
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений Тутаевского муниципального района за 2018 года, 

муниципальными учреждениями, подведомственными Департамента образования Администрации Тутаевского 

муниципального района 

N  

п/п 

 Код услуги (работы)/ уникальный 

номер реестровой записи 

Наименование муниципального учреждения / 

Наименование муниципальной услуги (работы) 

Оценка выполнения 

муниципального 

задания (в % факт к плану) 

 по объему по качеству  

1                    Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение                                    

детский сад    № 1 «Ленинец» 

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ22000  Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

102 100 

 853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и уход 100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и уход 103 100 

 853211О.99.0.БВ19АА98000 Присмотр и уход 100 100 

2  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад    № 2 «Октябренок» 

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Реализация основных общеобразовательных 100 100 



программ дошкольного образования 

 801011О.99.0.БВ24ВУ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и уход 100 100 

 853211О.99.БВ19АА56000 Присмотр и уход 100 100 

3  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад    № 3 «Лукошко» 

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

95 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

98 100 

 801011О.99.0.БВ24АБ22000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 801011О.99.0.БВ24АВ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

200 100 

 801011О.99.0.БВ24АК62000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и уход 95 100 

 853211О.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и уход 99 100 

 853211О.99.0.БВ19АА14000 Присмотр и уход 100 100 



 853211О.99.0.БВ19АА98000 Присмотр и уход 100 100 

4  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад    № 4 «Буратино» 

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

98 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

96 100 

 801011О.99.0.БВ24АК62000 

 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 801011О.99.0.БВ24АВ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и уход 100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и уход 100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА08000 Присмотр и уход 100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА14000 Присмотр и уход 0 100 

 853211О.99.0.БВ19АА98000 Присмотр и уход 100 100 

5  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад    № 5 «Радуга» 

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Реализация основных общеобразовательных 108 100 



программ дошкольного образования 

 801011О.99.0.БВ24ВУ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

98 100 

 801011О.99.0.БВ24АК62000 

 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 801011О.99.0.БВ24АВ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

98 100 

 853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и уход 108 100 

 853211О.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и уход 98 100 

 853211О.99.0.БВ19АА08000 Присмотр и уход 100 100 

6  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад    № 6 «Ягодка» 

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

95 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

108 100 

 801011О.99.0.БВ24АВ42000 

 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 801011О.99.0.БВ24АК62000 Реализация основных общеобразовательных 100 100 



 программ дошкольного образования 

 853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и уход 95 100 

 853211О.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и уход 106 100 

 853211О.99.0.БВ19АА98000 Присмотр и уход 200 100 

 853211О.99.0.БВ19АА14000 Присмотр и уход 100 100 

7  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад    № 7 «Березка» 

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ21000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

95 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ41000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

105 100 

 853211О.99.0.БВ19АА49000 Присмотр и уход 95 100 

 853211О.99.0.БВ19АА55000 Присмотр и уход 105 100 

8  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад    № 8 «Колосок» 

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

96 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

107 100 

 801011О.99.0.БВ24АВ42000 Реализация основных общеобразовательных 100 100 



 программ дошкольного образования 

 801011О.99.0.БВ24АИ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

0 100 

 801011О.99.0.БВ24АК62000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100  

 853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и уход 96 100 

 853211О.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и уход 107 100 

 853211О.99.0.БВ19АА08000 Присмотр и уход 0 100 

 853211О.99.0.БВ19АА14000 Присмотр и уход 100  

 853211О.99.0.БВ19АА98000 Присмотр и уход 100  

9  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад    № 10 «Калинка» 

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ21000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

150 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ41000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

98 100 

 853211О.99.0.БВ19АА49000 Присмотр и уход 150 100 

 853211О.99.0.БВ19АА55000 Присмотр и уход 98 100 

10  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад    № 11 «Колокольчик» 

  



 801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

99 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

102 100 

 801011О.99.0.БВ24АВ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

110 100 

 801011О.99.0.БВ24АК62000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и уход 97 100 

 853211О.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и уход 103 100 

 853211О.99.0.БВ19АА14000 Присмотр и уход 100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА92000 Присмотр и уход 100 100 

11  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад    № 12 «Полянка» 

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

95 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

111 100 

 801011О.99.0.БВ24АВ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

95 100 



 853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и уход 95 100 

 853211О.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и уход 108 100 

 853211О.99.0.БВ19АА98000 Присмотр и уход 100 100 

12  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад    № 14 «Сказка» 

