
 
 

Форма  

отчета по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области»  

в муниципальном образовании Томской области 

  

за 2014 год 

наименование муниципального образования Томской области: Колпашевский район 

 

1.Информация о выполнении мероприятий 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Планируемый срок 

реализации 

мероприятия 

Фактически

й срок 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия 

1.Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации 

1. Предоставление субсидий муниципальным 

образовательным организациям на 

реализацию государственной программы 

Томской области «Обеспечение 

доступности и развития дошкольного 

образования в Томской области на 2013-

2020 годы» и муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры 

муниципальных образовательных 

организаций МО «Колпашевский район» 

на 2014-2018 годы». 

2014-2015 2014 Отношение численности детей 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в 

возрасте 3-7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе, составило 83,1% 

1.1 Разработка и подписание соглашений о 

предоставлении субсидии муниципальным 

образовательным учреждениям на 

реализацию государственной программы 

2014-2015  Подписано соглашение с ДОО ТО о 

предоставлении субсидии из областного бюджета 

бюджету муниципального образования 

«Колпашевский район» на обучение работников 



Томской области «Обеспечение 

доступности и развития дошкольного 

образования в Томской области на 2013-

2020 годы» и муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры 

муниципальных образовательных 

организаций МО «Колпашевский район» 

на 2014-2018 годы» 

образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования от 

03.07.2014 №12. 

 

2. Мониторинг и оценка эффективности 

реализации муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры 

муниципальных образовательных 

организаций МО «Колпашевский район» 

на 2014-2018 годы» 

2014-2015 В течение 

года 

До 20.02.2015 будет сформирован отчет о 

реализации мероприятий программы и 

предоставлен в Администрацию Колпашевского 

района согласно постановлению АКР от 04.12.2009 

№ 1286. 

3. Создание дополнительных мест в 

муниципальных образовательных 

организациях 

2014-2015 Январь 2014 Введено дополнительно 78 дошкольных мест на 

площадях, ранее используемых не по назначению, 

в МБДОУ № 19.  

Проведена оценка потребности в дошкольных 

местах с учетом ликвидации очередности к 2016 

году в разрезе населенных пунктов Колпашевского 

района, на основе, которой сформированы 

предложения в Администрацию Томской области. 

Оформлена заявка на 2015 год в ДОО ТО для 

участия в ГП ТО «Обеспечение доступности и 

развития дошкольного образования в Томской 

области на 2013-2020 годы» (МБОУ «Инкинская 

СОШ») – письмо Администрации Колпашевского 

района от 01.10.2014. № 13-02-2738\14. 

3.1. Возврат и капитальный ремонт ранее 

переданных зданий дошкольных 

образовательных организаций в 

Колпашевском районе 

2014-2015 До 

01.04.2014 

Оформлена заявка на 2015 год в ДОО ТО для 

участия в ГП ТО «Обеспечение доступности и 

развития дошкольного образования в Томской 

области на 2013-2020 годы» (МБДОУ № 9) – 

письмо Администрации Колпашевского района от 

27.03.2014 № 13-02-779\14. 

Декабрь 

2014 

Проектно-сметная документация на капитальный 

ремонт здания МБДОУ № 9 в разработке. 



4. Обновление требований к условиям 

предоставления услуг дошкольного 

образования и мониторинг их выполнения: 

2013-2015 

 

  

4.1. Обновление муниципальной нормативно – 

правовой базы на основании обновленных 

регулирующих документов (требований 

санитарных, строительных норм, 

пожарной безопасности и др.) по 

обеспечению условий для развития разных 

форм дошкольного образования 

2013-2015 

 

Июль 2014 1.Разработан административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Приём 

заявлений, постановка на учет и зачисление в 

МОО» (приказ УО от 30.07.2014 № 676). 

Октябрь 

2014 

2.Разработано Положение о порядке 

комплектования образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования на территории 

муниципального образования «Колпашевский 

район» (приказ УО от 27.10.2014 № 941). 

4.2. Организация сбора информации и анализ 

предписаний надзорных органов. 

Формирование предложений от 

муниципальных образовательных 

организаций по обеспечению 

минимизации регулирующих требований к 

организации дошкольного образования 

при сохранении качества услуг и условий 

предоставления муниципальной услуги и 

предоставление общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на 

территории МО «Колпашевский район» 

2013-2015 Ноябрь 2014 В муниципальных образовательных организациях 

проведён мониторинг потребности в ремонтных 

работах, направленных на обеспечение 

минимизации регулирующих требований к 

организации дошкольного образования, при 

сохранении качества услуг и условий 

предоставления муниципальной услуги и 

предоставление общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории МО 

«Колпашевский район». По итогам мониторинга 

сформирован перечень образовательных 

организаций, где необходим ремонт в 2015 году, в 

бюджете муниципального образования 

предусмотрено финансирование на данные работы. 

4.3. Разработка и утверждение 

муниципального плана мероприятий по 

повышению эффективности бюджетных 

расходов в системе дошкольного 

образования. 

2014 2014 Наличие муниципального плана мероприятий по 

повышению эффективности бюджетных расходов 

в системе дошкольного образования. 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 

5. Внедрение федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

2013-2016 В течение 

года 

Организована работа по введению ФГОС ДО в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях. 



(далее – ФГОС ДО): 

5.1. Организация работы по внедрению ФГОС 

ДО после утверждения на федеральном 

уровне, включая мероприятия по 

актуализации (разработке) 

образовательных программ дошкольных 

образовательных организаций в 

соответствии со стандартами дошкольного 

образования 

2013-2016 Апрель 2014 1.Разработан План действий по обеспечению 

введения ФГОС ДО (приказ УО от 10.04.2014 № 

324). 

