
план факт утверждено освоено

Доля муниципальных 

образовательных организаций, 

функционирующих в соответствии 

с действующим законодательством 

РФ в сфере образования, в общем 

количестве муниципальных 

образовательных организаций 

Колпашевского района.

% 100 100 Всего, в т.ч. 65148,5247 64368,0247

Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Колпашевского района.

% 73,68 74,77 Фактическое значение 

показателя относительно 

планового увеличилось в 

связи с выполнением 

капитального ремонта 

МАОУ "СОШ № 4" и 

ликвидацией МКОУ 

"Тискинская ООШ", МКОУ 

"Моховская ООШ".

местный 

бюджет
5978,7247 5198,2247

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.

% 60,9 61,54 Фактическое значение 

показателя относительно 

планового увеличилось в 

связи с рациональным 

использованием площадей 

образовательных 

организаций реализующих 

программы дошкольного 

образования и выполнения 

мероприятий по открытию 

дополнительных 

дошкольных мест на базе 

федеральный 

бюджет
0 0

Причины отклонений 

фактических значений 

показателя от 

запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансирован

ия

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

Примечание

Цель муниципальной 

программы: создание условий 

для устойчивого развития 

муниципальной системы 

образования Колпашевского 

района, повышения качества и 

доступности образования.

Продление 

сроков 

проведения 

государственно

й экспертизы 

проектной 

документации 

строительства 

здания для 

МБОУ 

"Саровская 

СОШ" на 2018 

год.

Отчет

о реализации муниципальной программы

"Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района"

(название муниципальной программы)

за 2017 год <*> 

№ п/п Наименование цели, задач, 

мероприятий, ведомственных 

целевых программ

Показатели цели, задач, 

мероприятий, ведомственных 

целевых программ

Ед. 

изм.

Значение 

показателя



областной 

бюджет
59129,80 59129,80

внебюджетные 

средства
40,0 40,0

Всего, в т.ч. 62424,0045 61643,5045

местный 

бюджет
3294,2045 2513,7045

федеральный 

бюджет
0 0

областной 

бюджет
59129,80 59129,80

на уровне начального общего

образования;
74,5 74,1

на уровне основного общего

образования;
91,9 80,2

на уровне среднего общего

образования.
100 88,6

Всего, в т.ч. 0 0

местный 

бюджет
федеральный 

бюджет
областной 

бюджет
внебюджетные 

средства
Всего, в т.ч. 0 0

местный 

бюджет
федеральный 

бюджет
областной 

бюджет
внебюджетные 

средства
Всего, в т.ч. 62424,0045 61643,5045

местный 

бюджет
3294,2045 2513,7045

федеральный 

бюджет
0 0

областной 

бюджет
59129,80 59129,80

Количество муниципальных 

образовательных организаций, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта.

ед 14 11 Фактическое значение 

показателя уменьшилось в 

связи с выполненме 

капитального ремонта 

МАОУ "СОШ № 4" и 

ликвидацией МКОУ 

"Тискинская ООШ", МКОУ 

Продление 

сроков 

проведения 

государственно

й экспертизы 

проектной 

документации 

строительства 

здания для 

МБОУ 

"Саровская 

СОШ" на 2018 

год.

Мероприятие 1. 

Предоставление 

образовательных услуг по 

образовательным программам 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО.

Разработка, утверждение и 

Доля образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО.

% 100 100

внебюджетные 

средства
0 0

Задача 1 подпрограммы 1: 

Создание условий для 

реализации образовательных 

программ дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных образовательными 

программами дошкольного 

образования в соответствии с 

ФГОС ДО.

% 100 100

76,4 Фактическое значение 

показателя относительно 

планового значения 

увеличилось в связи с 

изменением источника 

информации: план - форма 

ФСН № 1-ДО, факт - форма 

ФСН № 1-ДОП с 

применением понижающего 

коэффициента 1,56.

1 Задача 1 муниципальной 

программы:

Поддержка и развитие 

инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных организаций 

Колпашевского района, 

обеспечивающей доступ к 

получению качественного 

образования. 

Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в 

одну смену, от общей численности 

учащихся школ района, в том 

числе:

% 85,15 78,15 Отклонение показателя 

обусловлено увеличением 

числа школьников МАОУ 

"СОШ № 4", обучающихся 

во вторую смену, в связи с 

проведением капитального 

ремонта здания МАОУ 

"СОШ № 4".

Задача 2 подпрограммы 1:

Приведение инфраструктуры 

общего образования в 

соответствии с основными 

современными требованиями. 

Цель муниципальной 

программы: создание условий 

для устойчивого развития 

муниципальной системы 

образования Колпашевского 

района, повышения качества и 

доступности образования.

Продление 

сроков 

проведения 

государственно

й экспертизы 

проектной 

документации 

строительства 

здания для 

МБОУ 

"Саровская 

СОШ" на 2018 

год.

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.

% 52,4



Число сохраненных мест в школах 

посредством капитального ремонта, 

строительства, 

исключающих организацию 

обучения детей в зданиях с износом 

50% и выше, нарастающим итогом.

мест 0 0 внебюджетные 

средства
0 0

Всего, в т.ч. 1192,1080 1192,1080

местный 

бюджет
1192,1080 1192,1080

федеральный 

бюджет
областной 

бюджет
внебюджетные 

средства
Всего, в т.ч. 59247,1505 59247,1505

местный 

бюджет
117,3505 117,3505

федеральный 

бюджет
областной 

бюджет
59129,8000 59129,80

внебюджетные 

средства
Всего, в т.ч. 1984,7460 1204,2460

местный 

бюджет
1984,7460 1204,2460

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 0 0

местный 

бюджет
федеральный 

бюджет
областной 

бюджет
внебюджетные 

средства
Всего, в т.ч. 0 0

местный 

бюджет
федеральный 

бюджет
областной 

бюджет

шт 10 10

Продление 

сроков 

проведения 

государственно

й экспертизы 

проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий, 

проверки 

достоверности 

определения Задача 4 подпрограммы 1:

Организация работы по замене 

автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозки 

обучающихся.

 Количество приобретенных 

транспортных средств, 

соответствующих требованиям 

безопасности для перевозки 

обучающихся. 

шт 1 0 Мероприятие не 

осуществлялось в связи с 

отсутствием 

софинансирования из 

областного бюджета.

Мероприятие 1.Замена 

автомобильного транспорта, 

соответствующего 

требованиям безопасности, для 

осуществления перевозки 

обучающихся.

Количество транспортных средств, 

соответствующих требованиям 

безопасности для перевозки 

обучающихся. 

Мероприятие 3.Строительство 

нового здания для МБОУ

«Саровская СОШ».

Наличие нового здания для 

Саровской СОШ.

ед 0 0

Оборудовано 

200 

ученических 

мест в МАОУ 

"СОШ №7" и 

частично 

выполнены 

работы по 
Мероприятие 2. Проведение 

комплексного капитального 

ремонта образовательных 

организаций, в соответствии с 

перечнем, утверждаемым 

Администрацией 

Колпашевского района. 

Здания и помещения 

муниципальных образовательных 

организаций, в которых проведён 

комплексный капитальный ремонт.

ед 1 1

Мероприятие 1. Оптимизация 

загруженности школ в 

соответствии с их пропускной 

способностью путем 

эффективного использования 

имеющихся площадей.

Количество оборудованных 

ученических мест в соответствии с 

основными современными 

требованиями в существующем 

здании.

мест 200 200

Продление 

сроков 

проведения 

государственно

й экспертизы 

проектной 

документации 

строительства 

здания для 

МБОУ 

"Саровская 

СОШ" на 2018 

год.

1

Задача 2 подпрограммы 1:

Приведение инфраструктуры 

общего образования в 

соответствии с основными 

современными требованиями. 



внебюджетные 

средства
Всего, в т.ч. 1979,0 1979,0

местный 

бюджет
1939,0 1939,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0

областной 

бюджет
0,0 0,0

внебюджетные 

средства
40,0 40,0

Всего, в т.ч. 1979,0 1979,0

местный 

бюджет
1939,0 1939,0

федеральный 

бюджет
0,0 0,0

областной 

бюджет
0,0 0,0

внебюджетные 

средства
40,0 40,0

Всего, в т.ч. 40,0 40,0

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства
40,0 40,0

Всего, в т.ч. 1939,0 1939,0

местный 

бюджет
1939,0 1939,0

федеральный 

бюджет
областной 

бюджет
внебюджетные 

средства

40,0 тыс.рублей 

- грант, 

полученный 

Управлением 

образования в 

результате 

победы в 

областном 

Мероприятие 3.

