
План **

Уточнен

ный 

план***

Факт 

(отчёт / 

оценка)*

***

Расчёт 

показателя****

Предусмотр

ено 

решением о 

бюджете**

Предусмотре

но 

документом 

(план)***

Кассовое 

исполнение 

(факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Источники 

финансирования

Объем финансирования

 (тыс. руб.)

Раздел 1. Отчёт о реализации муниципальной программы за  2021 год*

Наименование цели, задач, 

основных

 мероприятий (ведомственны 

е целевые программы, далее - 

ВЦП), мероприятий

Показатели цели, 

задач, основных

 мероприятий (ВЦП),

 мероприятий, 

единица измерения

Значение показателя

Информация о ходе реализации

 мероприятий и факторы, оказавшие 

влияние на выполнение 

запланированных

 мероприятий

Причины отклонения 

фактических значений 

показателей от 

запланированных, 

принимаемые

 меры

Примечан

ие 

(причины 

отклонени

я 

фактическ

ого 

значения 

объёма 

25/25*100 Все муниципальные 

образовательные организации 

функционируют в соответствии 

с действующим 

законодательством Российской 

Федерации в сфере 

образования.

Всего, в т.ч.

5821,3 137593,8 133603,9

Доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

функционирующих 

в соответствии с 

действующим 

законодательством 

РФ в сфере 

образования, в 

общем количестве 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Колпашевского 

района.

№ п/ 

п

Цель муниципальной 

программы: создание 

условий для устойчивого 

развития муниципальной 

системы образования 

Колпашевского района, 

повышения качества и 

доступности 

образования.

100 100 100

76,61Доля 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

обучения, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций 

Колпашевского 

района.
5783,3 5783,3

76,25 76,25 Приложени

е № 2

Состояние зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

организации Колпашевского 

района в целом соотвествуют 

современным требованиям за 

счет проведения текущих и 

косметических ремонтов.

местный бюджет

5821,3

Итоговый отчёт

о реализации муниципальной программы

 "Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района"

(название муниципальной программы)

за 2016- 2021 годы

Приложение № 1 к письму Управления образования от 10.30.2021 № ___

1 Отклон

ение 

фактиче

ского 

финаси

рования 

от 

планиру

емого 

связано 

с 

возврат

ом 

средств 

обласно

го и 

фелдера

льного 

бюджет

ов, 

предусм

отренн

ых на 

грячее 

питание

, 

выплат

ы за 

классно

е 

руковод

ство, по 

дорожн

ой карте 

в 

организ

ациях 

дополн

ительно

го 

образов

ания



областной 

бюджет 0 62094,1 61198,9
бюджет 

поселений 0 0 0
внебюджетные 

средства

0 0 0

Цель муниципальной 

программы: создание 

условий для устойчивого 

развития муниципальной 

системы образования 

Колпашевского района, 

повышения качества и 

доступности 

образования.

76,61

84,67Доля детей в 

возрасте 5 - 18 лет, 

получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях 

Колпашевского 

района различной 

организационно-

правовой формы и 

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.

61,64 61,64

Доля 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

обучения, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций 

Колпашевского 

района.

57,42

78,56 4119/5243*

100

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.

Не выполнение 

показателя 

обусловлено 

профоилактическими 

мероприятиями по 

COVID - 19 и как 

следствие 

увеличением 

численности детей, 

обучающихся во 

вторую смену, 

обучением 

школьников МБОУ 

"Саровская СОШ" в 

приспособленном 

здании.

Всего, в т.ч.

1110 112290

5783,3 5783,3

1796/3128*

100

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 

обусловлено 

снижением 

численности 

дошкольников в 

образовательных 

организациях, в том 

числе вследствие 

снижения 

платежеспособности 

населения, а также 

комплектованием 

групп 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленностей, 

которые имеют 

меньшую 

наполняемость.

федеральный 

бюджет

0 69716,4 66621,7

76,25 76,25 Приложени

е № 2

Состояние зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

организации Колпашевского 

района в целом соотвествуют 

современным требованиям за 

счет проведения текущих и 

косметических ремонтов.

местный бюджет

5821,3

76 76 6199/7321*

100

6199 обучающихся в возрасте 5-

18 лет получают услуги по 

дополнительному образованию 

на базе муниципальных 

образовательных организаций.

Рост показателя 

обусловлен 

изменением источника 

данных для расчета в 

связи с участием в 

региональном проекте 

"Успех каждого 

ребенка"

108762,8

Задача 1 муниципальной 

программы:

 Поддержка и развитие 

инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Колпашевского района, 

обеспечивающей доступ 

к получению 

качественного 

образования.

1.Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в 

одну смену, от 

общей численности 

учащихся школ 

района, в том 

числе:

77,9 77,9

1

2

Отклон

ение 

фактиче

ского 

финаси

рования 

от 

планиру

емого 

связано 

с 

возврат

ом 

средств 

обласно

го и 

фелдера

льного 

бюджет

ов, 

предусм

отренн

ых на 

грячее 

питание

, 

выплат

ы за 

классно

е 

руковод

ство, по 

дорожн

ой карте 

в 

организ

ациях 

дополн

ительно

го 

образов

ания

возврат 

средств 

обласно

го и 

фелдера

льного 

бюджет

ов, 

предусм

отренн

ых на 

грячее 

питание

, в связи 

с 

уменеь

шением 

количес

тва 

дней 

пребыва

ния 

школьн

иков по 

причине 

каранти

на, 

дистанц



на уровне 

начального общего 

образования;

100 100 65,98 1410/2137*

100

местный бюджет

1110 1707,7 1707,7

на уровне 

основного общего 

образования;

55,1 55,1 84,71 2194/2590*

100

федеральный 

бюджет 0 69716,4 66621,7

на уровне среднего 

общего 

образования.

100 100 99,81 515/516*10

0

областной 

бюджет

0 40865,9 40433,4
бюджет 

поселений 0 0 0
внебюджетные 

средства

0 0 0
Всего, в т.ч.

0 32945 32945
местный бюджет

0 0 0

федеральный 

бюджет
0 0 0

областной 

бюджет
0 32945 32945

бюджет 

поселений
0 0 0

внебюджетные 

средства

0 0 0
Всего, в т.ч. 0 0 0
местный бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

78,56 4119/5243*

100

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.

Не выполнение 

показателя 

обусловлено 

профоилактическими 

мероприятиями по 

COVID - 19 и как 

следствие 

увеличением 

численности детей, 

обучающихся во 

вторую смену, 

обучением 

школьников МБОУ 

"Саровская СОШ" в 

приспособленном 

здании.

Всего, в т.ч.

1110 112290

6/6*100

Муниципальные дошкольные 

образовательные организации в 

целом соотвествуют 

современным условиям и 

требованиям санитарных и 

противопожарных норм за счет 

проведения текущих и 

косметических ремонтов.

108762,8

2.1. 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.

100 100 100

Доля 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО.

2.1.

1.

Задача 1 муниципальной 

программы:

 Поддержка и развитие 

инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Колпашевского района, 

обеспечивающей доступ 

к получению 

качественного 

образования.

1.Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

занимающихся в 

одну смену, от 

общей численности 

учащихся школ 

района, в том 

числе:

77,9 77,9

100

1469/1469*

100

Основное мероприятие 1. 

Предоставление 

образовательных услуг 

по образовательным 

программам 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО.

 Разработка, 

утверждение и 

реализация дошкольных 

100 100 100

2. Доля 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Колпашевского 

района, 

соответствующих 

современным 

условиям и 

требованиям 

санитарных и 

противопожарных 

100 100 6/6*100

Во всех муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих программу 

дошкольного образования, 

разработаны и утверждены и 

реализуются  основные 

образовательные программы, 

соответствующие ФГОС ДО.

2
возврат 

средств 

обласно

го и 

фелдера

льного 

бюджет

ов, 

предусм

отренн

ых на 

грячее 

питание

, в связи 

с 

уменеь

шением 

количес

тва 

дней 

пребыва

ния 

школьн

иков по 

причине 

каранти

на, 

дистанц



бюджет 

поселений

внебюджетные 

средства
Всего, в т.ч. 0 32945 32945

местный бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 32945 32945
бюджет 

поселений

внебюджетные 

средства

Количество 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

здания которых 

находятся в 

аварийном 

состоянии или 

требуют 

капитального 

ремонта, 

ед 11 12 абсолютное 

значение

Всего, в т.ч.

1110 79345 75817,8

здания 

организаций 

дошкольного 

образования, групп 

дошкольного 

образования 

общеобразовательн

ых организаций

ед 2 2 абсолютное 

значение

местный бюджет

1110 1707,7 1707,7

6/6*100

В муницпальной системе 

образования требут 

капитального ремота либо 

строительства нового здания 12 

муниципальных 

образовательных организаций. 

Ввиду отсутсвия 

финансирования из 

областного бюджета 

капитальный ремонт 

МАОУ "СОШ № 2" в 

2021 году не 

осуществлялся.

Доля 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС ДО.

Обеспечение 

значения 

показателя по 

уровню средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

установленного 

2.1.

1.

101,9 142,7/140,1

*100

не 

менее 

99,5

не 

менее 

99,5

46915,1/46

948*100

не 

менее 

99

не 

менее 

99

Основное мероприятие 1. 

Предоставление 

образовательных услуг 

по образовательным 

программам 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО.

 Разработка, 

утверждение и 

реализация дошкольных 

100 100 100

2.1.

2.

99,93

Во всех муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих программу 

дошкольного образования, 

разработаны и утверждены и 

реализуются  основные 

образовательные программы, 

соответствующие ФГОС ДО.

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.

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

Обеспечение 

значения 

показателя по 

среднесписочной 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, 

установленного 
Задача 2 подпрограммы 

1:

 Приведение 

инфраструктуры общего 

образования в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями.

2.2.



федеральный 

бюджет 0 69716,4 66621,7
областной 

бюджет 0 7920,9 7488,4
бюджет 

поселений 0 0 0
внебюджетные 

средства 0 0 0
Всего, в т.ч.

0 1600 1600
местный бюджет

0 0 0
федеральный 

бюджет 0 1552 1552
областной 

бюджет 0 48 48
бюджет 

поселений 0 0 0
внебюджетные 

средства 0 0 0
Всего, в т.ч.

0 1600 1600
местный бюджет

федеральный 

бюджет 1552 1552
областной 

бюджет 48 48
бюджет 

поселений

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч.
0 9721,5 9721,3

местный бюджет
0 0 0

федеральный 

бюджет 0 6252,4 6252,4
областной 

бюджет 0 3469,1 3468,9
бюджет 

поселений 0 0 0
внебюджетные 

средства 0 0 0
Всего, в т.ч.