2.Организована работа базовых площадок по 

отработке моделей введения ФГОС ДО в 3-х МОО: 

МБДОУ №3, МБДОУ №14, МБДОУ ЦРР д/с 

«Золотой ключик» (приказ УО от 16.04.2014 

№336). 

3.Проведен мониторинг оценки стартовых условий 

ФГОС ДО в МОО (приказ УО от 17.04.2014 № 

338). 

Сентябрь-

ноябрь 2014 

4.Проведено заседание рабочей группы по 

отработке моделей введения ФГОС ДО по теме: 

«Перспективное планирование работы 

муниципальной рабочей группы для отработки 

моделей введения ФГОС ДО» (протокол заседания 

от 17.09.2014 № 1, от 14.11.2014 № 2). 

Ноябрь-

декабрь 

2014 

5.Проведены муниципальные сетевые 

образовательные мероприятия: 

5.1.Семинар-практикум «Формирование модели 

здоровьесберегающей среды в условиях 

дошкольной образовательной организации с 

учетом требований ФГОС ДО» (приказ УО от 

14.11.2014 № 960); 

5.2.Семинар – практикум «Основной принцип 

дошкольного образования – поддержка детской 

инициативы в различных видах деятельности» 

(приказ УО от 10.12.2014 № 1056). 

5.2. Разработка основной 

общеобразовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО 

2014-2016 Август-

декабрь 

2014 

Разработана и реализуется с 01.09.2014 

образовательная программа в соответствии с 

ФГОС ДО в МБДОУ № 14 - базовая площадка по 

отработке моделей введения ФГОС ДО 

(распоряжение ДОО ТО от 17.03.2014 №132-р). В 

остальных МОО образовательные программы 

будут сформированы и утверждены по окончанию 



формирования реестра примерных 

образовательных программ дошкольного 

образования на федеральном уровне в 

соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273 ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

6. Кадровое обеспечение системы 

дошкольного образования 

2013-2018 В течение 

2014 года 

Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций, имеющих педагогическое 

образование, в общей численности педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций составляет 100 %. 

Проведено рабочее совещание по теме 

«Аттестация педагогических работников в 

условиях перехода на ФГОС ДО: методическое 

сопровождение и возникающие проблемы» 

(письмо УО от 22.12.2014 № 235). 

6.1. Разработка должностных инструкций 

педагогического работника дошкольного 

образования, включающих характер 

взаимодействия педагогического 

работника с детьми, направленного на 

развитие способностей, стимулирование 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности дошкольников. 

6.2. Участие в курсах повышения 

квалификации и переподготовки 

руководителей и педагогических 

работников дошкольного образования. 

2013-2018 В течение 

2014 года 

Подписано соглашение о предоставлении субсидии 

из областного бюджета бюджету муниципального 

образования «Колпашевский район» на обучение 

работников образовательных организаций, 

реализующих программу дошкольного 

образования (соглашение от 03.07.2014 №12). 

Обучается один работник МБДОУ № 19. 

7. Разработка и внедрение системы оценки 

качества дошкольного образования: 

 - разработка показателей оценки качества 

дошкольного образования на основе 

федеральных рекомендаций 

эффективности деятельности 

муниципальных организаций дошкольного 

образования, их руководителей и 

основных категорий работников 

2013-2014 2014 Удельный вес дошкольных образовательных 

организаций, в которых оценка деятельности 

руководителей и основных категорий работников 

осуществляется на основании показателей 

эффективности деятельности дошкольных 

образовательных организаций, 

составляет 100%. 

 



7.1. Формирование муниципального задания 

для дошкольных образовательных 

организаций, включая показатели качества 

предоставляемых услуг, в соответствии с 

методическими рекомендациями ДОО 

2013-2014 Декабрь 

2014 года 

Муниципальное задание сформировано (приказ 

Управления образования от 30.12.2014 № 1153). 

7.2. Дифференциация оплаты труда 

вспомогательного, административно-

управленческого персонала, исходя из 

предельной доли расходов на оплату их 

труда в общем фонде оплаты труда 

организации не более 40%  

2014-2018 В течение 

2014 года 

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дошкольного 

образования к среднемесячной заработной плате 

организаций общего образования в Колпашевском 

районе 120%. 

Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании 

8. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с 

педагогическими работниками 

организаций дошкольного образования: 

2013-2018 В течение 

2014 года 

100% дошкольных образовательных организаций 

переведено на систему эффективного контракта. 

 

8.1. Внедрение апробированных моделей 

эффективного контракта в дошкольном 

образовании. 

2013-2018 В течение 

2014 года 

8.2. Проведение аттестации педагогических 

работников организаций дошкольного 

образования с последующим их переводом 

на «эффективный контракт». 

2014-2018 В течение 

2014 года 

Доля педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, которым при 

прохождении аттестации в соответствующем году 

присвоена первая или высшая категория 

составляет 19,4%. 

9. Контроль за выполнением в полном 

объеме мер по созданию прозрачного 

механизма оплаты труда руководителей 

дошкольных образовательных 

организаций, включая предоставление ими 

сведений о доходах и имуществе и 

размещение их в сети Интернет 

2013-2018 Апрель 2014 Сведения о доходах и имуществе руководителей 

дошкольных образовательных организаций, 

размещенные в сети Интернет на официальном 

сайте Управления образования. 

10. Информационное и мониторинговое 

сопровождение введения эффективного 

контракта: 

   

10.1. Мониторинг образовательных 

организаций по выполнению целевых 

2013-2018 В течение 

2014 года 

Наличие отчетов по итогам мониторинга 



показателей 

2.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к 

«эффективному контракту» 

Достижение новых качественных образовательных результатов 

1. 

 

Комплекс мероприятий по обеспечению 

условий для внедрения ФГОС начального 

общего образования, основного общего 

образования: 

1)создание условий для реализации ФГОС 

(закупка оборудования и материалов, 

учебников и методических пособий, 

повышение квалификации педагогов); 

2)реализация муниципального проекта 

«Создание комплексных условий для 

реализации ФГОС НОО»; 

3)организация работы по обмену опытом. 

