
план факт утверждено освоено

Доля муниципальных 

образовательных организаций, 

функционирующих в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ в сфере 

образования, в общем 

количестве муниципальных 

образовательных организаций 

% 100 100 Всего, в т.ч. 5503,9404 868,7004

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Колпашевского 

района

% 71,34 73,29 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»).

местный 

бюджет
3474,2404 868,7004

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-

% 70 62,41 Отрицательная динамика 

значения показателя обусловлена 

незначительным увеличением 

количества детей данного 

возраста в районе, снижением 

платежеспособности населения.

федеральны

й бюджет
0 0

областной 

бюджет
2029,7 055,74 51,69 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

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 муниципальной 

программы: создание 

условий для 

устойчивого развития 

муниципальной 

системы образования 

Колпашевского района, 

повышения качества и 

доступности 

образования.

за 2016 год <*> 

Объем финансирования 

(тыс. руб.)

ПримечаниеЕд. 

изм.

Значение показателяПоказатели цели, задач, 

мероприятий, ведомственных 

целевых программ

Причины отклонений 

фактических значений показателя 

от запланированных, 

принимаемые меры

Отчет

о реализации муниципальной программы

"Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района"

(название муниципальной программы)

№ п/п Источники 

финансирова

ния

Наименование цели, 

задач, мероприятий, 

ведомственных 

целевых программ



внебюджетн

ые средства
0 0

Всего, в т.ч. 4559,4 0

местный 

бюджет
2529,7 0

федеральны

й бюджет
0 0

областной 

бюджет
2029,7 0

внебюджетн

ые средства
0 0

Всего, в т.ч.

местный 

бюджет

федеральны

й бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 500 0

местный 

бюджет
500 0

федеральны

й бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 4059,4 0

При проведении 

электронной 

конкурсной 

процедуры 

аукциона, не 

поступило ни 

одной заявки от 

участников, в 

следствии чего 

аукцион 

В связи с 

выделением 

транспортного 

средства на 

безвозмездной 

основе, 

финансирование 

мероприятия из 

областного 

бюджета не 

осуществлялось

55,74 51,69 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

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию 

в организациях Колпашевского 

района различной 

организационно-правовой 

формы и формы собственности, 

в общей численности детей 

данной возрастной группы

%

Задача 1 

муниципальной 

программы:

Поддержка и развитие 

инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Колпашевского района, 

обеспечивающей 

доступ к получению 

Цель муниципальной 

программы: создание 

условий для 

устойчивого развития 

муниципальной 

системы образования 

Колпашевского района, 

повышения качества и 

доступности 

образования.

Задача 1 подпрограммы 

1: Создание условий 

для реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 

лет, охваченных 

образовательными программами 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО

%

1 Доля муниципальных 

образовательных организаций, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, 

в общем количестве 

муниципальных 

образовательных организаций 

Колпашевского района 

% 20 20

6ед 6

Задача 3 подпрограммы 

1:

Организация работы по 

замене автомобильного 

транспорта, 

осуществляющего 

 Количество приобретенных 

транспортных средств, 

соответствующих требованиям 

безопасности для перевозки 

обучающихся 

шт 2

51,5 100 Все обучающиеся по программам 

дошкольного образования с 

01.01.2016 обучаются по 

образовательным программам, 

соотвествующим требованиям 

ФГОС ДО

Мероприятие 1. 

Предоставление 

образовательных услуг 

по образовательным 

программам 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО.

Разработка, 

утверждение и 

Доля образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО

% 11,5 100 Все образовательные 

организации, реализующие 

программы дошкольного 

образования, с 01.01.2016 

реализуют образовательные 

программы, соотвествующие 

требованиям ФГОС ДО

Мероприятие 

2.Строительство нового 

здания для МБОУ

«Саровская СОШ»

Наличие нового здания для 

Саровской СОШ

ед 1 1

Задача 2 подпрограммы 

1:

Приведение 

инфраструктуры 

общего образования в 

соответствии с 

основными 

Количество муниципальных 

образовательных организаций, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта 

1 Получено безвозмездно 

транспортное средство марки 

"ГАЗЕЛЬ" для перевозки 

учащихся МАОУ "Тогурская 

НОШ"



местный 

бюджет
2029,7 0

федеральны

й бюджет

областной 

бюджет
2029,7 0

внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 0 0

местный 

бюджет
0 0

федеральны

й бюджет
0 0

областной 

бюджет
0 0

внебюджетн

ые средства
0 0

Всего, в т.ч.