0 6445,8 6445,8
местный бюджет

федеральный 

бюджет 6252,4 6252,4

В муницпальной системе 

образования требут 

капитального ремота либо 

строительства нового здания 12 

муниципальных 

образовательных организаций. 

Ввиду отсутсвия 

финансирования из 

областного бюджета 

капитальный ремонт 

МАОУ "СОШ № 2" в 

2021 году не 

осуществлялся.

абсолютное 

значение

В связи с 

кооректировкой 

регионального проекта 

изменены сроки 

внедрения целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды в ОО. В 

оставшихся ОО 

целевая модель 

цифровой 

образовательной 

среды будет внедрена 

в 2022, 2023 годах.

1.Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях.

Число 

общеобразовательн

ых организаций, в 

которых внедрена 

целевая модель 

цифровой 

образовательной 

среды (ед.)

ед 9 4 абсолютное 

значение

В четырех школах: МКОУ 

"Старо-короткинская ООШ", 

МБОУ "Тогурская СОШ 

им.С.В.Маслова", МБОУ 

"Саровская СОШ", МАОУ 

"СОШ № 4 им.Е.А.Жданова" 

внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды: приобретено 

оборудование и программное 

обеспечение, которые 

используются при реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ.

2.2.

2.1.

2.2.

2.

Основное мероприятие 6. 

Региональный проект 

«Цифровая 

образовательная среда».

Задача 2 подпрограммы 

1:

 Приведение 

инфраструктуры общего 

образования в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями.

здания 

организаций 

дошкольного 

образования, групп 

дошкольного 

образования 

общеобразовательн

ых организаций

ед 9 10

2.2.

2.2.

1.

Основное мероприятие 5. 

Региональный проект 

«Современная школа».

Обновлена материально-

техническая база МБОУ "СОШ 

№ 5" в рамках создания  на базе 

школы центра образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей 

2.2.

1.1.

1.Создание и 

обеспечение 

функционирования 

центров образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах

Число 

общеобразовательн

ых организаций, 

обновивших 

материально-

техническую базу 

- - 1 абсолютное 

значение



областной 

бюджет 193,4 193,4
бюджет 

поселений

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч.

0 3275,7 3275,5
местный бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет
3275,7 3275,5

бюджет 

поселений

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч.

0 3197,9 3197,9

местный бюджет

федеральный 

бюджет
3102 3102

областной 

бюджет
95,9 95,9

бюджет 

поселений
внебюджетные 

средства

В связи с 

кооректировкой 

регионального проекта 

изменены сроки 

внедрения целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды в ОО. В 

оставшихся ОО 

целевая модель 

цифровой 

образовательной 

среды будет внедрена 

в 2022, 2023 годах.

В четырех школах: МКОУ 

"Старо-короткинская ООШ", 

МБОУ "Тогурская СОШ 

им.С.В.Маслова", МБОУ 

"Саровская СОШ", МАОУ 

"СОШ № 4 им.Е.А.Жданова" в 

рамках функционирования 

целевой модели цифровой 

образовательной среды в 2021 

году 100% педагогических 

работников прошли повышение 

квалификации, приобретено 

оборудование и цифровые 

образовательные ресурсы, 

которые используются при 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ.

1.Внедрение целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях.

Число 

общеобразовательн

ых организаций, в 

которых внедрена 

целевая модель 

цифровой 

образовательной 

среды (ед.)

ед 9 4 абсолютное 

значение

В четырех школах: МКОУ 

"Старо-короткинская ООШ", 

МБОУ "Тогурская СОШ 

им.С.В.Маслова", МБОУ 

"Саровская СОШ", МАОУ 

"СОШ № 4 им.Е.А.Жданова" 

внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды: приобретено 

оборудование и программное 

обеспечение, которые 

используются при реализации 

основных 

общеобразовательных 

программ.

2.2.

2.1.

2.2.

2.2.

2.Внедрение и 

функционирование 

целевой модели 

цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях.

Функционирование 

целевой модели 

цифровой 

образовательной 

среды в 

общеобразовательн

ой организации 

(да/нет)

да/нет да да абсолютное 

значение

абсолютное 

значение

С 01.09.2021 в 8 МОО созданы 

143 новых высокооснащенных 

места (201 ученико-место) для 

реализации 12 программ 

дополнительного образования 

по 5 направленностям 

(техническая, 

естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, 

социально-гуманитарная, 

туристско-краеведческая). 

Охват обучающихся составил 

219 человек (31.12.2021).

2.2.

3.

Основное мероприятие 8. 

Региональный проект 

«Успех каждого 

ребенка». (1.Создание 

новых мест в 

образовательных 

организациях различных 

типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей.)

Количество новых 

мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей

учени

ко-

мест

201 201



Всего, в т.ч.

0 870,8 870,8
местный бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 870,8 870,8
бюджет 

поселений

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч.

1110 21926,2 19383
местный бюджет

1110 1707,7 1707,7
федеральный 

бюджет
0 16781,4 14670,5

областной 

бюджет
0 3437,1 3004,8

бюджет 

поселений 0 0 0
внебюджетные 

средства

0 0 0
Всего, в т.ч.

1110 1707,7 1707,7
местный бюджет

1110 1707,7 1707,7
федеральный 

бюджет

да/нет да да абсолютное 

значение

2.2.

5.1.

8 13 абсолютное 

значение

В 2021 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.

2.2.

4.

Основное мероприятие 9.

 Организация системы 

выявления, 

сопровождения 

одаренных детей.

Функционирование 

межмуниципальног

о образовательного 

центра по работе с 

одарёнными 

детьми

Показетль не 

достигнут, т.к. по 

итогам контрольных 

мероприятий в ОО 

установлена 

потребность в 

дополнительном 

холодидьном 

оборудовании в 12 

ОО.

В 13 муниципальных 

общеобразовательных 

организацях дооснащены 

пищеблоки оборудованием, 

хозяйственным инвентарем, в 

том числе холодильным 

оборудованием в 12 ОО , 

электроплитой в 1 ОО, 

электромясорубкой 1 ОО, 

пищеварочным котлом в 1 ОО и 

т.д.

Основное мероприятие 

11.

 Поэтапный переход на 

организацию 

бесплатного здорового 

горячего питания для 

обучающихся, 

осваивающих 

образовательные 

программы начального 

общего образования.

Доля 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций, в 

которых созданы 

условия для 

обеспечения 

обучающихся, 

осваивающих 

образовательные 

программы 

начального общего 

образования, 

бесплатным 

горячим питанием

% 42 13,33 2/15 Двум школам в 2021 году 

(МКОУ "ОСОШ", МБОУ 

"Озернская 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 

"Озеренская СОШ" созданы, в 

МКОУ "ОСОШ" нет 

обучающихся на уровне 

начального общего 

образования.

2.2.

5.

1. Создание в 

общеобразовательных 

организациях 

инфраструктуры, 

необходимой для 

организации бесплатного 

здорового горячего 

питания, путём 

дооснащения 

пищеблоков 

технологическим, 

холодильным 

оборудованием и 

хозяйственным 

инвентарём.

Количество 

общеобразовательн

ых организаций, 

пищеблоки 

которых 

дооснащены 

технологическим, 

холодильным 

оборудованием и 

хозяйственным 

инвентарём, 

необходимым для 

приготовления и 

хранения пищи

ед



областной 

бюджет

бюджет 

поселений

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч.

0 20218,5 17675,3
местный бюджет

федеральный 

бюджет 16781,4 14670,5
областной 

бюджет 3437,1 3004,8
бюджет 

поселений

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч.

0 42028,6 41044,8
местный бюджет

федеральный 

бюджет 42028,6 41044,8
областной 

бюджет

бюджет 

поселений

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 0 0 0
местный бюджет 0 0 0
федеральный 

бюджет

0 0 0
областной 

бюджет

0 0 0
бюджет 

поселений

0 0 0

Все педагогические работники, 

выполняющие функции 

классного руководителя, 

своевременно обеспечены 

доплатой за классное 

руководство.

2001/2001*

100

Все обучающиеся, получающие 

начальное общее образование в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, получают 

бесплатное горячее питание.

2.2.

5.1.

2.2.

5.2.

2. Организация 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях.

Доля 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях, 

получающих 

бесплатное горячее 

питание

% 100 100

8 13 абсолютное 

значение

2.2.

6.

Основное мероприятие 

12. Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций.

Доля 

педагогических 

работников 

общеобразовательн

ых организаций, 

получивших, 

вознаграждение за 

классное 

руководство, в 

общей численности 

педагогических 

работников такой 

категории

% 100 100 265/265*10

0

Показетль не 

достигнут, т.к. по 

итогам контрольных 

мероприятий в ОО 

установлена 

потребность в 

дополнительном 

холодидьном 

оборудовании в 12 

ОО.

В 13 муниципальных 

общеобразовательных 

организацях дооснащены 

пищеблоки оборудованием, 

хозяйственным инвентарем, в 

том числе холодильным 

оборудованием в 12 ОО , 

электроплитой в 1 ОО, 

электромясорубкой 1 ОО, 

пищеварочным котлом в 1 ОО и 

т.д.

1. Создание в 

общеобразовательных 

организациях 

инфраструктуры, 

необходимой для 

организации бесплатного 

здорового горячего 

питания, путём 

дооснащения 

пищеблоков 

технологическим, 

холодильным 

оборудованием и 

хозяйственным 

инвентарём.

Количество 

общеобразовательн

ых организаций, 

пищеблоки 

которых 

дооснащены 

технологическим, 

холодильным 

оборудованием и 

хозяйственным 

инвентарём, 

необходимым для 

приготовления и 

хранения пищи

ед

Количество 

приобретенного 

автомобильного 

транспорта, 

соответствующего 

требованиям 

безопасности, для 

перевозки 

обучающихся

ед 0 0 абсолютное 

значение

В МАОУ "СОШ № 4 им. 

Е.А.Жданова" г.Колпашево за 

счет средств федерального 

бюджета получен 1 школьный 

автобус.

2.3. Задача 4:

 Организация работы по 

замене автомобильного 

транспорта, 

осуществляющего 

перевозки обучающихся.



внебюджетные 

средства

0 0 0
Всего, в т.ч.

0 0 0
местный бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

бюджет 

поселений

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 3398,3 24318,7 23856
местный бюджет

3398,3 3090,5 3090,5
федеральный 

бюджет 0 0 0
областной 

бюджет 0 21228,2 20765,5
бюджет 

поселений 0 0 0
внебюджетные 

средства

0 0 0
Всего, в т.ч.

0 0 0
местный бюджет

В муниципальной системе 

образования функционирует 4 

организации дополнительного 

образования,реализующие в 

2021 году 122 программы 

дополнительного образования, 

на которые зачислено 3239 

обучающихся.

