
Приложение

к письму Управления образвания от 09.03.2021 № _____40/3

план* уточненны

й план **

факт 

(отчет/ 

оценка)

Расчет 

показателя

предусмотр

ено 

решением о 

бюджете*

предусмотрен

о документом 

(план)**

кассовое 

исполнение 

(факт)

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, 

функционирующих в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

РФ в сфере 

образования, в общем 

количестве 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Колпашевского 

района.

% 100,00 100,00 100,00 25/25*100 

(ведомственна

я статистика)

Все муниципальные 

образовательные 

организации 

функционируют в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Российской Федерации 

в сфере образования.

не требуется Всего, 

в т.ч.

4910,1 122040,0 119359,3

Отчет

о реализации муниципальной программы

"Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района"

за 2020 год <*> 

№ 

п/п

Наименование 

цели, задач, 

основных 

мероприятий 

(ВЦП), 

мероприятий

Показатели цели, 

задач, основных 

мероприятий (ВЦП), 

мероприятий

Ед. 

изм

.

Значение показателя Обоснование 

необходимост

и 

корректировк

и показателей 

цели, задач 

основных 

мероприятий

Цель 

муниципальной 

программы: 

создание условий 

для устойчивого 

развития 

муниципальной 

системы 

образования 

Колпашевского 

района, 

повышения 

качества и 

доступности 

образования.

Информация о ходе 

реализации 

мероприятий и 

факторы, оказавшие 

влияние на выполнение 

запланированных 

мероприятий

Источ

ники 

финан

сирова

ния

Объем финансирования (тыс.рублей) Примечание 

(причины 

отклонения 

фактического 

значения объема 

финансирования от 

утвержденного)

Причины 

отклонения 

фактических 

значений 

показателей от 

запланированных, 

принимаемые 

меры



Доля муниципальных 

общеобразовательны

х организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

обучения, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций 

Колпашевского 

района.

% 76,25 76,25 77,70 Приложение 

№ 2 

(ведомственна

я статистика)

Состояние зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

организации 

Колпашевского района 

в целом соответствуют 

современным 

требованиям за счет 

проведения текущих и 

косметических 

ремонтов.

Рост показателя 

связан с 

ликвидацией 

МКОУ 

"Куржинская 

ООШ", 

увеличением числа 

школ, 

использующих 

дистанционные 

образовательные 

технологии

не требуется местн

ый 

бюдже

т

4910,1 5286,9 5285,4

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.

% 59,60 59,60 56,03 

(оценка)

1937/3457*10

0 (отчет по 

форме ФСН 

№ 85-К, 

ведомственная 

ститистика)

Всем родителям 

(законным 

представителям), 

обратившимся в 

образовательные 

организации, 

Управление 

образования, с 

заявлением о 

предоставлении места 

в организации, 

реализующей 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

предоставлена 

возможность 

посещения детьми 

соотвествующих 

образовательных 

организаций.

Снижение 

значения 

показателя 

обусловлена 

снижением 

численности 

дошкольников в 

образовательных 

организациях, в 

том числе 

вследствие 

снижения 

платежеспособнос

ти населения, а 

также 

комплектованием 

групп 

компенсирующей 

и 

комбинированной 

направленностей, 

которые имеют 

меньшую 

наполняемость.

В связи с тем, 

что 

фактическое 

значение 

показателя 

ниже 

планового 

значения 

показателя на 

3,6 

процентных 

пункта, 

прогнозная 

оценка в 

плановом 

периоде 

свидетельству

ет об 

отрицательно

й динамике 

показателя, 

требуется 

корректировка 

планового 

показателя. В 

2021 - 56%, 

2022-56%, 

2023-56%, 

2024_56%,202

5-56%.

федера

льный 

бюдже

т

0,0 34284,5 33832,6

Цель 

муниципальной 

программы: 

создание условий 

для устойчивого 

развития 

муниципальной 

системы 

образования 

Колпашевского 

района, 

повышения 

качества и 

доступности 

образования.



област

ной 

бюдже

т

0,0 82468,6 80241,3

бюдже

т 

поселе

ний

0,0 0,0 0,0

внебю

джетн

ые 

средст

ва

0,0 0,0 0,0

Всего, 

в т.ч.

0,0 100824,5 98143,8

местн

ый 

бюдже

0,0 1153,1 1151,6

федера

льный 

бюдже

0,0 34284,5 33832,6

област

ной 

бюдже

0,0 65386,9 63159,6

бюдже

т 

поселе

0,0 0,0 0,0

на уровне начального

общего образования;
73,30 73,30 67,27

1453/2160*10

0 (отчет по 

форме ФСН 

№ ОО-1)

на уровне основного

общего образования;
77,20 77,20 73,25

1917/2617*10

0 (отчет по 

форме ФСН 

№ ОО-1)

3851/5258*10

0 (отчет по 

форме ФСН 

№ ОО-1)

внебю

джетн

ые 

средст

ва

0,0 0,0 0,0

В муниципальных 

общеобразовательных 

организациях для 

сохранения доли 

школьников, 

обучающихся в первую 

смену, в каждой школе 

тщательно оценивается 

вопрос перевода 

отдельных классов во 

вторую смену 

(требования 

санитарного 

законодательства, 

численность 

обучающихся); ресур 

оптимизационных 

мероприятий по вводу 

дополнительных 

школьных мест на 

имеющихся площадях 

исчерпан. 

В связи с 

переносом 

сроков 

сторительства 

нового здания 

школы, 

присторев к 

МБОУ 

"Тогурская 

СОШ 

им.С.В.Масло

ва", МАОУ 

"СОШ № 4 

им.Е.А.Ждано

ва" 

необходима 

корректировка 

показателя. 

Новое здание 

школы (СОШ 

№ 5) - 2022 

год, Пристрой 

Тогурской 

СОШ - 2023 

год, 

присторой 

СОШ № 4 - 

2024 год.

75,00

77,90

Цель 

муниципальной 

программы: 

создание условий 

для устойчивого 

развития 

муниципальной 

системы 

образования 

Колпашевского 

района, 

повышения 

качества и 

доступности 

образования.

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.

%

Задача 1 

муниципальной 

программы:

Поддержка и 

развитие 

инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Колпашевского 

района, 

обеспечивающей 

доступ к 

получению 

качественного 

образования. 

Уменьшение 

показателя 

обусловлено 

переходом МАОУ 

"СОШ № 7" на 

обучение в 2 

смены, в том числе 

в связи с 

проведением 

ограничительных 

мер в целях не 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

2019)

1

75,07 

(оценка)

4933 обучающихся в 

возрасте от 5 до 18 лет  

получают услуги по 

дополнительному 

образованию на базе   

муниципальных 

образовательных 

организаций.

не требуется75,00

1.Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в одну 

смену, от общей 

численности 

учащихся школ 

района, в том числе:

% 77,90 73,24

4933/6571*10

0 

(региональны

й портал 

ПФДО, 

данные 

Росстата)



на уровне среднего

общего образования.
100,00 100,00 100,00

481/481*100  

(отчет по 

форме ФСН 

№ ОО-1)

Всего, 

в т.ч.

0,0 24137,0 23829,8

местн

ый 

бюдже

0,0 0,0 0,0

федера

льный 

бюдже

0,0 0,0 0,0

област

ной 

бюдже

0,0 24137,0 23829,8

бюдже

т 

поселе

0,0 0,0 0,0

внебю

джетн

ые 

средст

ва

0,0 0,0 0,0

Всего, 

в т.ч.

0,0 0,0 0,0

местн

ый 

федера

льный 

област

ной 

2. Доля 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Колпашевского 

района, 

соответствующих 

современным 

условиям и 

требованиям 

санитарных и 

противопожарных 

норм

% 100,00 6/6*100  

(ведомственна

я статистика)

Муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации в целом 

соотвествуют 

современным условиям 

и требованиям 

санитарных и 

противопожарных 

норм за счет 

проведения текущих и 

косметических 

ремонтов.

