В 2013 году в соответствии с выше обозначенным планом было 
проведено 19 проверок, в том числе11 документарных и 8 выездных. 

При решении задачи № 3 достигнуто плановое значение по показателю 
«Удельный вес педагогических работников, имеющих квалификационную 
категорию от общего количества педагогов, работающих в муниципальных 
образовательных организациях»,  

В муниципальной системе образования работает 509педагогических 
работников, имеющих квалификационную категорию, что составляет 71 % от 
общего количества педработников (плановый показатель 70 %).  

Таким образом, задачи № 3 «Совершенствование управления системой 
образования» по основным показателям выполнена. 

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 муниципальные программы и не 

программная деятельность, их распределение по разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов». 

В 2013 году реализовывались следующие ведомственные и 
муниципальные программы: 

ведомственная целевая программа (далее – ВЦП) «Организация отдыха 
детей Колпашевского района в каникулярное время» (приложение № 2 к 
Докладу); 
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ВЦП «Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях» (приложение № 2 к 
Докладу); 

ВЦП «Содействие функционированию дошкольных образовательных 
учреждений» (приложение № 2к Докладу); 

ВЦП «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному 
образованию в учреждениях дополнительного образования» (приложение № 
2к Докладу); 

ВЦП «Создание условий для предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях МО 
«Колпашевский район» (приложение № 2к Докладу); 

МП «Подготовка спортивных сооружений к проведению на территории 
Колпашевского района финальных областных летних сельских игр «Стадион 
для всех» в 2013 году(приложение № 2к Докладу); 

МП "Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на 
территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2013-
2015 годы» (приложение № 2к Докладу) 

Областная программа (далее - ОП) «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Томской области на 2010-2012 
годы и на перспективу до 2020 года» (приложение № 2к Докладу); 

ОП «Право быть равным на 2013-2016 годы» (приложение № 2 к 
Докладу). 

С 2014 года будут реализовываться следующие ВЦП, МП: 
ВЦП «Содействие функционированию дошкольных образовательных 

организаций» (приложение № 2к Докладу); 
ВЦП «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному 

образованию в организациях дополнительного образования» (приложение № 
2к Докладу); 

ВЦП «Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в 
муниципальных образовательных организациях» (приложениях № 2к 
Докладу); 

ВЦП «Организация отдыха детей Колпашевского района в 
каникулярное время» (приложение № 2 к Докладу); 

ВЦП «Содействие развитию физкультурно – спортивных мероприятий 
среди школьников муниципального образования «Колпашевский район»; 

ВЦП «Создание условий для предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных общеобразовательных организациях МО «Колпашевский 
район»; 

МП «Доступная среда на 2014-2016 годы» (приложение № 2 к 
Докладу); 
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Проект МП «Развитие физической культуры и массового спорта на 
территории муниципального образования "Колпашевский район" на 2014-
2018 годы» (приложение № 2 к Докладу); 

МП "Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних на 
территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2013-
2015 годы» (приложение № 2 к Докладу). 

Подробная информация о распределении расходов на реализацию ВЦП 
и не программной деятельности СБП представлена в приложении № 3 к 
Докладу. 

Объём расходов на не программную деятельность СБП составляет:  
в 2012 году 601454,4 тыс. руб., или 98,8 % от общего финансирования 

отрасли «Образования»; 
в 2013 году 513036,2 тыс. руб., или 72,5% от общего финансирования 

отрасли «Образования»; 
в 2014 году 23919,7 тыс. руб., или 9,5% от общего финансирования 

отрасли «Образования»; 
в 2015 году 23305,3 тыс. руб., или 8,9% от общего финансирования 

отрасли «Образования»; 
в 2016 году 23579,1 тыс. руб., или 9,1% от общего финансирования 

отрасли «Образования». 
Не программная деятельность включает в себя следующие расходы:  
· расходы на дошкольные образовательные организации; 
· расходы на школы – детские сады, школы начальные, неполные 

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

мероприятия; 
· расходы на организации 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 
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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 постановлением 
Администрации Колпашевского района от 30.06.2010 № 851 «Об 
установлении расходных обязательств по осуществлению отдельных 
государственных полномочий, переданных в соответствии с п.5 ст.1 Закона 
Томской области от 15.12.2004 № 246-ОЗ». В 2013 году на приобретение 
одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования и обеспечение 
единовременным денежным пособием детям – сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, - выпускникам 2013 года (16 человек) 
предусмотрено за счет средств областного бюджета 891,2 тыс. рублей. 

