
ОТЧЕТ  

о реализации муниципальной целевой программы 

 

Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов   

за 2018 год 
                                                       (наименование МЦП, наименование ответственного исполнителя) 

 
(http://ouo-tmr.edu.yar.ru/) 

№ 

п/п  

Наименование  

задачи/ 

мероприятия  

Результат выполнения  

мероприятия 

Объём финансирования за счёт средств 

бюджета, тыс.руб. 

Причина отклонения 

результата мероприятия 

и объёма 

финансирования  

от плана наименование 

(единица 

 измерения) 

план* факт план* факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Задача 1. Обеспечение 

качества и доступности 

образовательных услуг в 

сфере дошкольного 

образования 

Численность 

воспитанников, 

которым 

предоставлена 

услуга по 

реализации 

основных 

общеобразовательны

х  программ 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях. 

3417          3324 404706,8   

  Численность 

воспитанников, 

которым 

предоставлена 

услуга по  

присмотру и уходу 

за детьми, 

3417            3324    

http://ouo-tmr.edu.yar.ru/


осваивающими 

основные 

общеобразовательны

е программы 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

1.2.1. Организация 

образовательного 

процесса в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы 

дошкольного 

образования 

   228142 

 

  

1.2.2. Организация присмотра 

и ухода за детьми, 

осваивающими 

основные 

общеобразовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

   82553,7   

1.2.3. Содержание 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, проведение 

текущих ремонтов 

зданий муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

   94011,1   



2. Задача 2. Обеспечение 

качества и доступности 

образовательных услуг в 

сфере общего 

образования 

Численность 

обучающихся, 

которым 

предоставлены 

услуги по 

реализации 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального, 

основного и 

среднего общего 

образования  в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждениях 

6060 6050 421575,7   

  Численность 

обучающихся, 

которым 

предоставлены 

услуги по 

реализации ос-

новных 

общеобразовательн

ых программ 

начального, 

основного и 

среднего общего 

образования  в 

частных 

общеобразовательн

ых учреждениях 

116 116    

  Численность детей-

инвалидов, которым 

предоставлена 

услуга по 

реализации 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

7 7    



начального, 

основного, среднего 

общего образования 

в муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждениях с 

использованием 

дистанционных 

технологий   

  Численность 

обучающихся, 

которым 

предоставлена 

услуга по 

реализации 

основных 

адаптированных 

общеобразовательн

ых программ 

начального и 

основного общего 

образования  

465 465    

  Численность 

обучающихся 

общеобразовательн

ых учреждений, 

охваченных 

организованным 

питанием 

5150 5679    

2.2.1. Организация 

образовательного 

процесса в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

   303589 

 

  

2.2.2. Организация 

образовательного 

процесса в частных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

   4202 

 

  



осуществляющих 

деятельность по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам 

2.2.3. Содержание 

общеобразовательных 

учреждений, проведение 

текущих ремонтов 

зданий муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

   73199,2 

 

  

2.2.4. Обеспечение 

организованной 

транспортной доставки к 

месту учёбы 

школьников, 

проживающих в 

сельской местности 

   10918 

 

  

2.2.5. Организация питания 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

   29667,5 

 

  

3 Задача 3. Обеспечение 

качества и доступности 

образовательных услуг в 

сфере дополнительного 

образования 

Численность 

обучающихся, 

которым 

предоставлена 

услуга по 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

5923 4677 47672,6   

  Удовлетворенность 

потребителей 

65 92    



качеством 

образовательных 

услуг в сфере 

дополнительного 

образования 

  Численность 

обучающихся,  

принявших участие 

в муниципальных, 

региональных  и 

всероссийских 

мероприятиях 

3600 4966    

3.2.1. Организация 

предоставления услуг по 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных 

программ в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

   41449,9 

 

  

3.2.2. Содержание 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

проведение текущих 

ремонтов зданий 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

   5902,7   

3.2.3. Организация и 

проведение 

муниципальных 

внешкольных 

мероприятий и 

обеспечение участия 

   320 

 

  



обучающихся и 

воспитанников в 

региональных и 

всероссийских 

мероприятиях 

4 Задача 4. 