не требуется

внебю

джетн

ые 

средст

ва

0,0 0,0 0,0

1625/1625*10

0  

(ведомственна

я статистика)

В муниципальных 

общеобразовательных 

организациях для 

сохранения доли 

школьников, 

обучающихся в первую 

смену, в каждой школе 

тщательно оценивается 

вопрос перевода 

отдельных классов во 

вторую смену 

(требования 

санитарного 

законодательства, 

численность 

обучающихся); ресур 

оптимизационных 

мероприятий по вводу 

дополнительных 

школьных мест на 

имеющихся площадях 

исчерпан. 

В связи с 

переносом 

сроков 

сторительства 

нового здания 

школы, 

присторев к 

МБОУ 

"Тогурская 

СОШ 

им.С.В.Масло

ва", МАОУ 

"СОШ № 4 

им.Е.А.Ждано

ва" 

необходима 

корректировка 

показателя. 

Новое здание 

школы (СОШ 

№ 5) - 2022 

год, Пристрой 

Тогурской 

СОШ - 2023 

год, 

присторой 

СОШ № 4 - 

2024 год.

Во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программу 

дошкольного 

образования, 

разработаны и 

утверждены основные 

образовательные 

программы, 

соответствующие 

ФГОС ДО.

100,00

100,00

100,00

100,00

Задача 1 

муниципальной 

программы:

Поддержка и 

развитие 

инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Колпашевского 

района, 

обеспечивающей 

доступ к 

получению 

качественного 

образования. 

Уменьшение 

показателя 

обусловлено 

переходом МАОУ 

"СОШ № 7" на 

обучение в 2 

смены, в том числе 

в связи с 

проведением 

ограничительных 

мер в целях не 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

2019)

1 %

100,00

100,00

не требуется

Основное 

мероприятие 1. 

Предоставление 

образовательных 

услуг по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО.

Разработка, 

утверждение и 

реализация 

дошкольных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС ДО

Доля 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО.

%

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.

% 100,00 100,00

Во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программу 

дошкольного 

образования, 

разработаны и 

утверждены основные 

образовательные 

программы, 

соответствующие 

ФГОС ДО.

не требуется19/19*100  

(ведомственна

я статистика)



бюдже

т 

внебю

джетн

ые 

средст

ва

Всего, 

в т.ч.

0,0 0,0 0,0

местн

ый 

бюджефедера

льный 

бюджеобласт

ной 

бюджебюдже

т 

поселевнебю

джетн

ые 

средст

ва

не менее 

99,5

Финансирование 

мероприятия 

осуществлялось 

через 

ведомственную 

целевую 

программу 

"Содействие 

функционировани

ю дошкольных 

образовательных 

организаций"

100,00

20,00

100,00

Основное 

мероприятие 3.

Достижение 

целевых 

показателей по 

плану 

мероприятий 

(«дорожной 

карте») 

«Изменения в 

сфере 

образования в 

Томской 

области» в части 

повышения 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций

1

100,00

не требуется

20,00 абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

не требуется

Основное 

мероприятие 1. 

Предоставление 

образовательных 

услуг по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО.

Разработка, 

утверждение и 

реализация 

дошкольных 

образовательных 

программ в 

соответствии с 

ФГОС ДО

Доля 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО.

%

Основное 

мероприятие 2. 

Создание 

дошкольных мест 

для детей от 2 

месяцев до 3 лет 

путем проведения 

капитального 

ремонта на 

имеющихся 

площадях 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций.

Количество 

дошкольных мест для 

детей от 2 месяцев до 

3 лет

мес

т

24137,00,0Всего, 

в т.ч.

43269,9/43269

,9*100 (отчет 

по форме № 

ЗП-

образование, 

Соглашение с 

ДОО ТО)

%

-

Во всех 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программу 

дошкольного 

образования, 

разработаны и 

утверждены основные 

образовательные 

программы, 

соответствующие 

ФГОС ДО.

не требуется19/19*100  

(ведомственна

я статистика)

100,00

Создано 20 

дополнительных 

дошкольных мест 

путем проведения 

ремонта помещений 

МБДОУ 

"Чажемтовский 

детский сад", ранее 

занимаемых под другие 

цели.

Обеспечение 

значения показателя 

по уровню средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

установленного 

Соглашением с 

Департаментом 

общего образования 

Томской области

С муниципальными 

образовательными 

организациями 

заключены соглашения 

о предоставлении 

субсидии на 

достижение целевых 

показателей по плану 

мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Изменения в сфере 

образования в Томской 

области» в части 

повышения заработной 

платы педагогических 

работников с 

установлением уровня 

средней заработной 

платы педагогических 

работников.

23829,8

местн

ый 

бюдже

т

федера

льный 

бюдже

т

Остаток средств 

сложился в связи с 

уменьшением 

среднегодовой 

численности 

педагогических 

работников.



Всего, 

в т.ч.

0,0 76687,5 74314,0

местн

ый 

бюдже

0,0 1153,1 1151,6

федера

льный 

бюдже

0,0 34284,5 33832,6

област

ной 

бюдже

0,0 41249,9 39329,8

бюдже

т 

поселе

0,0 0,0 0,0

не требуется

98,74 141,3/143,1*1

00 (отчет по 

форме № ЗП-

образование, 

Соглашение с 

ДОО ТО)

не менее 

99

Задача 2 

подпрограммы 1:

Приведение 

инфраструктуры 

общего 

образования в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями. 

12,00Количество 

муниципальных 

образовательных 

организаций, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального 

ремонта, 

строительства, в том 

числе:

Обеспечение 

значения показателя 

по среднесписочной 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

установленного 

Соглашением с 

Департаментом 

общего образования 

Томской области

% не требуется

не менее 

99,5

абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

12,00

Основное 

мероприятие 3.

Достижение 

целевых 

показателей по 

плану 

мероприятий 

(«дорожной 

карте») 

«Изменения в 

сфере 

образования в 

Томской 

области» в части 

повышения 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций

1

не требуется

ед 12,00 В муницпальной 

системе образования 

требут капитального 

ремота либо 

строительства нового 

здания 12 

муниципальных 

образовательных 

организаций. Ввиду 

отсутсвия 

дополнительного 

финансирования из 

областного бюджета 

капитальный ремонт,  

строительство зданий 

общеобразовательных 

организаций в 2020 

году не 

осуществлялись. 

Проведен капитальный 

ремонт здания МБДОУ 

"Озеренский детский 

сад" ( с 01.10.2020 

МБДОУ "Озеренский 

детский 

сад"реорганизовано 

путем присоединения к 

МБДОУ 

"Чажемтовский 

детский сад"). 

Невыполнение 

показателя 

обусловлено 

увольнением 

педагогических 

работников, 

уходом в 

декретный отпуск

бюдже

т 

поселе

ний

внебю

джетн

ые 

средст

ва

област

ной 

бюдже

т

43269,9/43269

,9*100 (отчет 

по форме № 

ЗП-

образование, 

Соглашение с 

ДОО ТО)

% 100,00Обеспечение 

значения показателя 

по уровню средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

установленного 

Соглашением с 

Департаментом 

общего образования 

Томской области

С муниципальными 

образовательными 

организациями 

заключены соглашения 

о предоставлении 

субсидии на 

достижение целевых 

показателей по плану 

мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Изменения в сфере 

образования в Томской 

области» в части 

повышения заработной 

платы педагогических 

работников с 

установлением уровня 

средней заработной 

платы педагогических 

работников.

федера

льный 

бюдже

т

Остаток средств 

сложился в связи с 

уменьшением 

среднегодовой 

численности 

педагогических 

работников.