Количество 

приобретенного 

автомобильного 

транспорта, 

соответствующего 

требованиям 

безопасности, для 

перевозки 

обучающихся

ед 0 0 абсолютное 

значение

В МАОУ "СОШ № 4 им. 

Е.А.Жданова" г.Колпашево за 

счет средств федерального 

бюджета получен 1 школьный 

автобус.

2.3.

Основное мероприятие 1. 

 Замена автомобильного 

транспорта, 

соответствующего 

требованиям 

безопасности, для 

осуществления 

перевозки обучающихся

Количество 

транспортных 

средств, 

соответствующих 

требованиям 

безопасности для 

перевозки 

обучающихся

ед 9 10 абсолютное 

значение

4/4*100 Все муниципальные 

организации дополнительного 

образования соответствуют 

современным условиям и 

требованиям санитарных и 

противопожарных норм.

2.3.

1.

3. 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

Все школьные автобусы 

муниципальных 

образовательных организаций 

соответствуют современным 

требованиям безопасности для 

осуществления перевозки 

обучающихся.

Не выполнения 

показателя 

обусловлено ростом 

численности детей 5-

18 лет на терриотории 

района

3.1. 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 

общеобразовательн

ыми программами 

в организациях 

дополнительного 

образования, в 

общей численности 

детей в возрасте 5-

18 лет

% 50 44,24 3239/7321*

100

Задача 4:

 Организация работы по 

замене автомобильного 

транспорта, 

осуществляющего 

перевозки обучающихся.

возврат 

средств

по 

дорожн

ой карте 

в связи 

с 

недости

жением 

показат

еля 

среднес

писочно

й 

численн

ости 

педагог

ических 

работни

ков 

относит

ельно 

планиру



федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

бюджет 

поселений

внебюджетные 

средства

1.Доля 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

конкурсах 

различных уровней 

в общей 

численности детей 

школьного 

возраста.

% 47,8 38,95 2105/5404*

100

2105 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 24318,7 23856
местный бюджет

3398,3 3090,5 3090,5
федеральный 

бюджет 0 0 0
областной 

бюджет 0 21228,2 20765,5
бюджет 

поселений 0 0 0
внебюджетные 

средства

0 0 0
Всего, в т.ч. 0 0 0
местный бюджет

В муниципальной системе 

образования функционирует 4 

организации дополнительного 

образования,реализующие в 

2021 году 122 программы 

дополнительного образования, 

на которые зачислено 3239 

обучающихся.

Не выполнения 

показателя 

обусловлено ростом 

численности детей 5-

18 лет на терриотории 

района

3.1. 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 

общеобразовательн

ыми программами 

в организациях 

дополнительного 

образования, в 

общей численности 

детей в возрасте 5-

18 лет

% 50 44,24 3239/7321*

100

Задача 2 подпрограммы 

2: Обеспечение 

современного качества, 

доступности и 

эффективности системы 

дополнительного 

образования 

Колпашевского района 

через обновление 

содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ.
2.Удовлетвореннос

ть населения 

качеством 

предоставляемых 

услуг в 

организациях 

дополнительного 

образования от 

общего количества 

потребителей, 

пользующихся 

услугами 

дополнительного 

образования.

% 96 93,92 1775/1890*

100

По итогам анкетирования, 

проведенного организациями 

дополнительного образования, 

1775 родителей (законных 

представителей) удовлетворены 

качеством предоставляемых 

услуг в организациях 

дополнительного образования 

из 1890 родителей (законных 

представителей), участвующих 

в анкетировании

111/111*10

0

В 4 организациях 

дополнительного образования 

реализуется в 2021 году 111 

программ дополнительного 

образования. Все программы 

востребованы обучающимися и 

их родителями (законными 

представителями)

3.2.

3.2.

1.

Основное мероприятие 1.

 Предоставление 

образовательных услуг 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам.

Разработка, 

утверждение и 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

согласно 

социального заказа.

% 100 100

Невыполнение 

показателя обсловлено 

применением 

дистанционных 

технолгий обученияв 

условиях 

распространения 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 



федеральный 

бюджет
областной 

бюджет
бюджет 

поселений
внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 3398,3 3090,5 3090,5
местный бюджет

3398,3 3090,5 3090,5
федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

бюджет 

поселений

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 0 21228,2 20765,5
местный бюджет

3.2.

2.

Основное мероприятие 2.

 Реализация программы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей.

Доля детей в 

возрасте 5-18 лет, 

получающих 

дополнительное 

образование по 

сертификату 

дополнительного 

образования

% 100 100 6199/6199*

100

3.2.

3.

111/111*10

0

В 4 организациях 

дополнительного образования 

реализуется в 2021 году 111 

программ дополнительного 

образования. Все программы 

востребованы обучающимися и 

их родителями (законными 

представителями)

3.2.

1.

Основное мероприятие 1.

 Предоставление 

образовательных услуг 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам.

Разработка, 

утверждение и 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ 

согласно 

социального заказа.

% 100 100

Зачисление детей на обучение 

по программам 

дополнительного образования 

осущетствляется только при 

наличии сертификата 

дополнительного образования. 

Всем родителям (законным 

представителям), обратившимся 

с заявлением о предоставлении 

сертификата дополнительного 

образования, выдаются 

сертификаты для получения 

образования по 

дополнительным 

общеразвивающим 
324/7321*1

00

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 324 

обучающихся.

Невыполнение 

показателя 

обусловлено ростом 

численности детей в 

возрасте 5-18 лет, 

проживающих на 

территории 

Колпашевского 

района.

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.

5 4,42

х 100,00 47839,1/47

839,1*100

Доля детей в 

возрасте 5-18 лет, 

получающих 

дополнительное 

образование по 

сертификату 

персонифицирован

ного 

финансирования

%

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.

Обеспечение 

значения 

показателя по 

уровню средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования, 

установленного 

Соглашением с 

Департаментом 

общего 

образования 

Томской области

%



федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 21228,2 20765,5
бюджет 

поселений

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч.
1313 985,1 985,1

местный бюджет
1313 985,1 985,1

федеральный 

бюджет
0 0 0

областной 

бюджет
0 0 0

бюджет 

поселений
0 0 0

3.2.

3.

4. 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 

общеобразовательн

ых организаций 

Колпашевского 

района.

% 24 27,42 99/361*100 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.

Показатель 

перевыполнен за счет 

притока в систему 

образования учителей 

в возрасте до 35 лет 

при выбытии 

учителей, уходящих на 

заслуженный отдых.

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.

Вакансии по 

должностям 

педагогических 

работников в течение  

2021 года

х 100,00 47839,1/47

839,1*100

х 97,82 76,3/78*100

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.

Обеспечение 

значения 

показателя по 

уровню средней 

заработной платы 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования, 

установленного 

Соглашением с 

Департаментом 

общего 

образования 

Томской области

%

Обеспечение 

значения 

показателя по 

среднесписочной 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

организаций 

дополнительного 

образования, 

установленного 

Соглашением с 

Департаментом 

общего 

образования 

Томской области

%



внебюджетные 

средства

0 0 0
Всего, в т.ч.

85 68,6 68,6
местный бюджет

85 68,6 68,6
федеральный 

бюджет 0 0 0
областной 

бюджет 0 0 0

бюджет 

поселений 0 0 0
внебюджетные 

средства

0 0 0
Всего, в т.ч.

85 68,6 68,6
местный бюджет

85 68,6 68,6
федеральный 

бюджет

областной 

бюджетбюджет 

поселенийвнебюджетные 

средстваВсего, в т.ч. 727,2 452 452
местный бюджет

727,2 452 452

4. 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 

общеобразовательн

ых организаций 

Колпашевского 

района.

% 24 27,42

В 2021 году из числа 

выпускников 11 классов на 

профессии педагогического 

профиля поступило 42 

выпускника. В образовательные 

организации высшего 

образования - 20 человек, в том 

числе в ТГПУ 16 человек. По 

состоянию на конец 2020 года 

значение показателя составляло 

179 чел.

4.1. Задача 1 подпрограммы 

3:

 Организация работы по 

профориентации 

учащихся на 

педагогические 

профессии.

Количество 

выпускников 

общеобразовательн

ых организаций, 

поступивших в 

образовательные 

организации 

профессионального 

образования по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика».

чел. 

(нарас

тающ

им 

итого

м)

180 221 абсолютное 

значение

На базе МБУ ДО "ДЮЦ" 

функционирует 1 группа 

сетевого профиля 

"Педагогический класс".

4.1.

1.

Основное мероприятие 1.

 Организация работы 

сетевого профиля 

«Педагогический класс».

Наличие группы 

обучающихся 

сетевого профиля.

ед. 1 1 абсолютное 

значение

99/361*100 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.

Показатель 

перевыполнен за счет 

притока в систему 

образования учителей 

в возрасте до 35 лет 

при выбытии 

учителей, уходящих на 

заслуженный отдых.

В 2021 году заключено 4 

договора целевого обучения в 

связи с изменением 

законодателства, 

регулирующего 

взаимоотношения сторон, 

заключивших целевой договор 

(на конец 2020 года был 

заключено 22 договора 

целевого обучения)

4.2. 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)

20 26 абсолютное 

значение



федеральный 

бюджет 0 0 0
областной 

бюджет 0 0 0
бюджет 

поселений 0 0 0
внебюджетные 

средства

0 0 0
Всего, в т.ч. 727,2 452 452
местный бюджет

727,2 452 452
федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

бюджет 

поселений

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч.
500,8 464,5 464,5

местный бюджет
500,8 464,5 464,5

федеральный 

бюджет 0 0 0

9 20 абсолютное 

значение

Молодые педагоги прибыли в: 

МБОУ "СОШ № 5", МБОУ 

"Тогурская СОШ им. 

С.В.Маслова", МБОУ 

"Озеренская СОШ", МКОУ 

"ОСОШ", МКОУ "Старо-

короткинская ООШ", ДЮСШ, 

МАДОУ № 9, МАДОУ № 19, 

МАДОУ № 3 - по 1 чел., МАОУ 

"СОШ № 2", МАОУ "СОШ № 

7" - по 2 чел., МАОУ "СОШ № 

4 им.Е.А.Жданова" - 4 чел., 

ДОУ № 14 - 3 чел.

4.2. Задача 2 подпрограммы 

3:

 Привлечение молодых 

специалистов для работы 

в образовательных 

организациях 

Колпашевского района.

33 абсолютное 

значение

В 2021 году получил меры 

социальной поддержки 8 

человек: 2 чел. - компенсация 

найма жилья, 2 чел. - 

муниципальная стипендия 

студентам-целевикам, 5 чел. - 

единовременная выплата. 

Приэтом 1 человек получил 2 

меры поддержки 

(муниципамльная стипендия, 

единовременная выплата). По 

состоянию на конец 2020 года 

значение показателя составляло 

25 чел.