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

119 105 

 801011О.99.0.БВ24ВУ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

96 100 

 801011О.99.0.БВ24АВ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

96 100 

 853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и уход 119 105 

 853211О.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и уход 96 100 

 853211О.99.0.БВ19АА98000 Присмотр и уход 100 100 

13  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад    № 18 «Теремок» 

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 



 853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и уход 100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и уход 100 100 

14  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад    № 22 «Малыш» 

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

97 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

109 100 

 853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и уход 97 100 

 853211О.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и уход 109 100 

15  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад    № 23 «Ромашка» 

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

95 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

102 100 

 801011О.99.0.БВ24АВ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

0 0 

 801011О.99.0.БВ24АК62000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

0 0 



 853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и уход 95 100 

 853211О.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и уход 102 100 

 853211О.99.0.БВ19АА14000 Присмотр и уход 0 0 

 853211О.99.0.БВ19АА92000 Присмотр и уход 0 0 

16  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад    № 25 «Дюймовочка» 

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

97 100 

 801011О.99.0.БВ24АК62000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

200 100 

 853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и уход 100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и уход 97 100 

 853211О.99.0.БВ19АА14000 Присмотр и уход 200 100 

17  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад    № 26 «Аленушка» 

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

131 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ42000 Реализация основных общеобразовательных 93 100 



 программ дошкольного образования 

 801011О.99.0.БВ24АВ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и уход 131 100 

 853211О.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и уход 91 100 

 801011О.99.0.БВ24АВ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100  

18  Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад    № 27 «Цветик - 

семицветик» 

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

101 100 

 801011О.99.0.БВ24АК62000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

97 100 

 801011О.99.0.БВ24АВ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

97 100 

 853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и уход 100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и уход 101 100 



 853211О.99.0.БВ19АА14000 Присмотр и уход 97 100 

 853211О.99.0.БВ19АА92000 Присмотр и уход 97 100 

19  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Начальная школа - детский сад № 

13 «Улыбка» 

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ21000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

117 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ41000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 801011О.99.0.БВ24АК61000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА55000 Присмотр и уход 100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА49000 Присмотр и уход 117 100 

 853211О.99.0.БВ19АА13000 Присмотр и уход 100 100 

 801012О.99.0.БА81АЦ60001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА82АЛ78001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

20  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Начальная школа - детский сад № 

16 «Солнышко» 

  



 801011О.99.0.БВ24ВТ21000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

97 100 

 853211О.99.0.БВ19АА49000 Присмотр и уход 100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА55000 Присмотр и уход 97 100 

 801012О.99.0.БА81АЦ60001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА82АЛ78001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА81АЩ48001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

21  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Начальная школа - детский сад № 

24 «Солнышко» 

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ21000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

108 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ41000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

102 100 

 801011О.99.0.БВ24АИ41000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования  

100 100 



 801011О.99.0.БВ24АК61000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 801011О.99.0.БВ24АВ41000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА49000 Присмотр и уход 108 100 

 853211О.99.0.БВ19АА55000 Присмотр и уход 103 100 

 853211О.99.0.БВ19АА08000 Присмотр и уход 100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА13000 Присмотр и уход 100 100 

 801012О.99.0.БА81АЦ60001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА82АЛ78001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

22  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  лицей №1 

  

 801012О.99.0.БА81АЦ60001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА81АЩ72001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 802000О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

99 100 



 802000О.99.0.БА96АЧ16001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802000О.99.0.БА96АЭ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

140 100 

 802112О.99.0.ББ11АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

98 100 

23  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Левобережная средняя школа г. 

Тутаева» 

  

 801012О.99.0.БА81АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА81АА24001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА81АЦ84001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АА25001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 



 802112О.99.0.ББ11АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

100 100 

24  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  средняя школа № 3 

  

 801012О.99.0.БА81АЦ60001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

102 100 

 801012О.99.0.БА81АЩ48001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА81АА24001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

150  

 801012О.99.0.БА81АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АЭ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

150 100 

 802111О.99.0.БА96АЭ33001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

150 100 

 802112О.99.0.ББ11АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

107 100 

25  Муниципальное общеобразовательное   



учреждение  средняя школа № 4 «Центр 

образования» 