24137,0 23829,8

0,0внебю

джетн

ые 

средст

ва

0,0 0,0



Всего, 

в т.ч.

0,0 30030,0 28506,2

местн

ый 

бюдже

0,0 30,0 28,5

федера

льный 

бюдже

0,0 0,0 0,0

област

ной 

бюдже

0,0 30000,0 28477,7

бюдже

т 

поселе

0,0 0,0 0,0

внебю

джетн

ые 

средст

0,0 0,0 0,0

Всего, 

в т.ч.

0,0 0,0 0,0

местн

ый 

бюджефедера

льный 

бюджеобласт

ной 

бюджебюдже

т 

поселе

не требуется

Количество 

комплектов проектно-

сметной 

документации на 

капитальный ремонт 

муниципальной 

образовательной 

организации

 ед. 1,001.Разработка и 

утверждение в 

установленном 

порядке ПСД 

(включая 

проведение 

обследования 

технического 

состояния 

конструкций 

зданий и 

инженерных 

сетей, проверку 

сводных сметных 

расчетов на 

проверку 

достоверности их 

проведения).

0,00

Проведен капитальный 

ремонт здания МБДОУ 

"Озеренский детский 

сад" ( с 01.10.2020 

МБДОУ "Озеренский 

детский 

сад"реорганизовано 

путем присоединения к 

МБДОУ 

"Чажемтовский 

детский сад"). 

1,00 абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

1,00

2,00 2,00

абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

Основное 

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. 1,00

Задача 2 

подпрограммы 1:

Приведение 

инфраструктуры 

общего 

образования в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями. 

0,00

здания организаций 

дошкольного 

образования, групп 

дошкольного 

образования 

общеобразовательны

х организаций

ед 2,00

абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

На 2020 год 

предполагалась 

разработка ПСД на 

капитальный ремонт 

МБОУ "Озеренская 

СОШ".

ребуется 

корректировка 

показателя: 

пренос на 

2022 год

В связи с 

отсутствием 

финансирования 

(секвестирование 

в связи с 

мероприятими по  

COVID-19) 

мероприятие не 

осуществлялось.

10,00 10,00

1

В муницпальной 

системе образования 

требут капитального 

ремота либо 

строительства нового 

здания 12 

муниципальных 

образовательных 

организаций. Ввиду 

отсутсвия 

дополнительного 

финансирования из 

областного бюджета 

капитальный ремонт,  

строительство зданий 

общеобразовательных 

организаций в 2020 

году не 

осуществлялись. 

Проведен капитальный 

ремонт здания МБДОУ 

"Озеренский детский 

сад" ( с 01.10.2020 

МБДОУ "Озеренский 

детский 

сад"реорганизовано 

путем присоединения к 

МБДОУ 

"Чажемтовский 

детский сад"). 

10,00здания 

общеобразовательны

х организаций 

ед

абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

не требуется

0,0внебю

джетн

ые 

средст

ва

0,0 0,0



внебю

джетн

ые 

средст

ва

Всего, 

в т.ч.

0,0 30030,0 28506,2

местн

ый 

бюдже

0,0 30,0 28,5

федера

льный 

бюдже

0,0 0,0 0,0

област

ной 

бюдже

0,0 30000,0 28477,7

бюдже

т 

поселе

0,0 0,0 0,0

внебю

джетн

ые 

0,0 0,0 0,0

Всего, 

в т.ч.

0,0 30030,0 28506,2

местн

ый 

бюдже

30,0 28,5

федера

льный 

бюдже

област

ной 

бюдже

30000,0 28477,7

бюдже

т 

поселе

не требуетсяКоличество 

образовательных 

организаций, в 

которых выполнены 

работы по 

капитальному 

ремонту 

Количество 

комплектов проектно-

сметной 

документации на 

капитальный ремонт 

муниципальной 

образовательной 

организации

 ед. 1,00

 ед. 1,00

 ед. 1,00 1,00

1,00 абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

1,00 абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

1.Разработка и 

утверждение в 

установленном 

порядке ПСД 

(включая 

проведение 

обследования 

технического 

состояния 

конструкций 

зданий и 

инженерных 

сетей, проверку 

сводных сметных 

расчетов на 

проверку 

достоверности их 

проведения).

0,00

2.Выполнение 

работ по 

капитальному 

ремонту.

2.1. Капитальный 

ремонт и 

разработка 

проектно-

сметной 

документации на 

капитальный 

ремонт 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

(капитальный 

ремонт здания 

МБДОУ 

"Озеренский 

детский сад", 

расположенного 

по адресу: 

Томская область, 

Колпашевский 

район, с. 

Озерное, 

ул.Почтовая, 15).

Проведен капитальный 

ремонт здания МБДОУ 

"Озеренский детский 

сад" (с 01.10.2020 

МБДОУ "Озеренский 

детский 

сад"реорганизовано 

путем присоединения к 

МБДОУ 

"Чажемтовский 

детский сад"). 

1,00

0,00 абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

На 2020 год 

предполагалась 

разработка ПСД на 

капитальный ремонт 

МБОУ "Озеренская 

СОШ".

ребуется 

корректировка 

показателя: 

пренос на 

2022 год

В связи с 

отсутствием 

финансирования 

(секвестирование 

в связи с 

мероприятими по  

COVID-19) 

мероприятие не 

осуществлялось.

1

Остаток средств 

сложился в 

результате 

проведения 

конкурсных 

мероприятий.



внебю

джетн

ые 

средст

ва

Всего, 

в т.ч.

0,0 3159,6 3157,8

местн

ый 
федера

льный 

бюдже

3064,8 3063,1

област

ной 

бюдже

94,8 94,7

бюдже

т 

поселевнебю

джетн

ые 

средст

ва

не требуетсяКоличество 

образовательных 

организаций, в 

которых выполнены 

работы по 

капитальному 

ремонту 

абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

Три 

общеобразовательные 

организации: МАОУ 

"СОШ №2", МАОУ 

"СОШ № 4 

им.Е.А.Жданова", 

МАОУ "СОШ № 7" 

обновили материально-

техническую базу для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного 

профилей. На базе этих 

школ созданы в 2020 

году и функционируют 

центры "Точка роста".

 ед. 1,00 1,00

Число 

общеобразовательны

х организаций, 

обновивших 

материально-

техническую базу для 

реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей (ед.)

ед 3,003,00

1,00 абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

2.1. Капитальный 

ремонт и 

разработка 

проектно-

сметной 

документации на 

капитальный 

ремонт 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

(капитальный 

ремонт здания 

МБДОУ 

"Озеренский 

детский сад", 

расположенного 

по адресу: 

Томская область, 

Колпашевский 

район, с. 

Озерное, 

ул.Почтовая, 15).

Проведен капитальный 

ремонт здания МБДОУ 

"Озеренский детский 

сад" (с 01.10.2020 

МБДОУ "Озеренский 

детский 

сад"реорганизовано 

путем присоединения к 

МБДОУ 

"Чажемтовский 

детский сад"). 

не требуетсяОсновное 

мероприятие 5. 

Региональный 

проект 

«Современная 

школа». 

(2.Создание 

(обновление) 

материально-

технической базы 

для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей в 

общеобразовател

ьных 

организациях, 

расположенных в 

сельской 

местности и 

малых городах.)

1

3,00 Остаток средств 

сложился в 

результате 

проведения 

конкурсных 

мероприятий.



Всего, 

в т.ч.

0,0 14710,2 14356,6

местн

ый 

0,0 0,0 0,0

федера

льный 

бюдже

0,0 8534,2 8534,2

област

ной 

бюдже

0,0 6176,0 5822,4

бюдже

т 

поселе

0,0 0,0 0,0

внебю

джетн

ые 

0,0 0,0 0,0

Всего, 

в т.ч.

