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

за 2016_ год

наименование муниципального образования Томской области: Колпашевскин район

1. Информация о выполнении мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия
Планируемый 

срок реализации 
мероприятия

Фактический срок 
реализации 

мероприятия
Результат реализации мероприятия

1. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сс >ере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»

1.2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
к Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования:
2013-2016 2016 Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, 

соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций составил 100%.

i n . Организация работы по внедрению федеральных 
государственных образовательных стандартов дошкольного 
образования после утверждения на федеральном уровне, 
включая мероприятия по актуализации (разработке) 
образовательных программ дошкольных образовательных 
организаций в соответствии со стандартами дошкольного 
образования

2013-2016 2016 Проведена организационная работа в каждой образовательной организации по подготовке вверенной организации к 
внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования:(.Проведены 
муниципальные сетевые образовательные мероприятия:
1)семинар - практикум «Совместная партнерская деятельность педагога с детьми дошкольного возраста как форма 
образовательной деятельности в условиях ФГОС»; 2)семинар -  практикум «Мои инновации в образовании»; 
3)Конкурс методических разработок «Педагогическая инициатива»; 4)семинар «Создание условий познавательно
исследовательской деятельности детей дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС»; 5)конференция 
«Взаимодействие субъектов образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС ДО»; 6)семинар - 
практикум «Решение коррекционно-развивающих задач в совместной деятельности воспитателя и специалистов»; 
7)семинар - практикум «Интеграция деятельности педагогов (специалистов) детского сада по формированию у детей 
целостной картины мира»; 8)семинар - практикум «Художественно-эстетическое развитие дошкольников в контексте 
требований ФГОС ДО»;9)семинар "Поддержка образовательных инициатив семей посредством создания единого 
пространства детского развития"; 10)Эстафета педагогического мастерства «Формирование математических 
представлений у дошкольников в рамках ФГОС ДО: педагогические условия, практика, опыт».
2. Функционировапи стажировочные площадки на базе дошкольных образовательных организаций по отработке 
моделей введения ФГОС ДО в 3-х МОО: МБДОУ №3, МБДОУ №14, МБДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик».
3. Методическим советом по дошкольному образованию была проведена экспертиза образовательных программ 
дошкольного образованию на соответствие ФГОС ДО и дано экспертное заключение.



1.2. Разработка основной общеобразовательной программы в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования

2014-2016 2016 Во всех муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в наличии общеобразовательные программы, соответствующие ФГОС дошкольного образования.

2. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования 2013-2018 2016 Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих 
педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций составляет 100%.
В образовательных организациях должностные инструкции педагогических работников дошкольного образования 
откорректированы в соответствии с требованиями, предъявляемыми при реализации ФГОС ДО.

3. Обеспечение проведения независимой системы оценки 
качества дошкольных образовательных организаций

2014-2018 2016 В 3 дошкольных образовательных организациях проведена независимая оценка качества деятельности дошкольных 
образовательных организаций. Удовлетворённость населения предоставляемыми услугами составила от 100% до 
80%.

4. Внедрение системы нормирования труда в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с 
отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки 
России

2016 2016 В образовательных организациях осуществлялись мероприятия по внедрению системы нормирования труда

5. 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 2016 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате по Томской области 112,1.
Доля расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала в общем фонде 
оплаты труда организации составляет 41,9%.

1.3. Введение «эффективного контракта» в дошкольном образовании
6. Разработка и внедрение механизмов эффективного 

контракта с педагогическими работниками организаций 
дошкольного образования:

2013-2018 100% дошкольных образовательных организаций переведено на систему эффективного контракта.

6.1. Проведение аттестации педагогических работников 
организаций дошкольного образования с уточнением 
показателей «эффективного контракта».

2014-2018 в течение 2016
года

Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации 
в соответствующем году присвоена первая или высшая категория составляет 19,6 %.

6.2. Планирование дополнительных расходов бюджета на 
повышение оплаты труда педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики, в том числе участие в:подготовке 
проектов соглашений с ДОО ТО по вопросам 
дополнительного финансирования и установления целевых 
показателей (в целом за год и по кварталам), подписание 
соглашений с ДОО ТО

2013-2018 2016 Заключено Соглашение № 5 от 25.02.2016 о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «Колпашевский район» иного межбюджетного трансферта на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения 
заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций.

6.3. Распределение дополнительных средств между 
образовательными организациями с учетом установления 
целевых показателей (в целом за год и по кварталам) для 
каждой образовательной организации - подписание 
соглашений с образовательными организациями

2013-2018 2016 Со всеми муниципальными дошкольными образовательными организациями заключены соглашения о порядке 
предоставления субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте»)
«Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических 
работников. „



7. Совершенствование механизмов эффективного контракта с 
руководителями образовательных организаций дошкольного 
образования:

2013-2018 100% руководителей образовательных организаций дошкольного образования переведены на систему эффективного 
контракта.