 801012О.99.0.БА81АЦ60001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА81АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 100 

 

 

 

 

801012О.99.0.БА82АЛ78001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА82АЛ78001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА82АР54001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ16001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АБ50001 Реализация основных общеобразовательных 100 100 



программ основного общего образования 

 802111О.99.0.БА96АА25001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802112О.99.0.ББ11АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

100 100 

26  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  средняя школа № 6 

  

 801012О.99.0.БА81АЦ60001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА81АЩ48001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА81АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА82АЛ80001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА82АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

99 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 



 802111О.99.0.БА96АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ16001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ33001 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.ББ11АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

104 100 

 802111О.99.0.ББ11АЭ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

100  

27  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  средняя школа № 7 

  

 801012О.99.0.БА81АЦ60001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

99 100 

 801012О.99.0.БА81АЦ84001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА81АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

125 100 

 801012О.99.0.БА82АА26001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

120 100 

 801012О.99.0.БА82АЛ78001 Реализация основных общеобразовательных 100 100 



программ начального общего образования 

 802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

97 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ16001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ16001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА11АЭ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.ББ11АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

96 100 

28  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Константиновская средняя школа  

  

 801012О.99.0.БА81АЦ60001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

98 100 

 801012О.99.0.БА81АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

155 100 

 801012О.99.0.БА81АЩ48001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 



 801012О.99.0.БА81АЩ72001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА82АЛ78001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

200 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

99 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ16001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

107 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ33001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА11АБ50001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АБ75001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АА25001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100  

 802111О.99.0.ББ11АЧ08001  Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

103 100 

29  Муниципальное общеобразовательное   



учреждение  Фоминская средняя школа  

 801012О.99.0.БА81АЦ60001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

102 100 

 801012О.99.0.БА81АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА81АЩ48001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА81АЩ72001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА82АЛ78001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

99 100 

 802111О.99.0.БА96АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА11АЭ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА11АЭ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.ББ11АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

98 100 



 802111О.99.0.ББ11АЭ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

100 100 

30  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Чебаковская средняя школа  

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ42000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА50000 Присмотр и уход 100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА56000 Присмотр и уход 100 100 

 801012О.99.0.БА81АЦ60001 Реализация основных общеобразовательных 

программ  

начального общего образования 

106 100 

 801012О.99.0.БА81АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА82АА00001 Реализация адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального 

общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА82АЛ78001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 100 100 



программ основного общего образования 

 802111О.99.0.БА96АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

110 100 

 802111О.99.0.БА96АЭ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.ББ11АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

109 100 

31  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Ченцевская средняя школа  

  

 801012О.99.0.БА81АЦ60001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА82АЛ78001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.ББ11АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ среднего общего образования 

100 0 

32  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Великосельская основная школа  

  



 801011О.99.0.БВ24ВТ21000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ41000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА49000 Присмотр и уход 100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА55000 Присмотр и уход 100 100 

 801012О.99.0.БА81АЦ00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА81АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

33  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Емишевская основная школа  

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ21000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ41000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА49000 Присмотр и уход 100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА55000 Присмотр и уход 100 100 



 801012О.99.0.БА81АЦ00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА81АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА81АА24001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА82АЛ78001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА82АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА82АА26001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА96АА25001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

34  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Столбищенская основная школа  

  

 801012О.99.0.БА81АЦ00001 Реализация основных общеобразовательных 100 100 



программ начального общего образования 

 801012О.99.0.БА81АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА82АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

35  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Верещагинская основная школа  

  

 801012О.99.0.БА81АЦ00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА81АЩ72001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

36  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Никольская основная школа  

  



 801011О.99.0.БВ24ВТ21000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ41000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА49000 Присмотр и уход 100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА55000 Присмотр и уход 100 100 

 801012О.99.0.БА81АЦ00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА81АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

37  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Павловская основная школа имени 

А.К.Васильева 

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ41000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 



 853211О.99.0.БВ19АА49000 Присмотр и уход 100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА55000 Присмотр и уход 100 100 

 801012О.99.0.БА81АЦ60001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА81АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА82АЛ78001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

  802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АА25001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

38  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Першинская основная школа  

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ22000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ41000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