0,0 8798,2 8798,2

местн

ый 

бюдже
федера

льный 

бюдже

0,0 8534,2 8534,2

област

ной 

бюдже

0,0 264,0 264,0

бюдже

т 

поселе
внебю

джетн

ые 

средст

ва

Всего, 

в т.ч.

0,0 5912,0 5558,4

местн

ый 
федера

льный 

бюджеобласт

ной 

бюдже

0,0 5912,0 5558,4

1.Внедрение 

целевой модели 

цифровой 

образовательной 

среды в 

общеобразовател

ьных 

организациях.

Число 

общеобразовательны

х организаций, в 

которых внедрена 

целевая модель 

цифровой 

образовательной 

среды (ед.)

ед 6,00

абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

Основное 

мероприятие 6. 

Региональный 

проект 

«Цифровая 

образовательная 

среда». 

6,00

2.Внедрение и 

функционирован

ие целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды в 

общеобразовател

ьных 

организациях.

Функционирование 

целевой модели 

цифровой 

образовательной 

среды в 

общеобразовательной 

организации (да/нет)

да/

нет

6,00

да да да

не требуется

В шести школах: 

МАОУ "СОШ №2", 

МБОУ "СОШ № 5", 

МБОУ "Инкинская 

СОШ", МБОУ 

"Новоселовская СОШ", 

МБОУ "Озеренская 

СОШ", МКОУ 

"Мараксинская ООШ" 

в рамках 

функционирования 

целевой модели 

цифровой 

образовательной среды 

36 педагогических 

работников прошли 

повышение 

квалификации, 

приобретено 

оборудование и 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, которые 

используются при 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ.

не требуется

В шести школах: 

МАОУ "СОШ №2", 

МБОУ "СОШ № 5", 

МБОУ "Инкинская 

СОШ", МБОУ 

"Новоселовская СОШ", 

МБОУ "Озеренская 

СОШ", МКОУ 

"Мараксинская ООШ" 

внедрена целевая 

модель цифровой 

образовательной 

среды: приобретено 

оборудование и 

программное 

обеспечение, которые 

используются при 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ. 

1

Остаток средств 

сложился в связи 

выявлением 

положительного 

результата теста на 

COVID-19 у троих 

педагогических 

работников.



бюдже

т 

поселевнебю

джетн

ые 

средст

ва

Всего, 

в т.ч.

0,0 2027,3 2027,3

местн

ый 

бюджефедера

льный 

бюдже

0,0 1966,5 1966,5

област

ной 

бюдже

0,0 60,8 60,8

бюдже

т 

поселе

Основное 

мероприятие 8. 

Региональный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка». 

(1.Создание 

новых мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ всех 

направленностей.

)

Количество новых 

мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей

уче

ник

о-

мес

т

143,00

абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

143,00

2.Внедрение и 

функционирован

ие целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды в 

общеобразовател

ьных 

организациях.

Функционирование 

целевой модели 

цифровой 

образовательной 

среды в 

общеобразовательной 

организации (да/нет)

да/

нет

С 01.09.2020 по 

программам 

дополнительного 

образования в шести 

организациях введено 

новых 85 мест: 70 по 

программам 

технической 

направленности и 15 

туристско-

краеведческой в 6 

образовательных 

организациях: МАДОУ 

№ 3, МАДОУ № 19, 

МБУДО ДЮЦ, МАОУ 

«СОШ № 2», МАОУ 

«СОШ № 4 

им.Е.А.Жданова», 

МБОУ «Тогурская 

СОШ».

Разработаны новые 

программы, на которые 

зачислено 143 ребенка. 

да да да В шести школах: 

МАОУ "СОШ №2", 

МБОУ "СОШ № 5", 

МБОУ "Инкинская 

СОШ", МБОУ 

"Новоселовская СОШ", 

МБОУ "Озеренская 

СОШ", МКОУ 

"Мараксинская ООШ" 

в рамках 

функционирования 

целевой модели 

цифровой 

образовательной среды 

36 педагогических 

работников прошли 

повышение 

квалификации, 

приобретено 

оборудование и 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, которые 

используются при 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ.

не требуется

не требуется

1

Остаток средств 

сложился в связи 

выявлением 

положительного 

результата теста на 

COVID-19 у троих 

педагогических 

работников.



внебю

джетн

ые 

средст

ва

Всего, 

в т.ч.

0,0 857,8 857,8

местн

ый 

бюджефедера

льный 

бюджеобласт

ной 

бюдже

0,0 857,8 857,8

бюдже

т 

поселе

В 2020 году на базе 

МАОУ "СОШ  7" 

функционировал 

межмуниципальный 

образовательный центр 

по работе с 

одарёнными детьми. 

Управлением 

образования на 2020 

год согласован Бизнес-

план работы центра, 

установлены 

показатели 

результативности 

деятельности, отчет о 

результатах работы и 

достижении 

показателей 

результативности 

согласован с 

Управлением 

образования, 

направлен в ДО ТО, 

ОГБОУ "РЦРО". 

Показатели 

результативности 

выполнены в полном 

объеме.

Основное 

мероприятие 8. 

Региональный 

проект «Успех 

каждого 

ребенка». 

(1.Создание 

новых мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ всех 

направленностей.

)

Количество новых 

мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей

уче

ник

о-

мес

т

Основное 

мероприятие 9.

Организация 

системы 

выявления, 

сопровождения 

одаренных детей.

Функционирование 

межмуниципального 

образовательного 

центра по работе с 

одарёнными детьми 

да/

нет

143,00

да

абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

да

143,00 С 01.09.2020 по 

программам 

дополнительного 

образования в шести 

организациях введено 

новых 85 мест: 70 по 

программам 

технической 

направленности и 15 

туристско-

краеведческой в 6 

образовательных 

организациях: МАДОУ 

№ 3, МАДОУ № 19, 

МБУДО ДЮЦ, МАОУ 

«СОШ № 2», МАОУ 

«СОШ № 4 

им.Е.А.Жданова», 

МБОУ «Тогурская 

СОШ».

Разработаны новые 

программы, на которые 

зачислено 143 ребенка. 

не требуется

не требуется

1



внебю

джетн

ые 

средст

ва

Всего, 

в т.ч.

0,0 2675,6 2675,4

местн

ый 

бюджефедера

льный 

бюджеобласт

ной 

бюдже

0,0 2675,6 2675,4

бюдже

т 

поселевнебю

джетн

ые 

средст

ва

Всего, 

в т.ч.

0,0 9269,6 9011,6

местн

ый 

бюдже

0,0 1123,1 1123,1

2/15  

(ведомственна

я статистика)

В 2020 году на базе 

МАОУ "СОШ  7" 

функционировал 

межмуниципальный 

образовательный центр 

по работе с 

одарёнными детьми. 

Управлением 

образования на 2020 

год согласован Бизнес-

план работы центра, 

установлены 

показатели 

результативности 

деятельности, отчет о 

результатах работы и 

достижении 

показателей 

результативности 

согласован с 

Управлением 

образования, 

направлен в ДО ТО, 

ОГБОУ "РЦРО". 

Показатели 

результативности 

выполнены в полном 

объеме.

Двум школам в 2020 

году (МКОУ "ОСОШ", 

МБОУ "Новоселовская 

СОШ") не требуется 

дооснащение, 

модернизация 

материально-

технической базы, т.к. 

необходимые  условия 

для обеспечения 

обучающихся, 

осваивающих 

образовательные 

программы начального 

общего образования, 

бесплатным горячим 

питанием в МБОУ 

"Новоселовская СОШ" 

созданы, в МКОУ 

"ОСОШ" нет 

обучающихся на 

уровне начального 

общего образования.

13,00

Основное 

мероприятие 9.