7.1. 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 2016 Сведения о доходах и имуществе руководителей дошкольных образовательных организаций размещены на 
официальном сайте Управления образования.

7.2. Контроль за соблюдением установленных соотношений 
средней заработной платы руководителей дошкольных 
образовательных организации и средней заработной платы 
работников данных организаций

Управление
образования

2016 По результатам мониторинга соотношение средней заработной платы руководителей дошкольных образовательных 
организаций и средней заработной платы работников данных организаций составляет 1,6.

8. Информационное и мониторинговое сопровождение 
введения эффективного контракта:

2013-2018 в течение 2016 
года

Наличие отчетов по итогам мониторинга

8.1. Мониторинг образовательных организаций по выполнению 
целевых показателей

2013-2018

2. Мероприятия по повышению эфе юктивности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту»
2.1. 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) реапизация муниципального проекта «Создание 
комплексных условий для реализации ФГОС НОО»;
3) организация работы по обмену опытом.

Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым 
федеральным государственным образовательным стандартом составляет 65,6%. Для 100% обеспечения учебниками 
в соответствии с ФГОС всех обучающихся 6-х классов из средств областного бюджета выделено дополнительно 3,6 
млн.рублей. В итоге на конец 2016 года обеспеченность учебниками по ФГОС обучающихся 6-х классов и 
обучающихся 1-х классов с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью по всем 
предметам учебного плана оставляет 100 %. С целью создания условий в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 2016 году из 
областного бюджета выделены дополнительные средства, в том числе более 400 тыс.рублей на создание условий для 
поэтапного введения ФГОС НОО с ОВЗ и ФГОС УО. Все образовательные организации, в первые классы которых 
поступили обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в случае если для них требуются специальные 
учебники, получили дополнительное финансирование на приобретение комплекта учебников

1.1. Создание современной инфраструктуры общего 
образования:
1 капитальный ремонт пяти общеобразовательных 
организаций (МАОУ «С01Г1 № 4», МБОУ «Тогурская 
СОШ», МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ 
«Чажемтовская СОШ»),
2)Строительство новых зданий для 2-х сельских 
общеобразовательных организаций (МБОУ «Саровская 
СОШ». МБОУ «Озёренская СОШ»).

2013-2018 2016 1) заявка на капитальный ремонт МАОУ «СОШ № 4» для включения в государственную программу Томской области 
«Развитие образования Томской области» направлена в Департамент общего образования Томской области;
2) бюджетные заявки на строительство центральной части здания МБОУ «Озеренская СОШ», строительство здания 
школы МБОУ «Саровская СОШ» для включения в государственную программу Томской области «Развитие 
образования Томской области» направлены в Департамент общего образования Томской области.

1.2. Приобретение автомобильного транспорта, 
соответствующего требованиям безопасности, для 2013-2018 2016 В 2016 году получена новое транспортное средство для перевозки детей (ГАЗЕЛЬ) для МАОУ "Тогурская НОШ"



1.3. Создание условий для своевременного подтверждения 
соответствия занимаемой должности, заявленных 
квалификационных категорий

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая или высшая категория - 8,6%

1.4. Повышение квалификации педагогических и 
управленческих кадров для реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования.

2013-2018 2016 В течение 2016 года курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку прошли 193 
педагогических и руководящих работника общеобразовательных организаций, что составляет 34% от общей 
численности педагогических работников и руководителей. Доля педагогических работников и руководителей 
общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для 
работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами составлет 99% (учителей - 
100%).

1.5. Создание условий для дистанционного обучения 
школьников

2013-2018 2016 Доля обучающихся, охваченных дистанционной формой обучения, в общей численности школьников составляет 
2,9%

январь-май
2016

Учебный план МКШ с применением дистанционных технологий реализуется в 4-х ОО ( МБОУ «Озёренская СОШ», 
МКОУ «Моховская 00111», МБОУ «Саровская СОШ», МБОУ «Новосёловская СОШ»); 3 ОО (МБОУ «СОШ № 5», 
МАОУ «СОШ № 7», МКОУ «Старо-Короткинская ООШ») являются опорными школами; задействовано 77 
обучающихся, 6 сетевых педагогов. Рабочие программы реализованы в полном объеме. Промежуточная аттестация 
по английскому и немецкому языкам пройдена успешно.

сентябрь 
-декабрь 2016

С 01.09.2016 учебный план МКШ с применением дистанционных технологий реализуется в 3-х ОО (МБОУ 
«Озёренская СОШ», МБОУ «Инкинская СОШ», МБОУ «Новосёловская СОШ»); 3 ОО (МБОУ «СОШ № 5», МАОУ 
«СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 2») являются опорными школами, задействовано 68 обучающихся, 6 сетевых 
педагогов.

