
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района 

«Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

за 2017 года

1. Информация о финансировании муниципальной программы
№
п/
п

Наименование
МЦП/ВЦП/
основного

мероприятия

Объём финансирования, тыс.руб. Причина 
отклонения 

объёмов 
финанси
рования 
от плана

РБ с>Б ОБ БП ВИ
план факт план факт план факт план факт план факт

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

целевая 
программа 
Департамента 
образования 
Администрации 
Тутаевского 
муниципального 
района на 2016 
год и плановый 
период 2017 и 
2018 годов.

334019,4 316895,6 1562,
3

1376,0 646095,1 632659,4 60,4 60,4 53232,8 52399,3

2 Духовно
нравственное 
воспитание и 
просвещение 
населения 
Тутаевского 
муниципального

64,0 64,0



района на 2015- 
2017 годы

3 «Развитие 
физической 
культуры и спорта 
в Тутаевском 
муниципальном 
районе на 2016- 
2018 годы»

4733,236 4472,605 0 0 5830,195 5830,195 200,0 200,0 0 0

Итого по
муниципальной
программе

338816,636 321434,2
05

1562,3 1376,0 651925,295 638489,59
5

260,4 260,4 53232,8 52399,3

Результативность МЦП* 108,3 % высокорезультативная
Эффективность МЦП* 102,7% высокоэффективная

http://ouo-tmr.edu.var.ni/

Согласовано с Департаментом финансов Администрации ТМР 
oJcLate&  ^ /t& esC'GL—

с к а я ^ 4"*
(должность сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отче

Директор Департамента образования 
Администрации ТМР

Крылова Елена Владимировна 
(48533) 2-23-52

(ФИО сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет) 

О .Я. Чеканова

http://ouo-tmr.edu.var.ni/


Приложение 1

Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы
Наименование целевого показателя Единица

измерения
Значение целевого показателя

базовое плановое фактическое

1 2 3 4 5
Муниципальная целевая программа 

«Духовно-нравственное воспитание и просвещение населения Тутаевского муниципального района
на 2015-2017 годы»

Количество организованных и проведенных 
мероприятий духовно-нравственной направленности 
для детей

единиц 3 5 5

Количество организованных и проведенных 
мероприятий духовно-нравственной направленности 
для взрослого населения

единиц 13 14 14

Количество детей, участвующих в мероприятиях 
духовно-нравственной направленности

единиц 400 600 600

Количество педагогов и воспитателей, принявших 
участие в курсах, семинарах, стажерских занятиях, 
чтениях, конференциях духовно-нравственной 
направленности

единиц 200 250 250

Количество печатных изданий единиц духовно
нравственной направленности

единиц 3 4 4

Муниципальная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2016-2018 годы»

Показатель
Доля граждан, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом на территории Тутаевского

% 18 18,5 33,33



муниципального района
Доля граждан получивших услуги по реализации 
дополнительных образовательных программ в сфере 
физической культуры и спорта, от общей численности 
граждан, заявивших свои права на получение этих 
услуг

% 100 100 100

Доля спортивных мероприятий проведенных в рамках 
муниципальной целевой программы, от числа 
запланированных

% 100 100 100

Количество построенных спортивных сооружений единиц 82 86 94

Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Доля граждан, получивших услуги по реализации 
основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования, от общей численности 
граждан, заявивших свои права на получение этих 
услуг в возрасте от 3 до 7 лет

% 100 100 100

Доля граждан, получивших услуги по реализации 
основных общеобразовательных программ 
начального, основного и среднего общего образования, 
от общей численности граждан, заявивших свои права 
на получение этих услуг

% 100 100 100

Доля граждан, получивших услуги по реализации 
дополнительных образовательных программ, от общей 
численности граждан, заявивших свои права на 
получение этих услуг

% 100 100 100

Доля мероприятий, проведенных в рамках областных 
целевых программ, от числа запланированных

% 100 100 100



Информация

об изменениях, внесенных ответственными исполнителями в муниципальные целевые и ведомственные программы,
входящие в состав муниципальной программы

Приложение 2

Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального
района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

№ п/п Краткое описание изменений, внесенных в 
программу

Обоснование необходимости внесения 
изменений в программу

Реквизиты соответствующих 
нормативно-правовых актов

1 Утверждение Программы на новый 
плановый период

Постановление Администрации 
Постановление Администрации 

Тутаевского муниципального 
района от 13.04.2017 № 0323-п

2 В Программе изменены показатели 
планового объема финансирования на 2017 
г.