Организация 

системы 

выявления, 

сопровождения 

одаренных детей.

Функционирование 

межмуниципального 

образовательного 

центра по работе с 

одарёнными детьми 

да/

нет

да

Основное 

мероприятие 11.

Поэтапный 

переход на 

организацию 

бесплатного 

здорового 

горячего питания 

для 

обучающихся, 

осваивающих 

образовательные 

программы 

начального 

общего 

образования.

Доля муниципальных 

общеобразовательны

х организаций, в 

которых созданы 

условия для 

обеспечения 

обучающихся, 

осваивающих 

образовательные 

программы 

начального общего 

образования, 

бесплатным горячим 

питанием

даОсновное 

мероприятие 10.

Приобретение 

учебно-

методических 

комплектов в 

2020 году для 

поэтапного 

введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов.

% 13,00

да абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

да

100% обеспеченность 

учебниками на 

2020/2021 учебный 

год в соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

организаций

да/

нет

не требуется

В 2020 году в 12 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы среднего 

общего образования, 

закуплены учебники в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами. 

Показатель 

результативности 

выполнен в полном 

объеме.

не требуется

не требуется

1



федера

льный 

бюдже

0,0 6761,6 6547,5

област

ной 

бюдже

0,0 1384,9 1341,0

бюдже

т 

поселе

0,0 0,0 0,0

внебю

джетн

ые 

средст

ва

0,0 0,0 0,0

Всего, 

в т.ч.

0,0 1043,8 1043,8

местн

ый 

бюдже

0,0 1043,8 1043,8

федера

льный 

бюджеобласт

ной 

бюджебюдже

т 

поселевнебю

джетн

ые 

средст

ва

2/15  

(ведомственна

я статистика)

В 13  муниципальных 

общеобразовательных 

организацях 

дооснащены 

пищеблоки 

оборудованием, 

хозяйственным 

инвентарем: 4 

холодильника , 8 

электроплит, 3 

морозильных камеры, 

2 морозильных ларя, 2 

электромясорубки, 1 

жарочный шкаф и т.д.

не требуется

Двум школам в 2020 

году (МКОУ "ОСОШ", 

МБОУ "Новоселовская 

СОШ") не требуется 

дооснащение, 

модернизация 

материально-

технической базы, т.к. 

необходимые  условия 

для обеспечения 

обучающихся, 

осваивающих 

образовательные 

программы начального 

общего образования, 

бесплатным горячим 

питанием в МБОУ 

"Новоселовская СОШ" 

созданы, в МКОУ 

"ОСОШ" нет 

обучающихся на 

уровне начального 

общего образования.

13,00

1. Создание в 

общеобразовател

ьных 

организациях 

инфраструктуры, 

необходимой для 

организации 

бесплатного 

здорового 

горячего 

питания, путём 

дооснащения 

пищеблоков 

технологическим, 

холодильным 

оборудованием и 

хозяйственным 

инвентарём.

13,00 13,00 абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

Основное 

мероприятие 11.

Поэтапный 

переход на 

организацию 

бесплатного 

здорового 

горячего питания 

для 

обучающихся, 

осваивающих 

образовательные 

программы 

начального 

общего 

образования.

Доля муниципальных 

общеобразовательны

х организаций, в 

которых созданы 

условия для 

обеспечения 

обучающихся, 

осваивающих 

образовательные 

программы 

начального общего 

образования, 

бесплатным горячим 

питанием

% 13,00

Количество 

общеобразовательны

х организаций, 

пищеблоки которых 

дооснащены 

технологическим, 

холодильным 

оборудованием и 

хозяйственным 

инвентарём, 

необходимым для 

приготовления и 

хранения пищи 

ед

не требуется

1



Всего, 

в т.ч.

0,0 8225,8 7967,9

местн

ый 

бюдже

т

0,0 79,3 79,3

федера

льный 

бюдже

т

0,0 6761,6 6547,5

област

ной 

бюдже

т

0,0 1384,9 1341,1

бюдже

т 

поселе

ний
внебю

джетн

ые 

средст

ва
Всего, 

в т.ч.

0,0 13957,4 13721,3

местн

ый 

бюдже

т
федера

льный 

бюдже

т

0,0 13957,4 13721,3

област

ной 

бюдже

т
бюдже

т 

поселе

ний

Все педагогические 

работники, 

выполняющие 

функции классного 

руководителя, 

своевременно 

обеспечены доплатой 

за классное 

руководство.

Все обучающиеся, 

получающие начальное 

общее образование в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

получают бесплатное 

горячее питание. 

не требуется

1971/1971*10

0 

(ведомственна

я статистика)

100,00

не требуется

Основное 

мероприятие 12. 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных 

и муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций.

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательны

х организаций, 

получивших, 

вознаграждение за 

классное 

руководство, в общей 

численности 

педагогических 

работников такой 

категории 

% 100,00

2. Организация 

бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях.

Доля обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях, 

получающих 

бесплатное горячее 

питание

% 100,00 100,00

261/261*100 

(ведомственна

я статистика)

1

Остаток средств 

сложился в связи с 

уменьшением 

количества 

обучающихся 1-4 

классов за период 

сентябрь-декабрь 

2020 года, 

переводом 

отдельных классов 

на карантин, 

отсутствием 

обучающихся по 

причине болезни, 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья.

Остаток средств 

сложился в связи с 

тем, что 

процентная 

надбавка за работу 

в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к 

нему местностях 

10% - у одного 

классного 

руководителя, 40% 

- у двух классных 

руководителей, 

временной 

нетрудоспособност

ью педагогических 

работников - 

классных 

руководителей.



внебю

джетн

ые 

средст

ва

Всего, 

в т.ч.

0,0 0,0 0,0

местн

ый 

бюджефедера

льный 

бюджеобласт

ной 

бюджебюдже

т 

поселевнебю

джетн

ые Всего, 

в т.ч.

0,0 0,0 0,0

местн

ый 

бюджефедера

льный 

бюджеобласт

ной 

бюджебюдже

т 

поселевнебю

джетн

ые 

средст

ва

Всего, 

в т.ч.

3398,3 20445,6 20445,6

местн

ый 

бюдже

т

3398,3 3363,9 3363,9

2

Все педагогические 

работники, 

выполняющие 

функции классного 

руководителя, 

своевременно 

обеспечены доплатой 

за классное 

руководство.

не требуется100,00

10,00 10/10*100  

(ведомственна

я статистика)

Корректировк

а показателя 

требуется в 

связи с 

увеличением 

количества 

транспортных 

средств для 

перевозки 

обучающихся

В МАОУ "СОШ 

№ 4 им. 

Е.А.Жданова" 

г.Колпашево и 

МКОУ 

"Мараксинская 

ООШ" за счет 

средств 

федерального 

бюджета получены 

2 школьных 

автобуса для 

подвоза детей 

дошкольного 

возраста. 

Основное 

мероприятие 12. 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение 

за классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных 

и муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций.

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательны

х организаций, 

получивших, 

вознаграждение за 

классное 

руководство, в общей 

численности 

педагогических 

работников такой 

категории 

% 100,00

8,00

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 

противопожарны

х норм.

0,00

Основное 

мероприятие 1. 

Замена 

автомобильного 

транспорта, 

соответствующег

о требованиям 

безопасности, для 

осуществления 

перевозки 

обучающихся

Количество 

транспортных 

средств, 

соответствующих 

требованиям 

безопасности для 

перевозки 

обучающихся

ед 8,00

100,00Доля муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования 

Колпашевского 

района, 

соответствующих 

современным 

условиям и 

требованиям 

санитарных и 

противопожарных 

норм.

%

Задача 4:

Организация 

работы по замене 

автомобильного 

транспорта, 

осуществляющег

о перевозки 

обучающихся.

