
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  

о реализации  

Ведомственной целевой программы Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов   

за 2020 год 
                                  

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

№ 

п/п  

Наименование  

задачи/ 

мероприятия  

Результат выполнения  

мероприятия 

Объём финансирования за счёт средств 

бюджета, тыс.руб. 

Причина 

отклонения 

результата 

мероприятия и 

объёма 

финансирования  

от плана 

наименование 

(единица 

 измерения) 

план* факт источник 

финансирова

ния 

план*  

(тыс. руб.)  

факт 

(тыс. руб.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Задача 1. 

Обеспечение 

качества и 

доступности 

образовательных 

услуг в сфере 

дошкольного 

образования 

   всего 423437,6 422408,6  

  РБ 164244,4 163501,3  

  ОБ 257012,3 257012,3  

  ФБ 0   

  БП -   

  ВИ 2180,9 1895  

1.1.  Результаты:        

1.1.1. Численность 

воспитанников, 

которым 

предоставлена 

услуга по 

реализации 

основных 

общеобразовательн

ых  программ 

дошкольного 

образования в 

чел. 3300 2983     

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


муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

1.1.2. Численность 

воспитанников, 

которым 

предоставлена 

услуга по  

присмотру и уходу 

за детьми, 

осваивающими 

основные 

общеобразовательн

ые программы 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

чел. 3300 2983     

1.2. Мероприятия: 

 

       

1.2.1. Организация 

образовательного 

процесса в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основные 

общеобразовательн

ые программы 

дошкольного 

образования 

тыс. руб.    256056,1 256056,1  

1.2.2. Организация 

присмотра и ухода 

за детьми, 

осваивающими 

тыс. руб.    67365,4 67365,5  



основные 

общеобразовательн

ые программы 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

1.2.3. Содержание 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

проведение 

текущих ремонтов 

зданий 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

тыс. руб.    97835,1 97092  

1.2.4 Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

пребывания 

обучающихся в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

тыс. руб.       

2 Задача 2. 

Обеспечение 

качества и 

доступности 

образовательных 

услуг в сфере 

общего 

образования 

тыс. руб.   всего 507004,4 503100,6  

  РБ 87727,8 87458,8  

  ОБ 399824,5 397399,1  

  ФБ 15796,1 14712,7  

  БП -   

  ВИ 3656 3530  



2.1. Результаты:        

2.1.1. Численность 

обучающихся, 

которым 

предоставлены 

услуги по 

реализации 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального, 

основного и 

среднего общего 

образования  в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждениях 

чел. 6100 6095     

2.1.2. Численность 

обучающихся, 

которым 

предоставлены 

услуги по 

реализации 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального общего, 

основного общего 

и среднего общего 

образования  в 

частных 

общеобразовательн

ых учреждениях 

чел. 110 104     

2.1.3. Численность детей-

инвалидов, 

которым 

чел. 7 7     



предоставлена 

услуга по 

реализации 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

начального, 

основного, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждениях с 

использованием 

дистанционных 

технологий   

2.1.4. Численность 

обучающихся, 

которым 

предоставлена 

услуга по 

реализации 

основных 

адаптированных 

общеобразовательн

ых программ 

начального и 

основного общего 

образования  

чел. 565 554     

2.1.5. Численность 

обучающихся 

общеобразовательн

ых учреждений, 

охваченных 

организованным 

питанием 

чел. 5200 5450     



2.2. Мероприятия:         

2.2.1. Организация 

образовательного 

процесса в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждениях 

тыс. руб.    