1.6. Разработка муниципального комплекса мер, направленного 
на совершенствование профессиональной ориентации 
обучающихся в общеобразовательных организациях

2015-2016

2016

Сформирован муниципальный проект на 2015-2017 годы «Профессиональное самоопределение обучающихся как 
фактор успеха профессиональной карьеры» (Приказ Управления образования от 16.01.2015 №17). Проведены 
мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию обучающихся: 1.Единая неделя профессиональной 
ориентации обучающихся 8 - 1 1  классов (информационные письма от 30.03.2016 № 54/4, от 06.10.2016 № 201/2);
2. День Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области (Приказы Управления 
образования от 29.02.2016 № 198, от 25.10.2016 № 948);
3. Посещение учащимися, в день открытых дверей, Томского государственного педагогического университета 
(Приказ Управления образования от 23.03.2015 № 48); 4.Проведение муниципального тура областной олимпиады 
школьников по педагогике (Приказ Управления образования от 28.10.2016 № 958 ); 5.Проведение Дня инноваций в 
Колпашевском районе Томской области (Приказ Управления образования от 15.12.2016 № 1111).
Удельный вес численности обучающихся на уровне среднего общего образования, охваченных мероприятиями 
профессиональной ориентации, в общей их численности составляет 100%.

1.7. Внедрение системы нормирования труда в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с 
отраслевыми нормами труда, утвержденными Минобрнауки 
России

2016 2016

В образовательных организациях осуществлялись мероприятия по внедрению системы нормирования труда

1.8. Дифференциация оплаты труда вспомогательного, 
административно-управленческого персонала, исходя из 
предельной доли расходов на оплату их труда в общем 
фонде оплаты труда учреждения не более 40%

2014-2018 2016

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего 
образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности составило 124%. Доля расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно-управленческого персонала в общем фонде оплаты труда организации 
составляет 42,9%.



2.2. Обеспечение доступности качественного образования
1. Участие в пилотной апробации механизмов поддержки 

школ, работающих в сложных социальных условиях 2016 2016
Сформирована рабочая группа по по реализации мероприятий, направленных на перевод школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях в эффективный режим работы.

2.3. Введение «эффективного контракта» в сфере общего образования
1.

Разработка и внедрение механизмов эффективного 
контракта с педагогическими работниками 
общеобразовательных организаций:

2013-2018

100% общеобразовательных организаций переведено на систему эффективного контракта.

1. 1. Реализация моделей эффективного контракта в общем 
образовании в штатном режиме. 2013-2018 в течение года

1.2. Планирование дополнительных расходов бюджета на 
повышение оплаты труда педагогических работников 
общеобразовательных организаций в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 
"О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики" в том числе в: подготовка проектов 
соглашений с ДОО ТО по вопросам дополнительного 
финансирования и установления целевых показателей (в 
целом за год и по кварталам), подписание соглашений с 
ЛОО ТО.

2013-2018 2016

Заключено Соглашение № 16 от 29.02.2016 о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального 
образования «Колпашевский район» иного межбюджетного трансферта на 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.

1.3. Распределение дополнительных средств между 
образовательными организациями с учетом установления 
целевых показателей (в целом за год и по кварталам) для 
каждой образовательной организации подписание 
соглашений с образовательными организациями.

2013-2018 2016

Со всеми муниципальными общеобразовательными организациями заключены соглашения о порядке 
предоставления субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических 
работников.

2. Разработка и внедрение механизмов эффективного 
контракта с руководителями образовательных организаций 
общего образования:

2013-2018
100% руководителей общеобразовательных организаций переведено на систему эффективного контракта.

2.1. Контроль за выполнением в полном объеме мер по созданию 
прозрачного механизма оплаты труда руководителей

2013-2018 2016
Сведения о доходах и имуществе руководителей общеобразовательных организаций размещены на официальном 
сайте Управления образования.

2.2. Контроль за соблюдением установленных соотношений 
средней заработной платы руководителей

Управление
образования 2016

По результатам мониторинга соотношение средней заработной платы руководителей общеобразовательных 
организаций и средней заработной платы работников данных организаций составляет 1,5.

3. Информационное сопровождение мероприятий по введению 
эффективного контракта

2013-2018

в течение 2016 
года

Аналитические материалы

3.1.
Организация проведения муниципального мониторинга 
внедрения эффективного контракта.

в течение 2016 
года

Мониторинг проведён.

