
 
 

 

  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
09.10.2014             № 1175 
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского 
района от 16.05.2013 № 449 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Колпашевском 
районе» 

 
 

 

В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Изменения в сфере образования в Томской области», утвержденного 
распоряжением Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра  
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести изменения в постановление Администрации Колпашевского 
района от 16.05.2013 № 449 «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в сфере образования в Колпашевском 
районе», а именно: 
  1)пункт 7 изложить в следующей редакции:  
  «7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Колпашевского района по социальным вопросам 
А.В.Щукина.»; 

2)приложение № 1 изложить в новой редакции: 
«Приложение №1  

к постановлению Администрации Колпашевского района  
от 16.05.2013 № 449 

 
П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования 
в Колпашевском районе» 

 
I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и 
качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному 

контракту 
 

1.1.  Основные направления



 
 

 
 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 
организации, включает в себя: 

открытие дополнительных мест в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступности и развития 
дошкольного образования в Томской области на 2013-2020 годы» (утверждена постановлением Администрации Томской области от 30 
ноября 2012 года № 485а). 

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;  
обеспечение доступности дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния 
здоровья;  

реорганизацию 1 образовательной организации; 
реорганизацию образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 
сокращение учебных расходов, за счет размещения заказов на поставку товаров, работ, услуг. 
Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя: 
внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; 
кадровое обеспечение системы дошкольного образования; 
внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 
проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на 

«эффективный контракт». 
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя: 
внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования, 

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части 
установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
 

1.2. Ожидаемые результаты 
 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 
организации, предусматривает обеспечение всех детей возможностью получать услуги дошкольного образования. 

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:  
обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного 

образования; 
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совершенствование оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их 
деятельности. 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и 
привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании. 

  
1.3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования 

 
 Единица 

измерения 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

         
Численность детей в возрасте 1 - 7 лет тыс. человек 3,729 3,647 3,680 3,614 3,587 3,546 3,568 
Численность детей в возрасте 1 - 6лет тыс. человек 3,174 3,150 3,089 3,060 3,048 3,048 3,077 
Охват детей программами дошкольного 
образования 

процентов 66,5 67,7 71,0 73,3 73,6 73,6 72,9 

Численность воспитанников (1-6 лет), 
получающих дошкольное образование 

тыс. человек 2,084 2,118 2,176 2,226 2,226 2,226 2,226 

Численность воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

тыс. человек 1,487 1,509 1,582 1,632 1,632 1,602 1,602 

Потребность в увеличении числа мест в 
дошкольных образовательных организациях (0-7 
лет) 

тыс. мест 0,533 0,735 0,668 0,503 0,453 0,453 0,453 

Потребность в увеличении числа мест в 
дошкольных образовательных организациях (3-7 
лет) 

тыс. мест 0,146 0,078 0,065 0,065 0 0 0 

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 

% 92,5 95,8 96,5 96,5 100 100 100 
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 Единица 

измерения 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

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

% 0 0 20,7 51,5 100 100 100 

Инструменты сокращения очереди в дошкольные 
образовательные организации (ежегодно) – 
создание дополнительных мест всего 

тыс.мест 0,161 0,083 0 0,05 0 0 0 

в том числе         
Количество мест, созданных в ходе мероприятий 
по обеспечению к 2016 году 100 процентов 
доступности дошкольного образования: 

тыс. мест        

в т.ч. высокозатратные места (строительство и 
пристройки) 

тыс. мест        

     за счет развития негосударственного сектора тыс. мест        
     иные формы создания мест тыс. мест 0,161 0,083  0,05    
Численность работников дошкольных 
образовательных организаций: всего, в том числе 
педагогические работники 

тыс. чел. 0,372/ 
0,134 

0,391/ 
0,146 

0,411/ 
0,160 

0,414/ 
0,165 

0,419/ 
0,165 

0,408/ 
0,162 

0,408/ 
0,162 

Число воспитанников организаций дошкольного 
образования в расчете на 1 педагогического 
работника 

человек 11,1 10,3 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 

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

% 5,2 17,7 19,4 27,9 20,0 16,0 18,5 

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

% 64,0 62,7 61,1 61,0 60,6 60,3 60,3 
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1.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода 

к эффективному контракту 
 

№ 
п/п 

 
Мероприятие 

Исполнители 
(соисполнители) 

Срок 
исполнения 

Показатели/результаты 

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

1. Разработка МП «Развитие инфраструктуры 
муниципальных образовательных организаций МО 
«Колпашевский район» на 2014-2018 годы» 

Управление образования 2013 Наличие МП «Развитие 
инфраструктуры муниципальных 
образовательных организаций 
МО «Колпашевский район» на 
2014-2018 годы» 

1.1. Представление предложения Главе Колпашевского 
района 

Управление образования   

1.2. Принятие решения Главой Колпашевского района о 
подготовке МП и подписание проекта распоряжения 
Администрацией Колпашевского района 

Администрация 
Колпашевского района 

 

1.3. Подготовка проекта постановления Администрации 
Колпашевского района об утверждении МП 

Управление образования   

2. Предоставление субсидий  муниципальным 
образовательным организациям 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». 

Управление образования  2014-2015 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 

2.1. 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 

Управление образования, 
образовательные 
организации  

2014-2015 Соглашения о выделении 
целевом субсидии 
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инфраструктуры муниципальных образовательных 
организаций МО «Колпашевский район» на 2014-2018 
годы» 

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

Управление образования, 
образовательные 
организации  

2014-2015 Аналитические материалы 

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

Управление образования, 
образовательные 
организации 

2014-2015 Аналитические материалы 

3. Создание дополнительных мест в муниципальных 
образовательных организациях 

Управление образования  2014-2015 Количество дополнительных 
мест в муниципальных 
образовательных организациях  3.1 Возврат и капитальный ремонт ранее переданных 

зданий дошкольных образовательных организаций в 
Колпашевском районе  

Управление образования, 
образовательные 
организации 

2014-2015 

3.2 Реконструкция с увеличением мощности дошкольных 
образовательных организаций 

Управление образования, 
образовательные 
организации  

2012 

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

Администрация 
Колпашевского района 

2013-2015 Нормативно- правовая база 
ОМСУ 

4.1. Обновление муниципальной нормативно – правовой 
базы  на основании обновленных регулирующих 
документов (требований санитарных, строительных 
норм, пожарной безопасности и др.) по обеспечению 
условий для развития разных форм дошкольного 
образования 

Управление образования,  
образовательные 
организации  

2013-2015 

4.2. Организация сбора информации и анализ 
предписаний надзорных органов. Формирование 
предложений от муниципальных образовательных 
организаций по обеспечению минимизации 
регулирующих требований к организации 
дошкольного образования при сохранении качества 
услуг и условий предоставления муниципальной 
услуги и предоставление общедоступного 

Управление образования,  
образовательные 
организации 

2013-2015 Предложения от ОМСУ 
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бесплатного дошкольного образования на территории 
МО «Колпашевский район» 

4.3. Разработка и утверждение муниципального плана 
мероприятий по повышению эффективности 
бюджетных расходов в системе дошкольного 
образования. 