Повышение мотивации 

участников 

образовательного 

процесса 

Организация 

поощрения лучших 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений за 

заслуги в сфере 

образования 

16 16 332   

  Организация 

поощрения 

выпускников, 

окончивших школу 

с золотой или 

серебряной медалью 

13 13    

  Организация 

поощрения 

персональными 

стипендиями  Главы 

Тутаевского 

муниципального 

района 

обучающихся 

образовательных  

учреждений района 

86 86    

4.2.1. Поощрение лучших 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений за заслуги в 

сфере образования 

   100   

4.2.2 Выплата 

единовременных 

поощрительных 

   60   



стипендий 

выпускникам, 

окончившим школу с  

медалью 

4.2.3 Выплата персональных 

стипендий Главы 

Тутаевского 

муниципального района 

обучающимся 

образовательных 

учреждений района 

   172   

5 Задача 5. Обеспечение 

доступности и качества 

услуг в сфере 

психолого-

педагогического и 

медико-социального 

сопровождения детей, 

методической и 

консультационной 

помощи  

педагогическим 

работникам 

Численность детей, 

которым 

предоставлена 

услуга по оказанию 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

6950 6960 12790,3   

  Численность 

педагогов 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

которым 

предоставлена 

методическая и 

консультационная 

помощь 

960 969    

5.2.1. Организация 

предоставления 

муниципальной услуги  

«Оказание психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи детям» 

   6720,3 

 

  



5.2.2. Организация 

методической и 

консультационной 

помощи  

педагогическим 

работникам, 

сопровождение 

программ (проектов) в 

сфере образования 

   6070 

 

  

6 Задача 6. Обеспечение  

качества реализации  

мер по социальной 

поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся  

без попечения 

родителей 

Доля семей, 

принявших на 

воспитание      

детей-сирот и детей,  

оставшихся без     

попечения 

родителей,  

получивших 

поддержку  служб 

сопровождения, от 

числа обратившихся 

за помощью  

100 100 27299,7 

 

  

  Доля детей сирот, 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

проживающих на 

территории района 

1,3 1,3    

6.2.1. Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства в 

семью детей, лишенных 

родительского 

попечения 

   529 

 

  

6.2.2. Обеспечение 

содержания детей в 

семье опекуна или 

приемной семье, а также 

выплата вознаграждения 

приемным родителям 

   26770,7 

 

  



7 Задача 7. Обеспечение  

реализации 

мероприятий в рамках 

областных целевых 

программ 

Численность 

родителей 

(законных 

представителей), 

получивших 

практическую и 

теоретическую 

помощь в 

воспитании детей, в 

том числе 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации или  

социально опасном 

положении 

2625 2635 6924,0   

  Численность детей, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха 

2760 4654    

  Количество 

спортивных залов 

общеобразовательн

ых учреждений, 

функционирующих 

в вечернее время  

5 5    

7.2.1 Обеспечение 

государственной 

поддержки материально-

технической базы 

образовательных 

учреждений 

   400 

 

  

7.2.2 Организация отдыха и 

оздоровления детей, в 

том числе находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации 

   6524   

8 

 

 

 

Задача 8. Обеспечение 

компенсационных 

выплат 

Доля родителей, 

получивших 

компенсационные 

выплаты за 

100 100 19121,   



 присмотр и уход за 

детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, от 

числа обратившихся 

8.2.1. Осуществление 

компенсационных 

выплат родителям за 

присмотр и уход за 

детьми, осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

   17978 

 

  

8.2.2. Осуществление 

компенсационных 

выплат за приобретение 

путевки в организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

   1143,5 

 

  

9 Задача 9. Обеспечение 

эффективности 

управления системой 

образования 

Количество 

организованных 

общественно 

значимых 

мероприятий для 

обучающихся и 

воспитанников               40 

 

 

 

 

 

 

   40 

28509,9   

  Количество 

организованных 

общественно 

значимых 10 

 

               10 

 

 

   



мероприятий для 

педагогических 

работников 

 

 

 

  Количество 

организованных 

общественно 

значимых 

мероприятий для 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

20 20    

  Доля 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

инновационные 

проекты                45 

 

 

 

 

 

                45 

   

  Количество 

муниципальных 

целевых программ, 

реализуемых в 

системе образования               3 

 

 

 

 

3 

   

  Количество 

образовательных 

учреждений, 

которым оказаны 

услуги в области 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 47 

 

 

 

 

 

 

 

47 

   

9.2.1. Обеспечение 

управления в сфере 

образования 

   

9663,5 

  

9.2.2. Оказание услуг 

образовательным 

учреждениям в области 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

   18846,4   

 Итого по ВЦП 968932,4   



 

 

*Указываются годовые значения. 