Количество 

прибывающих в 

муниципальную 

систему 

образования 

молодых 

специалистов.

чел., 

прибы

вших 

на 

01.09.

2021

4.2.

1.

Основное 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)

20

2 педагога уволилось по 

собственному желанию 

(учителя МАОУ "СОШ № 4 

им.Е.А.Жданова", МБОУ 

"Новоселовская СОШ").

Поазатель не 

выполнен в связи с 

увольнением молодых 

педагогв по 

собственному 

желанию.

4.3. Задача 3 подпрограммы 

3:

 Организация работы по 

закреплению молодых 

специалистов в 

образовательных 

организациях 

Колпашевского района.

Доля 

«закрепившихся» 

молодых 

специалистов в 

муниципальной 

системе 

образования.

% 98 77,78 7/9*100



областной 

бюджет 0 0 0
бюджет 

поселений 0 0 0
внебюджетные 

средства

0 0 0
Всего, в т.ч.

500,8 464,5 464,5
местный бюджет

500,8 464,5 464,5

федеральный 

бюджет
областной 

бюджетбюджет 

поселенийвнебюджетные 

средства

местный бюджет с 

учётом полученных 

межбюджетных 

32988,5 32988,5

-в том числе 

полученные МБТ из 

Федерального

42,2 42,2

Внебюджетные 

источники

местный бюджет с 

учетом полученных

 МБТ*****

2093 79006,4 75479,2

-в том числе 

полученные МБТ из 

Федерального

68718,4 65623,7

Внебюджетные

 источники

местный бюджет с 

учетом полученных

 МБТ*****

3513,3 25398,9 24936,2

-в том числе 

полученные МБТ из 

Федерального

955,8 955,8

Внебюджетные

 источники

местный бюджет с 

учетом полученных

 МБТ*****

215 200 200

-в том числе 

полученные МБТ из 

Федерального
Внебюджетные

 источники

0702 (общее образование)

0703 (дополнительное образование детей)

1003 (социальное обеспечение населения)

*- за отчётный год (последний год реализации муниципальной программы)

2 педагога уволилось по 

собственному желанию 

(учителя МАОУ "СОШ № 4 

им.Е.А.Жданова", МБОУ 

"Новоселовская СОШ").

Поазатель не 

выполнен в связи с 

увольнением молодых 

педагогв по 

собственному 

желанию.

4.3. Задача 3 подпрограммы 

3:

 Организация работы по 

закреплению молодых 

специалистов в 

образовательных 

организациях 

Колпашевского района.

Доля 

«закрепившихся» 

молодых 

специалистов в 

муниципальной 

системе 

образования.

% 98 77,78 7/9*100

11 методических объединений, 

1 Клуб молодых специалистов.

4.3.

1.

Основное 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

12 абсолютное 

значение

В том числе (в разрезе функциональной классификации расходов)

0701 (дошкольное образование)



Факт (отчёт

 /оценка)

 **

х

х

100

100

100

100

100

100

х

х

73,29

х

2016 71,34

25/25*100 100

Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Колпашевского района.

х х

х

данные утрачены 102,73

х

100

Форма 2. Результаты, достигнутые за период реализации муниципальной программы

Показатели цели, задач, основных 

мероприятий,

 единица измерения

Период Значение показателя

План

 *

Расчёт показателя, источник

 получения информации**

2014 х х

2016

100

32/32*100 100

2015 х х х

100

х

2017 100 100

2018 100

№ 

п/п

Доля муниципальных образовательных 

организаций, функционирующих в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ в сфере 

образования, в общем количестве 

муниципальных образовательных 

организаций Колпашевского района.

Причины отклонения 

фактических значений 

показателей от 

запланированных, 

принимаемые меры

%

 исполнения

х х

30/30*100

30/30*100

2019 28/28*100 100

х

х

2020 100 25/25*100 100

2021 100

2014

2015

х

1

Рост значения 

показателя обусловлен 

изменением в 2016 

году методики расчёта 

данного показателя, 

уменьшением общего 

количества 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в районе 

(в 2016 году 

ликвидирована МКОУ 

«Новоильинская 

НОШ»).



74,77

75,22

75,3

77,7

76,61

х

х

2018 75,56 данные утрачены 99,55

2019 76,25 данные утрачены 98,75

2020 76,25 данные утрачены 101,90

2021 76,25

х

х

приложение № 2 100,47

Доля муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Колпашевского района.

2014 х х х

х х х

2017 73,68 данные утрачены 101,48

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.

Фактическое значение 

показателя 

относительно 

планового увеличилось 

в связи с выполнением 

капитального ремонта 

МАОУ "СОШ № 4" и 

ликвидацией МКОУ 

"Тискинская ООШ", 

МКОУ "Моховская 

ООШ"

Снижение показателя 

произошло за счет 

реорганизации МБОУ 

"Тогурская СОШ" и 

МАОУ "Тогурская 

НОШ"

Не выполнение 

показателя 

обусловлено 

снижением количества 

организаций, 

примепняющих 

дистанционные 

технологии

Рост показателя связан 

с ликвидацией МКОУ 

"Куржинская ООШ", 

увеличением числа 

школ, использующих 

дистанционные 

образовательные 

технологии

2015

1



62,41

61,54

62

61

Рост показателя 

обусловлен 

увеличением 

численности 

обучающихся по 

прграммам 

дошкольного 

образования

Рост показателя 

обусловлен 

увеличением 

численности 

обучающихся по 

прграмма дошкольного 

образования 

относительно 

запланированной 

численности

59,6

Отрицательная 

динамика значения 

показателя 

обусловлена 

незначительным 

увеличением 

количества детей 

данного возраста в 

районе, снижением 

платежеспособности 

населения.

Рост показателя 

обусловлен 

открыьтием 

дополнительных 

дошкольных мест

данные утрачены 101,05

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.

2016 70 данные утрачены 89,16

2017 60,9

2018 60,9 2148/3463*100 101,81

2067/3389*100 102,352019

1



56,03

57,42

х

х

Снижение значения 

показателя 

обусловлена 

снижением 

численности 

дошкольников в 

образовательных 

организациях, в том 

числе вследствие 

снижения 

платежеспособности 

населения, а также 

комплектованием 

групп 

компенсирующей и 
Снижение значения 

показателя 

обусловлено 

снижением 

численности 

дошкольников в 

образовательных 

организациях, в том 

числе вследствие 

снижения 

платежеспособности 

населения, а также 

комплектованием 

групп 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленностей, 

которые имеют 

меньшую 

наполняемость.

х

х

93,15

2020 59,6 1937/3457*100 94,01

2021 61,64

2014 х х х

х х х

1796/3128*100

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.

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.

2015

1



51,69

76,4

75,9

732019

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.

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.

Рост показателя 

обусловлен 

изменением источника 

данных для расчета в 

связи с участием в 

региональном проекте 

"Доступное 

дополнительное 

образование для детей 

в Томской области"

х

2016 55,74 данные утрачены 92,73

2017 52,4

5074/6687*100

4799/6571*100

данные утрачены 145,80

2018 52,4 144,85

73 100

1

Не выполнение 

показателя 

обусловлено 

отсутствием на 

территории района 

организаций иных 

организационно-

правовых форм и форм 

собственности, за 

исключением 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

предоставляющих 

услуги по 

дополнительному 

образованию для детей 

в возрасте 5-18 лет



75,07

84,67

х

х

78,15

74,1
80,2
88,6

86,8

77,7

92,5

100

85,8

77,1

х

2020 75 4933/6571*100 100,09

2021 76

х

Рост показателя 

обусловлен 

изменением источника 

данных для расчета в 

связи с участием в 

региональном проекте 

"Успех каждого 

ребенка"

х

х

х

Отклонение показателя 

обусловлено 

увеличением числа 

школьников МАОУ 

"СОШ № 4", 

обучающихся 

во вторую смену, в 

связи с проведением 

капитального ремонта 

здания МАОУ "СОШ 

№ 4".

Отклонение за счет 

уточнения 

фактической 

численности 

обучающихся по 

состоянию на 

20.09.20218

Перевыполнение 

показателя связано с 

увеличением 

численности 

обучающихся в 

первую смену на 

уровне начального и 

основного образования 

за счет ввода 

дополнительных 

мест в 2017, 2018 

годах на базе 

МАОУ "СОШ № 7", 

МАОУ "СОШ № 2"

х х

2014 х х х х

2015 х

6199/7321*100

85,15

74,5

х

91,9

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.

Цель подпрограммы 1: 1. Удельный вес 

численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, от общей 

численности учащихся школ района, в 

том числе:на уровне начального общего 

образования; на уровне основного 

общего образования; на уровне среднего 

общего образованияЦель подпрограммы 1: 1. Удельный вес 

численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, от общей 

численности учащихся школ района, в 

том числе:на уровне начального общего 
на уровне основного общего 
на уровне среднего общего образования

Цель подпрограммы 1: 1. Удельный вес 

численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, от общей 

численности учащихся школ района, в 

том числе:на уровне начального общего 

образованияна уровне основного общего 

образованияна уровне среднего общего образования

Цель подпрограммы 1: 1. Удельный вес 

численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, от общей 

численности учащихся школ района, в 

том числе:на уровне начального общего 

образования

2016 х х

91,78

99,46
87,27
88,60

100

78,3

73

данные утрачены

4380/5048*100

1698/2184*100

2236/2418*100

446/446*100

4413/5146*100

1678/2175*100

2019

2017

100

2018 84,6

75,3

89,7

102,60

103,19

103,12

100,00

109,58

105,62

1

2



90,5

100

73,24

67,27

73,25

100

78,56

65,98

84,71

99,81

х

х

х

х

х

х

100

Перевыполнение 

показателя связано с 

увеличением 

численности 

обучающихся в 

первую смену на 

уровне начального и 

основного образования 

за счет ввода 

дополнительных 

мест в 2017, 2018 

годах на базе 

МАОУ "СОШ № 7", 

МАОУ "СОШ № 2"

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)

Не выполнение 

показателя 

обусловлено 

профоилактическими 

мероприятиями по 

COVID - 19, обучением 

школьников МБОУ 

"Саровская СОШ" в 

приспособленном 

здании.