3.2. Мониторинг общеобразовательных организаций по 
выполнению целевых показателей

в течение 2016 
года

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

3.1 Расширение потенциала системы дополнительного образования детей



1. Формирование муниципального задания на услуги 
дополнительного образования детей и финансового 
обеспечения его реализации

2016
Муниципальное задание сформировано (приказ Управления образования от 26.12.2016 № 1174)

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 2016

В рамках расширения сетевого взаимодействия школ и организаций дополнительного образования проведены 
муниципальные сетевые образовательные мероприятия организациями дополнительного образования с 
привлечением общеобразовательных организаций.
В организациях дополнительного образования сформированы комплексы мер, обеспечивающие рост доли детей, 
охваченных дополнительными общеобразовательными программами, таких как реализация вызывающих 
повышенный интерес у детей, предпрофессинапьных, инновационных (робототехника) программ, программ 
элективных курсов.

3. Распространение муниципальных моделей организации 
дополнительного образования детей 2014-2018 2016

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности 
детей и молодежи 5-18 лет составила 52,4%.

4. Участие в реализации Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов 2013-2018 2016

Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования - 47,0%.

3.2. Введение «эффективного контракта» в системе дополнительного образования детей
I. Внедрение механизмов эффективного контракта с 

педагогическими работниками муниципальных организаций 
дополнительного образования детей:

2013-2018 100% организаций дополнительного образования переведено на эффективные контракты.

1.1. Поэтапное повышение заработной платы педагогических 
работников организаций дополнительного образования 
детей

2013-2018 2016
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате по Томской области в 2016 году составило 110,%.

1.2. Планирование дополнительных расходов бюджета на 
повышение оплаты труда педагогических работников 
образовательных организаций, в том числе участие 
в: подготовке проектов соглашений с ДОО ТО по вопросам 
дополнительного финансирования и установления целевых 
показателей (в целом за год и по кварталам), подписании 
соглашений с ДОО

2013-2018 2016

Заключено Соглашение № 8 от 25.02.2016 о предоставлении субсидии 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 Томской области.

1.3. Распределение дополнительных средств между 
образовательными организациями с учетом установления 
целевых показателей (в целом за год и по кварталам) для 
каждой образовательной организации: подписание 
соглашений с образовательными организациями.

2013-2018 2016

Со всеми муниципальными организациями дополнительного образования заключены соглашения о порядке 
предоставления субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических 
работников.

2. Проведение аттестации педагогических работников 
дополнительного образования детей с уточнением 
показателей «эффективного контракта».

2014-2018 2016
Доля педагогических работников дополнительного образования, которым при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая или высшая категория, составила 9,7%.

3. Осуществление мероприятий, направленных на 
оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, 
административно-управленческого персонала.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования к среднемесячной заработной плате по Томской области в 2016 году составило 110,%.



дифференциация оплаты труда вспомогательного, 
административно-управленческого персонала, исходя из 
предельной доли расходов на оплату их труда в общем 
фонде оплаты труда учреждения не более 40%.

2014-2018 2016 Доля расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала в общем фонде 
оплаты труда организации составляет 27,3%.

4. Разработка и внедрение механизмов эффективного 
контракта с руководителями образовательных организаций 
дополнительного образования детей:

2013-2018
100% руководителей организаций дополнительного образования переведено на эффективные контракты.

4.1. Контроль за соблюдением установленных соотношений 
средней заработной платы руководителей организаций 
дополнительного образования и средней заработной платы 
работников данных организаций

2013-2018 2016

По результатам мониторинга соотношение средней заработной платы руководителей организаций дополнительного 
образования области к средней заработной плате работников данных организаций составляет 1,5.

4.2. 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 2016

Сведения о доходах и имуществе руководителей организаций дополнительного образования размещены на 
официальном сайте Управления образования.

5. Обеспечение качества кадрового состава сферы 
дополнительного образования детей: 2014-2018

Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в образовательных организациях 
дополнительного образования детей в общей их численности составляет 19%.

6 . Информационное и мониторинговое сопровождение 
введения эффективного контракта: 2013-2018 2016

6.1. Мониторинг образовательных организаций по выполнению 
целевых показателей. 2013-2018 2016

Отчет по итогам мониторинга.

Начальник Управления образования
_СЛ <В.Браун

Исполнитель: Чернова Н.В. 3825442257, Суханова С.В. 3825442252



If Утверждаю начальник Управления образования ^ ё р а у н  С.В.)

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

в муниципальном образовании Томской области
за 2016_год

наименование муниципального образования Томской области: Колпашевский район_______________________________________________________
1. 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"

1.1. Информация о достижении целевых показателей в системе общего образования

№ п/п Наименование целевых показателей Планируемое
значение

Фактически
достигнутое

значение

Источник информации Примечание (причины недостижения 
планируемого значения, перевыполнения 

планируемого показателя)
1 Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 

организаций общего образования по перечню должностей, включенных 
в Форму № ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда 
работников сферы образования по категориям персонала", всего, 
рублей.