 

367841,5 367841,6  

2.2.2. Организация 

образовательного 

процесса в частных 

общеобразовательн

ых учреждениях, 

осуществляющих 

деятельность по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

тыс. руб.    4416 4416  

2.2.3. Содержание 

общеобразовательн

ых учреждений, 

проведение 

текущих ремонтов 

зданий 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

тыс. руб.    74966,1 74886,6  

2.2.4. Обеспечение 

организованной 

транспортной 

доставки к месту 

учёбы школьников, 

проживающих в 

сельской местности 

тыс. руб.    10402,1 10212,7  



2.2.5. Организация 

питания 

обучающихся 

общеобразовательн

ых учреждений 

тыс. руб.    37022,9 33839,3  

2.2.6. Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

пребывания 

обучающихся в 

общеобразовательн

ых учреждениях 

тыс. руб.    1552,7 1552,7  

2.2.7. Реализация 

мероприятий 

инициативного 

бюджетирования на 

территории 

Ярославской 

области по 

направлению 

«Поддержка 

местных 

инициатив» 

в т ч   – областной 

бюджет 

          - 

софинансирование 

из муниципального 

бюджета 

 

тыс. руб.    2882,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210,2 

 

 

 

672,5 

2882,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210,2 

 

 

 

672,5 

 

 

 

исполнитель - 

МОУ 

Столбищенская 

основная школа 

ТМР-ремонт 

отопления 

тыс. руб. 

 

   93,2 

 

 

 

 

 

93,2 

 

 

 

 

 

 



в т ч   – областной 

бюджет      

    - 

софинансирование 

из муниципального 

бюджета 

73,9 

 

 

19,3 

73,9 

 

 

19,3 

 

 

исполнитель - 

МОУ средняя 

школа № 6 ТМР – 

укладка плитки на 

площади перед 

школой 

в т ч   – областной 

бюджет 

          - 

софинансирование 

из муниципального 

бюджета 

 

тыс. руб. 

 

   2789,5 

 

 

 

 

 

2136,3 

 

 

 

 

 

653,2 

 

 

2789,5 

 

 

 

 

 

2136,3 

 

 

 

 

 

653,2 

 

 

2.2.8 Выплата 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций 

тыс. руб. 

 

   7786 7334,7  

2.2.9 Меры социальной 

поддержки 

молодых 

специалистов 

муниципальных 

тыс. руб. 

 

   134,4 134,4  



общеобразовательн

ых учреждений 

левобережной 

части города 

Тутаева  

3 Задача 3. 

Обеспечение 

качества и 

доступности 

образовательных 

услуг в сфере 

дополнительного 

образования 

тыс. руб.   всего 61007,2 60913,9  

  РБ 52624,4 52531,1  

  ОБ 8382,8 8382,8  

  ФБ -   

  БП -   

  ВИ    

3.1. Результаты:        

3.1.1. Численность 

обучающихся, 

которым 

предоставлена 

услуга по 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования и 

муниципальных 

учреждениях, 

реализующих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

человек 

4975 6590     



3.1.2. Численность 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 

человек 6300 6590     

3.1.3. Численность детей 

в возрасте от 5 до 

18 лет, 

использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования в 

статусе 

сертификатов 

персонифицирован

ного 

финансирования 

человек 1250 1076     

3.1.4. Численность 

обучающихся,  

принявших участие 

в муниципальных, 

региональных  и 

всероссийских 

мероприятиях 

человек 4000 4000     

3.2. Мероприятия:        

3.2.1. Организация 

предоставления 

тыс. руб.    

 

49223,7 49223,7  



услуг по 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

и 

предпрофессиональ

ных программ в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

3.2.2. Содержание 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

проведение 

текущих ремонтов 

зданий 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

тыс. руб.    5635,9 5555,0  

3.2.3. Организация и 

проведение 

муниципальных 

внешкольных 

мероприятий и 

обеспечение 

участия 

обучающихся и 

воспитанников в 

региональных и 

всероссийских 

мероприятиях 

тыс. руб.    

 

291,5 279,1  



3.2.4. Обеспечение 

персонифицирован

ного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

тыс. руб.    5856,1 5856,1  

4 Задача 4. 