 

2013-2018 2014 Доля школьников, обучающихся по федеральным 

государственным образовательным стандартам 

начального общего образования (в 1--4 классах), в 

общей численности школьников составляет 

42,55%; в общей численности учащихся в 

начальной школе составляет 98,64%. 

Осуществлялась реализация муниципального 

проекта «Создание комплексных условий для 

реализации ФГОС НОО» в соответствии с 

утверждённым планом (приказ Управления 

образования от 31.08.2012 № 648). 

Доля руководителей и педагогических работников 

общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации для работы в 

соответствии с ФГОС, в общей численности 

руководителей и учителей общеобразовательных 

организаций составляет 78 % (447 руководителей и 

педагогических работников, в том числе 100% 

учителей, работающих в 1-4 классах). 

В течение 2014 года для реализации ФГОС 

приобретено оборудование на общую сумму 8639,4 

тыс.руб., в том числе: учебное оборудование – 

2700,0 тыс.руб., компьютерное оборудование – 

2138,6 тыс.руб., оснащение спортивных залов – 

362,5 тыс.руб., обновление библиотечных фондов – 

3438,3 тыс.руб. 

 

 

Февраль 

2014 

В рамках работы стажировочных площадок 

проведены следующие мероприятия: 

МАОУ «СОШ № 2» - круглый стол по теме «Роль 

современных педагогических технологий в 

формировании ключевых компетенций у учащихся 

начальной школы в соответствии с требованиями 



ФГОС НОО»,  

Декабрь 

2014 

 

МБОУ «СОШ № 7» - семинар – практикум по теме 

«Коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа коммуникативной 

компетентности личности в рамках введения 

ФГОС НОО»,  

Октябрь 

2014 

 

МБОУ «Тогурская НОШ» - семинар – практикум 

по теме «Критериальная система оценивания – 

новая система оценки образовательных 

результатов младших школьников».  

 

 

 

Октябрь 

2014 

 

В рамках обмена опытом проведены 

муниципальные сетевые образовательные 

мероприятия:  

на базе МБОУ «Тогурская СОШ» в форме 

семинара-практикума по теме «Организация 

работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях перехода на ФГОС»;  

Октябрь 

2014 

 

на базе ГДО МБОУ «СОШ № 4» - семинар – 

практикум – Приобщение детей к здоровому 

образу жизни»; 

Октябрь 

2014 

 

на базе МБОУ «СОШ № 5» - семинар – «Проблемы 

адаптации и дезадаптации первоклассников в 

школе». 

Июнь 2014 Проведен мониторинг реализации муниципального 

проекта «Создание комплексных условий для 

реализации ФГОС НОО». 

Декабрь 

2014 

Проведено расширенное совещание руководителей 

МОО Колпашевского района в рамках областного 

семинара по теме: «Современный урок в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

проектирование, проведение, анализ». 



1.1. Создание современной инфраструктуры 

общего образования: 

1)оформление заявок в Департамент 

общего образования Томской области: 

а) на капитальный ремонт МБОУ «СОШ 

№ 4»; 

б)строительство новых зданий для 2-х 

сельских общеобразовательных 

организаций (МБОУ «Саровская СОШ», 

МБОУ «Озёренская СОШ»); 

2)изготовление проектно-сметной 

документации на проведение капитального 

ремонта МБОУ «СОШ № 4». 
 

до 01.04.2014 Март 2014 

 

1.Заявка на капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 

4» направлена в Департамент общего образования 

Томской области для включения в 

государственную программу Томской области 

«Развитие общего образования Томской области на 

2014-2020 годы». 

2.Направлены бюджетные заявки на строительство 

центральной части здания МБОУ «Озеренская 

СОШ», строительство здания школы МБОУ 

«Саровская СОШ» в Департамент общего 

образования Томской области для включения в 

государственную программу Томской области 

«Развитие общего образования Томской области на 

2014-2020 годы». 

Октябрь 

2014 

3.Изготовлена проектно-сметная документация для 

проведения капитального ремонта МБОУ «СОШ 

№4» (положительное заключение от 13.08.2014 № 

70-1-6-0069-14). 

1.1.1. Формирование предложений по 

результатам оценки потребности в 

дополнительных школьных местах в 

Администрацию Томской области. 

до 01.10.2014. Сентябрь 

2014 

Проведена оценка потребности МО 

«Колпашевский район» в дополнительных местах в 

школах до 2022 года. 

Направлены предложения в ДОО ТО, 

Администрацию Томской области по 

строительству новой школы на 950-1000 мест и 

пристройки к существующей на 100 мест (письмо 

Администрации Колпашевского района от 

29.09.2014 № 13-01-2710/14). 

1.2. Приобретение автомобильного 

транспорта, соответствующего 

требованиям безопасности для МБОУ 

«Инкинская СОШ». 

до 01.09.2014. Август 2014 Приобретен автобус ГАЗ 32213 для МБОУ 

«Инкинская СОШ». 

1.3. Создание условий для своевременного 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности, заявленных 

квалификационных категорий. 

2013-2018 В течение 

2014 года 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, которым при 

прохождении аттестации в соответствующем году 

присвоена первая или высшая категория, составила 

13,6% 



1.4. Повышение квалификации педагогических 

и управленческих кадров для реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов основного 

общего образования 

2014 В течение 

2014 года 

1.Проведен муниципальный мониторинг 

потребности в повышении квалификации 

педагогических и управленческих кадров. 

2.В муниципальных общеобразовательных 

организациях разработаны план-графики 

повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров. 