95 100 

 853211О.99.0.БВ19АА49000 Присмотр и уход 100 100 



 853211О.99.0.БВ19АА55000 Присмотр и уход 95 100 

 801012О.99.0.БА81АЦ60001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

110 100 

 801012О.99.0.БА81АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

 801012О.99.0.БА82АЛ78001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

  802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

110 100 

 802111О.99.0.БА96АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

100 100 

   802111О.99.0.БА96АА25001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

   39  Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  Савинская основная школа  

  

 801011О.99.0.БВ24ВТ21000 Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 801011О.99.0.БВ24ВУ41000 

 

Реализация основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования 

100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА49000 Присмотр и уход 100 100 

 853211О.99.0.БВ19АА55000 Присмотр и уход 100 100 



 801012О.99.0.БА81АЦ60001 Реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего образования 

110 100 

 802111О.99.0.БА96АЧ08001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АА00001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

 802111О.99.0.БА96АА25001 Реализация основных общеобразовательных 

программ основного общего образования 

100 100 

40  Муниципальное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного 

образования «Созвездие»  

  

 804200О.99.0.ББ52АЕ04000 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ технической направленности 

100 100 

 804200О.99.0.ББ52АЕ28000 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ естественно-научной направленности 

100  

 804200О.99.0.ББ52АЖ00000 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ туристско-краеведческой 

направленности 

100  

 804200О.99.0.ББ52АЕ76000 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ художественной направленности 

100  

 804200О.99.0.ББ52АЖ24000 Реализация дополнительных общеразвивающих 100  



программ социально-педагогической 

направленности 

 804200О.99.0.ББ52АЖ48000 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ иной направленности 

100  

41  Муниципальное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная 

школа № 4 

  

 804200О.99.0.ББ52АА32000 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ спортивной направленности 

100 100 

42  Муниципальное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная 

школа № «Старт» 

  

 931900О.99.0.БВ27АА56006 Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (волейбол) 

100 100 

 931900О.99.0.БВ27АА57006 Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (волейбол) 

100 100 

 931900О.99.0.БВ27АБ16006 Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (тяжелая атлетика) 

100 100 

 931900О.99.0.БВ27АБ17006 Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (тяжелая атлетика) 

100 100 

 931900О.99.0.БВ27АБ36006 Спортивная подготовка по олимпийским видам 100 100 



спорта (футбол) 

 931900О.99.0.БВ27АБ37006 Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (футбол) 

100 100 

 931900О.99.0.БВ27АБ51006 Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (художественная гимнастика) 

100 100 

 931900О.99.0.БВ27АБ52006 Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (художественная гимнастика) 

100 100 

 931900О.99.0.БВ28АБ85006 Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (художественная гимнастика) 

100 100 

 931900О.99.0.БВ28АБ05006 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 

спорта (дартс) 

100 100 

 931900О.99.0.БВ28АВ06006 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 

спорта (дартс) 

100 100 

 931919.Р.76.1.01810057001 Организация спортивной подготовки на 

спортивно-оздоровительном этапе 

0 0 

 931919.Р.76.1.00960056001 Организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий 

100 100 

43  Муниципальное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная 

школа № 1 

  

 931900О.99.0.БВ27АА26006 Спортивная подготовка по олимпийским видам 100 100 



спорта (бокс) 

 931900О.99.0.БВ27АА27006 Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (бокс) 

100 100 

 931900О.99.0.БВ27АБ16006 Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (лыжные гонки) 

100 100 

 931900О.99.0.БВ27АБ17006 Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (лыжные гонки) 

100 100 

 931900О.99.0.БВ27АБ31006 Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (плавание) 

100 100 

 931900О.99.0.БВ27АБ32006 Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (плавание) 

100 100 

 931900О.99.0.БВ27АБ81006 Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (спортивная борьба) 

100 100 

 931900О.99.0.БВ27АБ82006 Спортивная подготовка по олимпийским видам 

спорта (спортивная борьба) 

100 100 

 931900О.99.0.БВ28АБ85006 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 

спорта (полиатлон) 

100 100 

 931900О.99.0.БВ28АБ86006 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 

спорта (полиатлон) 

100 100 

 931900О.99.0.БВ28АВ30006 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 

спорта (самбо) 

100 100 



 931900О.99.0.БВ28АВ31006 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 

спорта (самбо) 

100 100 

 931900О.99.0.БВ28АГ15006 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 

спорта (тайский бокс) 

100 100 

 931900О.99.0.БВ28АГ16006 Спортивная подготовка по неолимпийским видам 

спорта (тайский бокс) 