х

х

х

х

х

х

х

на уровне среднего общего образования

Цель подпрограммы 1: 1. Удельный вес 

численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, от общей 

численности учащихся школ района, в 

том числе:на уровне начального общего 

на уровне основного общего 

образования

2. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

Колпашевского района, 

соответствующих современным 

условиям и требованиям санитарных и 

противопожарных норм
2019

2020

на уровне среднего общего образования

на уровне основного общего 

образованияна уровне среднего общего образования

Цель подпрограммы 1: 1. Удельный вес 

численности обучающихся, 

занимающихся в одну смену, от общей 

численности учащихся школ района, в 

том числе:на уровне начального общего 

образованияна уровне основного общего 

образования

2021 77,9

100

55,1

100

2017

2018

2014 х

2015 х

2016 х

х

х

481/481*100 100,00

2251/2487*100

484/484*100

3851/5258*100

1453/2160*100 91,77

1917/2617*100 94,88

78,2

2019

2020 77,9

73,3

77,2

100

100

115,73

100,00

94,02

4419/5243*100 100,85

1410/2137*100 65,98

153,74

100 6/6*100 100

2194/2590*100

515/516*100

х

х

х

х

х

99,81

х

х

х

х

х

х

х

х

2



100

х

х

100

100

100

100

100

100

6

х

6

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

Колпашевского района, 

соответствующих современным 

условиям и требованиям санитарных и 

противопожарных норм

2021

х

абсолютный показатель 100

2019

2020

Задача 1: Доля детей в возрасте от 3 до 7 

лет, охваченных образовательными 

программами дошкольного образования 

в соответствии с ФГОСДО, (%).

2014

2015

2016

Задача 2: Количество муниципальных 

образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, строительства (ед.), в том 

2017

2018

х

х

51,5

100

100

100

100

х

х

6

х

6здания общеобразовательных 

3

4

100

здания организаций дошкольного 

образования, групп дошкольного 

образования общеобразовательных 

организаций

здания общеобразовательных 

Задача 2: Количество муниципальных 

образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, строительства (ед.), в том 

числе:здания организаций дошкольного 

образования, групп дошкольного 

образования общеобразовательных 

организаций

здания общеобразовательных 

Задача 2: Количество муниципальных 

образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, строительства (ед.), в том 

здания организаций дошкольного 

образования, групп дошкольного 

образования общеобразовательных 

организаций

2021

2014

2015

2016

100

х

х

х

194,17

100

100

100

100

100 6/6*100 100

х

х

данные утрачены

данные утрачены

1737/1737*100

1704/1704*100

1625/1625*100

х х

х х

2



11

х

11

11

х

11

11

х

11

12

Фактическое значение 

показателя 

уменьшилось в связи с 

выполнением 

капитального ремонта 

МАОУ "СОШ № 4" и 

ликвидацией МКОУ 

"Тискинская ООШ", 

МКОУ "Моховская 

ООШ"

78,57

100,00

х

100,00

абсолютный показатель 78,57

х

абсолютный показатель

абсолютный показатель 100,00

х

100,00

100,00абсолютный показатель

14

х

11

х

Задача 2: Количество муниципальных 

образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, строительства (ед.), в том 

числе:здания организаций дошкольного 

образования, групп дошкольного 

образования общеобразовательных 

организаций

здания общеобразовательных 

организаций

14

Задача 2: Количество муниципальных 

образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, строительства (ед.), в том 

числе:здания организаций дошкольного 

образования, групп дошкольного 

образования общеобразовательных 

организаций

здания общеобразовательных 

организацийЗадача 2: Количество муниципальных 

образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, строительства (ед.), в том 

числе:

здания общеобразовательных 

организаций

11

Задача 2: Количество муниципальных 

образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, строительства (ед.), в том 

числе:

11

здания организаций дошкольного 

образования, групп дошкольного 

образования общеобразовательных 

организаций

х

11

2020 12

4

2017

2018

2019



2

10

12

2

10

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

0

х

х

х

х

х

х

х

х

Не выполнение 

показателя 

обусловлено 

отсутствием 

финансирования из 

областного бюджета на 

проведение 

капитального ремонта 

МАОУ "СОШ № 2"

х

х

100,00

100,00

х

х

х

х

х

х

50

0,00

100,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

абсолютный показатель

абсолютный показатель

абсолютный показатель

х

х

х

х

х

здания организаций дошкольного 

образования, групп дошкольного 

образования общеобразовательных 

организаций

2020

2021

2

здания общеобразовательных 

организаций

10

Задача 2: Количество муниципальных 

образовательных организаций, здания 

которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, строительства (ед.), в том 

числе:

11

2

9

-

2018 -

2019 -

2020 -

2021 -

здания организаций дошкольного 

образования, групп дошкольного 

образования общеобразовательных 

организаций

здания общеобразовательных 

организаций
Задача 3: Число новых мест в школах 

Колпашевского района, введённых 

путём строительства объектов 

инфраструктуры общего образования 

(мест)

х

2015 х

-2016

2017

Задача 4: Количество приобретённого 

автомобильного транспорта, 

соответствующего требованиям 

безопасности, для перевозки 

обучающихся (ед.)

2014 х

2015 х

2017 1 абсолютный показатель 0 Мероприятие не  

осуществлялось в 

связи с отсутствием 

софинансирования из 

областного бюджета

4

5

2016 2

2014

6

1 транспортное 

средство получено 

безвозмездно



2

0

0

0

х

х

100

100

100

100

100

100

х

х

Задача 4: Количество приобретённого 

автомобильного транспорта, 

соответствующего требованиям 

безопасности, для перевозки 

обучающихся (ед.)

абсолютный показатель

Задача 1: Доля обучающихся, 

охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами в 

организациях дополнительного 

образования, в общей численности детей 

в возрасте 5-18 лет (%).

2021

х х

100

100

100

х х х

х х х

0

100

2018 1 абсолютный показатель 200 Приобретено 2 

единицы 

транспортных средств 

в связи потребностью 

МБОУ "Чажемтовская 

СОШ"

2019 0 абсолютный показатель

2020 0 абсолютный показатель

2021 В МАОУ "СОШ № 4 

им. Е.А.Жданова" 

г.Колпашево за счет 

средств федерального 

бюджета получен 1 

школьный автобус.

х х

100

100

100

2016 100

2014 х

2015 х

2017 100

2018 100

2019 100

2020

100

Цель подпрограммы 2: Доля 

муниципальных организаций 

дополнительного образования 

Колпашевского района, 

соответствующих современным 

условиям и требованиям санитарных и 

противопожарных норм (%)

2014 х

2015 х

6

7

8

х

х

4/4*100

4/4*100

4/4*100

4/4*100

4/4*100

4/4*100



52,4

76,4

данные утрачены

Задача 1: Доля обучающихся, 

охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами в 

организациях дополнительного 

образования, в общей численности детей 

в возрасте 5-18 лет (%).

100,96 Не выполнение 

показателя 

обусловлено 

отсутствием на 

территории района 

организаций иных 

организационно-

правовых форм и форм 

собственности, за 

исключением 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

предоставляющих 

услуги по 

дополнительному 

образованию 

для детей в возрасте 5-

18 лет

данные утрачены 145,80 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

2017 52,4

2016 51,9

8



44,8

45,3

49,29

Задача 1: Доля обучающихся, 

охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами в 

организациях дополнительного 

образования, в общей численности детей 

в возрасте 5-18 лет (%).

85,50 Невыполнение 

показателя 

обусловлено 

изменением подхода к 

учету обучающихся в 

связи с участием в 

региональном проекте 

"Доступное 

дополнительное 

образование для детей 

в Томской области"

89,35 х

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.

109,53

2018 52,4

2019 50,7

2020 45

8

2999/6687*100

3109/6866*100

3239/6571*100



44,24

47 данные утрачены

х

Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в организациях 

дополнительного образования от общего 

количества потребителей, 

пользующихся услугами 

дополнительного образования (%).

х

Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в организациях 

дополнительного образования от общего 

количества потребителей, 

пользующихся услугами 

дополнительного образования (%).

Задача 1: Доля обучающихся, 

охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами в 

организациях дополнительного 

образования, в общей численности детей 

в возрасте 5-18 лет (%).

Задача 2: Доля обучающихся, 

принимающих участие в конкурсах 

различных уровней в общей 

численности детей (%).

100

Не выполнения 

показателя 

обусловлено ростом 

численности детей 5-

18 лет на терриотории 

района

х

х х

х х

2021 50

Задача 2: Доля обучающихся, 

принимающих участие в конкурсах 

различных уровней в общей 

численности детей (%).

2016 47

Задача 2: Доля обучающихся, 

принимающих участие в конкурсах 

различных уровней в общей 

численности детей (%).

2014 х

2015 х

8

9

3239/7321*100



88,2

47,3

96

47,8

90

47,8

103,76

101,00

Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в организациях 

дополнительного образования от общего 

количества потребителей, 

пользующихся услугами 

Родители (законные 

предстваители), чьи 

дети 

обучаются в МБУ ДО 

"ДЮЦ ", МАУДО 

"ДШИ" г.Колпашево 

приняли 100 % - ное 

участие в 

анкетировании, что 

повлияло на рост доли 

увдовлетворенных 

качеством услуги 

родителей

110,34

100,00

100,00

100,00

2016

Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в организациях 

дополнительного образования от общего 

количества потребителей, 

пользующихся услугами 

дополнительного образования (%).

данные утрачены

данные утрачены

данные утрачены

2413/5048*100

384/430*100

данные утрачены

2017

2018

85

Задача 2: Доля обучающихся, 

принимающих участие в конкурсах 

различных уровней в общей 

численности детей (%).

2019 47,8Задача 2: Доля обучающихся, 

принимающих участие в конкурсах 

различных уровней в общей 

численности детей (%).

47,3

Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в организациях 

дополнительного образования от общего 

количества потребителей, 

пользующихся услугами 

дополнительного образования (%).

87

47,8

90

Задача 2: Доля обучающихся, 

принимающих участие в конкурсах 

различных уровней в общей 

численности детей (%).

9



93,5

39,2

93,78

Невыполнение 

показателя 

обусловлено 

сокращением 

количества 

проведенных 

конкурсов различного 

уровня в период 

ограничительных мер в 

условиях 

распространения 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)

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)

100,54данные утрачены

1270/3239*100

1764/1881*100

82,01

97,69

2019

2020

93

47,8Задача 2: Доля обучающихся, 

принимающих участие в конкурсах 

различных уровней в общей 

численности детей (%).

Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в организациях 

дополнительного образования от общего 

количества потребителей, 

пользующихся услугами 

дополнительного образования (%).

96

Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в организациях 

дополнительного образования от общего 

количества потребителей, 

пользующихся услугами 

дополнительного образования (%).

9



38,95

93,92

х

х

24,1

Невыполнение 

показателя 

обусловлено 

сокращением 

количества 

проведенных 

конкурсов различного 

уровня в период 

ограничительных мер в 

условиях 

распространения 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)

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)

х

х

данные утраченны

2105/5404*100

1775/1890*100

х

81,49

97,83

107,11 Рост показателя 

обусловлен более 

высоким темпом 

притока молодых 

специалистов в 

систему образования

х

2014 х

Задача 2: Доля обучающихся, 

принимающих участие в конкурсах 

различных уровней в общей 

численности детей (%).