Управление образования 2014 год Наличие муниципального плана   
мероприятий по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов в системе дошкольного 
образования 

4.4. Реализация муниципального плана мероприятий по 
повышению эффективности бюджетных расходов в 
системе дошкольного образования (в том числе 
реорганизация МБДОУ «Озёренский детский сад» с 
01.01.2017) 

Управление образования 2014 – 2018 
годы 

Снижение неэффективных 
расходов в системе дошкольного 
образования 

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования 
5. Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного 
образования: 

Управление образования,  
образовательные 
организации  
 

2013-2016 Удельный вес воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим 
требованиям стандартов 
дошкольного образования, в 
общей численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

5.1. 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 

Управление образования,  
образовательные 
организации 

2013-2016 

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

Образовательные 
организации 

2014-2016 Наличие общеобразовательных 
программ соответствующих 
ФГОС дошкольного образования 

6. Кадровое обеспечение системы дошкольного 
образования 

Управление образования,  
образовательные 
организации 

2013-2018 Удельный вес численности 
педагогических работников  
дошкольных образовательных 
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6.1. Разработка должностных инструкций педагогического 

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

Образовательные 
организации 

2015-2016 организаций, имеющих 
педагогическое образование,  в 
общей численности 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций 

6.2. Разработка предложений для формирования программ 
повышения квалификации и переподготовки 
руководителей и педагогических  работников 
дошкольного образования.  

Управление образования,  
образовательные 
организации 

2013-2015 Удельный вес численности 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций, прошедших 
переподготовку  и (или) 
профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций 

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

Образовательные 
организации 

2013-2018 

7. Разработка и внедрение системы оценки качества 
дошкольного образования: 
 - разработка показателей оценки качества 
дошкольного образования на основе федеральных 
рекомендаций эффективности деятельности  
муниципальных организаций дошкольного 
образования, их руководителей и основных категорий 
работников 

Управление образования  
 

2013-2014 Удельный вес дошкольных 
образовательных организаций, в 
которых оценка деятельности 
руководителей и основных 
категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности дошкольных 
образовательных организаций 
 

7.1. Участие в социологических и психолого-
педагогических исследований в области дошкольного 
образования, направленных на выявление факторов, 
влияющих на качество дошкольного образования, а 
также ожиданий родителей и образовательного 
сообщества относительно качества дошкольного 
образования. 

Образовательные 
организации 

2013-2014  
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7.2. Участие в разработке и валидизации инструментария 

для оценки качества образовательных условий в 
дошкольных образовательных организациях, 
направленных на развитие способностей, 
стимулирующих инициативность, самостоятельность 
и ответственность дошкольников 

Образовательные 
организации 

2013-2014  

7.3. Участие в разработке методических рекомендаций по 
подготовке экспертов для независимой аккредитации 
дошкольных образовательных организаций в 
соответствии с требованиями развития способностей, 
стимулирования инициативности, самостоятельности 
и ответственности дошкольников 

Образовательные 
организации 

2013-2014  

7.4. Обеспечение проведения независимой системы 
оценки качества дошкольных образовательных 
организаций  

Управление образования, 
образовательные 
организации 

2014-2018  

7.5. Формирование муниципального задания для 
дошкольных образовательных организаций, включая 
показатели качества предоставляемых услуг, в 
соответствии с методическими рекомендациями ДОО 

Управление образования 2013-2014 

7.6. Разработка предложений по формированию 
инструментария для оценки качества образовательных 
условий в дошкольных образовательных организациях, 
направленных на развитие способностей 
воспитанников. 

Управление образования,  
образовательные 
организации 

2013-2014 Предложения  по формированию 
инструментария для оценки 
качества образовательных 
условий в дошкольных 
образовательных организациях 

7.7. Разработка методических рекомендаций для 
муниципальных образовательных организаций по 
формированию положения об оплате труда 
педагогических работников. 

Управление образования 2013-2014 Методические рекомендации для 
муниципальных 
образовательных организаций по 
формированию положения об 
оплате труда педагогических 
работников. 



9 
 
7.8. Внедрение профессиональных стандартов в 

дошкольных образовательных организациях Томской 
области 

Управление образования,  
образовательные 
организации 

2015-2016 Соответствие работников 
современным 
квалификационным 
требованиям, повышение 
качества предоставляемых услуг 

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

Управление образования,  
образовательные 
организации 

2016 Улучшение организации труда и 
повышение эффективности и 
качества образовательных 
программ  

7.10. 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%  

Управление образования,  
образовательные 
организации 

2014-2018  Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования к 
среднемесячной заработной 
плате организаций общего 
образования в Колпашевском 
районе 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании 
8. Разработка и внедрение механизмов эффективного 

контракта с педагогическими работниками 
организаций дошкольного образования: 

Управление образования 2013-2018 Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования 
Колпашевского района к 
среднемесячной заработной 
плате организаций общего 
образования Томской области 

8.1. Подготовка предложений в ДОО ТО к условиям 
выполнения трудовой деятельности педагогическими 
и другими категориями работников дошкольных 
образовательных организаций, направленной на 
достижение показателей качества этой деятельности 

Управление образования 2013-2014 Предложения в ДОО ТО 
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(показателей качества, обозначенных в модели 
«эффективного контракта»).  

8.2. Разработка методических рекомендаций по оплате 
труда и критериев оценки деятельности различных 
категорий персонала организаций, в том числе в части 
стимулирующих выплат 

Управление образования  
 

2013-2014 Методические рекомендации по 
оплате труда и критериям 
оценки деятельности различных 
категорий персонала 
организаций 

8.3. Участие в совершенствовании действующих моделей 
аттестации педагогических работников организаций 
дошкольного образования с последующим их 
переводом на «эффективный контракт» 

Управление образования,  
образовательные 
организации  

2014-2018  Отношение среднемесячной 
заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования к 
среднемесячной заработной 
плате организаций общего 
образования Томской области 

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

Управление образования,  
образовательные 
организации 

2014-2018 Доля педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций, которым при 
прохождении аттестации в 
соответствующем году 
присвоена первая или высшая 
категория 

8.5. Внедрение апробированных моделей эффективного 
контракта в дошкольном образовании.  

Управление образования,  
образовательные 
организации 

2013-2014 Количество дошкольных 
образовательных организаций, 
переведенных на систему 
эффективного контракта 

8.6. 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: 

Управление образования 2013-2018 Нормативные правовые акты 
муниципалитета по 
финансовому обеспечению 
оплаты труда 
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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) 
- подписание соглашений с ДОО ТО 

8.7. 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 

Управление образования 2013-2018 

8.8. Разработка методических рекомендаций для 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций по внесению изменений и дополнений в 
коллективный договор, в трудовой договор, 
должностные инструкции.  

Управление образования 2013 Методические рекомендации по 
разработке типовых форм 
дополнений к трудовым 
договорам и должностным 
инструкциям 

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

 2013  

9.1. Совершенствование муниципального правового акта в 
части стимулирования руководителей 
образовательных организаций, в соответствии с 
методическими рекомендациями  ДОО ТО.  

Управление образования 2013 Положение по оплате труда 
руководителей образовательных 
организаций 

9.2. Проведение работы по заключению дополнительных 
соглашений к трудовым договорам с руководителями 
муниципальных организаций дошкольного 
образования в соответствии с типовой формой 
договора.  