Повышение 

мотивации 

участников 

образовательного 

процесса 

   всего 317 317  

  РБ 317 317  

  ОБ -   

  ФБ -   

  БП -   

  ВИ -   

4.1 Результаты:        

4.1.1. Организация 

поощрения лучших 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений за 

заслуги в сфере 

образования 

человек 16 10     

4.1.2. Организация 

поощрения 

выпускников, 

окончивших школу 

с медалью 

человек 15 15     

4.1.3. Организация 

поощрения 

персональными 

стипендиями  

Главы Тутаевского 

человек 86 86     



муниципального 

района 

обучающихся 

образовательных  

учреждений района 

4.2. Мероприятия:        

4.2.1. Поощрение лучших 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений за 

заслуги в сфере 

образования 

тыс. руб.    100,0 100,0  

   - -  

   - -  

   - -  

      

4.2.2 Выплата 

единовременных 

поощрительных 

стипендий 

выпускникам, 

окончившим школу 

с  медалью 

тыс. руб.    45 45  

4.2.3 Выплата 

персональных 

стипендий Главы 

Тутаевского 

муниципального 

района 

обучающимся 

образовательных 

учреждений района 

тыс. руб.    172,0 172,0  

5 Задача 5.  

Обеспечение 

доступности и 

качества услуг в 

сфере психолого-

педагогического и 

тыс. руб.   всего 11791,5 11791,5  



медико-

социального 

сопровождения 

детей, 

методической и 

консультационной 

помощи  

педагогическим 

работникам 

  
тыс. руб. 

 

  РБ 11 706,9 11706,9  

  ОБ 84,6 84,6  

  ФБ -   

  БП -   

  ВИ -   

5.1. Результаты:        

5.1.1. Численность детей, 

которым 

предоставлена 

услуга по оказанию 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

человек 7000 7000     

5.1.2. Численность 

педагогов 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

которым 

предоставлена 

методическая и 

консультационная 

помощь 

человек 960 960     

5.2. Мероприятия:        

5.2.1. Организация 

предоставления 

муниципальной 

тыс. руб.    5417,5 5417,5  



услуги  «Оказание 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи детям» 

5.2.2. Организация 

методической и 

консультационной 

помощи  

педагогическим 

работникам, 

сопровождение 

программ 

(проектов) в сфере 

образования 

тыс. руб.    

 

6374 6374  

6 Задача 6. 

Обеспечение  

качества 

реализации  мер по 

социальной 

поддержке детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

тыс. руб.   всего 28077,8 27796,9  

   

  РБ -   

  ОБ 27916,8 27689,9  

  ФБ 161 107  

  БП -   

  ВИ -   

6.1. Результаты:        

6.1.1. Доля семей, 

принявших на 

воспитание      

детей-сирот и 

детей,  оставшихся 

% 100 100     



без     попечения 

родителей,  

получивших 

поддержку  служб 

сопровождения, от 

числа 

обратившихся за 

помощью  

6.1.2. Доля детей сирот, 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

проживающих на 

территории района 

% 1,3 1,3     

6.2.  Мероприятия:        

6.2.1. Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

в семью детей, 

лишенных 

родительского 

попечения 

тыс. руб.    161 107  

6.2.2. Обеспечение 

содержания детей в 

семье опекуна или 

приемной семье, а 

также выплата 

вознаграждения 

приемным 

родителям 

тыс. руб.    27916,8 27689,9  

7 Задача 7.  

Обеспечение  детей 

организованными 

формами отдыха и 

оздоровления 

тыс. руб.   всего 3894,8 3894,8  

  тыс. руб.   РБ 138,2 138,2  



   ОБ 2567 2567  

  ФБ -   

  БП -   

  ВИ 1189,6 1189,6  

  7.1. 
Результаты: 

 
 

      

7.1.1. Численность детей, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха и 

оздоровления 

человек 3718 2539     

7.1.2. Численность детей, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением в 

детских 

специализированн

ых (профильных) 

лагерях, детских 

лагерях различной 

тематической 

направленности с 

дневной формой 

пребывания детей 

человек 170 115     

7.1.3. Численность детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, которым 

предоставлена 

услуга по 

обеспечению 

отдыхом и 

оздоровлением 

человек 1455 316     

7.2. Мероприятия:        

7.2.1 Организация 

отдыха детей и их 

тыс. руб.   РБ    

  ОБ 1828,3 1828,3  



оздоровления, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

  ВИ    

7.2.2. Осуществление 

оплаты стоимости 

набора продуктов 

питания в лагерях с 

дневной формой 

пребывания детей, 

организованных 

муниципальными 

образовательными 

учреждениями 

   РБ 82,1 82,1  

  ОБ 738,7 738,7  

  ВИ 1050,9 1050,9  

7.2.3 Организация 

детских 

специализированн

ых (профильных) 