Изменения в объемах финансирования ВЦП Постановление Администрации 
Тутаевского муниципального 

района от 14.06.2017 № 0590 -п
3 В Программе изменены показатели 

планового объема финансирования на 2017 
г.

Изменения в объемах финансирования ВЦП Постановление Администрации 
Тутаевского муниципального 
района от 23.10.2017 №0953-п

«Духовно-нравственное воспитание и просвещение населения Тутаевского муниципального района
на 2015 -  2017 гг.»

№ п/п Краткое описание изменений, внесенных в 
программу

Обоснование необходимости внесения 
изменений в программу

Реквизиты соответствующих 
нормативно-правовых актов

1 В Паспорте Программы изменены ФИО 
куратора МЦП, ФИО директора 
Департамента образования АТМР и ФИО 
директора культуры, туризма и 
молодежной политики АТМР

Изменения в кадровом составе 
Администрации ТМР

Постановление Администрации ТМР 
от 14.04.2017 г. №0328-п «О внесении 
изменений в постановление 
Администрации ТМР от 18.05.2015 г. 
№279-п «Об утверждении 
муниципальной целевой программы



««Духовно-нравственное воспитание 
и просвещение населения Тутаевского 
муниципального района на 2015 -  
2017 гг.»

2 В Паспорте Программы изменены 
показатели планового объема 
финансирования на 2017 г.

Изменения в объемах финансирования 
МЦП

Постановление Администрации ТМР 
от 14.04.2017 г. №0328-п «О внесении 
изменений в постановление 
Администрации ТМР от 18.05.2015 г. 
№279-п «Об утверждении 
муниципальной целевой программы 
««Духовно-нравственное воспитание 
и просвещение населения Тутаевского 
муниципального района на 2015 -  
2017 гг.»

3 Показатели достижения цели Программы 
«Количество педагогов, прошедших 
духовно-нравственные курсы» и 
«Количество семинаров, стажерских 
занятий, чтений, конференций, 
организованных для педагогов и 
воспитателей» заменены на показатель 
«Количество педагогов и воспитателей, 
принявших участие в курсах, семинарах, 
стажерских занятиях, чтениях, 
конференциях духовно-нравственной 
направленности»

Расширение форм участия педагогов в 
мероприятиях духовно-нравственной 

направленности

Постановление Администрации ТМР 
от 14.04.2017 г. №0328-п «О внесении 
изменений в постановление 
Администрации ТМР от 18.05.2015 г. 
№279-п «Об утверждении 
муниципальной целевой программы 
««Духовно-нравственное воспитание 
и просвещение населения Тутаевского 
муниципального района на 2015 -  
2017 гг.»

4 Изъят показатель достижения цели МЦП 
«Количество функционирующих сайтов ОУ 
по проблемам духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения»

Данный показатель не определяет 
результативность и эффективность 

реализации МЦП

Постановление Администрации ТМР 
от 14.04.2017 г. №0328-п «О внесении 
изменений в постановление 
Администрации ТМР от 18.05.2015 г. 
№279-п «Об утверждении 
муниципальной целевой программы 
««Духовно-нравственное воспитание 
и просвещение населения Тутаевского 
муниципального района на 2015 -  
2017 гг.»



«Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе 
на 2016-2018 годы» Департамент образования АТМР 2016 год

(наименование муниципальной программы)

№ п/п Краткое описание изменений, внесенных в 
программу

Обоснование необходимости внесения 
изменений в программу

Реквизиты соответствующих 
нормативно-правовых актов

1 Внесены изменения в паспорт программы Изменились исполнители МЦП, 
добавились МУ «ЦРФКиС», МУ 
«Агентство по развитию ТМР». Произошли 
изменения в финансировании программы.

Приложение №1 к постановлению 
Администрации Тутаевского 
муниципального района от 
29.03.2017 № 0269-п

2 Внесены изменения в 3 раздел программы 
Задачи МЦП

Изменения внесены с целью конкретизации 
задач.

Приложение №2 к постановлению 
Администрации Тутаевского 
муниципального района от 
29.03.2017 № 0269-п

3 Внесены изменения в 5 раздел программы 
Перечень мероприятий МЦП

Изменения внесены в связи с изменением 
количества задач и суммой финансирования 
программы.

Приложение №3 к постановлению 
Администрации Тутаевского 
муниципального района от 
29.03.2017 № 0269-п



Приложение 3

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Полномочия органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района в сфере образования, 
физической культуры и спорта выполнены в полном объеме.