39420,3 39420,3 Ежемесячная форма, установленная 
ведомственным статистическим 
мониторингом, проводимым ДОО 
ТО, отчет по форме ФСН № ЗП- 
образование

1.1. в том числе учителей 40172,5 40172,5

2 Среднегодовая численность педагогических работников 
муниципальных организаций общего образования по перечню 
должностей, включенных в Форму № ЗП-образование "Сведения о 
численности и оплате труда работников сферы образования по 
категориям персонала", всего, чел.

482,1 480,9 Ежемесячная форма, установленная 
ведомственным статистическим 
мониторингом, проводимым ДОО 
ТО, отчет по форме ФСН № ЗП- 
образование

Уход педагогических работников в 
декретный отпуск

2.1. в том числе учителей 383,5 382,5

3 Доля фонда оплаты труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда, всего % 
в т.ч.:

28,2 28,7 Ежемесячная форма, установленная 
ведомственным статистическим 
мониторингом, проводимым ДОО 
ТО, отчет по форме ФСН № ЗП- 
образование

Образовательными организациями 
увеличен фонд оплаты труда 
административно-управленческого и 
вспомогательного персонала с целью 
достижения уровня минимальной 
заработной платы, установленной 
федеральным законом от 19.06.2000 № 82- 
ФЗ.

3.1. Фонд оплаты труда всего за год по общеобразовательным 
организациям, тыс.руб.

317552,3 318970,5

3.2. Фонд оплаты труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала всего за год, тыс.руб.

89498 91484



4 Удельный вес численности административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей численности работников 
общеобразовательных организаций, % 
в т.ч.:

42,1 41,4 Ежемесячная форма, установленная 
ведомственным статистическим 
мониторингом, проводимым ДОО 
ТО, отчет по форме ФСН № ЗП- 
образование

Увольнение работников вспомогательного 
персонала

4.1. Общая численность работников общеобразовательных организаций, 
чел.

832,2 821,3

4.2. Численность административно-управленческого и вспомогательного 
персонала общеобразовательных организаций, чел.

350,1 340,4

5 Численность обучающихся в общеобразовательных организациях 
(чел.)

5836 5836 Отчет по форме ФСН № 0 0 -1 , 
ведомственный мониторинг

6 Численность обучающихся по основным образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
расчете на 1 педагогического работника (чел.)

12,1 12,1

7 Удельный вес обучающихся организаций общего образования, 
обучающихся в соответствии с новыми ФГОС , %

64,0 65,6 Увеличение численности обучающихся 
первых классов по сравнению с плановой 
(показатель не уточнялся)7.1. Численность обучающихся в организациях общего образования, чел. 4873 4944 Отчет по форме ФСН № ОО-1

7.2. Численность обучающихся в соответствии с новыми ФГОС, чел. 3120 3242 Отчет по форме ФСН № ОО-1

8 Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени среднего 
общего образования, охваченных мероприятиями профессиональной 
ориентации, в общей их численности, %

100 100

8.1. Численность обучающихся в организациях общего образования, чел. 537 537

8.2. Численность обучающихся на старшей ступени среднего общего 
образования, охваченных мероприятиями профессиональной 
ориентации, чел.

537 537

9 Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций , %

22,2 24,1 Уход учителей в декретный отпуск

9.1. Численность учителей в общеобразовательных организацях, чел. 383,1 382,5 Отчет по форме ФСН № ЗП- 
образование

9.2. Численность учителей в возрасте до 35 лет, чел. 85 92 Отчет по форме ФСН № О О-1



10 Удельный вес муниципальных организаций общего образования, в 
которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их 
руководителей и основных категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности деятельности 
подведомственных муниципальных организаций общего образования, 
%

100 100

10.1. Число муниципальных организаций общего образования 21 20 Ликвидирована 1 муниципальная 
общеобразовательная организация (МКОУ 
"Новоильинская НОШ")

10.2. Число муниципальных организаций общего образования, в которых 
оценка деятельности общеобразовательных организаций, их 
руководителей и основных категорий работников осуществляется на 
основании показателей эффективности деятельности 
подведомственных муниципальных организаций общего образования

21 20

И 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

11.1. Численность руководителей муниципальных общеобразовательных 
организаций, чел.

20 19 В 1 муниципальной общеобразовательной 
организации исполняющий обязанности 
руководителя11.2. Численность руководителей муниципальных общеобразовательных 

организаций, с которыми заключены «эффективные контракты» 
(дополнительные соглашения к трудовым договорам), чел.

20 19

12 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

12.1. Общая численность работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, чел.

869 869

12.2. Численность работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, с которыми заключены «эффективные контракты» 
(дополнительные соглашения к трудовым договорам), чел.

869 869

13 Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
которым при прохождении аттестации в соответствующем году 
присвоена первая или высшая категория, %

10 8,6 Досрочное прохождение педагогическими 
работниками процедуры аттестации в связи 
с достаточным объемом накопленного 
опыта и материалов



13.1. Численность педагогических работников общеобразовательных 
организаций, которым при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая или высшая категория, чел.

