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Пояснительная записка 

о результатах реализации муниципальной программы  

«Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района», 

утвержденной постановлением Администрации Колпашевского района от 

16.11.2015 № 1160 

 

 В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования Колпашевского района», 

утвержденной постановлением Администрации Колпашевского района от 

16.11.2015 № 1160 (в редакции постановлений Администрации 

Колпашевского района от 12.04.2016 № 371, от 15.08.2016 № 898, от 

06.12.2016 № 1328, от 10.03.2017 № 196, от 29.12.2017 № 1380) (далее-

Программа), были достигнуты следующие результаты. 

1.По первой подпрограмме «Развитие инфраструктуры муниципальных 

образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2025 годы» 

выполнено следующее. 

По основному мероприятию 1. «Оптимизация загруженности школ в 

соответствии с их пропускной способностью путём эффективного 

использования имеющихся площадей» было оборудовано 200 ученических 

мест в МАОУ «СОШ №7», что позволило перейти в МАОУ «СОШ №7» на 

обучение в односменном режиме. Частично выполнены работы по 

подготовке к вводу в 2018 году 32 мест в МАОУ «СОШ №2». Мероприятие 

выполнено на 100%. 

По основному мероприятию 2. «Проведение комплексного 

капитального ремонта муниципальных образовательных организаций» 

проведен капитальный ремонт в МАОУ «СОШ №4». Мероприятие 

выполнено на 100%. 

По основному мероприятию 3. «Строительство нового здания для 

МБОУ «Саровская СОШ» на 2017 год запланирована корректировка 

проектно-сметной документации. Мероприятие выполнено не в полном 

объеме в связи с продлением сроков проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки 

достоверности определения сметной документации.  

Мероприятие «Замена автомобильного транспорта, соответствующего 

требованиям безопасности, для осуществления перевозки обучающихся» не 

осуществлялось в связи с отсутствием софинансирования из областного 

бюджета. 

Таким образом, мероприятия подпрограммы «Развитие 

инфраструктуры муниципальных образовательных организаций 

Колпашевского района на 2016-2025 годы» выполнены не в полном объеме. 



Плановые показатели в основном соответствуют фактическим. 

Отклонение от планового значения показателя «Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в одну смену, от общей численности учащихся 

школ района» (план – 85,15%, факт – 78,15%) обусловлено увеличением 

числа школьников МАОУ «СОШ № 4», обучающихся во вторую смену, в 

связи с проведением капитального ремонта здания МАОУ «СОШ № 4». 

Израсходовано средств меньше, чем запланировано, в связи с 

продлением на 2018 год сроков проведения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства здания для 

МБОУ «Саровская СОШ». 

2.По второй подпрограмме «Развитие системы дополнительного 

образования в Колпашевском районе на базе муниципальных организаций 

дополнительного образования на 2016-2021 годы» выполнены следующие 

мероприятия.  

По основному мероприятию 2. «Укрепление и совершенствование 

материально-технической базы организаций дополнительного образования» 

на приобретение учебного оборудования направлено 40,0 тыс.рублей для 

развития эколого-туристического направления на базе МБУ ДО «ДЭБЦ». 

По основному мероприятию 3. «Приобретение автомобильного 

транспорта, осуществляющего перевозки обучающихся» для МАУДО 

«ДЮСШ им. О.Рахматулиной» приобретен автобус для перевозки 

обучающихся.  

Таким образом, мероприятия подпрограммы «Развитие системы 

дополнительного образования в Колпашевском районе на базе 

муниципальных организаций дополнительного образования на 2016-2021 

годы» выполнены в полном объеме, плановые показатели соответствуют 

фактическим. 

3.По третьей подпрограмме «Педагогические кадры Колпашевского 

района на 2016-2021 годы» выполнены следующие мероприятия. 

1)В рамках задачи профориентации учащихся на педагогические 

профессии на базе МБУДО «ДЮЦ» организована работа сетевого 

Педагогического класса. В 2017/2018 учебном году функционирует 2 группы 

(в том числе 1 группа в рамках муниципальной программы, 1 группа в 

рамках муниципального задания), которые посещает 51 человек.  

2)Оказаны меры социальной поддержки:  

 студентам, поступившим по целевому приёму по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», заключившим договор 

целевого обучения с муниципальной образовательной организацией, - 2 

человека: компенсация проезда – 1 человек (МБОУ «Саровская 

СОШ»), стипендия – 1 человек (МБОУ «Озёренская СОШ»); 

 педагогическим работникам, впервые трудоустроившимся в 

образовательные организации Колпашевского района, в виде 

единовременной выплаты 5 человек: 3 с высшим образованием по 40 

тыс.рублей (МБОУ «Инкинская СОШ» - 2 человека, МБОУ 



«Озеренская СОШ» - 1 человек) и 2 педагога со средним специальным 

образованием по 25 тыс.рублей (МБОУ «Новоселовская СОШ», МКОУ 

«Старокороткинская ООШ»). 

3)В рамках организации работы по закреплению молодых 

специалистов в образовательных организациях Колпашевского района: 

 продолжил функционировать Клуб молодых педагогов. Деятельностью 

Клуба было охвачено 73% от общего числа молодых педагогов в 

районе. Из средств бюджета МО «Колпашевский район» 

осуществляется оплата труда руководителю Клуба молодых педагогов. 

 осуществляется финансовая поддержка руководителей районных 

методических объединений (РМО). В 2017 году действовали 14 РМО 

деятельностью которых охвачены в том числе и молодые специалисты, 

ведётся работа по назначению каждому молодому педагогу куратора по 

предмету из числа высококвалифицированных педагогов района. 

Таким образом мероприятия подпрограммы «Педагогические кадры 

Колпашевского района на 2016-2021 годы» выполнены в полном объеме, 

плановые показатели соответствуют фактическим. 

Плановые показатели реализации Программы в основном 

соответствуют фактическим, допускаются незначительные отклонения: 

Рост значения показателя «Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций 

Колпашевского района» (план – 73,68%, факт – 74,77%) обусловлен 

выполнением капитального ремонта МАОУ «СОШ № 4», а также 

ликвидацией МКОУ «Тискинская ООШ», МКОУ «Моховская ООШ».  

Рост значения показателя «Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных организациях Колпашевского района в 

общей численности детей в возрасте 1-6 лет» (план – 60,9%, факт – 62,0%) 

сложился за счет рационального использования площадей образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, и 

выполнения мероприятий по открытию дополнительных дошкольных мест 

на базе МБДОУ «Чажемтовский детский сад». 

Перевыполнение показателя «Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 

Колпашевского района различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» (план 

– 52,4%, факт – 76,1%) обусловлено изменением источника информации для 

формирования отчетности: план - форма ФСН № 1-ДО, факт - форма ФСН № 

1-ДОП с применением понижающего коэффициента 1,56. 