1.5. Создание условий для дистанционного 

обучения школьников 

2014 Январь-май 

2014 

Организовано обучение с применением 

дистанционных технологий для обучающихся 

сельских малокомплектных школ: на конец 

2013/2014 учебного года реализация 

муниципального проекта «Дистанционные 

образовательные технологии обучения в 

муниципальной системе образования 

Колпашевского района» осуществлялось 

участниками: 8 общеобразовательными 

организациями, задействовано 145 обучающихся, 

11 сетевых педагогов. Рабочие программы 

реализованы в полном объеме. Проект завершен. 

Сентябрь-

декабрь 

2014 

С 1.09.2014 в штатном режиме учебный план 

МКШ реализуется с применением дистанционных 

технологий в 10-ти ОО, задействовано 209 

обучающихся, 11 сетевых педагогов. 

Общеобразовательные организации, реализующие 

учебный план с использованием дистанционных 

образовательных технологий: МАОУ 

«Новогоренская СОШ» – 2-9 классы (английский 

язык); МБОУ «Инкинская СОШ» – 10-11 классы 

(физика), 6-10 классы (география); МБОУ 

«Озёренская СОШ» - 9-11 классы (немецкий язык); 

МКОУ «Моховская ООШ» –5-6 классы (История 

Сибири, экология), 7 класс (физика), 8 класс 

(немецкий язык); МБОУ «Саровская СОШ» – 2-11 

классы (английский язык); МБОУ «Новосёловская 

СОШ» - 9-11 классы английский язык (второй язык 

для прибывших из других ОО). 



Опорная (базовая) школа МБОУ «СОШ № 7»: 

английский, немецкий языки, физика, история, 

обществознание, алгебра, геометрия, 

сибиреведение, экология, элективные курсы для 9 

класса по математике и русскому языку.   

Опорная (базовая) школа МБОУ «Чажемтовская 

СОШ»: физика. Опорная (базовая) школа МАОУ 

«СОШ 2»: география. Опорная (базовая) школа 

МБОУ «СОШ 5»: английский язык. 

2014 Организовано обучение детей-инвалидов с 

применением дистанционных технологий для 9-и 

детей-инвалидов 4-х МОО (МАОУ «СОШ № 2», 

МАОУ «СОШ № 7», МБОУ «Тогурская СОШ», 

МАОУ «Чажемтовская СОШ»,) сетевыми 

педагогами базовой школы (МАОУ «СОШ № 2»). 

1.6. Разработка муниципального комплекса 

мер, направленного на совершенствование 

профессиональной ориентации 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

до 10.11.2014. Сентябрь 

2014 

 

1.Организована работа муниципального центра 

профессиональной ориентации обучающихся 

(приказ Управления образования от 16.09.2014 № 

758 «О создании муниципального центра 

профессиональной ориентации обучающихся»). 

Декабрь 

2014 

2.Утверждено положение о муниципальном центре 

профессиональной ориентации обучающихся 

(приказ Управления образования от 22.12.2014 № 

1124 «Об утверждении положения о 

муниципальном центре профессиональной 

ориентации обучающихся»). 

Декабрь 

2014 

3.Сформирован план профориентационной работы 

на 2015 год.  

1.7. Разработка и утверждение 

муниципального плана мероприятий по 

повышению эффективности бюджетных 

расходов в системе общего образования. 

2014 Май 2014 Разработан муниципальный план мероприятий по 

повышению эффективности бюджетных расходов 

в системе общего образования (приказ Управления 

образования от 20.05.2014 № 457). 

1.8. Реализация муниципального плана 

мероприятий по повышению 

эффективности бюджетных расходов в 

до 01.09.2014 Июнь 2014 Проведена процедура реорганизации сети 

образовательных организаций (постановление 

Главы Колпашевского района Томской области от 



системе общего образования (в том числе 

реорганизации сети образовательных 

организаций: (закрытие классов второго 

уровня общего образования (5-9кл.) в 

Иванкинском филиале МБОУ «Тогурская 

СОШ», ликвидация Белояровского 

филиала МБОУ «Новоселовская СОШ». 

06.06.2014 № 95 «О ликвидации Белояровского 

филиала МБОУ «Новоселовская СОШ»; приказ 

МБОУ «Тогурская СОШ» от 03.06.2014 № 91 «О 

закрытии классов второго уровня общего 

образования в Иванкинском филиале МБОУ 

«Тогурская СОШ»). 

Обеспечение доступности качественного образования 

2.1. Обеспечение проведения независимой 

системы оценки качества 

общеобразовательных организаций 

Томской области. 

2014-2018 Апрель, 

сентябрь-

октябрь 

2014 

Все муниципальные общеобразовательные 

организации (21 МОО) приняли участие в 

региональном мониторинге качества образования, 

который проводился по математике и русскому 

языку в 4-х, 5-х, 10-х классах. 

2.2. Организация сбора информации и анализ 

предписаний надзорных органов и 

предложений от образовательных 

организаций. 

в течение года Февраль-

декабрь 

2014 

На основании предложений от ОО сформирован 

перечень ремонтных работ на 2015 год. 

Управление образования осуществляет контроль за 

устранением нарушений, выявленных надзорными 

органами в образовательных организациях. 

Введение «эффективного контракта» в общем образовании 

3.1. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с 

педагогическими работниками 

общеобразовательных организаций: 

2013-2018 В течение 

2014 года 

100% общеобразовательных организаций 

переведено на систему эффективного контракта. 

 

3.1.1. Внедрение апробированных моделей 

эффективного контракта в общем 

образовании. 

2013-2018 В течение 

2014 года 

3.2. Контроль за выполнением в полном 

объеме мер по созданию прозрачного 

механизма оплаты труда руководителей 

общеобразовательных организаций, 

включая предоставление ими сведений о 

доходах и имуществе и размещение их в 

сети Интернет 

2013-2018 Апрель 2014 

года 

Сведения о доходах и имуществе руководителей 

общеобразовательных организаций, размещены в 

сети Интернет на официальном сайте Управления 

образования. 