40 43

14 Объем средств за счет проведения оптимизационных мероприятий, 
направленных на повышение средней заработной платы 
педагогических работников, тыс. рублей

4517,9 4517,9 Ведомственная статистика

Другие показатели, предусмотренные «дорожными картами»

Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике 
в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами 
(Измеряется через отнош ение 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)

1,8 1,74

Ведомственная статистика Отклонение от планового значения 
показатея обусловлено низким уровнем 
подготовки учащихся сельских 
малокомплектных школ (с количеством 
обучающихся менее 100 человек)

1.2. Информация о достижении показателей в системе дополнительного образования
№ п/п Наименование целевых показателей Планируемое

значение
Фактически
достигнутое

значение

Источник информации Примечание (причины недостижения 
планируемого значения)

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

1 Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования по перечню должностей, 
включенных в Форму № ЗП-образование "Сведения о численности и 
оплате труда работников сферы образования по категориям персонала", 
всего, рублей.

37501 37501,1 Ежемесячная форма, установленная 
ведомственным статистическим 
мониторингом, проводимым ДОО 
ТО, отчет по форме ФСН № ЗП- 
образование

2 Среднегодовая численность педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования по 
перечню должностей, включенных в Форму № ЗП-образование 
"Сведения о численности и оплате труда работников сферы 
образования по категориям персонала", всего, чел.

77,5 77,5 Ежемесячная форма, установленная 
ведомственным статистическим 
мониторингом, проводимым ДОО 
ТО, отчет по форме ФСН № ЗП- 
образование

3 Численность детей и молодежи 5 - 1 8  лет, чел. 6385 6385 Данные Росстата

4 Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 
педагогического работника, чел.

81,9 82,4 Уменьшение численности педагогических 
работников

5 Доля фонда оплаты труда административно-управленческого, учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала в общем фонде оплаты 
труда, всего %

27,6 27,3 Ежемесячная форма, установленная 
ведомственным статистическим 
мониторингом, проводимым ДОО 
ТО, отчет по форме ФСН № ЗП- 
образование

Уменьшение численности 
административно-управленческого, учебно
вспомогательного и обслуживающего 
персонала



5.1. Фонд оплаты труда всего за год по организациям дополнительного 
образования, тыс.руб.

48150,4 47974,4

5.2. Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала всего 
за год, тыс.руб.

13274,4 13098,4

6 Удельный вес численности административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей численности работников 
организаций дополнительного образования, %

37,8 37,3 Ежемесячная форма, установленная 
ведомственным статистическим 
мониторингом, проводимым ДОО 
ТО, отчет по форме ФСН № ЗП- 
образование

Уменьшение численности 
административно-управленческого, учебно
вспомогательного и обслуживающего 
персонала

6.1. Общая численность работников муниципальных организаций 
дополнительного образования, чел.

124,9 123,7

6.2. Численность административно-управленческого и вспомогательного 
персонала организаций дополнительного образования, чел.

47,4 46,2

7 Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18 лет, %

51,9 52,4 Релизация дополнительных 
предпрофессиональных, инновационных 
программ, программ элективныхт курсов, 
вызывающих повышенный интерес у детей7.1. Численность детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, чел.
3314 3348 Отчет по форме ФСН № 1-ДО

8 Удельный вес численности учащихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности учащихся по программам общего 
образования (проценты)

47 47

8.1. Общая численность учащихся по программам общего образования, чел. 4944 4944

8.2. Численность учащихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, чел.

2324 2328

9 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

9.1. Численность руководителей муниципальных организаций 
дополнительного образования, чел.

5 4 МАУДО "Д1ДИ с.Тогур" реорганизовано 
путём присоединения к МАУДО 
"ДШИ'Т.Колпашево9.2. Численность руководителей муниципальных организаций 

дополнительного образования, с которыми заключены «эффективные 
контракты» (дополнительные соглашения к трудовым договорам), чел.

5 4



10 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

10.1. Общая численность работников муниципальных организаций 
дополнительного образования, чел.

134 134

10.2. Численность работников муниципальных организаций 
дополнительного образования, с которыми заключены «эффективные 
контракты» (дополнительные соглашения к трудовым договорам), чел.

134 134

11 Объем средств за счет проведения оптимизационных мероприятий, 
направленных на повышение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования по перечню должностей, включенных в 
Форму № ЗП-образование "Сведения о численности и оплате труда 
работников сферы образования по категориям персонала", тыс. рублей

914,7 914,7 Ведомственная статистика

1.3. Информация о достижении целевых показателей в системе дошкольного образования
№ п/п Наименование целевых показателей Планируемое

значение
Фактически
достигнутое

значение

Источник информации Примечание (причины недостижения 
планируемого значения)

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

1 Средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 
организаций дошкольного образования по перечню должностей, 
включенных в Форму № ЗП-образование "Сведения о численности и 
оплате труда работников сферы образования по категориям персонала", 
всего, рублей.

