
«Утверждаю
Начальник Управления образования 
Администрации Колпашевского 
района

(С.В.Браун)

Отчет по реализации Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Томской области»
в муниципальном образовании Томской области за 2015 год

наименование муниципального образования Томской области: Колпашевский район

1 .Информация о выполнении мероприятий
№

п.п.
Наименование мероприятия Планируемый

срок
реализации

мероприятия

Фактическ 
ий срок 

реализаци 
и

мероприят
ИЯ

Результат реализации мероприятия

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

муниципальным образовательным 
организациям на реализацию 
государственной программы 
«Развитие инфраструктуры 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования в 
Томской области» государственной 
программы «Развитие образования в 
Томской области» и муниципальной 
программы «Развитие 
инфраструктуры муниципальных 
образовательных организаций МО 
«Колпашевский район» на 2014-2018

2014-2015 2015 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 86,7%.
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годы».
1.1. Разработка и подписание соглашений 

о предоставлении субсидии 
муниципальным образовательным 
учреждениям на реализацию 
государственной программы 
«Обеспечение доступности и развития 
дошкольного образования в Томской 
области на 2013-2017 годы» и 
муниципальной программы «Развитие 
инфраструктуры муниципальных 
образовательных организаций МО 
«Колпашевский район» на 2014-2018 
годы»

2014-2015 июнь, 
июль 

2015 года

Соглашения о выделении целевой субсидии заключены: № 31 от 
26.06.2015 «О предоставлении субсидии в 2015 году бюджету 
муниципального образования «Колпашевский район» на создание 
дополнительных мест в действующих образовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры 
дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области» государственной программы «Развитие образования в 
Томской области» (Капитальный ремонт объекта дошкольного 
образования, расположенного по адресу: Томская область, 
г.Колпашево, ул.К.Маркса,7)»;
№ 68 от 17.07.2015 «О предоставлении субсидии в 2015 году 
бюджету муниципального образования «Колпашевский район» на 
создание дополнительных мест в действующих образовательных 
организациях в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры 
дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области» государственной программы «Развитие образования в 
Томской области» (Капитальный ремонт помещений школы 
МБОУ «Инкинская СОШ» по адресу: Томская область, 
Колпашевский район, с.Инкино, ул.Советская,15)».

1.2. Мониторинг реализации 
государственной программы 
«Обеспечение доступности и развития 
дошкольного образования в Томской 
области на 2013-2018 годы»

2014-2015 в течении 
года

Мониторинг проводился ежемесячно.

1.3. Мониторинг и оценка эффективности 
реализации МП «Развитие 
инфраструктуры муниципальных 
образовательных организаций МО 
«Колпашевский район» на 2014-2018 
годы»

2014-2015 февраль
2016

До 20.02.2016 будет сформирован отчет о реализации 
мероприятий программы и предоставлен в Администрацию 
Колпашевского района согласно постановлению АКР от 
04.12.2009 № 1286.

2. Создание дополнительных мест в 
муниципальных образовательных 
организациях:

2014-2015 2015 Количество дополнительных мест в муниципальных 
образовательных организациях, введённых в 2015 году -  80.
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2.1. Возврат и капитальный ремонт ранее 
переданных зданий дошкольных 
образовательных организаций в 
Колпашевском районе:

2014-2015 2015 Введено дополнительно 50 дошкольных мест в МАДОУ № 9 на 
площадях, ранее используемых не по назначению.

1)проведение капитального ремонта 
здания МАДОУ № 9 для открытия 50- 
и дополнительных дошкольных мест;

2014-2015 декабрь
2015

2)открытие 50-и дополнительных 
дошкольных мест в МАДОУ № 9.

2.2. Реконструкция с увеличением 
мощности дошкольных 
образовательных организаций

2014-2015 2015 Открыто 30 дошкольных мест на базе МБОУ «Инкинская СОШ».

1 Проведение капитального ремонта 
здания МБОУ «Инкинская СОШ»;

2014-2015 декабрь
2015

2)открытие 2-х групп сокращенного 
пребывания для 30-и на базе МБОУ 
«Инкинская СОШ».

о Обновление требований к условиям 
предоставления услуг дошкольного 
образования и мониторинг их 
выполнения:

2013-2015 2015

3.1. 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 2015 1.Разработан административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях» (приказ УО от 12.05.2015 № 488).
2.Разработан административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Реализация основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования» 
(приказ УО от 30.12.2015 № 1226).