 

 

Согласовано с Департаментом финансов Администрации ТМР:  

__________________________________                         ___________________                        ________________________________________________ 
  (должность сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)                                                          (подпись)                                                                                        (ФИО сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет) 

 

__________________________________                         ___________________                        ________________________________________________ 
  (Руководитель ответственного исполнителя программы)                                                          (подпись)                                                                                                                                  (ФИО) 

М.П. 

 

Контактное лицо: ______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                 (должность, ФИО, телефон, e-mail) 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

Приложение 1 

Информация о выполнении целевых показателей ведомственной целевой программы 

 

«Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района 

на 2018 год и плановый период 2019и 2020 годов» 

Директор Департамента образования                                                                                                   О.Я.Чеканова 

Крылова Елена Владимировна    2 23 52 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 

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, проеденных в рамках областных целевых 

программ, от числа запланированных 

% 100 100 100 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных 

средств 

% 100 100 100 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 

% 10 10 10 



 

 

Информация 

об изменениях, внесенных ответственными исполнителями в ведомственную целевую программу, входящую в состав 

муниципальной программы 

№ 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 

Утверждение Программы на новый 

плановый период 

Постановление Администрации 

Постановление Администрации 

Тутаевского муниципального 

района от 29.01.2018 № 41-п  

2 В Программе  изменены показатели 

планового объема финансирования на 2018 

и скорректированы (дополнены)  целевые 

показатели  

Изменения в объемах финансирования ВЦП  Постановление Администрации 

Тутаевского муниципального 

района от 27.07.2018 № 503 -п 

 

         Директор Департамента образования                                                                                                   О.Я.Чеканова 

 

           Крылова Елена Владимировна 

          (48533) 2 23 52 



Конкретные результаты реализации ведомственной целевой программы  

«Ведомственная целевая программа Департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального района 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 

       достигнутые за 2018 год 

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 6050 обучающихся; 

            - 18 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 

3324 воспитанника;  

             - 2 учреждения дополнительного образования детей, в которых 

занимаются  4677 обучающихся. 

            - 4966 обучающихся  приняли участие в олимпиадах, конкурсах 

различного уровня (муниципальных, региональных, всероссийских). 

             -   1 учреждение дополнительного профессионального образования 

МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр», услугами которого 

воспользовались 969 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 6960  детьми. 

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. 

Стратегическим ориентиром деятельности Департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального района является модернизация 

управленческой деятельности, нацеленная на оптимизацию бюджетных 

расходов при сохранении доступности качественного образования. 

Для достижения цели программы по реализация полномочий органов 

местного самоуправления Тутаевского муниципального района в сфере 

образования определен ряд задач, результаты которых   представлены в 

следующих показателях. 



Для обеспечения  качества и доступности образовательных услуг в 

сфере дошкольного образования выполнены такие мероприятия: 

- организация образовательного процесса в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования, 

- организация присмотра и ухода за детьми, осваивающими основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях, 

- содержание дошкольных образовательных учреждений, проведение 

текущих и капитальных ремонтов зданий муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, 

- поощрение лучших руководящих и педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений за заслуги в сфере образования. 

Результатом работы является  обеспечение  всех детей, достигших 

возраста 3 лет, услугой по реализации основных общеобразовательных  

программ дошкольного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях, а также им предоставлена услуга по  присмотру и уходу за 

детьми, осваивающими основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях. 

 

            Для  обеспечения качества и доступности образовательных услуг в 

сфере общего образования,  на высоком уровне осуществляется организация 

образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. А также исполнены следующие мероприятия: 

- содержание общеобразовательных учреждений, проведение текущих и 

капитальных ремонтов зданий муниципальных общеобразовательных 

учреждений, 

- выплата единовременных поощрительных стипендий выпускникам, 

окончившим школу со «Знаком отличия», 

- выплата персональных стипендий Главы Тутаевского муниципального 

района обучающимся образовательных учреждений района, 

- обеспечение организованной транспортной доставки к месту учёбы 

школьников, проживающих в сельской местности, 

- организация питания обучающихся общеобразовательных учреждений, 

- поощрение лучших руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных учреждений за заслуги в сфере образования, 

- организация образовательного процесса в частных общеобразовательных 

учреждениях, осуществляющих деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам. 

Результатом работы стало увеличение численности: 

- обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных 

общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования  в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 



- обучающихся, которым предоставлены услуги по реализации основных 

общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования  в частных общеобразовательных учреждениях, 

- обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных 

адаптированных общеобразовательных программ начального и основного 

общего образования,  

- обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных 

организованным питанием. 

- сохранение численности детей-инвалидов, которым предоставлена услуга 

по реализации основных общеобразовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях с использованием дистанционных 

технологий.   