Управление образования 2013 Трудовые договоры с 
руководителями организаций 
дошкольного образования 
(эффективные контракты) 

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

Управление образования 2013-2018 Выполнение соотношений 
средней заработной платы 
руководителей дошкольных 
образовательных организаций и 
средней заработной платы 
работников данных организаций 
не более чем в 8 раз  
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9.4. 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 

Управление образования 2013-2018 Сведения о доходах и имуществе 
руководителей дошкольных   
образовательных организаций, 
размещенные в сети Интернет 

10. Информационное и мониторинговое сопровождение 
введения эффективного контракта: 

 2013-2018 Аналитические материалы 

10.1. Организация проведения разъяснительной работы в 
трудовых коллективах, публикации в средствах 
массовой информации, проведение семинаров и 
другие мероприятия.  

Управление образования,  
образовательные 
организации 

постоянно Размещение информации на 
сайтах; 
публикации в печатных СМИ; 
обсуждение на массовых 
мероприятиях педагогических 
работников 

10.2. Организация сбора и предоставления  информации о 
введении эффективного контракта, включая 
показатели развития дошкольного образования, в 
соответствии с соглашениями с ДОО ТО.  

Управление образования,  
образовательные 
организации 

2013-2018 Аналитические материалы 

10.3. Мониторинг образовательных организаций по 
выполнению целевых показателей 

Управление образования, 
образовательные 
организации 

 2013-2018 Отчет по итогам мониторинга 

 
1.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
 

  Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Результаты 

1. 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  

процентов 83,1 84,4 90,6  100,0 100,0 100,0 всем детям в возрасте от 3 до 7 
лет будет предоставлена 
возможность получения 
дошкольного образования 
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  Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Результаты 

2. Удельный вес воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим 
требованиям ФГОС дошкольного 
образования, в общей численности 
воспитанников дошкольных 
образовательных организаций 

процентов 0 19,2 50,7 100,0 100 100 во всех дошкольных 
образовательных организациях 
будут реализоваться образова-
тельные программы 
дошкольного образования, 
соответствующие требованиям 
ФГОС дошкольного 
образования 

3. Удельный вес численности 
воспитанников частных дошкольных 
образовательных организаций в 
общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных 
организаций 

процентов 0 0 0 0 0 0 всем детям в возрасте от 3 до 7 
лет будет предоставлена 
возможность получения 
дошкольного образования 

4. Удельный вес дошкольных 
образовательных организаций, в 
которых оценка деятельности 
руководителей и работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности дошкольных 
образовательных организаций 

процентов 0 66,7 100 100 100 100 Все дошкольные 
образовательные организации 
будут оцениваться на 
основании показателей 
эффективности деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций  

5. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дошкольного образования к 
среднемесячной заработной плате 
организаций общего образования 
Томской области 

процентов 126 135 135 135 135 135 среднемесячная заработная 
плата педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций 
будет соответствовать 
среднемесячной заработной 
плате в сфере общего 
образования в Томской области, 
повысится качество кадрового 
состава дошкольного 
образования 
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  Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Результаты 

6. Удельный вес численности штатных 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций со стажем работы менее 
10 лет в общей численности штатных 
педагогических работников 
дошкольных образовательных 
организаций 

процентов 39,0 39,4 39,4 40,0 40,1 40,1  

7. 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) 

процентов 17,6 19,1 18,5 21,2 21,7 21,9  

 
II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные 

с этапами перехода к эффективному контракту 
 

2.1. Основные направления. 
 

Обеспечение достижения обучающимися Колпашевского района новых образовательных результатов включает в себя: 
введение федеральных государственных образовательных стандартов;  
внедрение методических рекомендаций Департамента общего образования Томской области, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

участие в мероприятиях по подготовке и переподготовке педагогических кадров (модернизация педагогического образования), 
целевых программ социальной поддержки молодых специалистов; 

участие в мероприятиях государственной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 
2014 – 2020 годы» (утверждена Постановлением Администрации Томской области от 25.12.2013 № 574а); 

реализация муниципальной программы «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Колпашевского района 
на 2013-2018 годы»; 

реорганизацию 1 общеобразовательной организации; 
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реорганизацию образовательных программ; 
оптимизацию образовательных программ с учетом особенностей образовательных организаций, существующей структуры 

муниципальной образовательной сети и перспектив ее развития;  
сокращение учебных расходов, за счет размещения заказов на поставку товаров, работ, услуг;  
создание условий, соответствующих современным требованиям организации образовательного процесса, в том числе для 

реализации сетевых и дистанционных моделей образования. 
Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: 
внедрение системы оценки качества общего образования; 
создание условий для дистанционного обучения школьников при приоритете обучающихся малокомплектных сельских школ; 
участие в реализации регионального плана мероприятий поддержки школ Томской области, работающих в сложных социальных 

условиях; 
разработка муниципального комплекса мер, направленного на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся 

в общеобразовательных организациях. 
Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя: 
внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования,  внедрение 

механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления 
взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности 
руководителя образовательной организации общего образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки 
Российской Федерации; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
 

2.2. Ожидаемые результаты. 
 

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: 
обеспечение обучения всех обучающихся 1-8 классов муниципальных общеобразовательных организаций Колпашевского района 

по новым федеральным государственным образовательным стандартам;  
повышение качества подготовки обучающихся Колпашевского района. 
Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: 
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности; 
сокращение отставания от среднего по району уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных 

социальных условиях (малокомплектные школы – МКШ). 
Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых 

педагогов для работы в школе. 
 

2.3. Основные количественные характеристики системы общего образования 
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 Единица 

измерения 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

         
Численность детей и молодежи в возрасте 7 - 17 лет тыс. человек 5,051 5,078 5,172 5,265 5,378 5,432 5,574 
Численность обучающихся по программам общего 
образования в общеобразовательных организациях 

тыс. человек 4,933 4,873 4,943 5,013 5,083 5,153 5,223 

Численность обучающихся в общеобразовательных 
организациях (в том числе с учетом групп дошкольного 
образования) 

тыс. человек 
 

5,580 5,532 5,582 5,635 5,705 5,775 5,845 

Удельный вес учащихся организаций общего образования, 
обучающихся в соответствии с новым ФГОС (к 2018 году 
обучаться по ФГОС будут все учащиеся 1 - 8 классов) 

процентов 21,3 31,0 43,8 52,5 63,0 72,4 81,2 

Доля работников административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в общей численности 
работников общеобразовательных организаций 

процентов 42,5 42,5 41,8 41,5 41,7 42,0 42,0 

Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического 
работника 

человек 
 

10,0 9,7 9,9 10,0 10,1 10,2 10,3 

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

процентов 13,8 9,1 13,4 21,2 8,1 10,6 11,6 

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

процентов 46,2 48,0 51,0 60,0 68,0 75,0 80,0 

 
2.4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Исполнители 
(соисполнители) 

Срок исполнения Показатели/результаты 
 

Достижение новых качественных образовательных результатов 
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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. 

Управление образования, 
общеобразовательные 
организации 
 

2013-2018 Удельный вес численности 
обучающихся организаций общего 
образования, обучающихся в 
соответствии с новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартом 

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

Управление образования, 
общеобразовательные 
организации 

2013-2018 Уменьшение количество 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального 
ремонта 

Управление образования, 
общеобразовательные 
организации 

2013-2017 Удельный вес численности 
обучающихся  муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, которым 
представлена возможность 
обучаться в соответствии с 
современными требованиями 
организации образовательного 
процесса 

1.2. Приобретение автомобильного транспорта, 
соответствующего требованиям безопасности, 
для общеобразовательных организаций: 
Новогоренская СОШ,  СОШ № 4,  Инкинская 
СОШ, Тогурская НОШ, Чажемтовская СОШ. 

