
Приложение

к письму Управления образвания от 06.03.2020 № _____

план* уточненный 

план **

факт Расчет 

показателя

предусмо

трено 

решением 

о 

предусмотр

ено 

документом 

(план)

кассовое 

исполнение 

(факт)

Доля муниципальных 

образовательных организаций, 

функционирующих в 

соответствии с действующим 

законодательством РФ в сфере 

образования, в общем 

количестве муниципальных 

образовательных организаций 

Колпашевского района.

% 100 100 100 28/28*100 Всего, в 

т.ч.
5617,1 13606,1 13586,0

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций Колпашевского 

района.

% 74,12 76,25 75,3 Приложен

ие № 2

Недостижение 

планового 

показателя 

обусловлено 

снижением 

количества 

образовательных 

организаций, 

применяющих 

дистанционный 

местный 

бюджет
5617,1 6689,6 6669,5

Факторы, оказавшие 

влияние на 

выполнение 

запланированных 

мероприятий, а также 

причины отклонений 

Обоснова

ние 

необходи

мости 

корректир

овки 

Источни

ки 

финанси

рования

Объем финансирования 

(тыс.рублей)

Примечани

е (причины 

отклонения 

фактическо

го 

значения 
Цель муниципальной 

программы: создание 

условий для 

устойчивого развития 

муниципальной 

системы образования 

Колпашевского 

района, повышения 

качества и 

доступности 

образования.

Отчет

о реализации муниципальной программы

"Развитие муниципальной системы образования Колпашевского района"

за 2019 год <*> 
№ п/п Наименование цели, задач, 

основных мероприятий 

(ВЦП), мероприятий

Показатели цели, задач, основных 

мероприятий (ВЦП), мероприятий

Ед. 

изм.

Значение показателя



Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и 

(или) услугу по их содержанию 

в муниципальных 

образовательных организациях 

Колпашевского района в 

общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет.

% 63,91 59,6 61,0 2067/3389*10

0
Увеличение 

фактического 

значения 

показателя, 

относительно 

запланированног

о, обусловлено 

ростом 

численности 

обучающихся по 

программам 

федерал

ьный 

бюджет

0,0 5287,2 5287,2

4799/6571*

100

областно

й 

бюджет

0,0 1629,3 1629,3

бюджет 

поселен

ий

0,0 0,0 0,0

внебюд

жетные 

средства

0,0 0,0 0,0

Всего, в 

т.ч.
0,0 7155,5 7135,5

местный 

бюджет
0,0 239,0 219,0

федерал

ьный 

бюджет

0,0 5287,2 5287,2

областно

й 

бюджет

0,0 1629,3 1629,3

бюджет 

поселен

ий

0,0 0,0 0,0

на уровне начального общего

образования;
73 73 77,1

1678/2175*

100

внебюд

жетные 

средства

0,0 0,0

73

1 Задача 1 

муниципальной 

программы:

Поддержка и развитие 

инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Колпашевского 

района, 

обеспечивающей 

доступ к получению 

качественного 

образования. 

Удельный вес численности 

обучающихся, занимающихся в 

одну смену, от общей 

численности учащихся школ 

района, в том числе:

% 78,3 85,8

Цель муниципальной 

программы: создание 

условий для 

устойчивого развития 

муниципальной 

системы образования 

Колпашевского 

района, повышения 

качества и 

доступности 

образования.

Доля детей в возрасте 5 - 18 

лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию 

в организациях Колпашевского 

района различной 

организационно-правовой 

формы и формы 

собственности, в общей 

численности детей данной 

%

4413/5146*

100

73

78,3

73

0,0

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 № 

2", МАОУ "СОШ 



на уровне основного общего

образования;
78,2 78,2 90,5

2251/2487*

100
на уровне среднего общего

образования.
100 100 100

484/484*10

0
Всего, в 

т.ч.
0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет
0,0 0,0 0,0

федерал

ьный 

бюджет

0,0 0,0 0,0

областно

й 

бюджет

0,0 0,0 0,0

бюджет 

поселен

ий

0,0 0,0 0,0

внебюд

жетные 

средства

0,0 0,0 0,0

Всего, в 

т.ч.
0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет

федерал

ьный 

областно

й 

бюджет 

поселен

внебюд

жетные 

средства

Всего, в 

т.ч.
0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет

федерал

ьный 

бюджет

0 абсолютно

е значение

Основное 

мероприятие 1. 