3.3. Информационное сопровождение 

мероприятий по введению эффективного 

контракта  

2013-2018 2013-2018  



3.3.1. Мониторинг общеобразовательных 

организаций по выполнению целевых 

показателей 

 2013-2018 Наличие отчета по итогам мониторинга. 

3.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода 

к «эффективному контракту» 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 

1. Реализация программы «Развитие 

дополнительного образования в 

Колпашевском районе на 2014-2020 годы» 

2014-2020 2014 Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и молодежи 5-18 лет 

составила 47,0%. 

1.1. Формирование муниципального задания 

на услуги дополнительного образования 

детей и финансового обеспечения его 

реализации 

2014-2018 Декабрь 

2014 

Муниципальное задание сформировано (приказ 

Управления образования от 30.12.2014 № 1153). 

1.2. Формирование эффективной сети 

организаций дополнительного 

образования детей, обеспечение сетевого 

взаимодействия, интеграции ресурсов 

школ, расширение сети взаимодействия 

школ и организаций дополнительного 

образования детей 

2014-2018 Октябрь 

2014 

Сформирована муниципальная модель 

организации дополнительного образования. 

1.3. Мониторинг и оценка эффективности 

реализации муниципальной программы 

«Развитие дополнительного образования в 

Колпашевском районе на 2014-2020 годы» 

2014-2018 Февраль 

2015 

До 20.02.2015 будет сформирован и предоставлен 

отчет о реализации мероприятий программы в 

Администрацию Колпашевского района, согласно 

постановления АКР от 04.12.2009 № 1286. 

2. Предоставление субсидий муниципальным 

образовательным организациям на 

реализацию государственной программы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования в Томской области на 2014-

2020 годы» и муниципальной программы 

«Развитие дополнительного образования в 

Колпашевском районе на 2014-2020 годы»  

2014-2020 Декабрь 

2014 

Пописано соглашение с ДОО ТО о предоставлении 

бюджету муниципального образования 

«Колпашевский район» субсидии на создание 

условий в муниципальных организациях 

дополнительного образования в Томской области 

по реализации обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ от 17.12.2014 №4. 

 

2.1. Разработка и подписание соглашений о 

предоставлении субсидии муниципальным 

образовательным организациям на 



реализацию государственной программы 

«Развитие общего и дополнительного 

образования в Томской области на 2014-

2020 годы» и муниципальной программы 

«Развитие дополнительного образования в 

Колпашевском районе на 2014-2020 годы» 

3. Распространение муниципальных моделей 

организации дополнительного 

образования детей 

2014-2018 2014 Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет, 

составила 47,0 %. 

4. Участие в реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов. 

2013-2018 2014 Удельный вес численности учащихся по 

программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности учащихся по программам 

общего образования, составил 46,5% 

5. Разработка и утверждение 

муниципального плана мероприятий по 

повышению эффективности бюджетных 

расходов в системе дополнительного 

образования 

2014 2014 Наличие муниципального плана мероприятий по 

повышению эффективности бюджетных расходов 

в системе дополнительного образования. 

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей 

6. Внедрение механизмов эффективного 

контракта с педагогическими работниками 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей: 

2013-2018 2014 100% организаций дополнительного образования 

переведено на эффективные контракты. 

6.1. Внедрение моделей эффективного 

контракта в дополнительном образовании 

детей 

2014 2014 

6.2. Поэтапное повышение заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей 

2013-2018 2014 Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогов муниципальных организаций 

дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате учителей в 

Томской области в 2014 году составило 111%.  

6.3. Проведение аттестации педагогических 

работников дополнительного образования 

детей с последующим переводом их на 

2014-2018 2014 Доля педагогических работников дополнительного 

образования, которым при прохождении 

аттестации в соответствующем году присвоена 



эффективный контракт первая или высшая категория, составила 21,8%. 

6.4. Контроль за выполнением в полном 

объеме мер по созданию прозрачного 

механизма оплаты труда руководителей 

организаций дополнительного 

образования, включая предоставление ими 

сведений о доходах и имуществе и 

размещение их в сети Интернет 

2013-2018 Апрель 2014 Сведения о доходах и имуществе руководителей 

организаций дополнительного образования, 

размещены в сети Интернет на официальном сайте 

Управления образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Информация о достижении целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» 

(в том числе показателей установленных в Соглашении о взаимодействии по реализации плана мероприятий («дорожная карта»)  

«Изменения в сфере образования в Томской области») 

 

№ 

п.п. 

Наименование показателя Планируе

мое 

значение  

Фактически 

достигнутое 

значение за 

отчетный 

период  

Источник информации Примечание (причины 

недостижения планируемого 

значения, перевыполнения 

планируемого показателя) 

 Показатели, установленные в Соглашении о взаимодействии по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере 

образования в Томской области»: 

1 Значение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, 

рублей. 

36962 36962 Ежемесячная форма, 

установленная 

ведомственным 

статистическим 

мониторингом, 

проводимым ДОО ТО, 

отчет по форме ФСН 

№ ЗП-образование 

 

2 Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных организаций к прогнозному 

значению заработной платы по Томской 

области (в соответствии с прогнозным 

значением заработной платы по Томской 

области установленным Распоряжением 

Администрации Томской области от 10.04.2013 

N 283-ра), % 

112 112   

3 Среднесписочная численность педагогических 

работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, чел. 