лагерей, детских 

лагерей различной 

тематической 

направленности с 

дневной формой 

пребывания детей 

тыс. руб.   РБ 56,1 56,1  

  ОБ    

  ВИ 138,7 138,7  

7.2.4. Осуществление 

частичной оплаты 

стоимости путёвки 

в организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

тыс. руб   РБ    

  ОБ    

  ВИ    

8 

 
Задача 8. 

Обеспечение 

компенсационных 

выплат 

тыс. руб.   всего 4952 4952  

     РБ    



  

 

   ОБ 4952 4952  

  ФБ    

  БП -   

      

  8.1. 
Результаты: 

 
 

      

8.1.1. Доля родителей, 

получивших 

компенсационные 

выплаты за 

присмотр и уход за 

детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, от 

числа 

обратившихся 

 

% 100 100     

8.2. Мероприятия:        

8.2.1. Осуществление 

компенсационных 

выплат родителям 

за присмотр и уход 

за детьми, 

осваивающими 

образовательные 

программы 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

тыс. руб.    4868,4 4868,4 

 

 



образовательных 

учреждениях 

 

8.2.2. Осуществление 

компенсационных 

выплат за 

приобретение 

путевки в 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления 

 

тыс. руб.    83,6 83,6  

9 Задача 9.                                                

Обеспечение 

эффективности 

управления 

системой 

образования 

тыс. руб. 

 

 

  всего 32187,1 32076  

  
РБ 

28060,4 27949,3 
 

  

ОБ 

4126,7 4126,7 

 

  
 

 

  

ФБ 

-  

 

  
БП 

  
 

  ВИ -   

9.1. Результаты:        

9.1.1 

Количество 

организованных 

общественно 

значимых 

мероприятий для 

обучающихся и 

воспитанников 

единиц 

40             40 

 

  

 

9.1.2 

Количество 

организованных 

общественно 

значимых 

мероприятий для 

единиц 

10 10    

 



педагогических 

работников 

9.1.3 

Количество 

организованных 

общественно 

значимых 

мероприятий для 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

единиц 20 20     

9.1.4 Доля 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

инновационные 

проекты 

 

% 

50 50    

 

9.1.5 Количество 

муниципальных 

целевых программ, 

реализуемых в 

системе 

образования 

 

единиц 

3 3    

 

9.1.6 Количество 

образовательных 

учреждений, 

которым оказаны 

услуги в области 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

единиц 

46 46    

 

9.2. Мероприятия:        

9.2.1 Обеспечение 

управления в сфере 

тыс. руб. 
   10485,4 

10380,5 

 



образования 

 

9.2.2 Оказание услуг 

образовательным 

учреждениям в 

области 

финансово-

хозяйственной 

деятельности  

 

 

 

тыс. руб.    21701,7 21701,7  

10 Задача 10.    

Реализация  

федерального 

проекта «Успех 

каждого ребенка» 

тыс. руб.  

 

всего 

1 722,6 

 

 

1662,0 

 

    
 

РБ 
86,1 

83,1  

    
 

ОБ 
474,6 

457,9  

    
 

ФБ 
1161,9 

1121  

10.1. Результаты: 
  

 
 

 
  

10.1.1 

Количество 

обучающихся, 

обеспеченных 

качественными 

условиями для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом 

% 100 

100 

 

 

  



10.2. 
Мероприятия:   

 
 

 
  

10.2.1 Создание в 

общеобразовательн

ых организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

и малых городах, 

условий для 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом (МОУ 

Чебаковская СШ) 

тыс. руб.  

 

всего 

1 722,6 

 

 

1662,0 

 

 
 

РБ 
86,1 

83,1  

 
 

ОБ 
474,6 

457,9  

 

 

ФБ 

1161,9 

1121  

11 Задача 11.    