Предоставление 

образовательных 

услуг по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования в 

соответствии с ФГОС 

ДО.

Разработка, 

Доля образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО.

% 100 100 20/20*100

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 170481704

*100

Количество дошкольных мест 

для детей от 2 месяцев до 3 лет

мест 80

внебюд

жетные 

средства

0,0 0,0

1 Задача 1 

муниципальной 

программы:

Поддержка и развитие 

инфраструктуры 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Колпашевского 

района, 

обеспечивающей 

доступ к получению 

качественного 

образования. 

%

Основное 

мероприятие 2. 

Создание 

дошкольных мест для 

детей от 2 месяцев до 

3 лет путем 

проведения 

капитального ремонта 

на имеющихся 

площадях 

муниципальных 

100

100

0

0,0

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 № 

2", МАОУ "СОШ 



областно

й 

бюджетбюджет 

поселен

ийвнебюд

жетные 

средстваВсего, в 

т.ч.
0,0 7155,5 7135,5

местный 

бюджет
0,0 239,0 219,0

федерал

ьный 

бюджет

0,0 5287,2 5287,2

областно

й 

бюджет

0,0 1629,3 1629,3

бюджет 

поселен

ий

0,0 0,0 0,0

внебюд

жетные 

средства

0,0 0,0 0,0

Всего, в 

т.ч.
0,0 238,0 218,0

местный 

бюджет
238,0 218,0

Основное 

мероприятие 

3.Строительство 

нового здания МБОУ 

«Саровская СОШ».   

(1.Корректировка 

проектно-сметной 

документации 

"Строительство 

здания МБОУ 

«Саровская СОШ» с 

размещением  2-х 

групп дошкольного 

образования по 

адресу: Томская 

область, 

Колпашевский район, 

п.Большая Саровка, 

ул.Советская, 19.  

2.Государственная 

экспертиза проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий, проверка 

достоверности 

определения сметной 

стоимости объекта 

капитального 

строительства: 

"Корректировка 

проектно-сметной 

документации 

"Строительство 

здания МБОУ 

«Саровская СОШ» с 

размещением  2-х 

групп дошкольного 

образования" 

3.Подготовка 

документа о 

софинансировании 

работ по 

строительству 

объекта из местного 

бюджета. 

4.Подготовка 

Соглашения о 

предоставлении 

Наличие нового здания для 

МБОУ «Саровская СОШ»

ед абсолютно

е значение

Достижение 

показателя 

запланировано на 

2021 год

Задача 2 

подпрограммы 1:

Приведение 

инфраструктуры 

общего образования в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями. 

Количество муниципальных 

образовательных организаций, 

здания которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта.

ед 11 11 абсолютно

е значение

0 абсолютно

е значение

Количество дошкольных мест 

для детей от 2 месяцев до 3 лет

мест 80

1

Основное 

мероприятие 2. 

Создание 

дошкольных мест для 

детей от 2 месяцев до 

3 лет путем 

проведения 

капитального ремонта 

на имеющихся 

площадях 

муниципальных 

0

11



федерал

ьный 

бюджет

областно

й 

бюджет

бюджет 

поселен

ий

Основное 

мероприятие 

3.Строительство 

нового здания МБОУ 

«Саровская СОШ».   

(1.Корректировка 

проектно-сметной 

документации 

"Строительство 

здания МБОУ 

«Саровская СОШ» с 

размещением  2-х 

групп дошкольного 

образования по 

адресу: Томская 

область, 

Колпашевский район, 

п.Большая Саровка, 

ул.Советская, 19.  

