
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

о реализации муниципальной программы Тутаевского муниципального района 

«Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»  

на 2020 - 2022 годы 

за 2020 год 
 

1. Информация о финансировании муниципальной программы 

№ 

п/

п 

Наименование 

МЦП/ВЦП/ 

основного 

мероприятия 

Объём финансирования, тыс.руб. Причина 

отклонения 

объёмов  

финанси-

рования 

от плана 

РБ ФБ ОБ БП ВИ 

план факт план факт план факт план факт план факт 

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

1 «Ведомственная 

целевая 

программа 

Департамента 

образования 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района» на 2020 

год и плановый 

период 2021 и 

2022 годов. 

345322,5 344103 17119 15940,7 707427,7 704758,7   7026,5 6614,6  

2 «Духовно-

нравственное  

воспитание и 

просвещение 

населения 

Тутаевского 

муниципального 

района на 2018-

56 56 - - - - - - - -  



2020 годы» 

3 «Развитие 

физической 

культуры и спорта 

в Тутаевском 

муниципальном 

районе на 2019-

2021 годы» 

47333,4 47282,8 - - 4975 4975 190,5 158,6    

 Итого по 

муниципальной 

программе 

392711,9 391441,8 17119 15940,7 712402,7 709733,7 190,5 158,6 7026,5 6614,6  

 

Согласовано с Департаментом финансов Администрации ТМР 

 

_____________________________________________          ________________________     _________________________________________  
(должность сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет)                                                           (подпись)                                        (ФИО сотрудника ДФ АТМР, согласовавшего отчет) 

 

 

Директор Департамента образования                                                 ________________                                                      О.Я. Чеканова 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Крылова Елена Владимировна 

(48533) 2-23-52 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                   

Приложение 1 

Информация о выполнении целевых показателей муниципальной программы  

 «Развитие образования, физической культуры и спорта в  

Тутаевском муниципальном районе на 2020- 2022 годы»  

за 2020 год 

 

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 

Количество организованных и проведенных мероприятий 

духовно-нравственной направленности для детей и взрослых 

единиц 19 25 25 

Количество детей, участвующих в мероприятиях духовно-

нравственной направленности 

единиц 700 850 850 

Количество педагогов и воспитателей, принявших участие в 

курсах, семинарах, стажерских занятиях, чтениях, конференциях 

духовно-нравственной направленности  

единиц 250 290 290 

Количество    печатных изданий духовно-нравственной 

направленности 

единиц 0 1 1 

Муниципальная целевая программа  

«Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2019-2021 годы» 

 

Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и 

спортом на территории Тутаевского муниципального района 

% 
40 45 45.1 

Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в 

общей численности детей, заявивших свои права на получение 

этих услуг 

% 

24 28 28.1 

Доля спортивных мероприятий, проведенных в рамках 

муниципальной целевой программы, от числа запланированных 

 

% 

100 100 100 

Количество построенных спортивных сооружений 

 

единиц 
100 100 100 

Единовременная пропускная способность объектов спорта, кв.м. 2636 (94) 2726 (96) 2764(99) 



 

 

 

Директор  Департамента образования Администрации ТМР ___________________ О.Я. Чеканова 

 

 

 
Контактное лицо: Крылова Елена Владимировна, заместитель директора Департамента образования Администрации ТМР, (48533) 2 23 52

 

введенных в эксплуатацию в рамках Программы по 

направлению, касающемуся совершенствования условий для 

развития массового спорта (количество построенных 

спортивных сооружений). 

(единиц) 

Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Доля граждан, получивших услуги по реализации основных 

общеобразовательных  программ дошкольного образования, от 

общей численности граждан, заявивших свои права на 

получение этих услуг в возрасте от 3  до 7 лет 

% 100 

 

100 100 

Доля граждан, получивших услуги по реализации основных 

общеобразовательных  программ начального, основного и 

среднего общего образования, от общей численности граждан, 

заявивших свои права на получение этих услуг 

% 100 100 100 

Доля граждан, получивших услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ, от общей 

численности граждан, заявивших свои права на получение этих 

услуг 

% 100 100 100 

Доля мероприятий, 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 

% 15 15 15 



 

Приложение 2 

 

Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу   

«Развитие образования, физической культуры и спорта  

в Тутаевском муниципальном районе на 2020 – 2022 годы»  

в 2020 году 
 

№ п/п Краткое описание изменений, 

внесенных в программу 

Обоснование необходимости внесения 

изменений в программу 

Реквизиты нормативно-правовых 

актов 

1 Утверждение Программы на новый 

плановый период 
Утверждение Программы на новый плановый 

период 
Постановление Администрации Тутаевского 

муниципального района от 18.03.2019 № 175-п 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования, физической 