3.2. Организация сбора информации и 
анализ предписаний надзорных 
органов. Формирование предложений 
от муниципальных образовательных 
организаций по обеспечению

2013-2015 2015 В муниципальных образовательных организациях проведён 
мониторинг потребности в ремонтных работах, направленных на 
обеспечение условий для предоставления муниципальной услуги 
на территории МО «Колпашевский район». По итогам 
мониторинга сформирован перечень образовательных
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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»

организаций, где необходим ремонт в 2016 году, в бюджете 
муниципального образования предусмотрено финансирование на 
данные работы.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования
4. Внедрение федеральных 

государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования:

2013-2016 2015 Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных 
организаций, обучающихся по программам, соответствующим 
требованиям стандартов дошкольного образования, в общей 
численности воспитанников дошкольных образовательных 
организаций составил 55,2%.

4.1. 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 2015 Проведена организационная и подготовительная работа в каждой 
образовательной организации по подготовке вверенной 
организации к внедрению федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного образования:
1.Проведены муниципальные сетевые образовательные 
мероприятия:
1)педагогические чтения VII Рождественские педагогические 
чтения «Дошкольное образование в условиях перехода на ФГОС 
ДО»;
2)семинар «Предметно-пространственная среда ДОУ как условие 
успешного социального и личностного развития ребенка»;
3)научно -  практическая конференция «Внедрение ФГОС ДО: 
модели, практика, опыт»;
4)семинар -  практикум «Художественно-эстетическое развитие 
воспитанников в условиях введения ФГОС дошкольного 
образования»;
2.Функционировали стажировочные площадки на базе 
дошкольных образовательных организаций по отработке моделей 
введения ФГОС ДО в 3-х МОО: МБ ДОУ №3, МБ ДОУ №14,
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МБДОУ ЦРР д/с «Золотой ключик».
З.На муниципальном уровне создан методический совет, 
обеспечивающий сопровождение введения ФГОС ДО в ДОО 
(приказ УО от 09.11.2015 № 993).

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

2014-2016 2015 Во всех ОО, реализующих программу дошкольного образования, 
разработаны и утверждены общеобразовательные программы, 
соответствующие ФГОС дошкольного образования.

5. Кадровое обеспечение системы 
дошкольного образования

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

5.1. Разработка должностных инструкций 
педагогического работника 
дошкольного образования, 
включающих характер 
взаимодействия педагогического 
работника с детьми, направленного на 
развитие способностей, 
стимулирование инициативности, 
самостоятельности и ответственности 
дошкольников.

2015-2016 2015

5.2. Участие в курсах повышения 
квалификации и переподготовки 
руководителей и педагогических 
работников дошкольного образования.

2013-2018 2015 Подписано соглашение о предоставлении субсидии из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «Колпашевский 
район» на обучение работников образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования (соглашение 
от 25.08.2015 №7). Обучается 7 человек.

6. Разработка и внедрение системы 
оценки качества дошкольного 
образования:

2014-2018

6.1. Обеспечение проведения независимой 
системы оценки качества дошкольных 
образовательных организаций

2014-2018 2015 В 9 ДОО проведена независимая оценка качества деятельности 
дошкольных образовательных организаций.

6.2. Дифференциация оплаты труда 
вспомогательного, административно
управленческого персонала, исходя из 
предельной доли расходов на оплату

2014-2018 2015 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций 
дошкольного образования к среднемесячной заработной плате по 
Томской области 112,1.
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их труда в общем фонде оплаты труда 
организации не более 40%

Доля расходов на оплату труда вспомогательного, 
административно-управленческого персонала в общем фонде 
оплаты труда организации составляет 41,9%.

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

эффективного контракта с 
педагогическими работниками 
организаций дошкольного 
образования:

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

7.1. Проведение аттестации 
педагогических работников 
организаций дошкольного 
образования с последующим их 
переводом на «эффективный 
контракт».

2014-2018 в течение 
2015 года

Доля педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций, которым при прохождении аттестации в 
соответствующем году присвоена первая или высшая категория 
составляет 26,1%.

7.2. 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 2015 Заключено Соглашение № 3 от 22.06.2015 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.