160 160 Ежемесячная форма, 

установленная 

ведомственным 

статистическим 

мониторингом, 

проводимым ДОО ТО, 

отчет по форме ФСН 

№ ЗП-образование 

 



4 Численность обучающихся (воспитанников) в 

расчете на 1 педагогического работника, 

человек 

9,9 10,1 Отчеты по форме ФСН  

№ 85-К, № ЗП-

образование 

Увеличилось количество детей при 

прежней численности работников 

5 Доля фонда оплаты труда административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала в общем фонде оплаты труда, всего 

% 

40 40,5 Ежемесячная форма, 

установленная 

ведомственным 

статистическим 

мониторингом, 

проводимым ДОО ТО, 

отчет по форме ФСН 

№ ЗП-образование 

Образовательными организациями 

увеличен нормативный фонд 

оплаты труда административно-

управленческого и 

вспомогательного персонала с 

целью достижения уровня 

минимальной заработной платы, 

установленной федеральным 

законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ. 

6 Удельный вес численности административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала в общей численности работников 

дошкольных образовательных организаций, % 

61 61 Ежемесячная форма, 

установленная 

ведомственным 

статистическим 

мониторингом, 

проводимым ДОО ТО, 

отчет по форме ФСН 

№ ЗП-образование 

 

7 Численность воспитанников, получающих 

дошкольное образование и услугу по 

присмотру и уходу (без учета ГДО в 

общеобразовательных организациях), чел. 

1582 1616 Отчет по форме ФСН  

№ 85-К 

Доукомплектованы вновь отрытые 

в 2013-2014 году группы на базе 

МБДОУ №19 

8 Охват детей программами дошкольного 

образования (от 3 до 7 лет), % 

69,7 66,5 Отчет по форме ФСН  

№ 85-К,  данные 

Ростата 

Расформированы 2 группы (2008 и 

2010 годов рождения) в МБДОУ 

№3 и № 14 соответственно, 

созданы условия для открытия 

групп от 1,5 лет, которые в 

соответствии с требованиями 

СанПин посещает меньшее, чем в 

подготовительной группе 

количество детей. 

9 Охват детей дошкольными образовательными 

организациями (от 0 до 3 лет) (Отношение 

численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

19,1 24,3 Отчет по форме ФСН  

№ 85-К, данные 

Росстата 

Расформированы 2 группы (2008 и 

2010 годов рождения) в МБДОУ 

№3 и № 14 соответственно, 



посещающих дошкольные образовательные 

организации, к общей численности детей в 

возрасте от 0 до 3 лет), % 

созданы условия для открытия 

групп от 1,5 лет, которые в 

соответствии с требованиями 

СанПин посещает меньшее, чем в 

подготовительной группе 

количество детей. 

10 Удельный вес численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций в 

возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 

образовательными программами, 

соответствующими федеральному 

государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, % 

20,7 19,8 Отчет по форме ФСН  

№ 85-К 

Уменьшение количества детей 

данного возраста в МБДОУ №14, в 

котором реализуется 

образовательная программа в 

соответствии с ФГОС ДО. 

11 Удельный вес численности штатных 

педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций со стажем 

работы менее 10 лет в общей численности 

штатных педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций, % 

39,4 40,1 Отчет по форме ФСН  

№ 85-К 

Проведена работа со стороны 

руководителей образовательных 

организаций по обновлению 

педагогического состава 

12 Доля педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, которым при 

прохождении аттестации в соответствующем 

году присвоена первая или высшая категория, 

%  

19,4 19,4 Ведомственная 

статистика 

 

13 Отношение численности детей в возрасте 3-7 

лет, которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на численность детей в 

возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе, % 

84,4 83,1 Отчеты по форме ФСН  

№ 85-К, № 76-РИК  

Расформированы 2 группы (2008 и 

2010 годов рождения) в МБДОУ 

№3 и № 14 соответственно, 

созданы условия для открытия 

групп от 1,5 лет, которые в 

соответствии с требованиями 

СанПин посещает меньшее, чем в 

подготовительной группе 

количество детей. 

14 Отношение численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получающих дошкольное образование 

в текущем году, к сумме численности детей в 

96,5 97,1 Отчеты по форме ФСН  

№ 85-К, № 78-РИК, 

данные Росстата 

 



возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования, % 

15 Удельный вес численности воспитанников 

частных дошкольных образовательных 

организаций в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, % 

0 0   

16 Удельный вес муниципальных организаций 

дошкольного образования, в которых оценка 

деятельности дошкольных образовательных 

организаций, их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

муниципальных организаций дошкольного 

образования, % 

66,7 100 Ведомственная 

статистика 

 

17 Доля руководителей муниципальных 

организаций дошкольного образования, с 

которыми заключены «эффективные 

контракты» (дополнительные соглашения к 

трудовым договорам) в соответствии с типовой 

формой трудового договора, в общей 

численности руководителей организаций 

дошкольного образования, % 

100 100 Ведомственная 

статистика 

 

18 Доля работников муниципальных организаций 

дошкольного образования, с которыми 

заключены «эффективные контракты» 

(дополнительные соглашения к трудовым 

договорам) в общей численности работников 

организаций дошкольного образования, % 

100 100 Ведомственная 

статистика 

 

18.1 В том числе с педагогическими работниками, 

% 

100 100   

19 Число образовательных организаций всего (на 9 9 Ведомственная  



31.12.2014), в том числе единиц: статистика 

19.1 созданных 0 0   

19.2 ликвидированных 0 0   

19.3 реорганизованных (путем слияния, создания 

филиалов и др.) 

0 0   

20 Объем средств за счет проведения 

оптимизационных мероприятий, направленных 

на повышение средней заработной платы 

педагогических работников, тыс. рублей 

1850,0 1850,0 Ведомственная 

статистика 

 

21 Значение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, всего, 

рублей. 