100,00

Все школьные 

автобусы 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

соответствуют 

современным 

требованиям 

безопасности для 

осуществления 

перевозки 

обучающихся.

261/261*100 

(ведомственна

я статистика)

Количество 

приобретенного 

автомобильного 

транспорта, 

соответствующего 

требованиям 

безопасности, для 

перевозки 

обучающихся

ед 0,00

1

100,00 не требуется4/4*100  

(ведомственна

я статистика)

Все муниципальные 

организации 

дополнительного 

образования 

соответствуют 

современным условиям 

и требованиям 

санитарных и 

противопожарных 

норм.

Остаток средств 

сложился в связи с 

тем, что 

процентная 

надбавка за работу 

в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к 

нему местностях 

10% - у одного 

классного 

руководителя, 40% 

- у двух классных 

руководителей, 

временной 

нетрудоспособност

ью педагогических 

работников - 

классных 

руководителей.



федера

льный 

бюдже

т

0,0 0,0 0,0

област

ной 

бюдже

т

0,0 17081,7 17081,7

бюдже

т 

поселе

ний

0,0 0,0 0,0

внебю

джетн

ые 

средст

ва

0,0 0,0 0,0

Всего, 

в т.ч.

0,0 400,0 400,0

местн

ый 

бюдже

0,0 400,0 400,0

федера

льный 

бюдже

0,0 0,0 0,0

област

ной 

бюдже

0,0 0,0 0,0

бюдже

т 

поселе

0,0 0,0 0,0

2

В 2020 году в 

рамках проекта 

"Успех каждого 

ребенка" созданы 

новые  места по 

программам 

образовательной 

робототехники в 

МБУ ДО "ДЮЦ". 

Организовано 

обучение 

учащихся МКОУ 

«ОСОШ» по 

программам 

дополнительного 

образования на 

базе: МБУ ДО 

«ДЮЦ», МАУДО 

«ДШИ» 

г.Колпашево, что 

привело к 

увеличению 

плановой 

численности 

обучающихся 

организаций 

дополнительного 

образования.

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 

общеобразовательны

ми программами в 

организациях 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в 

возрасте 5-18 лет

%

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 

противопожарны

х норм.

100,00

3239/6571*10

0 (отчет по 

форме ФСН 1-

ДО, 

ведомственная 

статистика)

Доля муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования 

Колпашевского 

района, 

соответствующих 

современным 

условиям и 

требованиям 

санитарных и 

противопожарных 

норм.

% 100,00

45,00 45,00

100,00 не требуется

49,29 

(оценка)

4/4*100  

(ведомственна

я статистика)

Все муниципальные 

организации 

дополнительного 

образования 

соответствуют 

современным условиям 

и требованиям 

санитарных и 

противопожарных 

норм.

требуется 

корректировка 

показателя 

В муниципальной 

системе образования 

функционирует 4 

организации 

дополнительного 

образования,реализую

щие в 2020 году 111 

программ 

дополнительного 

образования, на 

которые зачислено 

3239 обучающихся. 



внебю

джетн

ые 

средст

ва

0,0 0,0 0,0

Всего, 

в т.ч.

0,0 400,0 400,0

местн

ый 

бюдже

400,0 400,0

федера

льный 

бюджеобласт

ной 

бюджебюдже

т 

поселевнебю

джетн

ые 

средст

ва

2

В 2020 году в 

рамках проекта 

"Успех каждого 

ребенка" созданы 

новые  места по 

программам 

образовательной 

робототехники в 

МБУ ДО "ДЮЦ". 

Организовано 

обучение 

учащихся МКОУ 

«ОСОШ» по 

программам 

дополнительного 

образования на 

базе: МБУ ДО 

«ДЮЦ», МАУДО 

«ДШИ» 

г.Колпашево, что 

привело к 

увеличению 

плановой 

численности 

обучающихся 

организаций 

дополнительного 

образования.

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 

общеобразовательны

ми программами в 

организациях 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в 

возрасте 5-18 лет

%

абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

1,00

3239/6571*10

0 (отчет по 

форме ФСН 1-

ДО, 

ведомственная 

статистика)

45,00 45,00 49,29 

(оценка)

не требуетсяМБУ ДО "ДЮЦ" 

закуплено 

оборудование и 

комплектующие для 

реализации прогрмамм 

по образовательной 

робототехнике (наборы 

для конструирования 

моделей, 

дополнительные 

наборы элементов, 

зарядное утсройство, 

датчики, наборы 

соединительных 

кабелей).

требуется 

корректировка 

показателя 

В муниципальной 

системе образования 

функционирует 4 

организации 

дополнительного 

образования,реализую

щие в 2020 году 111 

программ 

дополнительного 

образования, на 

которые зачислено 

3239 обучающихся. 

Основное 

мероприятие 2.

Укрепление и 

совершенствован

ие материально-

технической базы 

организаций 

дополнительного 

образования.

ед 1,00 1,00Количество 

организаций 

дополнительного 

образования, в 

которых приобретено 

оборудования (ед.).



1.Доля обучающихся, 

принимающих 

участие в конкурсах 

различных уровней в 

общей численности 

детей школьного 

возраста.

% 47,80 47,80 39,20 1270/3239*10

0  

(ведомственна

я статистика, 

форма ФСН 

№ ОО-1)

1270 обучающихся в 

организациях 

дополнительного 

образования приняли 

участие в конкурсах 

различного уровня

Невыполнение 

показателя 

обусловлено 

сокращением 

количества 

проведенных 

конкурсов 

различного уровня 

в период 

ограничительных 

мер в условиях 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)

Всего, 

в т.ч.

3398,3 20045,6 20045,6

местн

ый 

бюдже

3398,3 2963,9 2963,9

федера

льный 

бюдже

0,0 0,0 0,0

област

ной 

бюдже

0,0 17081,7 17081,7

бюдже

т 

поселе

0,0 0,0 0,0

внебю

джетн

ые 

средст

ва

0,0 0,0 0,0

Всего, 

в т.ч.

0,0 0,0 0,0

местн

ый 
федера

льный 

бюдже

2.Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых 

услуг в организациях 

дополнительного 

образования от 

общего количества 

потребителей, 

пользующихся 

услугами 

дополнительного 

образования. 

%

2

% 419/419*100  

(ведомственна

я статистика)

В 4 организациях 

дополнительного 

образования 

реализуется в 2020 

году 419 программ 

дополнительного 

образования. Все 

программы 

востребованы 

обучающимися и их 

родителями 

(законными 

представителями)

100,00

96,00

100,00Основное 

мероприятие 1.

Предоставление 

образовательных 

услуг по 

дополнительным 

общеобразовател

ьным 

программам.

Разработка, 

утверждение и 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ согласно 

социального заказа.

1764/1881*10

0  

(ведомственна

я статистика)

По итогам 

анкетирования, 

проведенного 

организациями 

дополнительного 

образования, 1764 

родителя (законных 

представителей) 

удовлетворены 

качеством 

предоставляемых услуг 

в организациях 

дополнительного 

образования из 1881  

родителя (законного 

представителя, 

участвующего в 

анкетировании

не требуется

не требуется

Невыполнение 

показателя 

обусловлено не 

готовностью 

родителей 

(законных 

представителей) к 

обучению детей в 

дистанционной 

форме в период 

ограничительных 

мер в условиях 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)

100,00

Задача 2 

подпрограммы 2: 

Обеспечение 

современного 

качества, 

доступности и 

эффективности 

системы 

дополнительного 

образования 

Колпашевского 

района через 

обновление 

содержания 

дополнительных 

общеобразовател

ьных программ.

93,7896,00



област

ной 

бюджебюдже

т 

поселевнебю

джетн

ые 

средст

ва

Всего, 

в т.ч.