местный 

бюджет

федеральны

й бюджет

областной 

бюджет

В связи с 

выделением 

транспортного 

средства на 

безвозмездной 

основе, 

финансирование 

мероприятия из 

областного 

бюджета не 

осуществлялось

1

2 %Задача 2 

муниципальной 

программы:

Создание условий для 

устойчивого развития, 

повышения качества и 

доступности сферы 

дополнительного 

образования на 

территории 

Колпашевского района 

с учетом потребностей 

населения в 

образовательных 

услугах, обеспечение 

соответствия 

Задача 3 подпрограммы 

1:

Организация работы по 

замене автомобильного 

транспорта, 

осуществляющего 

Доля муниципальных 

организаций дополнительного 

образования Колпашевского 

района, соответствующих 

современным условиям и 

требованиям санитарных и 

противопожарных норм.

100

 Количество приобретенных 

транспортных средств, 

соответствующих требованиям 

безопасности для перевозки 

обучающихся 

шт 2

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

1 Получено безвозмездно 

транспортное средство марки 

"ГАЗЕЛЬ" для перевозки 

учащихся МАОУ "Тогурская 

НОШ"

Мероприятие 1.Замена 

автомобильного 

транспорта, 

соответствующего 

требованиям 

безопасности, для 

осуществления 

Количество транспортных 

средств, соответствующих 

требованиям безопасности для 

перевозки обучающихся 

шт 1 10 при установлении планового 

показателя допущена техническая 

ошибка

Задача 1 подпрограммы 

2:

Развитие 

инфраструктуры и 

материально 

технической базы в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования 

Колпашевского района 

в соответствии с 

основными 

современными 

Доля обучающихся, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами, в общей 

численности детей в возрасте с 

5-и до 18-и лет 

% 51,9 51,69

100



Мероприятие 

2.Укрепление и 

совершенствование 

материально-

технической базы 

организаций 

Количество организаций 

дополнительного образования, в 

которых приобретено 

оборудования

ед. 4 0 мероприятие не осуществлялось в 

связи с отсутствием 

софинансирования из областного 

бюджета

внебюджетн

ые средства

1.Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

конкурсах различных уровней в 

общей численности детей 

школьного возраста

% 47 47 Всего, в т.ч.

местный 

бюджет

федеральны

й бюджет

областной 

бюджет

Мероприятие 1.

Предоставление 

образовательных услуг 

по дополнительным 

общеобразовательным 

программам

Разработка, утверждение и 

реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

согласно социального заказа

% 100 100 внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 944,5404 868,7004

местный 

бюджет
944,5404 868,7004

федеральны

й бюджет
0 0

областной 

бюджет
0 0

внебюджетн

ые средства
0 0

Всего, в т.ч. 63,566 63,566

местный 

бюджет
63,566 63,566

федеральны

й бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Израсходовано 

средств меньше, 

чем 

запланировано в 

связи с не 

предоставление

м от 

образовательны

х организаций 

обращений по 

компенсации 

проезда 

студентов-

целевиков к 

месту учебы и 

обратно, а 

также в связи с 

несоответствие

м уровня 

образования 

молодых 

специалистов, 

приступающих 

к работе в 

школах 

Колпашевского 

городского 

поселения, где 

выплата 

осуществляется 

только 

работникам, 

имеющим 

высшее 

образование

Задача 3 

муниципальной 

программы:

Создание условий, 

обеспечивающих 

приток педагогических 

кадров в 

муниципальную 

систему образования 

 Доля учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций Колпашевского 

района 

% 22,5

2

Мероприятие 1.

Организация работы 

сетевого профиля 

«Педагогический 

класс»

Наличие группы обучающихся 

сетевого профиля 

ед. 1 1

3 24,1

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) 

2.Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых 

услуг в организациях 

дополнительного образования 

от общего количества 

потребителей, пользующихся 

услугами дополнительного 

% 85

Количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступивших в 

образовательные организации 

профессионального образования 

по направлению подготовки 

чел. 