7.3. Распределение дополнительных 
средств между образовательными 
организациями с учетом установления

2013-2018 2015 Со всеми муниципальными дошкольными образовательными 
организациями заключены соглашения о порядке предоставления 
субсидии на достижение целевых показателей по плану
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целевых показателей (в целом за год и 
по кварталам) для каждой 
образовательной организации 
- подписание соглашений с 
образовательными организациями

мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере 
образования в Томской области», в части повышения заработной 
платы педагогических работников.

8. Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта с 
руководителями образовательных 
организаций дошкольного 
образования:

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

8.1. 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 2015 Сведения о доходах и имуществе руководителей дошкольных 
образовательных организаций размещены на официальном сайте 
Управления образования.

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

Управление
образования

2015 По результатам мониторинга соотношение средней заработной 
платы руководителей дошкольных образовательных организаций 
и средней заработной платы работников данных организаций 
составляет 1,6.

9. Информационное и мониторинговое 
сопровождение введения 
эффективного контракта:

2013-2018

9.1. Мониторинг образовательных 
организаций по выполнению целевых 
показателей

2013-2018 в течение 
2015 года

Наличие отчетов по итогам мониторинга
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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 в течение 
2015 года

Удельный вес численности обучающихся организаций общего 
образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным 
государственным образовательным стандартом составляет 54,5%. 
Доля школьников, обучающихся по ФГОС НОО, в общей 
численности учащихся на уровне начального общего образования
- 99%.
Доля школьников, обучающихся по ФГОС ООО, в общей 
численности учащихся на уровне основного общего образования -  
22,7%, в т.ч. 100%) обучающихся 5-х классов, и в пилотном 
режиме обучающиеся 6-х классов МАОУ «СОШ № 2». 
Осуществлялась реализация муниципального проекта «Создание 
комплексных условий для реализации ФГОС НОО» в 
соответствии с утверждённым планом (приказ Управления 
образования от 31.08.2012 № 648). В рамках реализации 
муниципального проекта за отчётный период проведены 
следующие муниципальные сетевые образовательные 
мероприятия для педагогов в целях организации обмена опытом:
- на базе МАОУ «Тогурская НОШ» фестиваль «Шоу роботов» 
(февраль 2015),
- на базе МБОУ «СОШ № 5» по теме «Проблемы адаптации и 
дезадаптации первоклассников к школе» (октябрь 2015),
-н а  базе МАОУ «СОШ №2» семинар-практикум по теме 
«Современный урок (внеурочное занятие) в начальной школе. 
Пути интенсификации учебного процесса в младших классах в 
условиях реализации ФГОС НОО» (октябрь 2015).
Проведен итоговый мониторинг по реализации муниципального 
проекта «Создание комплексных условий для реализации ФГОС 
НОО», результаты утверждены приказом Управления образования 
от 29.10.2015 № 976.
В соответствии с приказом Управления образования от 02.07.2014 
№ 598 «О подготовке к введению ФГОС ООО с 01.09.2015 в 5-х 
классах всех МОО Колпашевского района» за отчётный период
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проведены следующие муниципальные сетевые образовательные 
мероприятия:
- семинар-практикум «Психолого-педагогическое сопровождение 
учащихся 5-х классов в период адаптации к новым условиям 
обучения в соответствии с ФГОС» на базе МАОУ «СОШ № 2» 
(октябрь 2015);
- семинар-практикум «Использование театрализации для развития 
и формирования коммуникативных УУД на уроках и во 
внеурочной деятельности» на базе МАОУ «СОШ №4» (декабрь 
2015)
- семинар-практикум «Интерактивные приемы и методы обучения 
для формирования УУД в условиях реализации ФГОС ООО» на 
базе МБОУ «Тогурская СОШ» (ноябрь 2015).

1.1. Создание современной 
инфраструктуры общего образования:
1)Капитальный ремонт пяти 
общеобразовательных организаций 
(МАОУ «СОШ № 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 март 2015 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.

ноябрь
2015

Разработана и утверждена подпрограмма «Поддержка и развитие 
инфраструктуры муниципальных образовательных организаций 
Колпашевского района, обеспечивающей доступ к получению 
качественного образования» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной системы образования Колпашевского 
района» (Постановление Администрации Колпашевского района 
от 16.11.2015 № 1160).