культуры и спорта в Тутаевском 

муниципальном районе на 2020-2022 

годы»  

2 Внесены изменения в раздел «Ресурсное 

обеспечение муниципальной 

программы» 

Изменения в объемах финансирования Постановление Администрации Тутаевского 

муниципального района от 11.11.2020 № 750-п 

«О внесении изменений в постановление  
Администрации Тутаевского муниципального 

района от 18.03.2019 № 175-п» 
3 Внесены изменения в раздел «Ресурсное 

обеспечение муниципальной 

программы» 

Изменения в объемах финансирования Постановление Администрации Тутаевского 

муниципального района от _________ № 

_______ 

«О внесении изменений в постановление  
Администрации Тутаевского муниципального 

района от 18.03.2019 № 175-п» 

 

Директор  Департамента образования Администрации ТМР ___________________ О.Я. Чеканова 

 

 

 
Контактное лицо: Крылова Елена Владимировна, заместитель директора Департамента образования Администрации ТМР, (48533) 2 23 52

 

 



Приложение 3 

 

Конкретные результаты реализации муниципальной программы  

«Развитие образования, физической культуры и спорта в  

Тутаевском муниципальном районе на 2020- 2022 годы» за 2020 год 
 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 6095 обучающихся. 

            - 17 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 2983 воспитанников.  

             - 2 учреждения дополнительного образования детей, в которых занимаются  6272 обучающихся. 

            - 6590 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. 

                  - 1076 детей в возрасте от 5 до 18 лет использовали сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования. 

            - 4000 обучающихся  приняли участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня (муниципальных, региональных, всероссийских). 

             -   1 учреждение дополнительного профессионального образования 

МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр», услугами которого воспользовались 960 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 7000  детьми. 

В  системе образования Тутаевского муниципального района созданы необходимые условия для реализации образовательных 

программ, содержания воспитанников и обеспечения доступности образовательных услуг.  

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 граждан, имеющих детей и заявивших желаемым 2020 год, 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. Количество запланированных мест в  дошкольных образовательных 



учреждениях превысило число заявлений граждан на получение услуг в 2020 году. Таким образом, нереализованными остались 317 места в 

детских садах. 

            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 сохранение 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 2020 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, 

- 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: 

- сохранение  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. 

 Следующей задачей программы является обеспечение компенсационных выплат. В течение 2020 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. 

Численность детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, снизилась по сравнению с планируемым 

результатом, т.к. по причине введения ограничительных мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в 

весенне-летний период 2020 годы снижен уровень финансирования из областного бюджета. 

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 2020 году 1 образовательное  учреждение было включено в реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка». 5 

образовательных учреждений были включены в реализацию федерального проекта «Современная школа». 2 общеобразовательных 

учреждения вошли в программу  реализации мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской области по 

направлению «Поддержка местных инициатив». 



 

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

на 2018 – 2020 гг.» в 2020 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 

87 чел. В связи с отменой массовых мероприятий в соответствии с Указом Губернатора ЯО № 47 от 18.03.2020 весной 2020 года ежегодные 

Романовские образовательные чтения были отменены. В рамках подготовки к чтениям был проведен муниципальный онлайн конкурс - 

выставка детских творческих работ «Корабли русского флота», участие в котором приняли 210 детей. Также были изготовлены календари, 

посвященные 275-й годовщине адмирала Ф.Ф. Ушакова (финансирование исполнено 9,0 тыс. руб.). Организовано участие 30 педагогических 

работников в международных Рождественских образовательных чтениях, епархиальных чтениях Рыбинской Епархии. Организована и 

проведена образовательная экскурсия для 30 педагогов по православным святым местам - 04.10.2020 г в г. Плес (финансирование 20 тыс. 

руб. реализовано). Проведен фестиваль методических разработок по духовно-нравственному воспитанию, в котором приняло участие 58 

педагогов из 20 школ и детских садов района (финансирование 6 тыс. руб. реализовано). Организовано участие 4 педагогов в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя».  