100 100 

 42.Г.0 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ (Обучение по программам 

физкультурно спортивной направленности, за 

исключением детей с ОВЗ и детей-инвалидов) 

100 100 

 42.Г.0 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ (Обучение по адаптированным 

программам физкультурно спортивной 

направленности, за исключением детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов) 

100 100 

 42.Г.0 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ (Обучение по адаптированным 

программам физкультурно спортивной 

направленности детей-инвалидов) 

100 100 

 931919.Р.76.1.01810057001 Организация спортивной подготовки на 

спортивно-оздоровительном этапе 

100 0 

 931919.Р.76.1.00960056001 Организация и проведение официальных 100 0 



спортивных мероприятий 

 931919.Р.76.1.00960055001 Организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий 

100 0 

44  Муниципальное учреждение Центр психолого-

педагогической, медико-социальной помощи 

«Стимул» 

  

 880900О.99.0.БА84АА02000 Психолого-медико-педагогическое обследование 

детей 

100 100 

 880900О.99.0.БА85АА02000 Психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников 

100 100 

 880900О.99.0БА86АА02000 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 

логопедическая помощь обучающимся 

100 100 

 804200О.99.0.ББ52АЖ24000 Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 

100 100 

45  Муниципальное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Информационно-образовательный центр» 

  

 804200О.99.0.ББ60АБ20001 Реализация дополнительных профессиональных  

программ повышения квалификации 

101  100 

 804200О.99.0.ББ60АБ25001 Реализация дополнительных профессиональных  103  100 



программ повышения квалификации 

 850000.Р.76.1.00340010001 Методическое обеспечение образовательной 

деятельности(организация и проведение 

конкурсов проф.мастерства) 

100 100 

 850000.Р.76.1.00340010001 Методическое обеспечение образовательной 

деятельности(организация и проведение 

конкурсов проф.мастерства) 

100 100 

 850000.Р.76.1.00340010001 Методическое обеспечение образовательной 

деятельности(организация и проведение 

конференций, фестивалей) 

100 100 

 850000.Р.76.1.00340010001 Методическое обеспечение образовательной 

деятельности(организация и проведение 

конференций, фестивалей) 

100 100 

 850000.Р.76.1.00340010001 Методическое обеспечение образовательной 

деятельности (организация деятельности 

проф.объединений педагогов) 

100 100 

 850000.Р.76.1.00340010001 Методическое обеспечение образовательной 

деятельности (организация деятельности 

проф.объединений педагогов) 

110 100 

 850000.Р.76.1.00200019001 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и 

95 0 



творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности 

(школьный этап  ВОШ) 

 850000.Р.76.1.00200019001 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности 

(муниципальный этап  ВОШ) 

102 0 

 850000.Р.76.1.00200019001 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, 

мероприятий, направленных на выявление и 

развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности 

(региональный этап  ВОШ) 

102 0 



 620000.Р.76.1.00490010001 Информационно –  технологическое обеспечение 

образовательной деятельности ( сбор и обработка 

данных) 

120 100 

 620000.Р.76.1.00490010001 Информационно –  технологическое обеспечение 

образовательной деятельности (обеспечение 

функционирования информационных сайтов в 

сети Интернет) 

100 100 

 620000.Р.76.1.00490010001 Информационно –  технологическое обеспечение 

образовательной деятельности  

( проведение мониторингов и экспертиз) 

106 100 

 620000.Р.76.1.00490010001 Информационно –  технологическое обеспечение 

образовательной деятельности (обеспечение 

деятельности инфотеки) 

100 100 

46  Муниципальное учреждение «Центр развития 

физической культуры и спорта» 

  

 30.026.1 Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

100 100 

 30.026.1 Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий в рамках 

Всероссийского физкультурно – спортивного 

100 100 



комплекса «Готов к труду и обороне» 

 30.017.1 

 

Организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий 

100 100 

 30.017.1 

 

Организация и проведение официальных 

спортивных мероприятий 

100 100 

 30.034.1 

 

Обеспечение участия спортивных сборных 

команд в официальных спортивных 

мероприятиях 

100 100 

 30.034.1 

 

Обеспечение участия спортивных сборных 

команд в официальных спортивных 

мероприятиях 

100 100 

 

 

Директор Департамента образования                                                    О.Я.Чеканова 

 

 

 

 
Исп. Крылова Е.В. (48533) 2 23 52   
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