2021 47,8

96Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых услуг в организациях 

дополнительного образования от общего 

количества потребителей, 

пользующихся услугами 

дополнительного образования (%).

Цель подпрограммы 3: Доля учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций Колпашевского района (%)

2015 х

2016 22,5

10

9

х

х



24,1

24,9

23,6

27,72 102/368*100

27,42 99/361*100

х

104,78данные утраченны Рост показателя 

обусловлен более 

высоким темпом 

притока молодых 

специалистов в 

систему образования

Рост показателя 

обусловлен более 

высоким темпом 

притока молодых 

специалистов в 

систему образования

Недостижение 

показателя 

обусловлено 

переходом  

педагогических 

работников в другую 

возрастную категорию

Рост показателя за счет 

притока в систему 

образования учителей 

в возрасте до 35 лет 

при выбытии учителей, 

уходящих на 

заслуженный  отдых. 

Рост показателя за счет 

притока в систему 

образования учителей 

в возрасте до 35 лет 

при выбытии учителей, 

уходящих на 

заслуженный  отдых. 

х

95/381*100

87/369*100

х

2017

105,96

98,33

113,14

114,25

х

2018

2014 х

Цель подпрограммы 3: Доля учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций Колпашевского района (%)

23

10

23,5

2019 24

2020

11 Задача 1: Количество выпускников 

общеобразовательных организаций, 

поступивших в образовательные 

организации профессионального 

образования педагогического профиля 

(нарастающим итогом, чел.)

24,5

2021 24



х

38

70

119

151

х

Из числа выпускников 

11 класа 2016 года на 

педагогические 

профессии поступило 

34 чел., 20 из которых 

поступили в ВУЗ (19 

ТГПУ, 1 НГПУ, 10 

ТГПК, 4 КСПК)

х

абсолютное выражение

х

8

х

475

2015

2017

11

2018 22

2019 140

Задача 1: Количество выпускников 

общеобразовательных организаций, 

поступивших в образовательные 

организации профессионального 

образования педагогического профиля 

(нарастающим итогом, чел.)

14

2016

абсолютное выражение 500,00 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).

540,91 Из числа выпускников 

11 класа 2018 года на 

педагогические 

профессии поступило 

492 чел., 22 из которых 

поступили в ВУЗ (21 - 

ТГПУ, 1 - СПБГПУ 

им.Герцена), 10 - 

ТГПК, 17 -КСПК).

абсолютное выражение

абсолютное выражение 107,86 Из числа выпускников 

11 класса 2019 года на 

педагогические 

профессии поступило 

34 чел.,19 из которых 

поступили в ВУЗ



179

221

2020 160

2021 180

2014 х

11

12

Задача 1: Количество выпускников 

общеобразовательных организаций, 

поступивших в образовательные 

организации профессионального 

образования педагогического профиля 

(нарастающим итогом, чел.)

Задача 2: Количество студентов 

организаций профессионального 

образования педагогического профиля, 

заключивших договоры целевого 

обучения с муниципальными 

образовательными организациями 

(нарастающим итогом, чел.) Количество 

прибывающих в муниципальную 

систему образования молодых 

специалистов (кол-во чел., прибывших 

на 1 сентября текущего года) 

хх

абсолютное выражение 111,88 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.

абсолютное выражение 122,78 В 2021 году из числа 

выпускников 11 

классов на профессии 

педагогического 

профиля поступило 42 

выпускника. В 

образовательные 

организации высшего 

образования - 20 

человек, в том числе в 

ТГПУ 16 человек. По 

состоянию на конец 

2020 года значение 

показателя составляло 

179 чел.

х х



10

11

21

9

Задача 2: Количество студентов 

организаций профессионального 

образования педагогического профиля, 

заключивших договоры целевого 

обучения с муниципальными 

образовательными организациями 

(нарастающим итогом, чел.)

2017

Количество прибывающих в 

муниципальную систему образования 

молодых специалистов (кол-во чел., 

прибывших на 1 сентября текущего 

года)

12

7

2015

х

Задача 2: Количество студентов 

организаций профессионального 

образования педагогического профиля, 

заключивших договоры целевого 

обучения с муниципальными 

образовательными организациями 

(нарастающим итогом, чел.)

2016

Количество прибывающих в 

муниципальную систему образования 

молодых специалистов (кол-во чел., 

прибывших на 1 сентября текущего 

года)

8

7

12 Задача 2: Количество студентов 

организаций профессионального 

образования педагогического профиля, 

заключивших договоры целевого 

обучения с муниципальными 

образовательными организациями 

(нарастающим итогом, чел.) Количество 

прибывающих в муниципальную 

систему образования молодых 

специалистов (кол-во чел., прибывших 

на 1 сентября текущего года) 

абсолютное выражение 125 В 2016 году 

заключены договоры 

целевого обучения с 10 

выпускниками 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций

абсолютное выражение 157,14

абсолютное выражение 175 В 2017 году 

заключены 3 договора 

целевого обучения (на 

конец 2016 года было 

заключено 18 договров 

целевого обучения)

абсолютное выражение 128,57

ххх х



25

8

21

6

Задача 2: Количество студентов 

организаций профессионального 

образования педагогического профиля, 

заключивших договоры целевого 

обучения с муниципальными 

образовательными организациями 

(нарастающим итогом, чел.)

2019

Количество прибывающих в 

муниципальную систему образования 

молодых специалистов (кол-во чел., 

прибывших на 1 сентября текущего 

года)

20

8

12

Задача 2: Количество студентов 

организаций профессионального 

образования педагогического профиля, 

заключивших договоры целевого 

обучения с муниципальными 

образовательными организациями 

(нарастающим итогом, чел.)

2018 16

Количество прибывающих в 

муниципальную систему образования 

молодых специалистов (кол-во чел., 

прибывших на 1 сентября текущего 

года)

156,25 В 2018 году 

заключены 4 договора 

целевого обучения (на 

конец 2017 года был 

заключен 21 договров 

целевого обучения)

абсолютное выражение

абсолютное выражение

75,00 Недостижение 

показателя 

обусловлено 

нежеланием 

выпускников 

профессиональн ых 

организаций 

трудоустраиватьс я в 

образовательные 

организации, в том 

числе распложенные в 

сельской местности и 

малых городах

абсолютное выражение 105 в 2019 году заключен 1 

договор целевого 

обучения в связи с 

изменением 

законодательства, 

регулирующего 

взаимоотношения 

сторон, заключивших 

такой договор

абсолютное выражение

8 100,00



22

9

26

20

Задача 2: Количество студентов 

организаций профессионального 

образования педагогического профиля, 

заключивших договоры целевого 

обучения с муниципальными 

образовательными организациями 

(нарастающим итогом, чел.)

2020

Количество прибывающих в 

муниципальную систему образования 

молодых специалистов (кол-во чел., 

прибывших на 1 сентября текущего 

года)

24

9

Задача 2: Количество студентов 

организаций профессионального 

образования педагогического профиля, 

заключивших договоры целевого 

обучения с муниципальными 

образовательными организациями 

(нарастающим итогом, чел.)

2021

Количество прибывающих в 

муниципальную систему образования 

молодых специалистов (кол-во чел., 

прибывших на 1 сентября текущего 

года)

20

9

2014 хЗадача 3: Доля «закрепившихся» 

молодых специалистов в муниципальной 

системе образования (%)

12

222,22

х х х х

130 В 2021 году заключено 

4 договора целевого 

обучения в связи с 

изменением 

законодателства, 

регулирующего 

взаимоотношения 

сторон, заключивших 

целевой договор (на 

конец 2020 года был 

заключено 22 договора 

целевого обучения)

абсолютное выражение 91,66666667 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)

абсолютное выражение 100,00

абсолютное выражение

абсолютное выражение

13



100

15

100 11/11*100

15

88

15

100

15

х

2015

2016 90

не менее 10

2017

Задача 3: Доля «закрепившихся» 

молодых специалистов в муниципальной 

системе образования (%)

Наличие функционирующих 

методически объединений, Клуба 

молодых педагогов в течение учебного 

года.Задача 3: Доля «закрепившихся» 

молодых специалистов в муниципальной 

системе образования (%)

Наличие функционирующих 

методически объединений, Клуба 

молодых педагогов в течение учебного 

года.

Наличие функционирующих 

методически объединений, Клуба 

молодых педагогов в течение учебного 

года.Задача 3: Доля «закрепившихся» 

молодых специалистов в муниципальной 

системе образования (%)

Наличие функционирующих 

методически объединений, Клуба 

молодых педагогов в течение учебного 

года.

х х х х

100

100

МБОУ "Инкинская 

СОШ" - 1 чел. 

увольнение в связи с 

призывом на службу в 

ряды Российской 

Армии

7/7*100 100

абсолютное выражение

абсолютное выражение 100

7/8*100 91,67

абсолютное выражение 100

10/10*100 100

Задача 3: Доля «закрепившихся» 

молодых специалистов в муниципальной 

системе образования (%)

Наличие функционирующих 

методически объединений, Клуба 

молодых педагогов в течение учебного 

года.

90

не менее 10

2018 96

не менее 10

2019 96

не менее 10

13

абсолютное выражение 100



66,66

15

77,78

12

Задача 3: Доля «закрепившихся» 

молодых специалистов в муниципальной 

системе образования (%)

Наличие функционирующих 

методически объединений, Клуба 

молодых педагогов в течение учебного 

года.

не менее 10

2021 98

не менее 10

Задача 3: Доля «закрепившихся» 

молодых специалистов в муниципальной 

системе образования (%)

Наличие функционирующих 

методически объединений, Клуба 

молодых педагогов в течение учебного 

года.

Увольнение 2 

педагогов по 

собственному желанию

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"

68,02

абсолютное выражение

абсолютное выражение 100

100

79,37

2020 98

13

Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2025 годы» 

7/9*100

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

(первоначальный бюджет) на соответствующий год;

 **- 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.

4/6*100

Форма 3. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм 1

 1 - Указывается информация о ходе реализации основных мероприятий и их вкладе в достижение целей и 



За период реализации подпрограммы проведены капитальные ремонты в двух МОО: 2017 год -  МАОУ «СОШ № 4 им.Е.А.Жданова», включая монтаж пожарной 

сигнализации; 2020 год - МБДОУ "Озеренский детский сад" (реорганизован в МБДОУ "Чажемтовский детский сад").   Проводился капитальный ремонт помещений 

корпуса в с.Чажемто МБДОУ «Чажемтовский детский сад» и введено 20 дополнительных дошкольных мест на площадях ранее занимаемых не по назначению. За счет 

оптимизационных мероприятий было введено 232 дополнительных ученических места в существующих зданиях: в 2017 году 200 мест в МАОУ «СОШ № 7», в 2018 году 32 

места в МАОУ «СОШ № 2». Подготовлена проектно-сметная документация для строительства нового здания МБОУ "Саровская СОШ". В рамках учасия в мероприятиях 

национального проекта "Образование" улучшена материальная база 6 школ, в том числе приобретено современное учебное оборудование, учебники. Так в 2019-2021 годах 

на базе 6 школ открыты Центры  «Точка роста». В 11 школах сформирована цифровая образовательная среда.  Ведены 143 ученико-места в 2020 году и 201 ученико-место 

в 2021 году для реализации программ дополнительного образования в 11 ОО. В 14 школах дооснащены пищеблоки технологическим и холодильным оборудованием. 