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

2013-2018 в течение 
2015 года

Доля руководителей и педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС, в 
общей численности руководителей и учителей 
общеобразовательных организаций составляет 94 % (513 
руководителей и педагогических работников, в том числе 100% 
учителей, работающих в 1-4 классах). За 2015 год прошли курсы
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повышения квалификации 63 педагогических работника и 3 
руководителя.
В муниципальных общеобразовательных организациях 
разработаны план-графики повышения квалификации 
педагогических и управленческих кадров.

1.3. Создание условий для дистанционного 
обучения школьников

2013-2018 2015 Доля обучающихся, охваченных дистанционной формой 
обучения, в общей численности школьников составляет 3,4%

январь- 
май 2015

Учебный план МКШ с применением дистанционных технологий 
реализуется в 6-ти ОО (МКОУ «Новогоренская СОШ», МБОУ 
«Инкинская СОШ», МБОУ «Озёренская СОШ», МКОУ 
«Моховская ООШ», МБОУ «Саровская СОШ», МБОУ 
«Новосёловская СОШ»); 4 ОО (МАОУ «СОШ № 2», МБОУ 
«СОШ № 5», МАОУ «СОШ №7», МАОУ «Чажемтовская СОШ») 
являются опорными школами; задействовано 209 обучающихся, 
11 сетевых педагогов.
Рабочие программы реализованы в полном объеме. 
Промежуточная аттестация по английскому и немецкому языкам, 
физике, географии пройдена успешно.

сентябрь
-декабрь

2015

С 01.09.2015 учебный план МКШ с применением дистанционных 
технологий реализуется в 4-х ОО (МБОУ «Озёренская СОШ», 
МКОУ «Моховская ООШ», МБОУ «Саровская СОШ», МБОУ 
«Новосёловская СОШ»); 3 ОО (МБОУ «СОШ № 5», МАОУ 
«СОШ №7», МАОУ «Чажемтовская СОШ») являются опорными 
школами, задействовано 163 обучающихся, 8 сетевых педагогов.

1.4. Разработка подпрограммы 
«Педагогические кадры 
Колпашевского района на 2016-2021 
годы» муниципальной программы 
«Развитие муниципальной системы 
образования Колпашевского района»

2015 ноябрь
2015

Разработана и утверждена подпрограмма «Педагогические кадры 
Колпашевского района на 2016-2021 годы» муниципальной 
программы «Развитие муниципальной системы образования 
Колпашевского района» (Постановление Администрации 
Колпашевского района от 16.11.2015 № 1160).

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

2014-2015 январь
2015

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

10



ориентацию обучающихся: 1.Единый день профориентации в 8 -  
11 классах школ района (Приказ Управления образования от 
11.09.2014 №747);
2.Встреча с представителями высших учебных заведений г.Томска 
(Приказ Управления образования от 05.02.2015 №135);
3.Посещение учащимися, в день открытых дверей, Томского 
государственного педагогического университета (Приказ 
Управления образования от 23.03.2015 №48)
Удельный вес численности обучающихся на старшей ступени 
среднего общего образования, охваченных мероприятиями 
профессиональной ориентации, в общей их численности 
составляет 60%о.

1.6. 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 2015 Отношение средней заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования к средней 
заработной плате по Томской области составило 115,9%.
Доля расходов на оплату труда вспомогательного, 
административно-управленческого персонала в общем фонде 
оплаты труда организации составляет 27,5%.

Введение «эффективного контракта» в общем образовании
2. Разработка и внедрение механизмов 

эффективного контракта с 
педагогическими работниками 
общеобразовательных организаций:

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

2.1. Реализация моделей эффективного 
контракта в общем образовании в 
штатном режиме.

2013-2018 в течение 
года

2.3. 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:

2013-2018 2015 Заключено Соглашение № 7 от 01.07.2015 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.
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- 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 ТО

2.4. 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 2015 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.

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

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

3.1. 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 2015 Сведения о доходах и имуществе руководителей 
общеобразовательных организаций размещены на официальном 
сайте Управления образования.

3.2. Контроль за соблюдением 
установленных соотношений средней 
заработной платы руководителей 
общеобразовательных организаций и 
средней заработной платы работников 
данных организаций

Управление
образования

2015 По результатам мониторинга соотношение средней заработной 
платы руководителей общеобразовательных организаций и 
средней заработной платы работников данных организаций 
составляет 1,5.

4. Информационное сопровождение 
мероприятий по введению 
эффективного контракта

2013-2018 в течение 
2015 года

Аналитические материалы

4.1. Организация проведения в течение Мониторинг проведён.
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муниципального мониторинга 
внедрения эффективного контракта.