38895 38895 Ежемесячная форма, 

установленная 

ведомственным 

статистическим 

мониторингом, 

проводимым ДОО ТО, 

отчет по форме ФСН 

№ ЗП-образование 

 

21.1 в том числе учителей 40193 40193 Ежемесячная форма, 

установленная 

ведомственным 

статистическим 

мониторингом, 

проводимым ДОО ТО, 

отчет по форме ФСН 

№ ЗП-образование 

 

22 Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций к 

прогнозному значению заработной платы по 

Томской области (в соответствии с 

прогнозным значением заработной платы по 

Томской области установленным 

Распоряжением Администрации Томской 

области от 10.04.2013 N 283-ра), % 

118 118   

23 Среднесписочная численность педагогических 

работников муниципальных 

493 491,5 Ежемесячная форма, 

установленная 

Увольнение педагогических 

работников. 



общеобразовательных организаций, всего, чел. ведомственным 

статистическим 

мониторингом, 

проводимым ДОО ТО, 

отчет по форме ФСН 

№ ЗП-образование 

23.1 в том числе учителей 394,5 394,5 Ежемесячная форма, 

установленная 

ведомственным 

статистическим 

мониторингом, 

проводимым ДОО ТО, 

отчет по форме ФСН 

№ ЗП-образование 

 

24 Доля фонда оплаты труда административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала в общем фонде оплаты труда, всего 

% 

26 26 Ежемесячная форма, 

установленная 

ведомственным 

статистическим 

мониторингом, 

проводимым ДОО ТО, 

отчет по форме ФСН 

№ ЗП-образование 

 

25 Удельный вес численности административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала в общей численности работников 

общеобразовательных организаций, % 

41 41 Ежемесячная форма, 

установленная 

ведомственным 

статистическим 

мониторингом, 

проводимым ДОО ТО, 

отчет по форме ФСН 

№ ЗП-образование 

 

26 Численность обучающихся по основным 

общеобразовательным программам в 

общеобразовательных организациях (чел.) 

5582 5561 Отчеты по форме ФСН 

№ 76-РИК, 

№ СВ-1 

 

27 Численность обучающихся по основным 

образовательным программам общего 

образования в расчете на 1 педагогического 

11,3 11,3 Отчеты по форме ФСН 

№ 76-РИК, № ЗП-

образование 

 



работника (чел.) 

28 Удельный вес обучающихся организаций 

общего образования, обучающихся в 

соответствии с новыми ФГОС, % 

43,8 43,9 Отчет по форме ФСН 

№ 76-РИК 

 

29 Удельный вес численности обучающихся на 

старшей ступени среднего общего 

образования, охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации, в общей их 

численности, % 

51,0 51,0 Ведомственная 

статистика 

 

30 Удельный вес численности учителей в возрасте 

до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций, % 

22,7 22,1 Отчет по форме ФСН 

№ 83-РИК 

Увольнение педагогических 

работников 

31 Удельный вес муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых 

оценка деятельности общеобразовательных 

организаций, их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности 

деятельности подведомственных 

муниципальных организаций общего 

образования, % 

61,9 100 Ведомственная 

статистика 

 

32 Доля руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций, с 

которыми заключены «эффективные 

контракты» (дополнительные соглашения к 

трудовым договорам) в общей численности 

руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций, % 

100 100 Ведомственная 

статистика 

 

33 Доля работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, с 

которыми заключены «эффективные 

контракты» (дополнительные соглашения к 

трудовым договорам) в общей численности 

работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, % 

100 100 Ведомственная 

статистика 

 

34 В том числе с педагогическими работниками, 100 100 Ведомственная  



% статистика 

35 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, которым 

при прохождении аттестации в 

соответствующем году присвоена первая или 

высшая категория, % 

13,4 13,6 Ведомственная 

статистика 

 

36 Число образовательных организаций всего (на 

31.12.2014), в том числе, единиц 

21 21 Ведомственная 

статистика 

 

36.1 созданных 0 0   

36.2 ликвидированных 1 

(филиал) 

1   

36.3 реорганизованных (путем слияния, создания 

филиалов и др.) 

0 0   

37 Объем средств за счет проведения 

оптимизационных мероприятий, направленных 

на повышение средней заработной платы 

педагогических работников, тыс. рублей 

5992,0 5992,0 Ведомственная 

статистика 

 

38 Значение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования, 

рублей 

37500 37500 Ежемесячная форма, 

установленная 

ведомственным 

статистическим 

мониторингом, 

проводимым ДОО ТО, 

отчет по форме ФСН 

№ ЗП-образование 

 

39 Соотношение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования к 

прогнозному значению заработной платы по 

Томской области (в соответствии с 

прогнозным значением заработной платы по 

Томской области установленным 

Распоряжением Администрации Томской 

области от 10.04.2013 N 283-ра), % 

114 114   

40 Среднесписочная численность педагогических 

работников муниципальных организаций 

78 77,5 Ежемесячная форма, 

установленная 

В Соглашении о предоставлении 

субсидии из областного бюджета 



дополнительного образования, чел. ведомственным 

статистическим 

мониторингом, 

проводимым ДОО ТО, 

отчет  по форме ФСН 

№ ЗП-образование 

бюджету муниципального 

образования 

«Колпашевский район» 

на достижение целевых 

показателей по плану мероприятий 

(«дорожной карте») «Изменения в 

сфере образования в Томской 

области», в части повышения 

заработной платы педагогических 

работников муниципальных 

организаций дополнительного 

образования численность 

педагогических работников 

округлена до целых единиц. 

41 Численность детей и молодежи 5 - 18 лет, чел. 6532 6532 Отчет по форме № 1-

ДО 

По данным Росстата, уменьшение 

численности детей и молодежи 5 -

 18 лет 

42 Численность детей и молодежи в возрасте от 

5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического 

работника, чел. 