Система образования Тутаевского муниципального района включает в себя:
- 21 общеобразовательное учреждение, в том числе 3 учреждения для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, в которых получают образование 5957 обучающихся;
- 18 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 3376 воспитанников;
- 4 учреждения дополнительного образования детей, в которых занимаются 5307 обучающихся, 3600 из 

которых приняли участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня (муниципальных, региональных, всероссийских).
- 1 учреждение дополнительного профессионального образования

МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр», услугами которого воспользовались 950 педагогов.
- 1 учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Стимул», специалисты которого в течение отчетного периода 
работали с 7050 детьми.

-1 учреждение «Центр развития физической культуры и спорта», на базе которого организовано 33 
физкультурных и спортивных мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно -  спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне», а также организовано 155 официальных спортивных мероприятий различного уровня, в которых 
приняли участие 10381 человек.

Образовательные учреждения реализуют образовательные программы различного уровня и направленности, 
предоставляют муниципальные услуги в сфере образования и выполняют работы, связанные с информационным, 
организационно-техническим и технологическим обеспечением и сопровождением деятельности муниципальной 
системы образования.

В системе образования Тутаевского муниципального района созданы необходимые условия для реализации 
образовательных программ, содержания воспитанников и обеспечения доступности образовательных услуг.

Все учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности. Учреждения, выдающие 
документы об уровне образования государственного образца, имеют свидетельства о государственной аккредитации.

С целью реализации системы мер по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров в области 
духовно-нравственного воспитания Департаментом образования, Православной школой, Романово-Борисоглебским



благочинием организованы духовно-просветительские курсы для педагогов (обучено 32 чел.). Организованы и 
проведены ежегодные Романовские образовательные чтения, приняли участие 182 чел. (финансирование исполнено 6,98 
тыс. р.). Организовано участие 6-ти педагогических работников в международных Рождественских образовательных 
чтениях, епархиальных чтениях Рыбинской Епархии. Организованы и проведены 2 образовательные экскурсии для 91 
педагога по православным святым местам в г. Рыбинск и с. Вятское (финансирование 15 тыс. руб. реализовано) 
Проведен фестиваль методических разработок по духовно-нравственному воспитанию в котором приняло участие 14 
педагогов школ и детских садов. Организовано участие 9 педагогов в региональном этапе Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учителя».

С целью интеграции духовно-нравственного содержания в социально-значимые проекты, реализуемые в 
Тутаевском муниципальном районе.

С целью формирования гражданской позиции, патриотических чувств, уважения и любви к прошлому, настоящему, 
будущему своей семьи, школы, города на основе изучения традиций православия, литературы, культурного наследия 
состоялись все запланированные е мероприятия.

В Тутаевском муниципальном районе в 2017 году проведено 185 спортивно-массовых мероприятий, в которых 
приняло участие около 11100 человек (в среднем по 60 человек на мероприятие). Численность систематически 
занимающихся составляет 17526 человек. По сравнению с прошлым годом количество занимающихся увеличилось на 
12,83 % и составляет 33,33% от общей численности постоянно проживающего населения Тутаевского муниципального 
района в возрасте от 3 до 79 лет. Рост систематически занимающихся физической культурой и спортом произошел 
практически по всем направлениям. Основной причиной увеличения количества занимающихся является создание 
школьных спортивных клубов во всех общеобразовательных учреждениях, а так же увеличение количества спортивных 
сооружений на 4 единицы, открытие нового муниципального учреждения «ЦРФКиС».

Тутаевский муниципальный район принимает участие в реконструкции и строительстве спортивных объектов на 
территории района за счёт средств областного и местного бюджетов. В рамках реализации Губернаторской программы 
«Решаем вместе» в 2017 году обустроены 4 тренажёрных открытых плоскостных сооружений для подготовки к сдаче 
нормативов ГТО и занятием воркаутом у школ города и района (МОУ СШ№3, МОУ Столбищенская ОШ, МОУ 
Першинская ОШ, ЧОУ Православная школа). В рамках программы «Газпром детям» введена в эксплуатацию 
спортивная площадка МОУ СШ №4.

Таким образом, проанализировав результативность и эффективность исполнения программы, которая признана 
высокорезультативной и высокоэффективной, цель ведомственной целевой программы «Ведомственная целевая 
программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», поставленная на 2017 год, по реализации полномочий органов местного самоуправления 
Тутаевского муниципального района в сфере образования достигнута.