Управление образования, 
общеобразовательные 
организации 

2013-2018 Доля обучающихся, подвозимых к 
общеобразовательным 
организациям, школьными 
автобусами, соответствующими 
требованиям безопасности, в 
общей численности обучающихся, 
охваченных перевозкой 
(подвозом) к 
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общеобразовательным 
организациям 

1.3. Строительство общеобразовательной 
организации. 

Управление образования 2018 Доля обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях в одну смену 

1.3.1. Формирование заявки на строительство 
общеобразовательной организации.  

Управление образования 2015 Доля обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях в одну смену 

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

Управление образования, 
общеобразовательные 
организации 

2013-2018 Доля педагогических работников, 
получивших в установленном 
порядке первую, высшую 
квалификационную категорию и 
подтверждение соответствия 
занимаемой должности, в общей 
численности педагогических 
работников  

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

Управление образования, 
общеобразовательные 
организации 

2013-2018 Доля педагогических работников и 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций, прошедших 
повышение квалификации и 
профессиональную 
переподготовку для работы в 
соответствии с федеральными 
государственными 
образовательными стандартами, в 
общей численности 
педагогических работников и 
руководителей 
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1.6. Создание условий для дистанционного обучения 
школьников 

Управление образования, 
общеобразовательные 
организации 

2013-2018 Доля обучающихся, охваченных 
дистанционной формой обучения, 
в общей численности школьников 

1.7. Разработка и обеспечение принятия 
муниципальной программы «Педагогические 
кадры»  

Управление образования 
 

2015 Утвержденная муниципальная 
программа  

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

Управление образования,  
образовательные 
организации  

2014-2015 
 

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

1.9. Внедрение профессиональных стандартов в 
общеобразовательных организациях  
 

Управление образования,  
образовательные 
организации 

2015-2016  Соответствие работников 
современным квалификационным 
требованиям, повышение качества 
предоставляемых услуг 

1.10. Внедрение системы нормирования труда в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с отраслевыми нормами труда, 
утвержденными Минобрнауки России 

Управление образования,  
образовательные 
организации 

2016 Улучшение организации труда и 
повышение эффективности и 
качества образовательных 
программ  

1.11. 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% 

Управление образования,  
образовательные 
организации  

2014-2018 Отношение средней заработной 
платы педагогических работников 
образовательных организаций 
общего образования к средней 
заработной плате поТомской 
области 

1.12. Реализация мероприятий, направленных на 
обеспечение доступности общего образования в 
соответствии с федеральным государственным 

Управление образования,  
образовательные 
организации  

2014-2018 Удельный вес численности 
обучающихся в образовательных 
организациях общего образования 
в соответствии с ФГОС в общей 



20 
 

образовательным стандартом общего 
образования для всех категорий граждан 

численности обучающихся в 
образовательных организациях 
общего образования 

1.13. Разработка и утверждение муниципального 
плана мероприятий по повышению 
эффективности бюджетных расходов в системе 
общего образования  

Управление образования,  
образовательные 
организации 

2014  Наличие муниципального плана 
мероприятий по повышению 
эффективности бюджетных 
расходов в системе общего 
образования 

1.14. Реализация муниципального плана мероприятий 
по повышению эффективности бюджетных 
расходов в системе общего образования (в том 
числе реорганизации сети образовательных 
организаций: (закрытие классов второго уровня 
общего образования (5-9кл.) в Иванкинском 
филиале МБОУ «Тогурская СОШ», ликвидация 
Белояровского филиала МБОУ "Новоселовская 
СОШ"; реорганизация МКОУ «Моховская 
ООШ» с 01.09.2017) 

Управление образования,  
образовательные 
организации 

2014 – 2018  Снижение неэффективных 
расходов в системе общего 
образования 

Обеспечение доступности качественного образования 
2. Разработка и утверждение положений и 

регламентов функционирования муниципальной 
системы оценки качества общего образования, в 
т.ч. с учетом федеральных методических 
рекомендаций по показателям эффективности 
деятельности муниципальных организаций 
общего образования, их руководителей и 
основных категорий работников, в том числе в 
связи с использованием дифференциации 
заработной платы педагогических работников. 

Управление образования 
 

2013 Удельный вес числа 
общеобразовательных 
организаций, в которых оценка 
деятельности руководителей и 
основных категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности муниципальных 
организаций общего образования 
от общего количества 
общеобразовательных 
организаций 
 

2.1. Изменение показателей эффективности 
деятельности муниципальных организаций 
общего образования, их руководителей и 
основных категорий работников. 

Управление образования, 
общеобразовательные 
организации 

2013 



21 
 

2.2. Обеспечение проведения независимой системы 
оценки качества общеобразовательных 
организаций Томской области 

Управление образования,  
образовательные 
организации  

2014-2018 Участие в проведении 
независимой системы оценки 
качества общеобразовательных     
организаций Томской области 

3. Участие в реализации региональной программы 
поддержки школ, работающих в сложных 
социальных условиях.  

Управление образования 2013-2015 Муниципальные нормативные 
правовые акты по определению 
категорий школ, работающих в 
сложных социальных условиях и 
меры их поддержки 

3.1. Принятие на основании региональных 
нормативных актов муниципальных 
нормативных актов, обеспечивающих учет 
особенностей контингента и территории 
функционирования школ, в финансовом 
обеспечении школ, оплате труда педагогов, 
формировании муниципального задания. 

  

3.2. Участие в мониторинге результатов ЕГЭ школ, 
работающих в сложных социальных условиях, 
сравнение с остальными школами региона. 

Управление образования, 
общеобразовательные 
организации 
 

2013-2015 Аналитические материалы  

3.3. Участие в пилотной апробация механизмов 
поддержки школ, работающих в сложных 
социальных условиях 

Управление образования, 
общеобразовательные 
организации 

2015 Аналитические материалы 

Введение эффективного контракта в общем образовании 
4. 
 

Разработка и внедрение механизмов 
эффективного контракта в общем образовании: 
- разработка критериев оценки деятельности 
основных категорий персонала; 
- методические рекомендации по определению 
системы оплаты труда, в т.ч. в части 
стимулирующих выплат. 

Управление образования, 
общеобразовательные 
организации 
 

2013-2018 Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников образовательных 
организаций общего образования к 
среднемесячной заработной плате 
по Томской области 

4.1. Участие в апробации моделей эффективного 
контракта в общем образовании с учетом 
следующих рекомендаций:  
- методических рекомендаций ДОО ТО по 
формированию системы оплаты труда и 
стимулирования работников муниципальных 

Управление образования, 
общеобразовательные 
организации 
 

2013 Методические рекомендации по 
введению модели «эффективного 
контракта» 
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образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования; 
- методических рекомендаций ДОО ТО по 
совершенствованию Модельных методик 
введения нормативного подушевого 
финансирования реализации государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования; 
- дифференциации размера средней заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных организаций, с учетом 
квалификации, качества и результативности их 
деятельности и других характеристик; 

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

Управление образования, 
общеобразовательные 
организации 

2014-2018 Муниципальные нормативные 
правовые акты по финансовому 
обеспечению оплаты труда 

4.3. 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: 
- 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 

Управление образования 
 

2013-2018 

4.4. Распределение дополнительных средств между 
образовательными организациями с учетом 
установления целевых показателей (в целом за 

Управление образования  
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год и по кварталам) для каждой образовательной 
организации 
- подписание соглашений с образовательными 
организациями 

4.5. Приведение в соответствие нормативных актов 
общеобразовательных организаций, режима 
работы педагогических работников в 
соответствие с изменениями, внесенными в 
приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 
2075. 