 

Для реализации задачи по  обеспечению качества и доступности 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования были 

запланированы и реализованы услуги по реализации дополнительных 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования детей. Кроме того, выполнены 

работы по содержанию муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей, проведение текущих и капитальных ремонтов зданий 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей, а так же 

организации и проведению муниципальных внешкольных мероприятий и 

обеспечению  участия обучающихся и воспитанников в региональных и 

всероссийских мероприятиях. 

          Кроме того, в 2018 году 100%  детей от числа обратившихся  в возрасте 

от 5 до 18 лет получили сертификаты дополнительного образования,  что 

характеризует степень внедрения  механизма персонифицированного учета 

дополнительного образования детей. 

В результате: 

- увеличилась численность обучающихся, которым предоставлена услуга по 

реализации дополнительных  общеразвивающих программ в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования детей, 

- возросли требования потребителей услуг к удовлетворенности  качеством 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования, 

- 10%  детей в возрасте от 5 до 18 лет использовали сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования, что соответствует плану внедрения 

механизма персонифицированного финансирования и доступность 

дополнительного образования, 

- увеличилась численность обучающихся, принявших участие в 

муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях. 

 

С целью обеспечения доступности и качества услуг в сфере психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения детей, методической 



и консультационной помощи  педагогическим работникам, организовано 

предоставление  муниципальной услуги  «Оказание психолого-

педагогической и медико-социальной помощи детям» и методической и 

консультационной помощи  педагогическим работникам, сопровождение 

программ (проектов) в сфере образования. 

Результатом данной деятельности можно отметить 

- сохранение численности детей, которым предоставлена услуга по оказанию 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

- увеличение численности педагогов муниципальных образовательных 

учреждений, которым предоставлена методическая и консультационная 

помощь. 

 

 Следующей  задачей  было  поставлено обеспечение  качества 

реализации  мер по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей. Для ее реализации предпринимается  

осуществление  контроля  за своевременной выплатой  единовременного 

пособия при всех формах устройства в семью детей, лишенных 

родительского попечения,  обеспечением содержания детей в семье опекуна 

(попечителя) или приемной семье, а также выплата вознаграждения 

приемным родителям. 

 К результатам деятельности можно отнести следующие показатели: 

- увеличение доли семей, принявших на воспитание     детей-сирот и детей,  

оставшихся без     попечения родителей,  получивших поддержку  служб 

сопровождения, от числа обратившихся за помощью,  

- сохранение показателя доли  детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих на территории района. 

 

         Для обеспечения  реализации  плана работы  в рамках областных 

целевых программ выполнены  такие действия, как: 

- организация мероприятий, направленных на укрепление института семьи, 

повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми, 

- организация отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в 

трудной жизненной ситуации,  

- обеспечение государственной поддержки материально-технической базы 

образовательных учреждений, 

- обеспечение реализации мероприятий по обращениям депутатов 

Ярославской областной Думы, 

- обеспечение развития дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях  ТМР.  

В результате работы по обеспечению исполнения областных целевых 

программ мероприятия реализованы. Показателями являются данные  

- численности родителей (законных представителей), получивших 

практическую и теоретическую помощь в воспитании детей, в том числе 

находящихся в трудной жизненной ситуации или  социально опасном 

положении, 



- количества детей из семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных новогодними 

подарками, 

- численности детей, охваченных организованными формами отдыха, 

- количество спортивных залов общеобразовательных учреждений, 

функционирующих в вечернее время.  

 Следующей задачей программы является обеспечение 

компенсационных выплат. В течение 2018 года осуществлялись 

компенсационные выплаты родителям за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях, и  за приобретение путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления. 

Одним из результатов стало сохранение  100% доли родителей, 

получивших компенсационные выплаты за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях, и  за приобретение путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления от числа обратившихся. 

Деятельность по реализации обеспечения эффективности управления 

системой образования оценивается по качеству и количеству организованных  

общественно значимых мероприятий для обучающихся и воспитанников, 

педагогических работников, руководителей образовательных учреждений. 

Результатом работы является такой показатель,  как  доля образовательных 

учреждений, реализующих инновационные проекты, а также количество 

муниципальных целевых программ, реализуемых в системе образования, 

количество образовательных учреждений, которым оказаны услуги в области 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

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 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов», поставленная на  2018 год по реализации 

полномочий органов местного самоуправления Тутаевского муниципального 

района в сфере образования,   достигнута. 

  