2.Государственная 

экспертиза проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий, проверка 

достоверности 

определения сметной 

стоимости объекта 

капитального 

строительства: 

"Корректировка 

проектно-сметной 

документации 

"Строительство 

здания МБОУ 

«Саровская СОШ» с 

размещением  2-х 

групп дошкольного 

образования" 

3.Подготовка 

документа о 

софинансировании 

работ по 

строительству 

объекта из местного 

бюджета. 

4.Подготовка 

Соглашения о 

предоставлении 

Наличие нового здания для 

МБОУ «Саровская СОШ»

ед абсолютно

е значение

Достижение 

показателя 

запланировано на 

2021 год

1



внебюд

жетные 

средства

Всего, в 

т.ч.
0,0 3200,6 3200,6

местный 

бюджет
федерал

ьный 

бюджет

3104,6 3104,6

областно

й 

бюджет

96,0 96,0

бюджет 

поселен

ийвнебюд

жетные 

средстваВсего, в 

т.ч.
0,0 2250,1 2250,1

местный 

бюджет
федерал

ьный 

бюджет

2182,6 2182,6

областно

й 

бюджет

67,5 67,5

бюджет 

поселен

ий
внебюд

жетные 

средства
Всего, в 

т.ч.
0,0 946,0 946,0

Основное 

мероприятие 

3.Строительство 

нового здания МБОУ 

«Саровская СОШ».   

(1.Корректировка 

проектно-сметной 

документации 

"Строительство 

здания МБОУ 

«Саровская СОШ» с 

размещением  2-х 

групп дошкольного 

образования по 

адресу: Томская 

область, 

Колпашевский район, 

п.Большая Саровка, 

ул.Советская, 19.  

2.Государственная 

экспертиза проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий, проверка 

достоверности 

определения сметной 

стоимости объекта 

капитального 

строительства: 

"Корректировка 

проектно-сметной 

документации 

"Строительство 

здания МБОУ 

«Саровская СОШ» с 

размещением  2-х 

групп дошкольного 

образования" 

3.Подготовка 

документа о 

софинансировании 

работ по 

строительству 

объекта из местного 

бюджета. 

4.Подготовка 

Соглашения о 

предоставлении 

Наличие нового здания для 

МБОУ «Саровская СОШ»

ед

2 абсолютно

е значение

абсолютно

е значение

Достижение 

показателя 

запланировано на 

2021 год

1

Число общеобразовательных 

организаций, обновивших 

материально-техническую базу 

для реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового и 

гуманитарного профилей (ед.)

ед 0 2Основное 

мероприятие 5. 

Региональный проект 

«Современная 

школа». 

(1.Обновление 

материально-

технической базы для 

формирования у 

обучающихся 
абсолютно

е значение

Основное 

мероприятие 6. 

Региональный проект 

«Цифровая 

образовательная 

среда». (1.Внедрение 

целевой модели 

цифровой 

образовательной 

среды в 

общеобразовательных 

Число общеобразовательных 

организаций, в которых 

внедрена целевая модель 

цифровой образовательной 

среды (ед.)

ед 0 1 1

абсолютно

е значение

отчет 

МКУ 

"Агентст

во по 

управлен

ию 

муницип

альным 

имущест

вом"

Основное 

мероприятие 7.

Разработка проектно-

сметной 

документации на 

строительство 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

(Строительство 

объекта "Здание 

МБОУ "Саровская 

СОШ" на 110 мест в 

Наличие проектно-сметной 

документации на 

строительство муниципальной 

общеобразовательной 

организации (да/нет)

да/не

т

0 да да



местный 

бюджет
1,0 1,0

федерал

ьный 

бюджет
областно

й 

бюджет

945,0 945,0

бюджет 

поселен

ийвнебюд

жетные 

средстваВсего, в 

т.ч.
0,0 520,8 520,8

местный 

бюджет
федерал

ьный 

бюджетобластно

й 

бюджет

520,8 520,8

бюджет 

поселен

ийвнебюд

жетные 

средстваВсего, в 

т.ч.
4596,2 5746,5 5746,4

местный 

бюджет
4596,2 5746,5 5746,4

федерал

ьный 

бюджет

0,0 0,0 0,0

областно

й 

бюджет

0,0 0,0 0,0

бюджет 

поселен

ий

0,0 0,0 0,0

4/4*1002 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 

Доля муниципальных 

организаций дополнительного 

образования Колпашевского 

района, соответствующих 

современным условиям и 

требованиям санитарных и 

противопожарных норм.