· До 1 сентября 2013 года действует 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», а также постановлением Администрации Колпашевского 
района от 28.06.2010 № 829 «Об установлении расходных обязательств по 
осуществлению отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к тарифной ставке педагогическим работникам и руководителям, 
муниципальных образовательных учреждений». В 2013 году запланирована  
аттестация на высшую и первую квалификационные категории 81-го 
педагогического работника (первая - 46 чел., высшая 15 чел.) и на 
соответствие занимаемой должности 20-ти педагогических работников.  

· ЗТО от 08.09.2009 № 173-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий по воспитанию и 
обучению детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений», а также постановлением Администрации Колпашевского 
района от 28.06.2010 № 828 «Об установлении расходных обязательств по 
осуществлению отдельных государственных полномочий по воспитанию и 
обучению детей - инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях». В соответствии с мониторингом учета детей-инвалидов в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в 2013 году на 7 
детей данной категории предусмотрено за счет средств из областного 
бюджета 541,0 тыс.руб. 

Таким образом, реализуемые Управлением образования на территории 
Колпашевского района отдельные государственные полномочия субъекта 
Российской Федерации, нормативно обеспечены и реализовываются в 
полном объеме. 

Информация о переданных отдельных государственных полномочиях 
Управлению образования представлена в приложении № 6 к Докладу. 
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Раздел IV«Меры организационного характера, обеспечивающие 
достижение запланированных цели и задач». 

 
В работе по достижению заявленной цели и задач будут принимать 

участие СБП и подведомственные муниципальные образовательные 
организации (далее – МОО). 

Организация взаимодействия Управления образования с МОО 
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» (в редакции решения 
Думы Колпашевского района от 14.02.2011 № 2); 

· устава МОО. 
Деятельность Управления образования направлена на: 
· перспективное и текущее планирование развития системы 

образования Колпашевского района; 
· оперативное управление муниципальной системой образования; 
· обеспечение государственных образовательных стандартов; 
· функционирование системы образования Колпашевского района 

на уровне региональных, местных нормативов. 
Деятельность подведомственных муниципальных образовательных 

организаций (в соответствии с уставом) направлена на: 
· организацию деятельности МОО; 
· 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 актов Управления образования. 

2.Участвует в разработке и реализации планов развития 
муниципальной системы образования. 

3.Проводит мониторинг состояния, результатов и перспектив 
муниципальных образовательных организаций, профессиональных и 
информационных потребностей работников муниципальной системы 
образования. 

4.Осуществляет контроль соблюдения муниципальными 
образовательными организациями законодательства Российской Федерации в 
области образования, уставов муниципальных образовательных организаций 
в рамках полномочий, определенных действующим законодательством. 
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5.Осуществляет учет детей, подлежащих обязательному обучению в 
муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих 
образовательные программы общего образования. 

6.Организует учет и постановку детей на очередь в образовательные 
учреждения, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования. 

7.Содействует в организации и проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников 11–х (12–х) классов муниципальных 
общеобразовательных организаций; организации проведения процедуры 
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 
муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с 
нормативными правовыми документами. 

8.Согласовывает годовые календарные графики, учебные планы 
муниципальных образовательных организаций. 

9.Организует отдых детей Колпашевского района в каникулярное 
время. 

10.Организует работу территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии. 
 

Отдел бюджетного учёта и отчётности (далее – отдел учёта) выполняет 
следующие функции: 

1.Формирует распорядительные заявки на финансирование 
деятельности муниципальных образовательных организаций согласно 
графику документооборота. 

2.Осуществляет финансирование муниципальных бюджетных и 
автономных образовательных организаций согласно заключенным 
соглашениям и графика перечислений субсидий на выполнение 
муниципального задания, субсидий на иные цели, бюджетные инвестиции и 
т.п. 

3.Осуществляет контроль и свод отчетности по исполнению 
предоставленной субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания. 

4.Организует и осуществляет свод установленной бюджетной 
отчетности и другой информации, связанной с исполнением бюджета 
муниципальными образовательными учреждениями. 

5.Организует и осуществляет контроль за целевым использованием 
бюджетных средств. 

6.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. 

7.Организует учет исполнения бюджетной сметы  доходов и расходов 
Управления образования. 
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8.Осуществляет методическое руководство в области ведения 
бюджетного учета, составления бюджетной и иной отчетности 
образовательными организациями.  

9.Принимает участие в проверках с целью осуществления финансового 
контроля за операциями со средствами бюджетополучателей. 

 
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 организаций в расчете на 
одного обучающегося по каждому типу образовательной организации. 

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 организаций. 

8.Осуществляет сбор статистических данных от муниципальных 
образовательных организаций для составления сводной государственной 
статистической отчетности о состоянии общего, дополнительного 
образования на территории муниципального образования «Колпашевский 
район». 

 
 