Управление образования, 
общеобразовательные 
организации 

2014 Методические рекомендации для 
общеобразовательных 
организаций в соответствии с 
рекомендациями ДОО ТО  

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

 2013-2018 Количество общеобразовательных 
организаций руководители, 
которых переведены на 
эффективные контракты 

5.1 Совершенствование муниципального правового 
акта по оплате труда руководителей 
образовательных организаций в части 
стимулирования в соответствии с 
методическими рекомендациями ДОО ТО.  

Управление образования 2013 Положение по оплате труда 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций 

5.2. Проведение работы по заключению 
дополнительных соглашений к трудовым 
договорам с руководителями муниципальных 
общеобразовательных организаций в 
соответствии с типовой формой договора.  

Управление образования 2013 Трудовые договоры с 
руководителями муниципальных 
организаций (эффективные 
контракты)  

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

Управление образования 2013-2018  Выполнение соотношений средней 
заработной платы руководителей 
общеобразовательных 
организаций Томской области и 
средней заработной платы 
работников данных организаций 
не более чем в 8 раз  

5.4. Контроль за выполнением в полном объеме мер 
по созданию прозрачного механизма оплаты 
труда руководителей общеобразовательных 
организаций, включая предоставление ими 

Управление образования 2013-2018 Сведения о доходах и имуществе 
руководителей 
общеобразовательных 
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2.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования,  

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
 

  Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты 

1. Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей 
общеобразовательных организаций 

процентов 22,3 22,7 23,2 23,7 24,2 24,7 Численность молодых 
учителей в возрасте до 35 лет 
будет составлять не менее 24,7 
процентов от общей 
численности учителей 
общеобразовательных 
организаций 

сведений о доходах и имуществе и размещение 
их в сети Интернет 

организаций, размещенные в сети 
Интернет 

6. Информационное сопровождение мероприятий 
по введению эффективного контракта  

 2013-2018 Аналитические материалы 

6.1. Организация проведения разъяснительной 
работы в трудовых коллективах, публикации в 
средствах массовой информации, проведение 
семинаров и другие мероприятия. 

Управление образования, 
общеобразовательные 
организации 
 

постоянно Размещение информации на 
сайтах; публикации в печатных 
СМИ; обсуждение на массовых 
мероприятиях педагогических 
работников 

6.2. Организация сбора и обработка данных для 
проведения муниципального мониторинга 
влияния внедрения эффективного контракта на 
качество образовательных услуг общего 
образования 

Управление образования, 
общеобразовательные 
организации 
 

2015 и 2017  Аналитические материалы 

6.3. Мониторинг общеобразовательных организаций 
по выполнению целевых показателей 

Управление образования, 
общеобразовательные 
организации 

 2013-2018 Отчет по итогам мониторинга 
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  Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты 

2. Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников образовательных 
организаций общего образования к 
среднемесячной заработной плате 
по Томской области 

процентов 117 
 

118 118 117 116 116 среднемесячная заработная 
плата педагогических 
работников образовательных 
организаций общего 
образования составит не менее 
100 процентов среднемесячной 
заработной платы по Томской 
области 

3. Удельный вес 
общеобразовательных организаций, 
в которых оценка деятельности  
руководителей и основных 
категорий работников 
осуществляется на основании 
показателей эффективности 
деятельности подведомственных 
муниципальных организаций 
общего образования, от общего 
количества муниципальных 
организаций общего образования 

процентов  - 61,9 100 100 100 100 Во всех муниципальных 
организациях общего 
образования района будет 
внедрена система оценки 
деятельности 
общеобразовательных 
организаций 
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  Единица 
измерения 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год Результаты 

4. Соотношение результатов ЕГЭ по 
русскому языку и математике в 10% 
школ с лучшими и в 10% школ с 
худшими результатами (Измеряется 
через отношение среднего балла 
единого государственного экзамена 
(в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с лучшими 
результатами единого 
государственного экзамена к 
среднему баллу единого 
государственного экзамена (в 
расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими 
результатами единого 
государственного экзамена) 

Безразмерн
ая 
величина 

1,82 1,38 1,37 1,36 1,35 1,36 Улучшатся результаты 
выпускников школ, в первую 
очередь тех школ, выпускники 
которых показывают низкие 
результаты единого 
государственного экзамена 

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

Баллов 35,92 42,4 42,5 42,6 42,7 42,8 

 
III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту 
 

3.1.Основные направления 
 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя: 
 разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей; 
 разработку и реализацию муниципальной программы «Развитие дополнительного образования в Колпашевском районе Томской 
области на 2014-2020 годы»; 

участие в мероприятиях государственной программы «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 
2014 – 2020 годы» (утверждена Постановлением Администрации Томской области от 25.12.2013 № 574а); 
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распространение лучших  муниципальных моделей организации дополнительного образования детей; 
внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций  
Министерства образования и науки Российской Федерации и методических рекомендаций Департамента 
общего образования Томской области; 
оптимизацию неэффективных расходов, в том числе в части оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого 

персонала, за счет перевода на почасовую оплату труда; 
сокращение учебных расходов, за счет размещения заказов на поставку товаров, работ, услуг. 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции 
общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, участие в ведомственной целевой программе «Одаренные дети». 
 Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя: 
 внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работникам организаций 

дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образования и науки Российской 
Федерации и методических рекомендаций Департамента общего образования Томской области; 

 внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в 
части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых  муниципальных услуг организацией и эффективностью 
деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства 
образования и науки Российской Федерации; 
 реорганизацию дополнительных образовательных программ; 

участие в совершенствовании (модернизации) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования 
детей с последующим переводом их на эффективный контракт; 

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта. 
 

3.2. Ожидаемые результаты 
 

Не менее 55 процентов детей от 5 до 18 лет к 2018 году будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 
50 процентов из них за счет бюджетных средств. 

Не мене 47,8 процента обучающихся по программам общего образования примут участие в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня. 

Во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими 
работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной 
заработной плате учителей в Томской области. 
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3.3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей 
 

 Единица 
измерения 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Численность детей и молодежи 5-18 лет тыс. 
человек 

6,281 6,281 6,532 6,601 6,761 6,802 6,953 

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

проценты 46,7 47,1 47,9 50,3 51,9 54,4 55,9 

Численность педагогических работников 
организаций дополнительного образования 
детей 

тыс. 
человек 

0,075 0,075 0,078 0,078 0,081 0,083 0,086 

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

человек 39,1 39,5 40,1 42,6 43,3 44,6 45,2 

Доля педагогических работников программ 
дополнительного образования, которым при 
прохождении аттестации в соответствующем 
году присвоена первая или высшая категория 

% 17,3 17,3 21,8 34,6 11,1 15,7 14 

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

этапами перехода к эффективному контракту 
 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Исполнители 
(соисполнители) 

Срок 
исполнения 

Показатели/результаты 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей 
1. Разработка муниципальной программы 

«Развитие дополнительного образования в 
Колпашевском районе на 2014-2020 годы»: 