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 2018-2020 годы» 

за 2018 год 

Количество организованных и проведенных 

мероприятий духовно-нравственной направленности 

для детей и взрослых 

единиц 19 20 20 

Количество детей, участвующих в мероприятиях 

духовно-нравственной направленности 

единиц 700 750 750 

Количество педагогов и воспитателей, принявших 

участие в курсах, семинарах, стажерских занятиях, 

чтениях, конференциях духовно-нравственной 

направленности  

единиц 250 270 270 

Количество    печатных изданий духовно-нравственной 

направленности 

единиц 0 1 1 

Муниципальная целевая программа  

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

за 2018 год 

Доля граждан, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом на территории Тутаевского 

муниципального района 

% 18 36 40 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, систематически занимающихся физической 

% 8 22 25 



 

культурой и спортом 

Доля граждан, занимающихся в спортивных 

учреждениях, в общей численности детей, 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 

Единовременная пропускная способность объектов 

спорта, введенных в эксплуатацию в рамках 

Программы по направлению, касающемуся 

совершенствования условий для развития массового 

спорта (количество построенных спортивных 

сооружений) 

 

единиц 2041 

(82) 

2636 

(95) 

2658 

(95) 

 

 

Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

за 2018 год 

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 

% 100 100 100 



 

 

Результативность  муниципальной   программы – 103,1 % (высокорезультативная) 

Эффективность муниципальной  программы – 100,9 % (высокоэффективная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на получение этих услуг 

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 муниципальные целевые и ведомственные 

программы, входящие в состав муниципальной программы 

№ п/п Краткое описание изменений, 

внесенных в программу 

Обоснование необходимости внесения 

изменений в программу 

Реквизиты нормативно-правовых 

актов 

1 Внесены изменения в паспорт 

Муниципальной целевой 

программы «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Тутаевском муниципальном 

районе на 2016-2018 годы» 

Изменения в финансировании 

программы 

Приложение 1 к постановлению 

Администрации Тутаевского 

муниципального района от 

28.03.2018 № 180-п 

2 Внесены изменения в раздел 2 

(Цель МЦП) Муниципальной 

целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Тутаевском муниципальном 

районе на 2016-2018 годы» 

Изменились целевые показатели 

программы 

Приложение 2 к постановлению 

Администрации Тутаевского 

муниципального района от 

28.03.2018 № 180-п 

3 Внесены изменения в раздел 3 

(Задачи МЦП) Муниципальной 

целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Тутаевском муниципальном 

районе на 2016-2018 годы» 

Изменения внесены с целью 

конкретизации задач и изменения 

результатов 

Приложение 3 к постановлению 

Администрации Тутаевского 

муниципального района от 

28.03.2018 № 180-п 

4 Внесены изменения в раздел 5 

(Перечень мероприятий МЦП) 

Муниципальной целевой 

программы «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Тутаевском муниципальном 

Изменения внесены в связи с 

изменением количества задач и 

суммой финансирования программы 

Приложение 4 к постановлению 

Администрации Тутаевского 

муниципального района от 

28.03.2018 № 180-п 



районе на 2016-2018 годы» 

5 Утверждение Ведомственной 

целевой программы 

Департамента образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района на 

новый плановый период 

Утверждение Программы на новый 

плановый период 

Постановление Администрации 

Постановление Администрации 

Тутаевского муниципального района 

от 29.01.2018 № 41-п  

6 В Ведомственной целевой 

программе  Департамента 

образования Администрации 

Тутаевского муниципального  

изменены показатели планового 

объема финансирования на 2018 

и скорректированы (дополнены)  

целевые показатели  

Изменения в объемах финансирования 

ВЦП и целевых показателях 

Постановление Администрации 

Тутаевского муниципального района 

от 27.07.2018 № 503 -п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 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. 

 

В ходе реализации муниципальной целевой программы «Духовно-нравственное воспитание и просвещение 

населения Тутаевского МР на 2018 – 2020 гг.» в 2018 г.: 

1. 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 лектории, беседы, семинары и «круглые столы»  для педагогов и 

руководителей ОУ, в которых приняло участие 70 чел. Организованы и проведены ежегодные Романовские 

образовательные чтения, приняли участие 412 чел. (финансирование исполнено 5,0 тыс. руб.). Организовано участие 18-

ти педагогических работников в международных Рождественских образовательных чтениях, епархиальных чтениях 

Рыбинской Епархии. Организована и проведена образовательная экскурсия для 46 педагогов по православным святым 

местам в Николо-Сольбинский монастырь, г. Переславль-Залесский (финансирование 18 тыс. руб. реализовано). 