Приобретено 3 транспортных средства для подвоза обучающихся. Проведенные мероприятия позволили улучишить показатель цели муниципальной программы "Доля 

муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций Колпашевского района" более, чем на 5 процентных пунктов.

Вместе с тем, в связи с отсутствием финасирования из областного бюджета не проведены капитальные ремонты зданий ряда школ. Не выполнено строительство зданий для 

МБОУ "Саровская СОШ", МБОУ "СОШ № 5". Что в свою очередь не позволило решить проблему обучения школьников во вторую смену. Однако, учитывая 

демографическую ситуацию в Колпашевском районе, связанную со снижением рождаемости и численности детей, подлежащих обучению, значительного увеличения 

школьных мест не требуется, хотя в прогнозируемом периоде доля обучающихся во вторую смену сохранится на уровне предыдущих лет. Мероприятия по капитальному 

ремнту, строительству зданий школ включены в муниципальную программу на 2022-2027 годы.

За период реализации подпрограммы приобретено 1 танспортное средство для перевозки детей (2017 год, ДЮСШ). Улучшена материально-техническая база для 

реализации программы по образовательной робототехнике в ДЮЦ (2020 год). Разработаны новые программы дополнительного образования. Все обучающиеся (100%) по 

программам дополнительного образования зачислены в образовательные организации на основе сертификата дополнительного образования. Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых услуг в организациях дополнительного образования от общего количества потребителей, пользующихся услугами дополнительного 

образования возросла с 85% в 2016 году до 94% в 2021 году. Недоститжение рядя показателей связано с ограничительными мероприятими по COVID - 2019. Недостижение 

показателя "Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в организациях дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5-18 лет " связано с неоднократным измененим источников данных для расчета в связи с участием в региональных проектах по модернизации системы 

дополнительного образования, а также увеличением численности детей 5-18 лет на территории района. Ввиду отсутствия денежных средств ни в одной организации 

дополнительного образования не проводился капитальный ремонт, в т.ч. выборочный. 

Подпрограмма 2. «Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования на 2016-2021 годы» 

Подпрограмма 3. "Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы"



2018 год 2019 год 2021 год

0 5287,2 66621,7

2010,2 1629,3 61198,9

18889,8 6669,5 5783,3

0 0 0

0 0 0

20900 13586 133603,9

5287,2 66621,7

2010,2 1629,3 40433,4

15780,5 219 1707,7

17790,7 7135,5 108762,898143,8

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного образования на 2016-

2021 годы»
Федеральный бюджет (по

 согласованию)

0

Форма 4. Информация о фактическом объёме финансирования муниципальной программы *

За пять лет реализации программы в район прибыло 64 молодых специалиста, в том числе 20 человек с высшим образованием (31,25% от общего числа прибывших 

молодых специалистов), 221 выпускник школ района поступили в учреждения среднего профессионального и высшего образования на профессии педагогического 

профиля, в т.ч. 26 человек заключили договор целевого обучения. Значения показателей обеспечены за счет организации работы по профоориентации на педагогические 

профессии путем реализации сетевого профиля «Педагогический класс» на базе МБУ ДО «ДЮЦ», оказания мер социальной поддержки педагогическим работникам, 

студентам-целевикам, оказания методической поддержки педагогическим работникам. Всего за период реализации подпрограммы мерами социальной поддержки 

воспользовались 33 человека. В рамках подпрограммы обесапечено ежегодное функционирование 12-15 районных методических объединений, включая Клуб молодых 

педагогов.

 Реализация меропориятий подпрограммы позволили обеспечить выполнение показателя цели подпрограммы "Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций Колпашевского района". Значение возросло с 22% в 2016 году до 27,42 в 2021 году. Для удержания достигнутого значения 

показателя и обеспечения планомерного обновления педагогических кадров работу в данном направлении необходимо продолжить, что нашло отражение в мероприятиях 

муниципальной программы на период 2022-2027 годов.

Источники финансирования Всего за весь период 

реализации 

2020 год2016 год 2017 год

Федеральный бюджет (по

 согласованию)

105741,5 0 0 33832,6

868,7 5198,2

Областной бюджет (по

 согласованию)

204209,5 0 59129,8 80241,3

42694,9 5285,4

40 0

Всего по источникам 352685,9 868,7 64368

Местный бюджет

Бюджеты поселений (по

 согласованию)

0 0 0

Внебюджетные источники

 (по согласованию)

40

33832,6

0

0

119359,3

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2021 годы»

Федеральный бюджет (по

 согласованию)

105741,5

2513,7

Областной бюджет (по

 согласованию)

166362,3 59129,8 63159,6

21372,5 1151,6

0

Всего по источникам 293476,3 0 61643,5

Местный бюджет

Бюджеты поселений (по

 согласованию)

0

Внебюджетные источники

 (по согласованию)



20765,5

2359,8 5746,4 3090,5

2359,8 5746,4 23856

749,5 704,1 985,1

749,5 704,1 985,1

Начальник Управления образования Браун С.В.

1939

Областной бюджет (по

 согласованию)

37847,2 17081,7

16499,6 3363,9

0

Областной бюджет (по

 согласованию)

0

745,5

Всего по источникам 4822,8 868,7 745,5

Местный бюджет

Бюджеты поселений (по

 согласованию)

0

Внебюджетные источники

 (по согласованию)

40

Местный бюджет

Бюджеты поселений (по

 согласованию)

0

Внебюджетные источники

 (по согласованию)

40

Всего по источникам 54386,8 0 1979 20445,6

Подпрограмма «Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы»

Федеральный бюджет (по

 согласованию)

4822,8 868,7 769,9

769,9

Согласовано

 (в части объёма и источников финансированияНачальник бюджетного отдела УФЭП

«10 » марта  2022 г. »

0

*- таблица заполняется в целом по муниципальной программе и в том числе по подпрограммам (при наличии).

(руководитель ответственного 

исполнителя) 

 

Подпись Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Согласовано:

 Заместитель Главы Колпашевского района

 по соответствующему направлению деятельности

  _  



Раздел 1. Отчёт о реализации муниципальной программы за  2021 год*































х

Форма 2. Результаты, достигнутые за период реализации муниципальной программы

Причины отклонения 

фактических значений 

показателей от 

запланированных, 

принимаемые меры
х

х

х

Рост значения 

показателя обусловлен 

изменением в 2016 

году методики расчёта 

данного показателя, 

уменьшением общего 

количества 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в районе 

(в 2016 году 

ликвидирована МКОУ 

«Новоильинская 

НОШ»).



х

х

Фактическое значение 

показателя 

относительно 

планового увеличилось 

в связи с выполнением 

капитального ремонта 

МАОУ "СОШ № 4" и 

ликвидацией МКОУ 

"Тискинская ООШ", 

МКОУ "Моховская 

ООШ"

Снижение показателя 

произошло за счет 

реорганизации МБОУ 

"Тогурская СОШ" и 

МАОУ "Тогурская 

НОШ"

Не выполнение 

показателя 

обусловлено 

снижением количества 

организаций, 

примепняющих 

дистанционные 

технологии

Рост показателя связан 

с ликвидацией МКОУ 

"Куржинская ООШ", 

увеличением числа 

школ, использующих 

дистанционные 

образовательные 

технологии



Рост показателя 

обусловлен 

увеличением 

численности 

обучающихся по 

прграммам 

дошкольного 

образования

Рост показателя 

обусловлен 

увеличением 

численности 

обучающихся по 

прграмма дошкольного 

образования 

относительно 

запланированной 

численности

Отрицательная 

динамика значения 

показателя 

обусловлена 

незначительным 

увеличением 

количества детей 

данного возраста в 

районе, снижением 

платежеспособности 

населения.

Рост показателя 

обусловлен 

открыьтием 

дополнительных 

дошкольных мест



Снижение значения 

показателя 

обусловлена 

снижением 

численности 

дошкольников в 

образовательных 

организациях, в том 

числе вследствие 

снижения 

платежеспособности 

населения, а также 

комплектованием 

групп 

компенсирующей и 
Снижение значения 

показателя 

обусловлено 

снижением 

численности 

дошкольников в 

образовательных 

организациях, в том 

числе вследствие 

снижения 

платежеспособности 

населения, а также 

комплектованием 

групп 

компенсирующей и 

комбинированной 

направленностей, 

которые имеют 

меньшую 

наполняемость.

х

х



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.

Рост показателя 

обусловлен 

изменением источника 

данных для расчета в 

связи с участием в 

региональном проекте 

"Доступное 

дополнительное 

образование для детей 

в Томской области"

х

Не выполнение 

показателя 

обусловлено 

отсутствием на 

территории района 

организаций иных 

организационно-

правовых форм и форм 

собственности, за 

исключением 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

предоставляющих 

услуги по 

дополнительному 

образованию для детей 

в возрасте 5-18 лет



х

Рост показателя 

обусловлен 

изменением источника 

данных для расчета в 

связи с участием в 

региональном проекте 

"Успех каждого 

ребенка"

х

х

х

Отклонение показателя 

обусловлено 

увеличением числа 

школьников МАОУ 

"СОШ № 4", 

обучающихся 

во вторую смену, в 

связи с проведением 

капитального ремонта 

здания МАОУ "СОШ 

№ 4".

Отклонение за счет 

уточнения 

фактической 

численности 

обучающихся по 

состоянию на 

20.09.20218

Перевыполнение 

показателя связано с 

увеличением 

численности 

обучающихся в 

первую смену на 

уровне начального и 

основного образования 

за счет ввода 

дополнительных 

мест в 2017, 2018 

годах на базе 

МАОУ "СОШ № 7", 

МАОУ "СОШ № 2"



Перевыполнение 

показателя связано с 

увеличением 

численности 

обучающихся в 

первую смену на 

уровне начального и 

основного образования 

за счет ввода 

дополнительных 

мест в 2017, 2018 

годах на базе 

МАОУ "СОШ № 7", 

МАОУ "СОШ № 2"

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)

Не выполнение 

показателя 

обусловлено 

профоилактическими 

мероприятиями по 

COVID - 19, обучением 

школьников МБОУ 

"Саровская СОШ" в 

приспособленном 

здании.