% 100 100

1

абсолютно

е значение

100

абсолютно

е значение

Основное 

мероприятие 8. 

Внедрение и 

функционирование 

целевой модели 

цифровой 

образовательной 

среды в 

общеобразовательных 

Функционирование целевой 

модели цифровой 

образовательной среды в 

общеобразовательной 

организации (да/нет)

да/не

т

0 да да

отчет 

МКУ 

"Агентст

во по 

управлен

ию 

муницип

альным 

имущест

вом"

Основное 

мероприятие 7.

Разработка проектно-

сметной 

документации на 

строительство 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

(Строительство 

объекта "Здание 

МБОУ "Саровская 

СОШ" на 110 мест в 

Наличие проектно-сметной 

документации на 

строительство муниципальной 

общеобразовательной 

организации (да/нет)

да/не

т

0 да да



внебюд

жетные 

средства

0,0 0,0 0,0

Всего, в 

т.ч.
0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет

федерал

ьный 

бюджет

областно

й 

бюджет

бюджет 

поселен

ий

внебюд

жетные 

средства

1.Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

конкурсах различных уровней 

в общей численности детей 

школьного возраста.

% 47,8 47,8 47,8 Всего, в 

т.ч.
4596,2 5746,5 5746,4

местный 

бюджет
4596,2 5746,5 5746,4

федерал

ьный 

бюджет

0,0 0,0 0,0

областно

й 

бюджет

0,0 0,0 0,0

бюджет 

поселен

ий

0,0 0,0 0,0

внебюд

жетные 

средства

0,0 0,0 0,0

Задача 2 

подпрограммы 2: 

Обеспечение 

современного 

качества, доступности 

и эффективности 

системы 

дополнительного 

образования 

Колпашевского 

района через 

обновление 

содержания 

дополнительных 

общеобразовательных 

2.Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых услуг в 

организациях дополнительного 

образования от общего 

количества потребителей, 

пользующихся услугами 

дополнительного образования. 

% 93 93,5

Задача 1 

подпрограммы 2:

Развитие 

инфраструктуры и 

материально 

технической базы в 

муниципальных 

организациях 

дополнительного 

образования 

Колпашевского 

района в соответствии 

с основными 

современными 

требованиями. 

Доля обучающихся, 

охваченных дополнительными 

общеобразовательными 

программами в организациях 

дополнительного образования, 

в общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет

% 50,7 45,3 3109/6866*

100

4/4*1002 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 

Доля муниципальных 

организаций дополнительного 

образования Колпашевского 

района, соответствующих 

современным условиям и 

требованиям санитарных и 

противопожарных норм.

% 100 100

93

45

100



Всего, в 

т.ч.
0,0 0,0 0,0

местный 

бюджет
федерал

ьный 

бюджет
областно

й 

бюджетбюджет 

поселен

ийвнебюд

жетные 

средстваВсего, в 

т.ч.
4596,2 5746,5 5746,4

местный 

бюджет
4596,2 5746,5 5746,4

федерал

ьный 

бюджетобластно

й 

бюджетбюджет 

поселен

ийвнебюд

жетные 

средстваВсего, в 

т.ч.
1020,9 704,1 704,1

местный 

бюджет
1020,9 704,1 704,1

федерал

ьный 

бюджет

0,0 0,0 0,0

областно

й 

бюджет

0,0 0,0 0,0

бюджет 

поселен

ий

0,0 0,0 0,0

внебюд

жетные 

средства

0,0 0,0 0,0

Всего, в 

т.ч.
80,8 80,8 80,8

местный 

бюджет
80,8 80,8 80,8

3 Задача 3 

муниципальной 

программы:

Создание условий, 

обеспечивающих 

приток 

педагогических 

кадров в 

муниципальную 

систему образования 
абсолютно

е значение

Из числа 

выпускников 11 

класса 2019 года 

на 

педагогические 

профессии 

поступило 34 

чел., 19 из 

которых 

поступили в ВУЗ 

(16 - ТГПУ, 1 - 

140

87/369*100 Недостижение 

планового 

показателя 

обусловлено 

переходом 

педагогических 

работников в 

другую 

возрастную 

категорию, 
Задача 1 

подпрограммы 3:

Организация работы 

по профориентации 

учащихся на 

педагогические 

профессии.

Количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступивших в 

образовательные организации 

профессионального 

образования по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика». 

чел. 

(нара

стаю

щим 

итог

ом)

30 151

24 23,624

Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих дополнительное 

образование по сертификату 

персонифицированного 

финансирования

% 5 5 323/6571*1

00

Основное 

мероприятие 2.

Реализация 

программы 

персонифицированног

о финансирования 

дополнительного 

образования детей.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих дополнительное 

образование по сертификату 

дополнительного образования

% 100 100 4799/4799*

100

В связи с 

предоста

влением 

услуг по 

сертифи

цирован

ным 

оплачива

емым 

програм

100 386/386*10

0

2

Основное 

мероприятие 1.

Предоставление 

образовательных 

услуг по 

дополнительным 

общеобразовательны

м программам.

Разработка, утверждение и 

реализация дополнительных 

общеобразовательных 

программ согласно 

социального заказа.

% 100

Доля учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций Колпашевского 

района. 

%

100

100

5



федерал

ьный 

бюджет

0,0 0,0 0,0

областно

й 

бюджет

0,0 0,0 0,0

бюджет 

поселен

ий

0,0 0,0 0,0

внебюд

жетные 

средства

0,0 0,0 0,0

Всего, в 

т.ч.
80,8 80,8 80,8

местный 

бюджет
80,8 80,8 80,8

федерал

ьный 

бюджет
областно

й 

бюджет
бюджет 

поселен

ий
внебюд

жетные 

средства
Всего, в 

т.ч.
440,4 120,8 120,8

местный 

бюджет
440,4 120,8 120,8

федерал

ьный 

бюджет

0,0 0,0 0,0

3

20

Количество прибывающих в 

муниципальную систему 

образования молодых 

специалистов. 

чел., 

приб

ывш

их на 

01.09

.2019

8 6 абсолютно

е значение

невыполнение 

показателя 

обсловлено 

нежеланием 

выпускников 

профессиональн

ых организаций 

трудоустраиватьс

я в 

образовательные 

организации, в 

том числе 

распложенные в 

сельской 

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. 

(нара

стаю

щим 

итог

ом)

20 21 абсолютно

е значение

в 2019 году 

заключен 1 

договор целевого 

обучения в связи 

с изменением 

законодателства, 

регулирующего 

взаимоотношени

я сторон, 

заключивших 

целевой договор 

абсолютно

е значение

Из числа 

выпускников 11 

класса 2019 года 

на 

педагогические 

профессии 

поступило 34 

чел., 19 из 

которых 

поступили в ВУЗ 

(16 - ТГПУ, 1 - Основное 

мероприятие 1.

Организация работы 

сетевого профиля 

«Педагогический 

класс».

Наличие группы обучающихся 

сетевого профиля.

ед. 1 1 абсолютно

е значение

140Задача 1 

подпрограммы 3:

Организация работы 

по профориентации 

учащихся на 

педагогические 

профессии.

Количество выпускников 

общеобразовательных 

организаций, поступивших в 

образовательные организации 

профессионального 

образования по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика». 

чел. 