2015 года

4.2. Мониторинг общеобразовательных 
организаций по выполнению целевых 
показателей

в течение 
2015 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»

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей

1. Реализация программы «Развитие 
дополнительного образования в 
Колпашевском районе на 2014-2020 
годы»

2014-2020 2015 Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи 5-18 лет составила 51,8%.

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

2014-2020 декабрь
2015

Муниципальное задание сформировано (приказ Управления 
образования от 25.12.2015 № 1200).

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 2015 В рамках расширения сетевого взаимодействия школ и 
организаций дополнительного образования:
1)интегрированы общее, начальное и дополнительное образование 
с целью организации внеурочной деятельности при реализации 
ФГОС ОО и ФГОС НОО;
2)проведены муниципальные сетевые образовательные 
мероприятия организаций дополнительного образования с 
привлечением общеобразовательных организаций.
В организациях дополнительного образования сформированы 
комплексы мер, обеспечивающие рост доли детей, охваченных 
дополнительными общеобразовательными программами. С 2015 
года реализуются программы: 1)«Экообъектив» на базе МБУДО 
«ДЭБЦ»; 2)«Робототехника» на базе МБУДО «ДЮЦ»;
2.Реализуются предпрофессиональные программы на базе 
МАУДО «ДШИ» г.Колпашево, МАУДО «ДШИ с.Тогур»;
3.Реализуются программы элективных курсов на базе МБУДО 
«ДЭБЦ», МБУДО «ДЮЦ». |

13



1.3. Мониторинг и оценка эффективности 
реализации муниципальной 
программы «Развитие 
дополнительного образования в 
Колпашевском районе на 2014-2020 
годы»

2014-2018 февраль
2016

До 20.02.2016 будет сформирован и предоставлен отчет о 
реализации мероприятий программы в Администрацию 
Колпашевского района, согласно постановления АКР от 
04.12.2009 № 1286.

2. Совершенствование организационно
экономических механизмов 
обеспечения доступности услуг 
дополнительного образования детей:

2013-2015 2015 Доля детей, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи 5 - 1 8  лет составила 51,8%.

2.1. Организация выполнения 
мероприятий по созданию условий в 
соответствии с обновленными 
нормативными правовыми 
документами Российской Федерации, 
регулирующими требования к 
условиям организации 
образовательного процесса (по мере 
принятия нормативных актов) в 
рамках совершенствования 
организационно-экономических 
механизмов обеспечения доступности 
услуг дополнительного образования 
детей

2013-2015 2015 С целью созданию условий для обеспечения доступности услуг 
дополнительного образования проведён ремонт на площадях 
МБУДО «ДЭБЦ», на входе в здание установлен пандус.

о3. Распространение муниципальных 
моделей организации 
дополнительного образования детей

2014-2018 2015 В 2014 году сформирована муниципальная модель организации 
дополнительного образования. В течении 2015 года 
реализовывались приоритетные направления модели организации 
дополнительного образования.

4. Внедрение системы оценки качества 
дополнительного образования детей:

2013-2015

4.1. Обеспечение проведения независимой 
системы оценки качества организаций 
дополнительного образования

2014-2015 2015 Проведена независимая оценка в 1-й организации 
дополнительного образования (МАУДО «ДЮСШ 
им.О.Рахматулиной).
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5. Участие в реализации Концепции 
общенациональной системы 
выявления и развития молодых 
талантов

2013-2018 2015 Удельный вес численности учащихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности учащихся по программам общего 
образования составляет 46,8%

6. Реализация муниципального плана 
мероприятий по повышению 
эффективности бюджетных расходов в 
системе дополнительного образования

2014-2018 2015 Муниципальный плана мероприятий по повышению 
эффективности бюджетных расходов в системе дополнительного 
образования выполнен в полном объеме. Привлечено 
внебюджетных средств, направленных на повышение заработной 
платы педагогических работников, - 914 тыс.рублей.

Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
7. Внедрение механизмов эффективного 

контракта с педагогическими 
работниками муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей:

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

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

2013-2018 2015 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного 
образования к среднемесячной заработной плате по Томской 
области в 2015 году составило 110,3%.

7.2. 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 2015 Заключено Соглашение № 4 от 04.06.2015 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.