Приобретение автомобильного 

транспорта, осуществляющего 

перевозки обучающихся.

Количество приобретенного 

автомобильного транспорта, 

соответствующего требованиям 

безопасности, для перевозки 

обучающихся. 

ед 1 1

Мероприятие 2.Укрепление и 

совершенствование 

материально-технической базы 

организаций дополнительного 

образования.

Количество организаций 

дополнительного образования, в 

которых приобретено 

оборудования.

ед 0 1 Приобретено учебное 

оборудование для развития 

эколого-туристического 

направления на базе МБУ 

ДО "ДЭБЦ".

Задача 1 подпрограммы 2:

Развитие инфраструктуры и 

материально технической базы 

в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования Колпашевского 

района в соответствии с 

основными современными 

требованиями. 

Доля обучающихся, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами, в общей численности 

детей в возрасте с 5-и до 18-и лет. 

% 52,4 76,4 Фактическое значение 

показателя относительно 

планового значения 

увеличилось в связи с 

изменением источника 

информации: план - форма 

ФСН № 1-ДО, факт - форма 

ФСН № 1-ДОП с 

применением понижающего 

коэффициента 1,56.

шт 10 10

2 Задача 2 муниципальной 

программы:

Создание условий для 

устойчивого развития, 

повышения качества и 

доступности сферы 

дополнительного образования 

на территории Колпашевского 

района с учетом потребностей 

населения в образовательных 

услугах, обеспечение 

соответствия современным 

условиям и требованиям 

санитарных и 

противопожарных норм.

Доля муниципальных организаций 

дополнительного образования 

Колпашевского района, 

соответствующих современным 

условиям и требованиям 

санитарных и противопожарных 

норм.

% 100 100

Мероприятие 1.Замена 

автомобильного транспорта, 

соответствующего 

требованиям безопасности, для 

осуществления перевозки 

обучающихся.

Количество транспортных средств, 

соответствующих требованиям 

безопасности для перевозки 

обучающихся. 

1



1.Доля обучающихся, 

принимающих участие в конкурсах 

различных уровней в общей 

численности детей школьного 

% 47,3 47,3 Всего, в т.ч. 0 0

местный 

бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства
Всего, в т.ч. 0 0

местный 

бюджет
федеральный 

бюджет
областной 

бюджет
внебюджетные 

средства
Всего, в т.ч. 745,5202 745,5202

местный 

бюджет
745,5202 745,5202

федеральный 

бюджет
0 0

областной 

бюджет
0 0

внебюджетные 

средства
0 0

Всего, в т.ч. 64,880 64,880

местный 

бюджет
64,880 64,880

федеральный 

бюджет
0 0

областной 

бюджет
0 0

внебюджетные 

средства
0 0

Всего, в т.ч. 64,880 64,880

местный 

бюджет
64,880 64,880

федеральный 

бюджетобластной 

бюджетвнебюджетные 

средстваВсего, в т.ч. 194,960 194,960

1

Задача 2 подпрограммы 3:

Привлечение молодых 

специалистов для работы в 

образовательных организациях 

Колпашевского района.

Количество студентов организаций 

профессионального образования 

педагогического профиля, 

заключивших договоры целевого 

обучения с муниципальными 

образовательными организациями 

(нарастающим итогом, чел.)

чел. 

(нарас

тающ

им 

итого

м)

12 21 В 2017 году заключены 3 

договора целевого обучения 

(на конец 2016 года было 

заключено 18 договров 

целевого обучения )

Задача 1 подпрограммы 3:

Организация работы по 

профориентации учащихся на 

педагогические профессии.

Количество выпускников 

общеобразовательных организаций, 

поступивших в образовательные 

организации профессионального 

образования по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика». 

чел. 