38126,1 38141,4 Ежемесячная форма, установленная 
ведомственным статистическим 
мониторингом, проводимым ДОО 
ТО, отчет по форме ФСН № ЗП- 
образование

Па основании письма заместителя 
Губернатора Томской области по 
социальной политике от 09.03.2016 № ЧА- 
2823

2 Среднегодовая численность педагогических работников 
муниципальных организаций дошкольного образования по перечню 
должностей, включенных в Форму № ЗП-образование "Сведения о 
численности и оплате труда работников сферы образования по 
категориям персонала", всего, чел.

158,4 157,5 Ежемесячная форма, установленная 
ведомственным статистическим 
мониторингом, проводимым ДОО 
ТО, отчет по форме ФСН № ЗП- 
образование

Уход в декретный отпуск

3 Численность работников дошкольных образовательных организаций 
всего, чел.

407,9 405,9



4 Доля фонда оплаты труда административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда, всего %

42 42,9 Ежемесячная форма, установленная 
ведомственным статистическим 
мониторингом, проводимым ДОО 
ТО, отчет по форме ФСН № ЗП- 
образование

Образовательными организациями 
увеличен фонд оплаты труда 
административно-управленческого и 
вспомогательного персонала с целью 
достижения уровня минимальной 
заработной платы, установленной 
федеральным законом от 19.06.2000 № 82- 
ФЗ.

4.1. Фонд оплаты труда всего за год по дошкольным образовательным 
организациям, тыс.руб.

124896,7 126177,1

4.2. Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала всего 
за год, тыс.руб.

52426,6 54089,8

5 Удельный вес численности административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей численности работников 
дошкольных образовательных организаций, %

61,2 61,2 Ежемесячная форма, установленная 
ведомственным статистическим 
мониторингом, проводимым ДОО 
ТО, отчет по форме ФСН № ЗП- 
образование

5.1. Численность административно-управленческого и вспомогательного 
персонала в дошкольных образовательных организациях, чел.

249,5 248,4 Уволенение вспомогательного персонала

6 Численность воспитанников дошкольных образовательных 
организаций (1-6 л ет), чел.

1467 1444 Отчет по форме ФСН № 85-К Недобор детей в дошкольных группах в 
связи с пониженной рождаемостью, 
миграцией, низкой платежеспособностью 
населения

7 Численность воспитанников дошкольных образовательных 
организаций (1-7 л ет), чел.

1477 1467 Отчет по форме ФСН № 85-К

8 Охват детей программами дошкольного образования, % 65,8 63,3 Не полная укомплектованность 
дошкольных групп (показатель не 
уточнялся)

8.1. Численность детей дошкольного возраста в муниципальном 
образовании, чел.

3416 3416 Данные Росстата

8.2. Численность детей дошкольного возраста охваченных программами 
дошкольного образования, чел.

2232 2155 Форма ФСН № 85-К Не полная укомплектованность 
дошкольных групп

9 Охват детей дошкольными образовательными организациями 
(Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих 
дошкольные образовательные организации, к общей численности детей 
в возрасте от 0 до 3 лет), %

18,4 15,8 Отсутствие достаточного количества для 
полной укомплектованности групп раннего 
возраста, заявлений родителей (законных 
представителей) для постановки в очередь 
с целью дальнейшего предоставления 
дошкольных мест детям, связанное с 
падением рождаемости (показатель не 
уточнялся)

9.1. Численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, чел. 1856 1856 Данные Росстата



9.2. Численность детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные 
образовательные организации, чел.

342 293 Отчет по форме ФСН № 85-К Неполная укомплектованность дошкольных 
групп,связанная с отсутствием 
достаточного количества детей от 0 до 3-х 
лет, находящихся в электронной очереди, 
и заявлений родителей (законных 
представителей) детей для предоставления 
дошкольных мест

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, %

60 100 На основании Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 
2013 г. N 1155 "Об утверждении 
федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования", реализация программ, 
соответствующих ФГОС ДО, 
осуществляется с 01.01.2016

10.1. Численность воспитанников дошкольных образовательных 
организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными 
программами, соответствующими федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования, чел.

100

10.2. Численность воспитанников дошкольных образовательных 
организаций в возрасте от 3 до 7 лет, чел.

1763

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, %

39,5 36,8 Реорганизация МБДОУ № 17 и МБОУ 
«СОШ № 5» путем присоединения МБДОУ 
№ 17 к МБОУ «СОШ № 5»

11.1. Численность штатных педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций , чел.

164,5 157,5 Отчет по форме ФСН № ЗП- 
образование

11.2. Численность штатных педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет, чел.