7.3. Распределение дополнительных 
средств между образовательными 
организациями с учетом установления 
целевых показателей (в целом за год и 
по кварталам) для каждой

2013-2018 2015 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
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образовательной организации 
- подписание соглашений с 
образовательными организациями

платы педагогических работников.

8. Проведение аттестации 
педагогических работников 
дополнительного образования детей с 
последующим переводом их на 
эффективный контракт

2014-2018 2015 Доля педагогических работников дополнительного образования, 
которым при прохождении аттестации в соответствующем году 
присвоена первая или высшая категория, составила 14,5%.

9. Осуществление мероприятий, 
направленных на оптимизацию 
расходов на оплату труда 
вспомогательного, административно
управленческого персонала. 
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 2015 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных организаций дополнительного 
образования к среднемесячной заработной плате по Томской 
области в 2015 году составило 110,3%.
Доля расходов на оплату труда вспомогательного, 
административно-управленческого персонала в общем фонде 
оплаты труда организации составляет 26,6%.

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

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

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

2013-2018 2015 По результатам мониторинга соотношение средней заработной 
платы руководителей организаций дополнительного образования 
области к средней заработной плате работников данных 
организаций составляет 1,5.

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

2013-2018 2015 Сведения о доходах и имуществе руководителей организаций 
дополнительного образования размещены на официальном сайте 
Управления образования.
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дополнительного образования, 
включая предоставление ими сведений 
о доходах и имуществе и размещение 
их в сети Интернет

11. 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%.

11.1. Участие в программе подготовки 
современных менеджеров организаций 
дополнительного образования детей

12. Информационное и мониторинговое 
сопровождение введения 
эффективного контракта:

2013-2018 2015

12.1. Мониторинг образовательных 
организаций по выполнению целевых 
показателей

2013-2018 2015 Отчет по итогам мониторинга

17



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.

38126 38126 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), %

112,1 112,1 Ведомственная
статистика

Л
J . Среднесписочная численность педагогических 

работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, чел.

162 161,9 Ежемесячная форма, 
установленная 
ведомственным 
статистическим 
мониторингом, 

проводимым ДОО ТО, 
отчет по форме ФСН 
№ ЗП-образование
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4. Численность обучающихся (воспитанников) в 
расчете на 1 педагогического работника, 
человек

10,0 10,0 Отчеты по форме ФСН 
№ 85-К, № ЗП- 

образование
5. Доля фонда оплаты труда административно

управленческого и вспомогательного персонала 
в общем фонде оплаты труда, всего %

40,4 41,9 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.

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

61,2 61,6 Ежемесячная форма, 
установленная 
ведомственным 
статистическим 
мониторингом, 

проводимым ДОО ТО, 
отчет по форме ФСН 

№ ЗП-образование

В связи с открытием 2 групп 
сокращенного дня пребывания в 
МАДОУ №9 увеличилась 
численность работников 
дошкольных образовательных 
организаций.

7. Охват детей дошкольными образовательными 
организациями (от 0 до 3 лет) (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), %

17,2 18,9 Отчет по форме ФСН 
№ 85-К, данные 

Росстата

В связи с созданием 
дополнительных мест, в 
образовательных организациях 
проведено переукомплектование, в 
результате освободились места в 
группах для детей от 1,5 до 3-х лет.

8. Удельный вес численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций в 
возрасте от 3 до 7 лет, охваченных 
образовательными программами, 
соответствующими федеральному 
государственному образовательному стандарту 
дошкольного образования, %

52,7 55,2 Отчет по форме ФСН 
№ 85-К

С 01.09.2015 года осуществляется 
реализация образовательных 
программ в соответствии с ФГОС 
ДО в экспериментальном режиме в 
МАДОУ №3, МАДОУ №14, 
МАДОУ ЦРР д/с «Золотой 
ключик».

9. Удельный вес численности штатных 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций со стажем работы

36,8 39,5 Отчет по форме ФСН 
№ 85-К

Проведена работа со стороны 
руководителей образовательных 
организаций по обновлению
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менее 10 лет в общей численности штатных 
педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, %

педагогического состава.

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

27,5 26,7 Ведомственная
статистика

Все педагоги прошли процедуру 
аттестации в соответствии с 
графиком, но в связи с открытием 
2 групп сокращенного дня 
пребывания в МАДОУ №9 
увеличилась общая численность 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций.