40,1 39,6 Отчеты по форме № 1-

ДО, № ЗП-образование 

Уменьшение численности детей 

при прежней численности 

работников 

43 Доля фонда оплаты труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала в общем фонде 

оплаты труда, всего % 

25 25   

44 Удельный вес численности административно-

управленческого и вспомогательного 

персонала в общей численности работников 

организаций дополнительного образования, % 

42,4 39,2 Ежемесячная форма, 

установленная 

ведомственным 

статистическим 

мониторингом, 

проводимым ДОО ТО, 

отчет по форме ФСН 

№ ЗП-образование 

Уменьшение численности 

работников ОО. 

45 Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и молодежи 

в возрасте 5-18 лет, % 

47,9 47,0 
Отчет по форме № 1-

ДО, данные Росстата 

Закрыты 2 группы по причине 

увольнения педагогов (с 

01.09.2014) на базе МБОУ ДОД 

«ДЮЦ» и МБОУ ДОД «ДЭБЦ». 



46 Удельный вес численности учащихся по 

программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности 

учащихся по программам общего образования 

(проценты) 

46,5 46,5 Ведомственная 

статистика 

 

47 Доля руководителей муниципальных 

организаций дополнительного образования, с 

которыми заключены «эффективные 

контракты» (дополнительные соглашения к 

трудовым договорам) в соответствии с типовой 

формой трудового договора, в общей 

численности руководителей организаций 

дополнительного образования, % 

100 100 Ведомственная 

статистика 

 

48 Доля работников муниципальных организаций 

дополнительного образования, с которыми 

заключены «эффективные контракты» 

(дополнительные соглашения к трудовым 

договорам) в общей численности работников 

организаций дополнительного образования, % 

100 100 Ведомственная 

статистика 

 

48.1 в том числе с педагогическими работниками, % 100 100   

49 Число образовательных организаций всего (на 

31.12.2014), в том числе, единиц 

5 5 Ведомственная 

статистика 

 

49.1 созданных 0 0   

49.2 ликвидированных 0 0   

49.3 реорганизованных (путем слияния, создания 

филиалов и др.) 

0 0   

50 Объем средств за счет проведения 

оптимизационных мероприятий, направленных 

на повышение средней заработной платы 

педагогических работников, тыс. рублей 

914,0 914,0 Ведомственная 

статистика 

 

 Другие показатели, предусмотренные «дорожными картами»: 

51 Доля педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций, которым при 

прохождении аттестации в соответствующем 

году присвоена первая или высшая категория 

19,4 19,4 Ведомственная 

статистика 

 



52 Доля педагогических работников 

дополнительного образования, которым при 

прохождении аттестации в соответствующем 

году присвоена первая или высшая категория, 

%  

21,8 21,8 Ведомственная 

статистика 

 

53 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, которым 

при прохождении аттестации в 

соответствующем году присвоена первая или 

высшая категория 

13,4 13,6 Ведомственная 

статистика 

 

54 Соотношение результатов ЕГЭ по русскому 

языку и математике в 10% школ с лучшими и в 

10% школ с худшими результатами 

(Измеряется через отношение среднего балла 

единого государственного экзамена (в расчете 

на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого 

государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с худшими 

результатами единого государственного 

экзамена) 

1,38 1,38 Статистический 

сборник ЕГЭ за 2014 

год 

 

55 Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам 

(по русскому языку и математике) в 10 

процентах школ с худшими результатами 

единого государственного экзамена 

42,4 42,4 Статистический 

сборник ЕГЭ за 2014 

год 

 

56 Удельный вес численности обучающихся на 

старшей ступени среднего общего 

образования, охваченных мероприятиями 

профессиональной ориентации, в общей их 

численности 

51,0 51,0 Ведомственный 

мониторинг 

 

Примечание: в случае невыполнения показателей необходимо приложить пояснительную записку с указанием причин отклонений. 

 

 

 

 



3.Информация об использовании субсидий из областного бюджета, предусмотренных на повышение заработной платы работникам 

№  

п/п 

Наименование субсидии  

из областного бюджета 

Предусмотренный объём  

средств на повышение 

заработной платы на 

2014 год, рублей 

Профинансировано 

 за отчётный период, 

рублей 

Фактически израсходовано  

средств (нарастающим 

итогом), рублей 

Неиспользованный 

 остаток, рублей 

 (гр.4-гр5) 

Процент исполнения 

Областной  

бюджет  

Местный 

 бюджет 

Областной  

бюджет  

Местный 

 бюджет 

Областной  

бюджет  

Местный 

 бюджет 

Областной  

бюджет  

Местный 

 бюджет 

Областной  

бюджет  

Местный 

 бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Достижение целевых 

показателей по плану 

мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в 

сфере образования в 

Томской области", в части 

повышения заработной 

платы педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования 

20246000  
21553000

  
20246000  

21553000

  
20246000  21553000  0  0  100  100  

2 

Достижение целевых 

показателей по плану 

мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в 

сфере образования в 

Томской области", в части 

повышения заработной 

платы педагогических 

работников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

7176000 0 7176000 0 7176000 0 0 0 100 0 

3 

Достижение целевых 

показателей по плану 

мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в 

сфере образования в 

Томской области", в части 

повышения заработной 

19559000 0 19559000 0 19559000 0 0 0 100 0 



платы педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

4 

Достижение целевых 

показателей по плану 

мероприятий ("дорожная 

карта") "Изменения в 

отраслях социальной 

сферы, направленные на 

повышение эффективности 

здравоохранения в 

Томской области", в части 

повышения заработной 

платы работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, занимающих 

должности врачей, а также 

среднего медицинского 

персонала 

2149000 0 2149000 0 1764778 0 384222 0 82 0 

 

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации Колпашевского района         

  

 
09.02.2015 

 

 

К.А.Сергачёва 

5 17 04  

О.А.Сорокина 

5 22 83 

С.В.Суханова 

5 20 58 