65 58 Отчет по форме ФСН № 85-К

12 Доля педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций, которым при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая или высшая категория, %

20 19,3 Уменьшение числа педагогических 
работников, в отношении которых была 
запланирована процедура аттестации

12.1. Численность педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций, которым при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая или высшая категория, чел.

29 28 Аттестация не состоялась по причине 
состояния здоровья педагогического 
работника

13 Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 
расчёте на 1 педагогического работника, чел.

9,3 9,3



13.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования, 
чел.

1477 1467 Отчет по форме ФСН № 85-К Недобор детей в дошкольных группах в 
отдаленных районах города в связи с 
малым количеством детей дошкольного 
возраста, проживающих на территории, 
закрепленной за организацией дошкольного 
образования

14 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, %

85,1 81,7 Недобор детей в дошкольных группах 
вызван отсутствием детей в возрасте от 3 
до 7-и лет в очереди на получение места в 
организации дошкольного образования, 
отсутствием обращений родителей 
(законных представителей) для 
предоставления места в организации 
дошкольного образования

14.1. численность детей 3-7 лет 2703 2703 Данные Росстата

14.2. Численность детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного образования, чел.

1849 1763 Отчет по форме ФСН № 85-К

14.3. Численность детей 5-7 лет, обучающихся в школе 529 545 Отчет по форме ФСН № 85-К

15 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в 
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, %

0 Отсутствие "актуальной" очереди из детей 
от 3 до 7-и лет

15.1. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, чел.

1849 1763 Недобор детей в дошкольных группах 
вызван отсутствием детей в возрасте от 3 
до 7-и лет в очереди на получение места в 
организации дошкольного образования, 
отсутствием обращений родителей 
(законных представителей) для 
предоставления места в организации 
дошкольного образования

15.2. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования, чел.

0 0



16 Удельный вес численности воспитанников негосударственных 
дошкольных образовательных организаций в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных организаций, %

0 0

16.1. Численность воспитанников негосударственных дошкольных 
образовательных организаций, чел.

0 0

16.2. Общая численность воспитанников дошкольных образовательных 
организаций, чел.

17 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, %

100 100

17.1. Количество муниципальных организаций дошкольного образования 9 8 В 1 образовательной организации 
исполняющий обязанности руководителя

17.2. Количество 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

9 8

18 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

18.1. Численность руководителей муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, чел.

8 7 В 1 образовательной организации 
исполняющий обязанности руководителя

18.2. Численность руководителей муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, с которыми заключены «эффективные 
контракты» (дополнительные соглашения к трудовым договорам), чел.

8 7

19 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

19.1. Общая численность работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, чел.

416 416



19.2. Численность работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, с которыми заключены «эффективные 
контракты» (дополнительные соглашения к трудовым договорам), чел.

416 416

20 Объем средств за счет проведения оптимизационных мероприятий, 
направленных на повышение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных организаций дошкольного 
образования по перечню должностей, включенных в Форму № ЗП- 
образование "Сведения о численности и оплате труда работников 
сферы образования по категориям персонала", тыс. рублей

1238,4 1238,4 Ведомственная статистика

Начальник Управления образования С.В.Браун

Исполнитель: Чернова Н.В. 3825442257, Суханова С.В. 3825442252



2. 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 2016 год, 
рублей

Профинансирование 
за отчётный период, рублей

Фактически израсходаванно 
средств (нарастающим итогом), 

рублей

Кассовый расход 
(нарастающим итогом), рублей

Неиспользованный 
остаток, рублей 

(гр.4-гр.5)
П роцент исполнения

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

О бластной
бюджет

М естны й
бю дж ет

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 
общ еобразовательны х организаций

15041500,00 0,00 15041500,00 0,00 15033257,21 0,00 15033257,21 0,00 8242,79 0,00 100 0

2

Достижение целевых показателей по плану мероприятий 
("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в 
Томской области", в части повышения заработной платы 
педагогических работников муниципальных дош кольны х 
образовательных организаций

28537800,00 0,00 28537800,00 0,00 27740117,34 0,00 27740117,34 0,00 797682,66 0,00 97 0

3

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

19485900,00 21615364,00 19485900,00 21615364,00 19485900,00 21615364,00 19485900,00 21615364,00 0,00 0,00 100 100

Справочно: Остаток средств по строке 1 в сумме 8242,79 находится на счете Управления образования Администрации Колпашевского района (в соответствии с ф.0503324ТО); остаток средств по строке 2 в сумме 797682,66 состоит: 571000,00 рублей остаток средств на счете 
Управления образования Администрации Колпашевского района (в соответствии с ф.0503324ТО); 226682,66 рублей остаток средств на счетах муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций.

начальник Управления образования

Главный бухгалтер, Покрышкина Алена Николаевна, 8 38(254) 4 22 56

. (Браун С .В.)