3398,3 2963,9 2963,9

местн

ый 

3398,3 2963,9 2963,9

федера

льный 

бюдже

т

2

% 419/419*100  

(ведомственна

я статистика)

В 4 организациях 

дополнительного 

образования 

реализуется в 2020 

году 419 программ 

дополнительного 

образования. Все 

программы 

востребованы 

обучающимися и их 

родителями 

(законными 

представителями)

4933/4933*10

0  (форма 

ФСН № ОО-1)

100,00 100,00

100,00

Основное 

мероприятие 1.

Предоставление 

образовательных 

услуг по 

дополнительным 

общеобразовател

ьным 

программам.

Разработка, 

утверждение и 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ согласно 

социального заказа.

не требуется100,00

Основное 

мероприятие 2.

Реализация 

программы 

персонифицирова

нного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

детей.

Доля детей в возрасте 

5-18 лет, 

получающих 

дополнительное 

образование по 

сертификату 

дополнительного 

образования

% 100,00 100,00 Зачисление детей на 

обучение по 

программам 

дополнительного 

образования 

осущетствляется 

только при наличии 

сертификата 

дополнительного 

образования. Всем 

родителям (законным 

представителям), 

обратившимся в 

образовательные 

организации, в 

Уполномоченную 

организацию с 

заявлением о 

предоставлении 

сертификата 

дополнительного 

образования, выдаются 

сертификаты 

дополнительного 

образования для 

получения образования 

по дополнительным 

общеразвивающим 

программам.

не требуется



област

ной 

бюджебюдже

т 

поселевнебю

джетн

ые 

средст

ва

Всего, 

в т.ч.

1511,8 769,9 769,9

Основное 

мероприятие 3.

Достижение 

целевых 

показателей по 

плану 

мероприятий 

("дорожной 

карте") 

"Изменения в 

сфере 

образования в 

Томской 

области" в части 

повышения 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования 

Томской области.

Показатель 

перевыполнен за 

счет притока в 

систему 

образования 

учителей в 

возрасте до 35 лет 

при выбытии 

учителей, 

уходящих на 

заслуженный 

отдых. 

99,10

2

% не менее 

99

не требуется

43829,1/43822

,8*100 (отчет 

по форме № 

ЗП-

образование, 

Соглашение с 

ДОО ТО)

Невыполнение 

показателя 

обусловлено 

ростом 

численности детей 

в возрасте 5-18 

лет, проживающих 

на территории 

Колпашевского 

района.

76,8/77,5*100 

(отчет по 

форме № ЗП-

образование, 

Соглашение с 

ДОО ТО)

Обеспечение 

значения показателя 

по уровню средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования, 

установленного 

Соглашением с 

Департаментом 

общего образования 

% не менее 

99,5

100,01 не требуется

5,00

Доля учителей в 

возрасте до 35 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательны

х организаций 

Колпашевского 

района. 

%

Обеспечение 

значения показателя 

по среднесписочной 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования, 

установленного 

Соглашением с 

Департаментом 

общего образования 

Основное 

мероприятие 2.

Реализация 

программы 

персонифицирова

нного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

детей.

Доля детей в возрасте 

5-18 лет, 

получающих 

дополнительное 

образование по 

сертификату 

персонифицированно

го финансирования

% 5,00 4,92 

(оценка)

323/6571*100  

(ведомственна

я статистика, 

данные 

Росстата)

На базе МБУ ДО 

«ДЮЦ», МБУ ДО 

«ДЭБЦ»

МАУДО «ДЮСШ им. 

О.Рахматулиной» 

реализуются 

сертифицированные 

общеразвивающие 

программы 

дополнительного 

образования

по которые зачислены 

и проходят обучение 

323 обучающихся.

требуется 

корректировка 

показателя

24,50 27,7224,00 102/368*100 

(форма ФСН 

№ ОО-1)

В муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

реализуются 

мероприятия, 

направленные на 

своевременное 

обновление 

педагогических кадров. 

Учителей в возрасте до 

35 лет стало на 15 

человек больше к 

уровню прошлого года.

не требуется3 Задача 3 

муниципальной 

программы:

Создание 

условий, 

обеспечивающих 

приток 

педагогических 

кадров в 

муниципальную 

систему 

образования 

Колпашевского 

района.

Всего, 

в т.ч.

0,0 17081,7 17081,7

местн

ый 

бюдже

т

федера

льный 

бюдже

т

област

ной 

бюдже

т

0,0 17081,7 17081,7

С муниципальными 

образовательными 

организациями 

заключены соглашения 

о предоставлении 

субсидии на 

достижение целевых 

показателей по плану 

мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Изменения в сфере 

образования в Томской 

области» в части 

повышения заработной 

платы педагогических 

работников с 

установлением уровня 

средней заработной 

платы педагогических 

работников.

внебю

джетн

ые 

средст

ва

бюдже

т 

поселе

ний



местн

ый 

1511,8 769,9 769,9

федера

льный 

бюдже

0,0 0,0 0,0

област

ной 

бюдже

0,0 0,0 0,0

бюдже

т 

поселе

0,0 0,0 0,0

внебю

джетн

ые 

средст

ва

0,0 0,0 0,0

Всего, 

в т.ч.

89,8 69,0 69,0

местн

ый 

бюдже

т

89,8 69,0 69,0

федера

льный 

бюдже

0,0 0,0 0,0

област

ной 

бюдже

0,0 0,0 0,0

бюдже

т 

поселе

0,0 0,0 0,0

внебю

джетн

ые 

средст

ва

0,0 0,0 0,0

Всего, 

в т.ч.

89,8 69,0 69,0

местн

ый 

89,8 69,0 69,0

федера

льный 

бюдже
област

ной 

бюдже

Показатель 

перевыполнен за 

счет притока в 

систему 

образования 

учителей в 

возрасте до 35 лет 

при выбытии 

учителей, 

уходящих на 

заслуженный 

отдых. 

Доля учителей в 

возрасте до 35 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательны

х организаций 

Колпашевского 

района. 

% 24,50 27,72

1,00

24,00

160,00

102/368*100 

(форма ФСН 

№ ОО-1)

В муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

реализуются 

мероприятия, 

направленные на 

своевременное 

обновление 

педагогических кадров. 

Учителей в возрасте до 

35 лет стало на 15 

человек больше к 

уровню прошлого года.

не требуется

Задача 1 

подпрограммы 3:

Организация 

работы по 

профориентации 

учащихся на 

педагогические 

профессии.

Количество 

выпускников 

общеобразовательны

х организаций, 

поступивших в 

образовательные 

организации 

профессионального 

образования по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика». 

чел. 

(на

рас

таю

щи

м 

ито

гом

)

160,00 179,00 абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

В 2020 году из числа 

выпускников 11 

классов на профессии 

педагогического 

профиля поступило 28 

выпускников. В 

образовательные 

организации высшего 

образования - 9 

человек, в том числе в 

ТГПУ 6 человек. По 

состоянию на конец 

2019 года значение 

показателя составляло 

151 чел.

не требуется

Основное 

мероприятие 1.

Организация 

работы сетевого 

профиля 

«Педагогический 

класс».

Наличие группы 

обучающихся 

сетевого профиля.

ед. 1,00 1,00 абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

3 Задача 3 

муниципальной 

программы:

Создание 

условий, 

обеспечивающих 

приток 

педагогических 

кадров в 

муниципальную 

систему 

образования 

Колпашевского 

района.

На базе МБУ ДО 

"ДЮЦ" функционирует 

1 группа сетевого 

профиля 

"Педагогический 

класс".

не требуется



бюдже

т 

поселе
внебю

джетн

ые 
Всего, 

в т.ч.