11. 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, %

93,6 86,7 Отчеты по форме ФСН 
№ 85-К, № 76-РИК

Охват детей в возрасте от 3-х до 7- 
и лет дошкольным образованием 
уменьшился в связи с изменением 
родителями (законными 
представителями) желаемого срока 
поступления в образовательную 
организацию.

12. Удельный вес численности воспитанников 
частных дошкольных образовательных 
организаций в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций, %

0 0

13. 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 Ведомственная
статистика

14. Доля руководителей муниципальных 
организаций дошкольного образования, с

100 100 Ведомственная
статистика
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которыми заключены «эффективные 
контракты» (дополнительные соглашения к 
трудовым договорам) в соответствии с типовой 
формой трудового договора, в общей 
численности руководителей организаций 
дошкольного образования, %

15. 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

15.1. В том числе с педагогическими работниками, % 100 100
16. Число образовательных организаций всего (на 

31.12.2015), в том числе единиц:
9 9 Ведомственная

статистика
16.1. созданных 0 0
16.2. ликвидированных 0 0
16.3. реорганизованных (путем слияния, создания 

филиалов и др.)
0 0

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

1942,0 1942,0 Ведомственная
статистика

18. Значение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, всего, 
рублей.

40166 39420 Ежемесячная форма, 
установленная 
ведомственным 
статистическим 
мониторингом, 

проводимым ДОО ТО, 
отчет по форме ФСН 

№ ЗП-образование

Недостижение планового значения 
обусловлено сдерживанием роста 
уровня средней заработной платы 
учителей.

18.1. в том числе учителей 40166 40193 Ежемесячная форма, 
установленная 
ведомственным

В 2015 году уровень средней 
заработной платы учителей равен 
уровню средней заработной платы
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статистическим 
мониторингом, 

проводимым ДОО ТО, 
отчет по форме ФСН 
№ ЗП-образование

учителей, достигнутому в 2014 
году.

19. 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), %

118,1 115,9 Ведомственная
статистика

Недостижение планового значения 
обусловлено сдерживанием роста 
уровня средней заработной платы 
учителей.

20. Среднесписочная численность педагогических 
работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, всего, чел.

480,6 480,4 Ежемесячная форма, 
установленная 
ведомственным 
статистическим 
мониторингом, 

проводимым ДОО ТО, 
отчет по форме ФСН 
№ ЗП-образование

Увольнение педагогических 
работников.

20.1. в том числе учителей 386,9 386,9 Ежемесячная форма, 
установленная 
ведомственным 
статистическим 
мониторингом, 

проводимым ДОО ТО, 
отчет по форме ФСН 
№ ЗП-образование

21. Доля фонда оплаты труда административно
управленческого и вспомогательного персонала 
в общем фонде оплаты труда, всего %

26,1 27,5 Ежемесячная форма, 
установленная 
ведомственным 
статистическим 
мониторингом,

Корректировка средней заработной 
платы педагогических работников 
в 2015 году.
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проводимым ДОО ТО, 
отчет по форме ФСН 
№ ЗП-образование

22. Удельный вес численности административно
управленческого и вспомогательного персонала 
в общей численности работников 
общеобразовательных организаций, %

41 41,3 Ежемесячная форма, 
установленная 

ведомственным 
статистическим 
мониторингом, 

проводимым ДОО ТО, 
отчет по форме ФСН 
№ ЗП-образование

В связи с открытием 2 групп 
сокращенного дня пребывания в 
МБОУ «Инкинская СОШ» 
увеличилась численность 
работников образовательных 
организаций.

23. Численность обучающихся по основным 
общеобразовательным программам в 
общеобразовательных организациях (чел.)

5650 5655 Отчеты по форме ФСН 
№ 76-РИК,

№ СВ-1
24. Численность обучающихся по основным 

образовательным программам общего 
образования в расчете на 1 педагогического 
работника (чел.)

11,7 11,8 Отчеты по форме ФСН 
№ 76-РИК, № ЗП- 

образование

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

55,0 54,5 Отчет по форме ФСН 
№ 76-РИК

Доля школьников начальных 
классов, обучающихся по ФГОС - 
99% (без учёта детей, 
обучающиеся в коррекционных 
классах).