Управление образования, 
Администрация 
Колпашевского района 

2013 Наличие МП «Развитие 
дополнительного образования в 
Колпашевском районе на 2014-2020 
годы» 

1.1. Представление предложения Главе 
Колпашевского района 

Управление образования 
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1.2. Принятие решения Главой Колпашевского 
района о подготовке МП и подписание проекта 
распоряжения Администрацией Колпашевского 
района 

Администрация 
Колпашевского района 

1.3. Подготовка проекта постановления 
Администрации Колпашевского района об 
утверждении МП 

Управление образования 

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

Управление образования, 
образовательные 
организации 

2014-2020 Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и 
молодежи 5-18 лет 

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

Управление образования,   

2.2. Формирование эффективной сети организаций 
дополнительного образования детей, 
обеспечение сетевого взаимодействия, 
интеграции ресурсов школ, расширение сети 
взаимодействия школ и организаций 
дополнительного образования детей 

Управление образования, 
образовательные 
организации 

2014-2018  

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

Управление образования, 
образовательные 
организации 

2014-2018  Отчет по итогам мониторинга 

3. Предоставление субсидий муниципальным 
образовательным организациям на реализацию 
государственной программы «Развитие общего 
и дополнительного образования в Томской 
области на 2014-2020 г.г.» и муниципальной 
программы «Развитие дополнительного 
образования в Колпашевском районе на 2014-
2020 годы»  

   

3.1. Разработка и подписание соглашений о 
предоставлении субсидии муниципальным 
образовательным организациям на реализацию 
государственной программы «Развитие общего 

Управление образования, 
образовательные 
организации  

2014-2020 Соглашения о выделении целевом 
субсидии 
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и дополнительного образования в Томской 
области на 2014-2020 г.г.» и муниципальной 
программы «Развитие дополнительного 
образования в Колпашевском районе на 2014-
2020 годы» 

3.2. Мониторинг реализации государственной 
программы «Развитие общего и 
дополнительного образования в Томской 
области на 2014-2020 г.г.» 

Управление образования, 
образовательные 
организации  

2014-2020 Аналитические материалы 

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

Управление образования, 
образовательные 
организации 

2013-2015  Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и 
молодежи 5 - 18 лет  

4.1. 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 

Управление образования, 
образовательные 
организации 
 

2013-2015   

4.2. Участие в мониторинге состояния материально-
технической базы организаций 
дополнительного образования детей 

Управление образования, 
образовательные 
организации 

2013  Аналитические материалы  

4.3. Подготовка заявок для участия в реализации 
государственной программы развития 
инфраструктуры дополнительного образования, 
в том числе реконструкции и ремонта зданий 
бюджетных организаций, реализующих 
программы дополнительного образования 

Управление образования 2016  Проведение реконструкции, ремонта 
зданий  и улучшение материально-
технической базы организаций 
дополнительного образования детей 
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5. Распространение муниципальных моделей 
организации дополнительного образования 
детей 

Управление образования 2014-2018  Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и 
молодежи 5 - 18 лет  

6. Внедрение системы оценки качества 
дополнительного образования детей: 

Управление образования, 
образовательные 
организации 
 

2013-2014 Число муниципальных организаций, 
в которых оценка деятельности 
руководителей и основных категорий 
работников осуществляется на 
основании показателей 
эффективности деятельности 
образовательных организаций 
дополнительного образования детей 

6.1. Анализ действующих показателей 
эффективности деятельности муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей Колпашевского района, их 
руководителей и основных категорий 
работников, внедрение системы оценки 
качества дополнительного образования детей 
на основе рекомендаций ДОО ТО, в том числе в 
связи с использованием для дифференциации 
заработной платы педагогических работников, 
внесение изменений 

Управление образования, 
образовательные 
организации 
 

2013 год Аналитические материалы 

6.2. Апробация системы оценки качества 
дополнительного образования детей на основе 
рекомендаций Министерства образования и 
науки РФ, ДОО ТО 

Управление образования, 
образовательные 
организации 

2013-2014   

6.3. Обеспечение проведения независимой системы 
оценки качества организаций дополнительного 
образования  

Управление образования,  
образовательные 
организации  

2014-2015 Участие в проведении независимой 
оценки. Проведение независимой 
оценки в 1-й организации 
дополнительного образования. 

7. Участие в реализации Концепции 
общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов 

Управление образования, 
образовательные 
организации 

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

8. Разработка и утверждение муниципального 
плана мероприятий по повышению 
эффективности бюджетных расходов в системе 
дополнительного образования 

Управление образования 2014 Наличие муниципального плана 
мероприятий по повышению 
эффективности бюджетных расходов 
в системе дополнительного 
образования 

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

Управление образования 2014–2018 Снижение неэффективных расходов 
в системе дополнительного 
образования 

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

контракта с педагогическими работниками 
муниципальных организаций дополнительного 
образования детей: 

 2013-2018 Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 
к среднемесячной заработной плате 
учителей в Томской области 

9.1. Внесение изменений в отраслевое положение 
по оплате труда, используя методические 
рекомендации ДОО ТО по определению 
системы оплаты труда, в т.ч. в части 
стимулирующих выплат 

Управление образования, 
образовательные 
организации 

2013  Положение по оплате труда 
работников муниципальных 
организаций дополнительного 
образования 

9.2. Внедрение моделей эффективного контракта в 
дополнительном образовании детей 
 

Управление образования, 
образовательные  

2014  Количество организаций 
дополнительного образования, 
работники которых переведены на 
эффективные контракты 

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

Управление образования, 
образовательные 
организации 
 

2013-2018 Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 
к среднемесячной заработной плате 
учителей в Томской области 
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9.4. Разработка методических рекомендаций для 
муниципальных образовательных организаций 
по внесению изменений и дополнений в 
коллективный договор, в трудовой договор, 
должностные инструкции.  

Управление образования 2013 Методические рекомендации по 
разработке типовых форм 
дополнений к трудовым договорам и 
должностным инструкциям 

9.5. 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  

Управление образования 2013-2018  Нормативные правовые акты 
муниципалитета по финансовому 
обеспечению оплаты труда 

9.6. 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 

Управление образования, 
образовательные 
организации 

2013-2018  

10. Внедрение профессиональных стандартов в 
организациях дополнительного образования 
детей 

Управление образования, 
образовательные 
организации 

2015 - 2016 Соответствие работников 
современным квалификационным 
требованиям, повышение качества 
предоставляемых услуг 

11. Внедрение системы нормирования труда в 
организациях дополнительного образования 
детей в соответствии с отраслевыми нормами 
труда, утвержденными Минобрнауки России  

Управление образования,  
образовательные 
организации 

2016 Улучшение организации труда и 
повышение эффективности и 
качества образовательных программ  

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

Управление образования,  
образовательные 
организации 

2014–2018 
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13. 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% 

Доля педагогических работников 
дополнительного образования 
которым при прохождении 
аттестации в соответствующем году 
присвоена первая или высшая 
категория. 
Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогов 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 
к среднемесячной заработной плате 
учителей в Томской области 

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

Управление образования 
 

2013 Количество организаций 
дополнительного образования детей 
руководители, которых переведены 
на эффективные контракты 

14.1. Совершенствование муниципального правового 
акта по стимулированию руководителей 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей, в том числе на установление 
взаимосвязи между показателями качества 
предоставляемых муниципальных услуг 
организацией и эффективностью деятельности 
руководителя образовательной организации 