х

х

х

х

х

х

х



х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х



Фактическое значение 

показателя 

уменьшилось в связи с 

выполнением 

капитального ремонта 

МАОУ "СОШ № 4" и 

ликвидацией МКОУ 

"Тискинская ООШ", 

МКОУ "Моховская 

ООШ"



х

х

х

х

х

х

х

х

Не выполнение 

показателя 

обусловлено 

отсутствием 

финансирования из 

областного бюджета на 

проведение 

капитального ремонта 

МАОУ "СОШ № 2"

х

х

Мероприятие не  

осуществлялось в 

связи с отсутствием 

софинансирования из 

областного бюджета

1 транспортное 

средство получено 

безвозмездно



х

х

х

Приобретено 2 

единицы 

транспортных средств 

в связи потребностью 

МБОУ "Чажемтовская 

СОШ"

В МАОУ "СОШ № 4 

им. Е.А.Жданова" 

г.Колпашево за счет 

средств федерального 

бюджета получен 1 

школьный автобус.

х



Не выполнение 

показателя 

обусловлено 

отсутствием на 

территории района 

организаций иных 

организационно-

правовых форм и форм 

собственности, за 

исключением 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

предоставляющих 

услуги по 

дополнительному 

образованию 

для детей в возрасте 5-

18 лет

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



Невыполнение 

показателя 

обусловлено 

изменением подхода к 

учету обучающихся в 

связи с участием в 

региональном проекте 

"Доступное 

дополнительное 

образование для детей 

в Томской области"

х

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.



Не выполнения 

показателя 

обусловлено ростом 

численности детей 5-

18 лет на терриотории 

района



Родители (законные 

предстваители), чьи 

дети 

обучаются в МБУ ДО 

"ДЮЦ ", МАУДО 

"ДШИ" г.Колпашево 

приняли 100 % - ное 

участие в 

анкетировании, что 

повлияло на рост доли 

увдовлетворенных 

качеством услуги 

родителей



Невыполнение 

показателя 

обусловлено 

сокращением 

количества 

проведенных 

конкурсов различного 

уровня в период 

ограничительных мер в 

условиях 

распространения 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)

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)



Невыполнение 

показателя 

обусловлено 

сокращением 

количества 

проведенных 

конкурсов различного 

уровня в период 

ограничительных мер в 

условиях 

распространения 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)

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)

х

х

Рост показателя 

обусловлен более 

высоким темпом 

притока молодых 

специалистов в 

систему образования



Рост показателя 

обусловлен более 

высоким темпом 

притока молодых 

специалистов в 

систему образования

Рост показателя 

обусловлен более 

высоким темпом 

притока молодых 

специалистов в 

систему образования

Недостижение 

показателя 

обусловлено 

переходом  

педагогических 

работников в другую 

возрастную категорию

Рост показателя за счет 

притока в систему 

образования учителей 

в возрасте до 35 лет 

при выбытии учителей, 

уходящих на 

заслуженный  отдых. 

Рост показателя за счет 

притока в систему 

образования учителей 

в возрасте до 35 лет 

при выбытии учителей, 

уходящих на 

заслуженный  отдых. 

х



х

Из числа выпускников 

11 класа 2016 года на 

педагогические 

профессии поступило 

34 чел., 20 из которых 

поступили в ВУЗ (19 

ТГПУ, 1 НГПУ, 10 

ТГПК, 4 КСПК)

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).

Из числа выпускников 

11 класа 2018 года на 

педагогические 

профессии поступило 

492 чел., 22 из которых 

поступили в ВУЗ (21 - 

ТГПУ, 1 - СПБГПУ 

им.Герцена), 10 - 

ТГПК, 17 -КСПК).

Из числа выпускников 

11 класса 2019 года на 

педагогические 

профессии поступило 

34 чел.,19 из которых 

поступили в ВУЗ



х

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.

В 2021 году из числа 

выпускников 11 

классов на профессии 

педагогического 

профиля поступило 42 

выпускника. В 

образовательные 

организации высшего 

образования - 20 

человек, в том числе в 

ТГПУ 16 человек. По 

состоянию на конец 

2020 года значение 

показателя составляло 

179 чел.



В 2016 году 

заключены договоры 

целевого обучения с 10 

выпускниками 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций

В 2017 году 

заключены 3 договора 

целевого обучения (на 

конец 2016 года было 

заключено 18 договров 

целевого обучения)

х



В 2018 году 

заключены 4 договора 

целевого обучения (на 

конец 2017 года был 

заключен 21 договров 

целевого обучения)

Недостижение 

показателя 

обусловлено 

нежеланием 

выпускников 

профессиональн ых 

организаций 

трудоустраиватьс я в 

образовательные 

организации, в том 

числе распложенные в 

сельской местности и 

малых городах

в 2019 году заключен 1 

договор целевого 

обучения в связи с 

изменением 

законодательства, 

регулирующего 

взаимоотношения 

сторон, заключивших 

такой договор



х

В 2021 году заключено 

4 договора целевого 

обучения в связи с 

изменением 

законодателства, 

регулирующего 

взаимоотношения 

сторон, заключивших 

целевой договор (на 

конец 2020 года был 

заключено 22 договора 

целевого обучения)

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)



х

МБОУ "Инкинская 

СОШ" - 1 чел. 

увольнение в связи с 

призывом на службу в 

ряды Российской 

Армии



Увольнение 2 

педагогов по 

собственному желанию

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"

Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Колпашевского района на 2016-2025 годы» 

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

(первоначальный бюджет) на соответствующий год;

 **- 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.Форма 3. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм 1

 1 - Указывается информация о ходе реализации основных мероприятий и их вкладе в достижение целей и 



За период реализации подпрограммы проведены капитальные ремонты в двух МОО: 2017 год -  МАОУ «СОШ № 4 им.Е.А.Жданова», включая монтаж пожарной 

сигнализации; 2020 год - МБДОУ "Озеренский детский сад" (реорганизован в МБДОУ "Чажемтовский детский сад").   Проводился капитальный ремонт помещений 

корпуса в с.Чажемто МБДОУ «Чажемтовский детский сад» и введено 20 дополнительных дошкольных мест на площадях ранее занимаемых не по назначению. За счет 

оптимизационных мероприятий было введено 232 дополнительных ученических места в существующих зданиях: в 2017 году 200 мест в МАОУ «СОШ № 7», в 2018 году 32 

места в МАОУ «СОШ № 2». Подготовлена проектно-сметная документация для строительства нового здания МБОУ "Саровская СОШ". В рамках учасия в мероприятиях 

национального проекта "Образование" улучшена материальная база 6 школ, в том числе приобретено современное учебное оборудование, учебники. Так в 2019-2021 годах 

на базе 6 школ открыты Центры  «Точка роста». В 11 школах сформирована цифровая образовательная среда.  Ведены 143 ученико-места в 2020 году и 201 ученико-место 

в 2021 году для реализации программ дополнительного образования в 11 ОО. В 14 школах дооснащены пищеблоки технологическим и холодильным оборудованием. 

Приобретено 3 транспортных средства для подвоза обучающихся. Проведенные мероприятия позволили улучишить показатель цели муниципальной программы "Доля 

муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

организаций Колпашевского района" более, чем на 5 процентных пунктов.

Вместе с тем, в связи с отсутствием финасирования из областного бюджета не проведены капитальные ремонты зданий ряда школ. Не выполнено строительство зданий для 

МБОУ "Саровская СОШ", МБОУ "СОШ № 5". Что в свою очередь не позволило решить проблему обучения школьников во вторую смену. Однако, учитывая 

демографическую ситуацию в Колпашевском районе, связанную со снижением рождаемости и численности детей, подлежащих обучению, значительного увеличения 

школьных мест не требуется, хотя в прогнозируемом периоде доля обучающихся во вторую смену сохранится на уровне предыдущих лет. Мероприятия по капитальному 

ремнту, строительству зданий школ включены в муниципальную программу на 2022-2027 годы.

За период реализации подпрограммы приобретено 1 танспортное средство для перевозки детей (2017 год, ДЮСШ). Улучшена материально-техническая база для 

реализации программы по образовательной робототехнике в ДЮЦ (2020 год). Разработаны новые программы дополнительного образования. Все обучающиеся (100%) по 

программам дополнительного образования зачислены в образовательные организации на основе сертификата дополнительного образования. Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых услуг в организациях дополнительного образования от общего количества потребителей, пользующихся услугами дополнительного 

образования возросла с 85% в 2016 году до 94% в 2021 году. Недоститжение рядя показателей связано с ограничительными мероприятими по COVID - 2019. Недостижение 

показателя "Доля обучающихся, охваченных дополнительными общеобразовательными программами в организациях дополнительного образования, в общей численности 

детей в возрасте 5-18 лет " связано с неоднократным измененим источников данных для расчета в связи с участием в региональных проектах по модернизации системы 

дополнительного образования, а также увеличением численности детей 5-18 лет на территории района. Ввиду отсутствия денежных средств ни в одной организации 

дополнительного образования не проводился капитальный ремонт, в т.ч. выборочный. 

Подпрограмма 2. «Развитие системы дополнительного образования в Колпашевском районе на базе муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования на 2016-2021 годы» 

Подпрограмма 3. "Педагогические кадры Колпашевского района на 2016-2021 годы"



Форма 4. Информация о фактическом объёме финансирования муниципальной программы *

За пять лет реализации программы в район прибыло 64 молодых специалиста, в том числе 20 человек с высшим образованием (31,25% от общего числа прибывших 

молодых специалистов), 221 выпускник школ района поступили в учреждения среднего профессионального и высшего образования на профессии педагогического 

профиля, в т.ч. 26 человек заключили договор целевого обучения. Значения показателей обеспечены за счет организации работы по профоориентации на педагогические 

профессии путем реализации сетевого профиля «Педагогический класс» на базе МБУ ДО «ДЮЦ», оказания мер социальной поддержки педагогическим работникам, 

студентам-целевикам, оказания методической поддержки педагогическим работникам. Всего за период реализации подпрограммы мерами социальной поддержки 

воспользовались 33 человека. В рамках подпрограммы обесапечено ежегодное функционирование 12-15 районных методических объединений, включая Клуб молодых 

педагогов.

 Реализация меропориятий подпрограммы позволили обеспечить выполнение показателя цели подпрограммы "Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций Колпашевского района". Значение возросло с 22% в 2016 году до 27,42 в 2021 году. Для удержания достигнутого значения 

показателя и обеспечения планомерного обновления педагогических кадров работу в данном направлении необходимо продолжить, что нашло отражение в мероприятиях 

муниципальной программы на период 2022-2027 годов.



Начальник бюджетного отдела УФЭП

«10 » марта  2022 г. »

*- таблица заполняется в целом по муниципальной программе и в том числе по подпрограммам (при наличии).

Согласовано:

 Заместитель Главы Колпашевского района

 по соответствующему направлению деятельности

  _  