В связи с отменой массовых мероприятий в соответствии с Указом Губернатора ЯО № 47 от 18.03.2020 не были проведены 

Слепушкинские встречи (краеведческие чтения). Организована и проведена неделя православной книги «Путь к духовности», в мероприятии 

приняли участие 300 человек. Реализуется программа «Земное и небесное», в ходе которой организовано и проведено 12 мероприятий, в 

которых приняли участие 300 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 рабочей группы по реализации МЦП «Духовно-нравственное 

воспитание и просвещение населения на 2018 – 2020 годы» в системе образования. В 2020 году состоялось 4 заседаний. Организована работа  

районного методического объединения по духовно-нравственному воспитанию, состоялось 4 заседания. 9 декабря 2020 года организован и 

проведен школьный этап муниципальной олимпиады по основам православной культуры (количество участников – 12 чел.), муниципальный 

этап был отменен. Организована издательская деятельность лаборатории по проблемам духовно-нравственного воспитания. В 2020 году 

издана «Краеведческая Азбука» (автор Головицина Ю.Б.). Финансирование в размере 6 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. (развлекательные игровые программы для семей с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья на Старый новый год и  Масленицу на базе МУ «Районный Дворец культуры»). 

В 2020 году в рамках проекта «Православные праздники и традиции» МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» 

проведено 34 мероприятия («Школа народных традиций»), кол-во участников - 560 чел. 

26 – 30 августа 2020 г. в Тутаеве прошла межрегиональная православная выставка – ярмарка «Мир и клир», участие в которой приняли 

3000 чел. В рамках выставки были организованы циклы мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству (Центр «Созвездие», Центр 

«Стимул», мастера города) и концертные программы (выступление коллективов МУ «Районный Дворец культуры имени А.Г.Малова» и МУ 

«Районный центр культуры и досуга»).  



 В январе 2020 года Романово-Борисоглебским благочинием организована благотворительная акция «Белый цветок» - ярмарка 

проводилась на территории Воскресенского собора, участие приняли около 500 чел. С целью организации движения «сестёр милосердия» 

подготовлены 6 чел. для работы на базе медицинских учреждений района. 

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 - декабре 2020 г. проведен муниципальный фестиваль прикладного творчества «Город мастеров» для обучающихся 

образовательных учреждений ТМР, в котором приняли участие 100 обучающихся из 11 ОУ (финансирование 5 тыс. руб. реализовано). 

Департаментом культуры, туризма и молодежной политики, МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» в течение года 

проведены встречи «Святые мученики Борис и Глеб»  (посещение храмов «Легенды и предания Борисоглебской слободы»), в которых 

приняли участие 150 детей. Была организована и проведена онлайн-выставка «Праздник праздников», посвященная Великой пасхе, с 

которой познакомились более 1000 человек.  

В декабре 2019 - январе 2020 года в МУ «Центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» действовала выставка «Рождественский 

ангел», количество участников около 600 человек. 

В рамках Дней православного кино каждое воскресенье проходил кинолекторий для взрослого населения в воскресной школе при 

Воскресенском соборе. В просмотре фильмов приняли участие около 100 человек. 

Осенью 2020 года началась работа III муниципальной «Проектной школы», в которой приняли участие 156 обучающихся 10-х классов 

ОУ ТМР. Обучающиеся выбрали направление своих исследовательских проектов, том числе, по изучению исторического и культурного 

наследия родного края, на 2020 – 2021 учебный год. 

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией и запретом массовых мероприятий в соответствии с Указом 

Губернатора ЯО № 47 от 18.03.2020 были отменены Фестиваль русских колокольных звонов «Перед Спасом» и художественная выставка, 

посвященная князю Роману Угличскому, основателю города Романова. 

Таким образом, реализация мероприятий Программы носит межведомственный характер и направлена на все субъекты работы по 

духовно-нравственному воспитанию населения Тутаевского муниципального района. 

 

В Тутаевском муниципальном районе в 2020году проведено порядка 112 (очных) спортивно-массовых мероприятий, в которых  

приняло участие около 5000 человек (в среднем не более 50 человек на мероприятие, что связано с пандемией) и порядка 100 мероприятий в 

онлайн режиме. Численность систематически занимающихся составляет 23330 человек. По сравнению с прошлым годом количество 

занимающихся увеличилось на 1.5 % и составляет 45.1% от общей численности постоянно проживающего населения Тутаевского 

муниципального района в возрасте от 3 до 79 лет. Рост систематически занимающихся физической культурой и спортом произошел за счет 

индивидуальных занятий населения (бегом, скандинавской ходьбой, открытием отделения  регби в ДЮСШ №4).  Причиной увеличения 

количества занимающихся является вовлечение населения в онлайн тренировки, зарядки проводимые спортивными школами ТМР, НП КС 

«Буревестником Верхняя-Волга», открытие маршрутов 10000 шагов к жизни. 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
 

Информация о результативности и эффективности муниципальной программы   

«Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2020- 2022 годы»  

за 2020 год 

 

Результативность  муниципальной   программы – 108,2 % (высокорезультативная) 

Эффективность муниципальной  программы – 108,7 % (высокоэффективная) 

 

 

 

  
 