Управление образования 
 

2013 Положение по оплате труда 
руководителей образовательных 
учреждений 

14.2. Проведение работы по заключению 
дополнительных соглашений к трудовым 
договорам с руководителями муниципальных 
организаций дополнительного образования 
детей в соответствии с типовой формой 
договора 

Управление образования 
 

2013 Трудовые договоры с 
руководителями организаций 
дополнительного образования детей 
(эффективные контракты) 
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14.3. Контроль за соблюдением установленных 
соотношений средней заработной платы 
руководителей организаций дополнительного 
образования и средней заработной платы 
работников данных организаций 

Управление образования 2013-2018 Выполнение соотношений средней 
заработной платы руководителей 
организаций дополнительного 
образования области и средней 
заработной платы работников 
данных организаций не более чем в 8 
раз  

14.4. Контроль за выполнением в полном объеме мер 
по созданию прозрачного механизма оплаты 
труда руководителей организаций 
дополнительного образования, включая 
предоставление ими сведений о доходах и 
имуществе и размещение их в сети Интернет 

Управление образования 2013-2018 Сведения о доходах и имуществе 
руководителей организаций 
дополнительного образования, 
размещенные  в сети Интернет 

15. Обеспечение качества кадрового состава сферы 
дополнительного образования детей: 

   

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

Управление образования, 
образовательные 
организации 
 

2014 -2018  Удельный вес численности 
педагогических работников в 
возрасте до 30 лет в образовательных 
организациях дополнительного 
образования детей в общей их 
численности 

16. Информационное и мониторинговое 
сопровождение введения эффективного 
контракта: 

 2013-2018 Аналитические материалы 

16.1. Организация проведения разъяснительной 
работы в трудовых коллективах, публикации в 
средствах массовой информации, проведение 
семинаров и другие мероприятия.  

Управление образования,  
образовательные 
организации 

постоянно Размещение информации на сайтах; 
публикации в печатных СМИ; 
обсуждение на массовых 
мероприятиях педагогических 
работников 

16.2. Организация сбора и предоставления 
информации о введении эффективного 
контракта, включая показатели развития 
дополнительного образования, в соответствии с 
соглашениями с ДОО ТО.  

Управление образования,  
образовательные 
организации 

2013-2018 Аналитические материалы 
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16.3. Мониторинг образовательных организаций по 
выполнению целевых показателей 

Управление образования, 
образовательные 
организации 

 2013-2018 Отчет по итогам мониторинга 

 
 

3.5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту  

 
  Единица 

измерения 
2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Результаты 

1. Доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5–18 лет 

процентов 47,1 47,9 50,3 51,9 54,4 55,9 Не менее 55,9 процентов детей 
в возрасте от 5 до 18 лет будут 
получать услуги 
дополнительного образования 

2. Удельный вес численности учащихся по 
программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности 
учащихся по программам общего 
образования 

процентов 46,4 46,5 46,8 47,0 47,3 47,8 Увеличится доля обучающихся 
по программам общего 
образования, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах 
различного уровня 

3. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогов муниципальных 
организаций дополнительного 
образования к среднемесячной 
заработной плате учителей в Томской 
области 
 

процентов 104 111 117 124 138 138 Во всех организациях 
дополнительного образования 
детей будет обеспечен переход 
на эффективный контракт с 
педагогическими работниками. 
Среднемесячная заработная 
плата педагогов 
дополнительного образования в 
2017 году составит не менее 
100 процентов к 
среднемесячной заработной 
плате учителей в Томской 
области 

». 
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3)приложение № 2 изложить в новой редакции:  
«Приложение №2  

к постановлению Администрации Колпашевского района  
от 16.05.2013 № 449 

 

 Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в 
Колпашевском районе» 

Наименование мероприятий 

млн. рублей 

2013 2014 2015 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
  Обеспечение	условий:	

1 

Разработка и реализация 
муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры 
муниципальных 
образовательных 
организаций МО 
«Колпашевский район»  на 
2014-2018 годы» 

            

2 

Предоставление субсидий  
муниципальным 
образовательным 
организациям на реализацию 
государственной программы 
"Обеспечение доступности и 
развития дошкольного 
образования в Томской 
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области на 2013-2020 годы", 
муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры 
муниципальных 
образовательных 
организаций МО 
«Колпашевский район» на 
2014-2018 годы» 

3 

Создание дополнительных 
мест в муниципальных 
образовательных 
организациях 

16,61103   0,75075   6,19  12,0    

4 

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

            

5 

Внедрение федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
дошкольного образования 

            

6 
Кадровое обеспечение 
системы дошкольного 
образования 

0,2356   0,0546         

7 
Разработка и внедрение 
системы оценки качества 
дошкольного образования 

            

  
Итого на обеспечение 
условий: 16,84663   0,80535   6,19  12,0    

  

ФЭО по пунктам: 
п.3: Дополнительная потребность на создание дополнительных мест рассчитана исходя необходимости обеспечения 100% доступности 
дошкольного образования для детей (3-7 лет) в рамках реализации МП «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций 
Колпашевского района на 2014-2018 годы», а также необходимости предоставления дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет 
(исходя из прогноза потребности). 
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Общее количество вводимых мест в соответствии с государственной программы «Обеспечение доступности и развития дошкольного 
образования в Томской области на 2013-2020 годы», муниципальной программы «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных 
организаций МО «Колпашевский район» на 2014-2018 годы» в 2013 году создано 78 мест, в 2015 году планируется создать 50 мест с 
финансированием за счет средств местного бюджета 6,19  млн.рублей,  в том числе на оснащение оборудованием 3,190  млн.руб.за счет 
регионального бюджета 12,0 млн.рублей .   

  Функционирование:	 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

8 

Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с 
педагогическими 
работниками организаций 
дошкольного образования 

71,823   34,433  58,07
1 34,714  69,265 113,337 122,403 134,644 

9 

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

                        

10 

Информационное и 
мониторинговое 
сопровождение введения 
эффективного контракта 

                        

  

ФЭО по пунктам: 
п.8: Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических 
работников, в том числе на численность работников, связанную с введением дополнительных мест. Объем дополнительной 
потребности с 2014 по 2018 год определен в соответствии с оценкой субъекта РФ. 

  
ВСЕГО 

87,88563   34,97986  58,07
1 37,715  81,265 113,337 122,403 134,644 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  Обеспечение	условий:	

1 

Комплекс мероприятий по 
обеспечению условий для 
внедрения ФГОС начального 

8,5   3,1   6,2  55,8 114,1 75,7 30,9 
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общего образования, 
основного общего 
образования 

2 

Разработка и утверждение 
положений и регламентов 
функционирования 
муниципальной системы 
оценки качества общего 
образования, в т.ч. с учетом 
федеральных методических 
рекомендаций по 
показателям эффективности 
деятельности 
муниципальных организаций 
общего образования, их 
руководителей и основных 
категорий работников, в том 
числе в связи с 
использованием 
дифференциации заработной 
платы педагогических 
работников. 

            

3 

Участие в реализации 
региональной программы 
поддержки школ, 
работающих в сложных 
социальных условиях 

            

  
Итого на обеспечение 
условий: 8,5   3,1   6,2  55,8 114,1 75,7 30,9 

  
Расчет в дополнительных средствах определен в соответствии с заявкой в ДОО ТО на участие в программе «Развитие 
инфраструктуры общего образования Томской области на 2013-2015 годы».  