(нара

стаю

щим 

итог

ом)

30 151

1

8



областно

й 

бюджет

0,0 0,0 0,0

бюджет 

поселен

ий

0,0 0,0 0,0

внебюд

жетные 

средства

0,0 0,0 0,0

Всего, в 

т.ч.
440,4 120,8 120,8

местный 

бюджет
440,4 120,8 120,8

федерал

ьный 

бюджет

областно

й 

бюджет

бюджет 

поселен

ий

внебюд

жетные 

средства

3

1) в 

части 

компенс

ации 

проезда 

студенто

в, 

обучаю

щихся 

по 

договору 

целевого 

обучени

я, 

обусловл

ен 

отсутств

ием 

заявител

ей; 2) в 

Количество прибывающих в 

муниципальную систему 

образования молодых 

специалистов. 

чел., 

приб

ывш

их на 

01.09

.2019

8 6 абсолютно

е значение

невыполнение 

показателя 

обсловлено 

нежеланием 

выпускников 

профессиональн

ых организаций 

трудоустраиватьс

я в 

образовательные 

организации, в 

том числе 

распложенные в 

сельской 

Задача 2 

подпрограммы 3:

Привлечение 

молодых 

специалистов для 

работы в 

образовательных 

организациях 

Колпашевского 

района.

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 

Количество человек, 

получивших меры социальной 

поддержки 

чел. 

(нара

стаю

щим 

итог

ом)

20 2220 абсолютно

е значение

в 2019 году  

получил меры 

социальной 

поддержки 1 чел. - 

компенсация 

найма жилья. По 

состоянию на 

конец 2018 года 

значение 

показателя 

составляло 21 

чел.

8



Всего, в 

т.ч.
499,7 502,5 502,5

местный 

бюджет
499,7 502,5 502,5

федерал

ьный 

бюджет

0,0 0,0 0,0

областно

й 

бюджет

0,0 0,0 0,0

бюджет 

поселен

ий

0,0 0,0 0,0

внебюд

жетные 

средства

0,0 0,0 0,0

Всего, в 

т.ч.
499,7 502,5 502,5

местный 

бюджет
499,7 502,5 502,5

федерал

ьный 

бюджетобластно

й 

бюджетбюджет 

поселен

ийвнебюд

жетные 

средстваВсего, в 

т.ч.
5617,1 13606,1 13586,0

местный 

бюджет
5617,1 6689,6 6669,5

федерал

ьный 

бюджет

0,0 5287,2 5287,2

областно

й 

бюджет

0,0 1629,3 1629,3

бюджет 

поселен

ий

0,0 0,0 0,0

внебюд

жетные 

средства

0,0 0,0 0,0

Основное 

мероприятие 

1.Создание и 

функционирование 

районных 

методических 

объединений, Клуба 

молодых педагогов.

14 методических 

объединений, 1 

Клуб молодых 

специалистов

Итого по муниципальной программе

3

Наличие функционирующих 

методически объединений, 

Клуба молодых педагогов в 

течение учебного года. 

ед не 

менее 

10

15 абсолютно

е значение

Задача 3 

подпрограммы 3:

Организация работы 

по закреплению 

молодых 

специалистов в 

образовательных 

организациях 

Колпашевского 

района.

Доля «закрепившихся» 

молодых специалистов в 

муниципальной системе 

образования. 

% 98 100 10/10*10096

не менее 

10



местный  

с учетом 

получен

ных 

МБТ

902,9 1943,5 1923,5

получен

ные 

МБТ из 

Федерал

ьного 

5287,2 5287,2

внебюд

жетные 

источниместный  

с учетом 

получен

ных 

МБТ

4714,2 5857,2 5857,1

получен

ные 

МБТ из 

Федерал

ьного внебюд

жетные 

источни
местный  

с учетом 

получен

ных 

МБТ

518,2 518,2

получен

ные 

МБТ из 

Федерал

ьного внебюд

жетные 

источни 0,0 0,0 0,0

В том числе (в разрезе функциональной классификации расходов) 

0702 (общее образование)

0705 (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации)

0703 (дополнительное образование детей)



Начальник Управления образования                           

"__06_"_марта________2020г.

Согласовано:

Начальник бюджетного отдела УФЭП ____________

"___"________________20___г.

С.В.Браун

(в части объема и источников финансирования 

бюджета муниципального образования 