921,2 222,0 222,0

местн

ый 

бюдже

т

921,2 222,0 222,0

федера

льный 

бюдже

0,0 0,0 0,0

област

ной 

бюдже

0,0 0,0 0,0

бюдже

т 

поселе

0,0 0,0 0,0

внебю

джетн

ые 

средст

ва

0,0 0,0 0,0

Всего, 

в т.ч.

921,2 222,0 222,0

местн

ый 

бюдже

т

921,2 222,0 222,0

9,00

20,00 абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

в 2020 году  получил 

меры социальной 

поддержки 3 человека: 

1 чел. - компенсация 

найма жилья, 2 чел. - 

муниципальная 

стипендия студентам-

целевикам. По 

состоянию на конец 

2019 года значение 

показателя составляло 

22 чел.

не требуетсяОсновное 

мероприятие 1. 

Оказание мер 

социальной 

поддержки 

студентам 

организаций 

профессионально

го образования 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

заключившим 

договор целевого 

обучения с 

муниципальной 

образовательной 

организацией, 

педагогическим 

работникам, 

впервые 

трудоустроивши

мся в 

образовательные 

организации 

Колпашевского 

района.

Количество человек, 

получивших меры 

социальной 

поддержки 

чел. 

(на

рас

таю

щи

м 

ито

гом

)

24,00 25,00

1,00Основное 

мероприятие 1.

Организация 

работы сетевого 

профиля 

«Педагогический 

класс».

Наличие группы 

обучающихся 

сетевого профиля.

ед. 1,00 1,00 абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

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. 

(на

рас

таю

щи

м 

ито

гом

)

24,00 22,00

Количество 

прибывающих в 

муниципальную 

систему образования 

молодых 

специалистов. 

чел.

, 

при

быв

ши

х 

на 

01.

09.

202

0

9,00 9,00 абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

Молодые педагоги 

прибыли в: МАОУ 

"СОШ № 2" - 1 

чел.,МАОУ "СОШ № 4 

им.Е.А.Жданова" - 3 

чел.,  МБОУ 

"Инкинская СОШ" - 1 

чел., МБОУ 

"Новоселовская СОШ" - 

1 чел., МКОУ 

"Новогоренская СОШ" - 

1 чел., МАДОУ № 9 - 1 

чел., МАДОУ № 19 - 1 

чел.

не требуется

абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

3

20,00 не требуется

На базе МБУ ДО 

"ДЮЦ" функционирует 

1 группа сетевого 

профиля 

"Педагогический 

класс".

не требуется

в 2020 году заключен 1 

договор целевого 

обучения в связи с 

изменением 

законодателства, 

регулирующего 

взаимоотношения 

сторон, заключивших 

целевой договор (на 

конец 2019 года было 

заключено 21 договор 

целевого обучения) 



федера

льный 

бюдже

т
област

ной 

бюдже

т
бюдже

т 

поселе

ний
внебю

джетн

ые 

средст

ва

Всего, 

в т.ч.

500,8 478,9 478,9

местн

ый 

бюдже

500,8 478,9 478,9

федера

льный 

бюдже

0,0 0,0 0,0

област

ной 

бюдже

0,0 0,0 0,0

бюдже

т 

поселе

0,0 0,0 0,0

внебю

джетн

ые 

средст

ва

0,0 0,0 0,0

20,00

98,00

абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

в 2020 году  получил 

меры социальной 

поддержки 3 человека: 

1 чел. - компенсация 

найма жилья, 2 чел. - 

муниципальная 

стипендия студентам-

целевикам. По 

состоянию на конец 

2019 года значение 

показателя составляло 

22 чел.

не требуетсяОсновное 

мероприятие 1. 

Оказание мер 

социальной 

поддержки 

студентам 

организаций 

профессионально

го образования 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

заключившим 

договор целевого 

обучения с 

муниципальной 

образовательной 

организацией, 

педагогическим 

работникам, 

впервые 

трудоустроивши

мся в 

образовательные 

организации 

Колпашевского 

района.

Количество человек, 

получивших меры 

социальной 

поддержки 

чел. 

(на

рас

таю

щи

м 

ито

гом

)

24,00 25,00

Задача 3 

подпрограммы 3:

Организация 

работы по 

закреплению 

молодых 

специалистов в 

образовательных 

организациях 

Колпашевского 

района.

Доля 

«закрепившихся» 

молодых 

специалистов в 

муниципальной 

системе образования. 

% 98,00 66,66 4/6*100 

(ведомственна

я статистика)

1 педагог уволился по 

собственному желанию 

для дальнейшей 

раьботы по профилю 

полученного 

профессионального 

оборазования (учитель 

музыки МАОУ "СОШ 

№ 4 им.Е.А.Жданова"), 

1 педагог выбыл из 

системы образования в 

связи с ликвидацией 

МКОУ "Куржинская 

ООШ".

не требуется

3



Всего, 

в т.ч.

500,8 478,9 478,9

местн

ый 

500,8 478,9 478,9

федера

льный 

бюджеобласт

ной 

бюджебюдже

т 

поселевнебю

джетн

ые Всего, 

в т.ч.

4910,1 122040,0 119359,3

местн

ый 

4910,1 5286,9 5285,4

федера

льный 

бюдже

0,0 34284,5 33832,6

област

ной 

бюдже

0,0 82468,6 80241,3

бюдже

т 

поселе

0,0 0,0 0,0

внебю

джетн

ые 

0,0 0,0 0,0

местн

ый  с 

учетом 

получе

нных 

54578,4 52747,3

в т.ч., 

получе

нные 

МБТ 

из 

399,0 399,0

внебю

джетн

ые местн

ый  с 

учетом 

получе

нных 

692,0 42404,8 41742,3

0701 (дошкольное образование)

не менее 

10

В том числе (в разрезе функциональной классификации расходов) 

0702 (общее образование)

14 методических 

объединений, 1 Клуб 

молодых специалистов.

не требуется15,00 абсолютное 

значение  

(ведомственна

я статистика)

Итого по муниципальной программе

3

Основное 

мероприятие 

1.Создание и 

функционирован

ие районных 

методических 

объединений, 

Клуба молодых 

педагогов.

Наличие 

функционирующих 

методически 

объединений, Клуба 

молодых педагогов в 

течение учебного 

года. 

ед не менее 

10



в т.ч., 

получе

нные 

МБТ 

из 

33501,0 33049,1

внебю

джетн

ые местн

ый  с 

учетом 

получе

нных 

3918,1 20941,0 20941,0

в т.ч., 

получе

нные 

МБТ 

из 

384,5 384,5

внебю

джетн

ые 
местн

ый  с 

учетом 

получе

нных 

4115,8 3928,7

в т.ч., 

получе

нные 

МБТ 

из внебю

джетн

ые местн

ый  с 

учетом 

получе

нных 

300,0

в т.ч., 

получе

нные 

МБТ 

из внебю

джетн

ые 

1003 (социальное обеспечение населения)

0703 (дополнительное образование детей)

0702 (общее образование)

0705 (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации)

*- в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о бюджете МО «Колпашевский район» 

(первоначальный бюджет);

**- в редакции муниципальной программы, приведенной в соответствие с решением Думы Колпашевского района о внесении изменений в бюджет МО 

«Колпашевский район» (окончательный бюджет);
*** - Фактическое значение показателя отражается с точностью до двух знаков после запятой, указывается информация об источниках получения 

информации, оценка указывается при отсутствии официальных данных статистики, при отражении информации о расчётных показателях приводится 

порядок расчёта показателя за отчетный год и источники получения информации по показателям, участвующим в расчёте;



И.о.начальника Управления образования                           

"09"марта 2021г.

Согласовано:

Начальник бюджетного отдела УФЭП ____________

"___"________________20___г.

**** - МБТ – межбюджетные трансферты.

К.А.Сергачева

(в части объема и источников 

финансирования бюджета 

муниципального образования 