  Функционирование:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

4 
Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 275,651   209,629  89,965 210,316  116,717 358,112 392,703 428,044 
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контракта с 
педагогическими 
работниками в системе 
общего образования: 

5 

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

            

6 

Информационное и 
мониторинговое 
сопровождение введения 
эффективного контракта: 

            

  ВСЕГО 284,151   212,729  89,965 216,516  172,517 472,212 468,403 458,944 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2 

Реализация  государственной 
программы «Развитие 
общего и дополнительного 
образования в Томской 
области на 2014-2020 г.г.», 
муниципальной программы 
«Развитие системы 
дополнительного 
образования в 
Колпашевском районе на 
базе муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования на 2014-2020 
годы» 

   0,501   7,2  1,1 5,8 11,0 2,1 
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3 

Совершенствование 
организационно-
экономических механизмов 
обеспечения доступности 
услуг дополнительного 
образования детей 

            

4 

Распространение 
муниципальных моделей 
организации 
дополнительного 
образования детей 

            

5 

Разработка и внедрение 
системы оценки качества 
дополнительного 
образования детей 

            

6 

Участие в реализации 
Концепции 
общенациональной системы 
выявления и развития 
молодых талантов 
 

            

  
 
Итого на обеспечение 
условий: 

   0,501   
 7,2  1,1 5,8 11,0 2,1 

  Функционирование:	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

7 

Разработка и внедрение 
механизмов эффективного 
контракта с 
педагогическими 
работниками 
государственных 
организаций 
дополнительного 
образования детей: 

38,071   23,425 893 21,38
2 23,300 981 28,594 63,639 79,557 90,263 
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8 

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

            

9 

Обеспечение качества 
кадрового состава сферы 
дополнительного 
образования детей: 

            

10 

Информационное 
сопровождение мероприятий 
по введению эффективного 
контракта в дополнительном 
образовании детей 
(организация проведения 
разъяснительной работы в 
трудовых коллективах, 
публикации в средствах 
массовой информации, 
проведение семинаров и 
другие мероприятия) 

            

  

ФЭО по пунктам: 
 Расчет потребности произведен с учетом выполнения целевых показателей по уровню заработной платы педагогических работников 
. Механизм финансирования из регионального бюджета заработной платы предусматривается на основе региональных нормативов. 
Объем дополнительной потребности с 2014 по 2018 год определен в соответствии с оценкой субъекта РФ потребности в средствах. 

  ВСЕГО 38,071  0,0 23,926 893 21,382 30,50 981 29,694 69,439 90,557 92,363 

  ИТОГО 
410,10763  0,0 271,63486 893 169,418 284,731 981 283,476 654,988 681,363 685,951 

». 
4)приложение № 3 изложить в новой редакции: 

«Приложение №3  
к постановлению Администрации Колпашевского района  

от 16.05.2013 № 449 
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Финансовое обеспечение Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере образования в 

Колпашевском районе» в части повышения заработной платы работников 

Наименование показателя 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Планируемая среднемесячная заработная плата 
педагогических работников образовательных организаций 
общего образования, рублей  27253 35660 38895 42396 46211 50370 54903 
Соотношение к среднемесячной заработной плате в Томской 
области (не менее), % х 117% 118% 118% 117% 116% 116% 

Темп роста средней заработной платы, %   131% 109% 109% 109% 109% 109% 

Среднесписочная численность работников (по категориям, для 
которых установлены нормативы численности - нормативная 
численность), чел. 487 493 493 496 496 499 499 
Планируемый ФОТ педагогических работников 
общеобразовательных организаций, тыс. рублей 207365 274676 299594 328548 358112 392703 428044 
ФОТ педагогических работников общеобразовательных 
организаций без учета увеличения в декабре 2012 года, тыс. 
рублей 203637 274676 299594 328548 358112 392703 428044 

Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 г., дополнительная 
потребность средств на повышение заработной платы 
педагогических работников общеобразовательных организаций х 71039 95957 124911 154475 189066 224407 

Источники финансирования дополнительной  потребности, 
всего (тыс. рублей): х 71039 95957 124911 154475 189066 224407 

в том числе:               
 - Консолидированный бюджет субъекта РФ, в том числе: х 71039 89965 118232 146943 180547 214834 

 - Планируемые внебюджетные средства х х х х х х х 

 - Средства ОМС х х х х х х х 
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 - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по 
повышению эффективности расходов, энергосбережения. х х 5992 6679 7532 8519 9573 

Планируемая среднемесячная заработная плата 
педагогических работников организаций дошкольного 
образования, рублей  16830 31594 37004 40334 43964 48360 53196 

Соотношение к среднемесячной заработной плате организаций 
общего образования в Томской области, % х 126% 135% 135% 135% 135% 135% 
Темп роста средней заработной платы, % х 188% 117% 109% 109% 110% 110% 

Среднесписочная численность работников (по категориям, для 
которых установлены нормативы численности - нормативная 
численность), чел. 133 146 160 165 165 162 162 

Планируемый ФОТ педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, тыс. рублей 34973 71823 92504 103979 113337 122403 134644 
ФОТ педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций без учета увеличения в декабре 
2012 года, тыс. рублей 32458 71823 92504 103979 113337 122403 134644 

Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 г., дополнительная 
потребность средств на повышение заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций х 39365 60046 71522 80880 89946 102186 
Источники финансирования дополнительной  потребности, 
всего (тыс. рублей): х 39365 60046 71522 80880 89946 102186 

в том числе:               

 - Консолидированный бюджет субъекта РФ, в том числе: х 39365 58071 69265 78385 87151 99126 
 - Планируемые внебюджетные средства х х х х х х х 
 - Средства ОМС х х х х х х х 
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 - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по 
повышению эффективности расходов, энергосбережения. х х 1975 2257 2495 2795 3060 

Планируемая среднемесячная заработная плата 
педагогических работников образовательных организаций 
дополнительного образования детей, рублей  19557 32708 37500 43387 50286 61349 67177 

Соотношение к среднемесячной заработной плате учителей в 
Томской области, % х 104% 111% 117% 124% 138% 138% 

Темп роста средней заработной платы, % х 167% 115% 116% 116% 122% 109% 

Среднесписочная численность работников (по категориям, для 
которых установлены нормативы численности - нормативная 
численность), чел. 76 75 78 78 81 83 86 
Планируемый ФОТ педагогических работников организаций 
дополнительного образования, тыс. рублей 23222 38071 45700 52875 63639 79557 90263 

Прирост ФОТ (с начислениями) к 2012 г., дополнительная 
потребность средств на повышение заработной платы 
педагогических работников организаций дополнительного 
образования х 14849 22478 29652 40417 56334 67041 

Источники финансирования дополнительной  потребности, 
всего (тыс. рублей): х 14849 22478 29652 40417 56334 67041 
в том числе:               

 - Консолидированный бюджет субъекта РФ, в том числе: х 14849 21382 28594 39191 54835 65400 
 - Планируемые внебюджетные средства х х 893 981 981 981 981 
 - Средства ОМС х х х х х х х 
 - Средства от оптимизационных мероприятий и мер по 
повышению эффективности расходов, энергосбережения. х х 203 77 245 518 660 

». 
   2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и 
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разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Колпашевский район». 
   
 
Глава района                 А.Ф.Медных 
 
С.В.Браун 
5 23 59 