(нара

стаю

щим 

итого

м)

88,2 Родители (законные 

предстваители), чьи дети 

обучаются в МБУ ДО "ДЮЦ ", 

МАУДО "ДШИ" г.Колпашево  

приняли 100 % - ное участие в 

анкетировании

8 38

Задача 2 подпрограммы 

2: Обеспечение 

современного качества, 

доступности и 

эффективности 

системы 

дополнительного 

образования 

Колпашевского района 

через обновление 

содержания 

Задача 1 подпрограммы 

3:

Организация работы по 

профориентации 

учащихся на 

педагогические 



Всего, в т.ч. 381,2 305,36

местный 

бюджет
381,2 305,36

федеральны

й бюджет

областной 

бюджет

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 

Количество человек, 

получивших меры социальной 

поддержки 

чел. 

(нара

стаю

щим 

итого

м)

8 11 внебюджетн

ые средства

Всего, в т.ч. 499,7744 499,7744

местный 

бюджет
499,7744 499,7744

федеральны

й бюджет

областной 

бюджет

внебюджетн

ые средства

Израсходовано 

средств меньше, 

чем 

запланировано в 

связи с не 

предоставление

м от 

образовательны

х организаций 

обращений по 

компенсации 

проезда 

студентов-

целевиков к 

месту учебы и 

обратно, а 

также в связи с 

несоответствие

м уровня 

образования 

молодых 

специалистов, 

приступающих 

к работе в 

школах 

Колпашевского 

городского 

поселения, где 

выплата 

осуществляется 

только 

работникам, 

имеющим 

высшее 

образование

Доля «закрепившихся» молодых 

специалистов в муниципальной 

системе образования 

% 94 100 "Закрепились" 7 из 7 пришедших 

01.09.2015, (в июне 2016 выбыл 

из Дальненской ООШ 1 педагог, 

который с ноября 2016 года 

работает в МАОУ "СОШ № "2)

7чел., 

приб

ывши

х на 1 

сентя

бря 

Наличие функционирующих 

методически объединений, 

Клуба молодых педагогов в 

течение учебного года 

ед

Количество прибывающих в 

муниципальную систему 

образования молодых 

специалистов 

3

15не менее 

10

63% молодых педагогов, от 

общего количества молодых 

педагогов общеобразовательных 

организаций, охвачены 

деятельнсть Клуба молодых 

педагогов, методических 

объединений

В 2016 году заключены договоры 

целевого обучения с 10 

выпускниками муниципальных 

общеобразовательных 

организаций

11

Задача 2 подпрограммы 

3:

Привлечение молодых 

специалистов для 

работы в 

образовательных 

организациях 

Колпашевского района

Задача 3 подпрограммы 

3:

Организация работы по 

закреплению молодых 

специалистов в 

образовательных 

организациях 

Колпашевского района

Мероприятие 

1.Создание и 

функционирование 

районных 

методических 

объединений, Клуба 

молодых педагогов

Количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, заключивших 

договоры целевого обучения с 

муниципальными 

образовательными 

организациями и 

образовательными 

организациями 

чел. 

(нара

стаю

щим 

итого

м)

8 18



Всего, в т.ч. 5503,9404 868,7004
местный 

бюджет
3474,2404 868,7004

федеральны

й бюджет
0 0

областной 

бюджет
2029,7 0

внебюджетн

ые средства
0 0

Исполнитель 

"___" _______________20______г.

Согласовано (в части объема и источников финансирования):

Начальник УФЭП _______________

"___" _________20___г.

Израсходовано 

средств меньше, 

чем 

запланировано в 

связи с не 

предоставление

м от 

образовательны

х организаций 

обращений по 

компенсации 

проезда 

студентов-

целевиков к 

месту учебы и 

обратно, а 

также в связи с 

несоответствие

м уровня 

образования 

молодых 

специалистов, 

приступающих 

к работе в 

школах 

Колпашевского 

городского 

поселения, где 

выплата 

осуществляется 

только 

работникам, 

имеющим 

высшее 

образование

Итого по муниципальной программе

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

Наличие функционирующих 

методически объединений, 

Клуба молодых педагогов в 

течение учебного года 

ед

3

15не менее 

10

начальник Управления образования 

С.В.Браун                                                                

ФИО, должность

63% молодых педагогов, от 

общего количества молодых 

педагогов общеобразовательных 

организаций, охвачены 

деятельнсть Клуба молодых 

педагогов, методических 

объединений

Мероприятие 

1.Создание и 

функционирование 

районных 

методических 

объединений, Клуба 

молодых педагогов