Проведен фестиваль методических разработок по духовно-нравственному воспитанию, в котором приняло участие 37 



педагогов школ и детских садов. Организовано участие 9 педагогов в региональном этапе Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя». 

Централизованной библиотечной системой организованы и проведены Слепушкинские встречи (краеведческие 

чтения), приняли участие более 100 человек. Организована и проведена неделя православной книги «Путь к 

духовности», в мероприятии приняли участие 302 человека. Реализуется программа «Земное и небесное», в ходе 

которой организовано и проведено более 20 мероприятий, в которых приняли участие более 660 детей и взрослых. 

2. С целью создания организационно-методического, информационно-просветительского обеспечения системы 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения Департаментом образования, Информационно-

образовательным центром,  Православной школой, Романово-Борисоглебским благочинием организована деятельность  

районной научно-методической лаборатории по проблемам духовно-нравственного воспитания. В 2018 году состоялось 

4 заседания. Организована работа  районного методического объединения по духовно-нравственному воспитанию, 

состоялось 4 заседания. Организована и проведена муниципальная олимпиада по основам православной культуры 

(количество участников – 24 чел.). Организована издательская деятельность лаборатории по проблемам духовно-

нравственного воспитания. В 2018 году издана программа «Родник» МДОУ № 27 «Детский сад «Цветик-семицветик». 

Финансирование в размере 3 тыс. руб. реализовано. 

3. С целью интеграции духовно-нравственного содержания в Тутаевском районе реализуются социально-значимые 

проекты: «Доброе сердце», в котором приняли участие 150 чел. (игровые программы для семей с детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья, на Старый Новый год, развлекательные программы «Масленица»,  игровая программа, 

посвященная Дню защиты детей, Дню инвалида (03.12.2018) на базе МУ «Районный Дворец культуры». 

В 2018 году Романово-Борисоглебским благочинием реализовывался проект «Православные праздники и 

традиции», в котором приняло участие более 600 человек. 

4. 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 следующие мероприятия: 

В ноябре 2018 г. проведен фестиваль «Город мастеров», в котором приняли участие 120 обучающихся 

(финансирование 5 тыс. руб. реализовано). 

Департаментом культуры, туризма и молодежной политики,  МУ «Центр культуры и туризма «Романов-

Борисоглебск» в течение года проведены классные часы для детей «Святые мученики Борис и Глеб», в которых приняли 

участие 150 детей. Организована и проведена выставка «Праздник праздников», посвященной Великой пасхе, в которой 

приняло участие 949 человек. 

В декабре 2017 - январе 2018 года в МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» действовала  

выставка «Рождественский ангел», количество участников около 600 человек. 



В  ноябре 2018 года  действовала в МУ СА «Галактика» художественная выставка, посвященная князю Роману 

Угличскому, основателю города Романова, в которой приняло участие 600 человек.   

В июле – августе 2018 г. в кинотеатре «Экран» проводился Дни православного кино. В просмотре фильмов приняли 

участие около 100 человек.   

 

В Тутаевском муниципальном районе в 2018 году проведено порядка 200 спортивно-массовых мероприятий, в 

которых  приняло участие около 12000 человек (в среднем по 60 человек на мероприятие). Численность систематически 

занимающихся составляет 21074 человек. По сравнению с прошлым годом количество занимающихся увеличилось на 7 

% и составляет 40% 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 работа школьных 

спортивных клубов во всех общеобразовательных учреждениях, организация работы физкультурно-оздоровительных 

клубов в учреждениях дошкольного образования. К проведению ранее проводимых  спартакиад добавлено еще две 

спартакиады: среди педагогов общеобразовательных учреждений, среди педагогов дошкольных учреждений. 

Тутаевский муниципальный район активно участвует в региональном проекте «Увлекательные шахматы» (9 

общеобразовательных учреждений, 24 педагога прошли обучение по программе преподавания шахмат первый год 

обучения), совместно с федерацией акробатики ЯО открыты две группы на базе общеобразовательной школы №3. 
 

 

 

 

 

 

  
 