(нарас

тающ

им 

итого

м)

14 70 Из числа выпускников 11 

класа 2017 года на 

педагогические профессии 

поступило 32 чел., 19 из 

которых поступили в ВУЗ 

(18 - ТГПУ, 1 - НГПУ, 3 - 

ТГПК, 10 -КСПК).

3 Задача 3 муниципальной 

программы:

Создание условий, 

обеспечивающих приток 

педагогических кадров в 

муниципальную систему 

образования Колпашевского 

района.

 Доля учителей в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций 

Колпашевского района. 

% 23 24,1

Мероприятие 1.

Организация работы сетевого 

профиля «Педагогический 

класс».

Наличие группы обучающихся 

сетевого профиля.

ед. 1

Мероприятие 1.

Предоставление 

образовательных услуг по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам.

Разработка, утверждение и 

реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

согласно социального заказа.

% 100 100

Задача 2 подпрограммы 2: 

Обеспечение современного 

качества, доступности и 

эффективности системы 

дополнительного образования 

Колпашевского района через 

обновление содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ.

2.Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых услуг в 

организациях дополнительного 

образования от общего количества 

потребителей, пользующихся 

услугами дополнительного 

образования. 

% 87 96

2



местный 

бюджет
194,960 194,960

федеральный 

бюджет
0 0

областной 

бюджет
0 0

внебюджетные 

средства
0 0

Всего, в т.ч. 194,960 194,960

местный 

бюджет
194,960 194,960

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 485,6802 485,6802

местный 

бюджет
485,6802 485,6802

федеральный 

бюджет
0 0

областной 

бюджет
0 0

внебюджетные 

средства
0 0

Всего, в т.ч. 485,6802 485,6802

местный 

бюджет
485,6802 485,6802

федеральный 

бюджет
областной 

бюджет
внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 65148,5247 64368,0247
местный 

бюджет
5978,7247 5198,2247

федеральный 

бюджет
0 0

областной 

бюджет
59129,80 59129,80

Итого по муниципальной программе

Мероприятие 1.Создание и 

функционирование районных 

методических объединений, 

Клуба молодых педагогов.

Наличие функционирующих 

методически объединений, Клуба 

молодых педагогов в течение 

учебного года. 

ед не 

менее 

10

15 73% молодых педагогов 

(план не менее 

50%).охвачены 

деятельнстью Клуба 

молодых педагогов, 

методических объединений.

В 2017 году  меры 

социальной поддержки 

поучили 5 человек. 

Задача 3 подпрограммы 3:

Организация работы по 

закреплению молодых 

специалистов в 

образовательных организациях 

Колпашевского района.

Доля «закрепившихся» молодых 

специалистов в муниципальной 

системе образования. 

% 90 100 "Закрепились" 11 из 11 

пришедших на 01.09.2016.

Количество прибывающих в 

муниципальную систему 

образования молодых 

специалистов. 

чел., 

прибы

вших 

на 

01.09.

7 9

Мероприятие 1. Оказание мер 

социальной поддержки 

студентам организаций 

профессионального 

образования по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика», заключившим 

договор целевого обучения с 

муниципальной 

образовательной 

организацией, педагогическим 

работникам, впервые 

трудоустроившимся в 

образовательные организации 

Колпашевского района.

Количество человек, получивших 

меры социальной поддержки 

чел. 

(нарас

тающ

им 

итого

м)

12 16

Задача 2 подпрограммы 3:

Привлечение молодых 

специалистов для работы в 

образовательных организациях 

Колпашевского района.

Количество студентов организаций 

профессионального образования 

педагогического профиля, 

заключивших договоры целевого 

обучения с муниципальными 

образовательными организациями 

(нарастающим итогом, чел.)

чел. 

(нарас

тающ

им 

итого

м)

12 21 В 2017 году заключены 3 

договора целевого обучения 

(на конец 2016 года было 

заключено 18 договров 

целевого обучения )

3



внебюджетные 

средства
40,0 40,0

Исполнитель 

14.05.2018

Итого по муниципальной программе

<*> После завершения реализации муниципальной программы по данной форме дополнительно формируется отчет об исполнении муниципальной программы за весь период реализации.

начальник Управления образования 

С.В.Браун                                                                

ФИО, должность