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

60,0 60,0 Ведомственная
статистика

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

23,6 22,0 Отчет по форме ФСН 
№ 83-РИК

Увольнение педагогических 
работников

28. Удельный вес муниципальных 
общеобразовательных организаций, в которых 
оценка деятельности общеобразовательных 
организаций, их руководителей и основных 
категорий работников осуществляется на

100 100 Ведомственная
статистика
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основании показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
муниципальных организаций общего 
образования, %

29. 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

30. 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

31. В том числе с педагогическими работниками, % 100 100 Ведомственная
статистика

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

21,2 24,1 Ведомственная
статистика

Прошли процедуру аттестации 
педагогические работники не 
планировавшие данную процедуру, 
но имеющие достижения в работе.

33. Число образовательных организаций всего (на 
31.12.2015), в том числе, единиц

21 21 Ведомственная
статистика

33.1. созданных 0 0
33.2. ликвидированных 0 0
ООО3 J. J. реорганизованных (путем слияния, создания 

филиалов и др.)
0 0

34. Объем средств за счет проведения 
оптимизационных мероприятий, направленных 
на повышение средней заработной платы

6065,4 6065,4 Ведомственная
статистика

................ .....................
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педагогических работников, тыс. рублей
35. 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
36. 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), %

110,3 110,3 Ведомственная
статистика

37. Среднесписочная численность педагогических 
работников муниципальных организаций 
дополнительного образования, чел.

77,5 77,5 Ежемесячная форма, 
установленная 
ведомственным 
статистическим 
мониторингом, 

проводимым ДОО ТО, 
отчет по форме ФСН 
№ ЗП-образование

38. Численность детей и молодежи 5 - 1 8  лет, чел. 6297 6297 Отчет по форме № 1 - 
ДО

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

81,25 81,25 Отчеты по форме № 1- 
ДО, № ЗП-образование

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

26,3 26,6 Ежемесячная форма, 
установленная 
ведомственным 
статистическим

Корректировка средней заработной 
платы педагогических работников 
в 2015 году.
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мониторингом, 
проводимым ДОО ТО, 
отчет по форме ФСН 

№ ЗП-образование
41. Удельный вес численности административно

управленческого и вспомогательного персонала 
в общей численности работников организаций 
дополнительного образования, %

38,0 37,8 Ежемесячная форма, 
установленная 
ведомственным 
статистическим 
мониторингом, 

проводимым ДОО ТО, 
отчет по форме ФСН 

№ ЗП-образование

У меньшение численности 
работников организаций 
дополнительного образования.

42. Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет, % 50,3 51,8 Отчет по форме № 1- 

ДО, данные Росстата

Увеличение количества 
ознакомительных краткосрочных 
программ, количества детей в 
объединениях технической и 
естественно-научной 
направленности.

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

46,8 46,8 Ведомственная
статистика

44. 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

45. Доля работников муниципальных организаций 
дополнительного образования, с которыми 
заключены «эффективные контракты» 
(дополнительные соглашения к трудовым

100 100 Ведомственная
статистика
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договорам) в общей численности работников 
организаций дополнительного образования, %

45.1. в том числе с педагогическими работниками, % 100 100
46. Число образовательных организаций всего (на 

31.12.2015), в том числе, единиц
5 5 Ведомственная

статистика
46.1. созданных 0 0
46.2. ликвидированных 0 0
46.3. реорганизованных (путем слияния, создания 

филиалов и др.)
0 0

47. 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»:
48. 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 ед и ного государственного 
экзамена)

1,82 1,82 Статистический 
сборник ЕГЭ за 2015 

год

49.

.

Средний балл ЕГЭ по обязательным предметам 
(по русскому языку и математике) в 10 
процентах школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена

35,95 35,95 Статистический 
сборник ЕГЭ за 2015 

год

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

2015 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
О 4 5 6 7

1

Д остижение 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

19419600.00 21596300,00 19419600,00 21596300,00 19419600.00 21596300,00 0,00 0.00 100,00 100.00

2

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

12907200,00 0,00 12907200,00 0,00 12907200.00 0,00 0,00 0,00 100,00 0.00

->
J

Д остижение целевых 
показателей по плану 
мероприятий ("дорожная 
карта") "Изменения в 
сфере образования в

24314900.00 0,00 24314900,00 0,00 24314900,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0.00
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Томской области", в части
повышения заработной
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

0 0 0 0

Начальник Управления образования 
Администрации Колпашевского района

19.02,2016

К.А.Сергачёва
42250
О.А.Сорокина 
42257
С.В.Суханова 
42252
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(С.В.Браун)