Реализация  

федерального 

проекта 

«Современная 

школа»                               

тыс. руб.   всего 2503,7 2503,7  

  РБ 417,3 417,3  

  ОБ 2086,4 2086,4  

  ФБ -   

11.1. Результаты: 
  

 
 

 
  

11.1.1 

Количество 

обучающихся по 

основным и 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам в 

Центрах 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста»  

% 75 

75 

 

 

  



11.2. Мероприятия:   
 

 
 

  

11.2.1 

Создание и 

функционирование 

в 

общеобразовательн

ых организациях 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста», 

направленных на 

создание мест для 

реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ.                               

(МОУ СШ № 6, 

МОУ Фоминская 

СШ,  

МОУ 

«Левобережная 

средняя школа 

г.Тутаева», МОУ 

Чебаковская СШ, 

МОУ Емишевская 

ОШ) 

тыс. руб.  
 

всего 
2503,7 

2503,7  

 

 

РБ 

417,3 417,3 

 

 

 

ОБ 

2086,4 2086,4 

 

 

 

ФБ 

- 

  

 Итого по ВЦП тыс. руб.   всего 1076895,7 1071417  

  тыс. руб.   РБ 345322,5 344103  

 

 

 

 
тыс. руб. 

  ОБ 707427,7 704758,7  

  тыс. руб.   ФБ 17119 15940,7  



  тыс. руб.   БП    

  тыс. руб.   ВИ 7026,5 6614,6  
 

*Указываются годовые значения. 
 

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 
  (Руководитель ответственного исполнителя программы)                                                                   (подпись)                                                                                                                                  (ФИО) 

М.П. 

 

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



                                                                                                                                                                                                                                                                   

Приложение 1 

Информация о выполнении целевых показателей ведомственной целевой программы 

 

«Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

Директор Департамента образования Администрации ТМР                                                                                                    О.Я. Чеканова 

Крылова Елена Владимировна    (48533) 2 23 52 

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое 

1 2 3 4 5 

Доля граждан, получивших услуги по реализации основных 

общеобразовательных  программ дошкольного образования, от 

общей численности граждан, заявивших свои права на 

получение этих услуг в возрасте от 3  до 7 лет 

% 100 

 

100 100 

Доля граждан, получивших услуги по реализации основных 

общеобразовательных  программ начального, основного и 

среднего общего образования, от общей численности граждан, 

заявивших свои права на получение этих услуг 

% 100 100 100 

Доля граждан, получивших услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ, от общей 

численности граждан, заявивших свои права на получение этих 

услуг 

% 100 100 100 

Доля мероприятий, проеденных в рамках областных целевых 

программ, от числа запланированных 

% 100 100 100 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием сертификата 

дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных 

средств 

           %              100 100 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 

          %               15 15 



 Приложение 2 

 

                             Оценка результативности и эффективности исполнения программы 

«Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального 

района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

за 2020 год 

 

 

 

 

Директор Департамента образования Администрации ТМР                                                                       О.Я. Чеканова 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Крылова Елена Владимировна, (48533) 2 23 52 

 

Результативность исполнения 

программы 

%  115,3 Высокорезуль

тативная 

 

Эффективность исполнения 

программы 

 

%  116,5 Высокоэффек 

тивная 

 



Конкретные результаты реализации ведомственной целевой программы  

«Ведомственная целевая программа Департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального района 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 

       достигнутые за 2020 год 

Система образования Тутаевского муниципального района включает в 

себя: 

            -  21 общеобразовательное учреждение, в том числе  3 учреждения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, в которых получают 

образование 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. 

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 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 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 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». 

Таким образом, проанализировав результативность и эффективность 

исполнения программы, которая признана  высокорезультативной и   

высокоэффективной, цель  ведомственной целевой программы  

«Ведомственная целевая программа Департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального района на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов», поставленная на  2020 год по реализации 

полномочий органов местного самоуправления Тутаевского муниципального 

района в сфере образования,   достигнута. 

  

Результативность    программы – 115,3% (высокорезультативная) 

Эффективность  программы – 116,5 % (высокоэффективная) 

 


