
ОТЧЕТ  

о реализации  

 

Ведомственной целевой программы Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов   

за  2021 года 
                                  

 

(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 

наименов

ание 

(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 430804,7 

 

 

421847,1 

 

 

 

  РБ 186371,5 177716,9  

  ОБ 242042 241739  

  ФБ    

  БП    

  ВИ 2391,2 2391,2  

1.1.  Результаты:        

1.1.1. Численность 

воспитанников, которым 

предоставлена услуга по 

реализации основных 

общеобразовательных  

программ дошкольного 

чел. 2917 2785     

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


образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

1.1.2. Численность 

воспитанников, которым 

предоставлена услуга по  

присмотру и уходу за 

детьми, осваивающими 

основные 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

чел. 2917 2785     

1.2. Мероприятия: 

 

       

1.2.1. Организация 

образовательного 

процесса в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования 

тыс. 

руб. 

   238320,8 238320,8  

1.2.2. Организация присмотра и 

ухода за детьми, 

осваивающими основные 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

тыс. 

руб. 

   96063 91486,337  



1.2.3. Содержание дошкольных 

образовательных 

учреждений, проведение 

текущих ремонтов зданий 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

тыс. 

руб. 

   87465,863 87465,863  

1.2.4 Обеспечение безопасных 

и комфортных условий 

пребывания обучающихся 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

тыс. 

руб. 

   4584,3 4574,1  

1.2.5 Реализация мероприятий 

инициативного 

бюджетирования на 

территории Ярославской 

области по направлению 

«Поддержка местных 

инициатив» 

тыс. 

руб. 

  всего 2185,37 1882,35  

  РБ 181,11 181,11  

  ОБ 2004,257 1701,241  

Исполнитель МДОУ № 1 

«Ленинец» 

 

тыс. 

руб. 

  всего 

 

1439,167 1136,151  

  РБ 136,338 136,338  

  ОБ 1302,829 999,813  

Исполнитель МДОУ № 

23 «Ромашка» 

   всего 746,2 746,2  

  РБ 44,772 44,772  

  ОБ 701,428 701,428  

2 Задача 2. 

Обеспечение качества и 

доступности 

образовательных услуг в 

сфере общего 

образования 

тыс. 

руб. 

  всего 530578,5 

 

526540,5 

 

 

  РБ 88429,5 88305,2  

  ОБ 401162,6 398667,2  

  ФБ 39493,8 38075,4  

  БП    



  ВИ 1492,6 1492,6  

2.1. Результаты:        

2.1.1. Численность 

обучающихся, которым 

предоставлены услуги по 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ начального, 

основного и среднего 

общего образования  в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

чел. 6095 6152     

2.1.2. Численность 

обучающихся, которым 

предоставлены услуги по 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования  в 

частных 

общеобразовательных 

учреждениях 

чел. 104 95     

2.1.3. Численность детей-

инвалидов, которым 

предоставлена услуга по 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ начального, 

основного, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях с 

чел. 7 7     



использованием 

дистанционных 

технологий   

2.1.4. Численность 

обучающихся, которым 

предоставлена услуга по 

реализации основных 

адаптированных 

общеобразовательных 

программ начального и 

основного общего 

образования  

чел. 554 549     

2.1.5. Численность 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений, охваченных 

организованным 

питанием 

чел. 5200 5234     

2.2. Мероприятия:         

2.2.1. Организация 

образовательного 

процесса в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. 

руб. 

   

 

365175,2 365175,2  

2.2.2. Организация 

образовательного 

процесса в частных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

осуществляющих 

деятельность по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным 

программам 

тыс. 

руб. 

   4376,6 4376,6  



2.2.3. Содержание 

общеобразовательных 

учреждений, проведение 

текущих ремонтов зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

тыс. 

руб. 

   70992,8 70992,8  

2.2.4. Обеспечение 

организованной 

транспортной доставки к 

месту учёбы школьников, 

проживающих в сельской 

местности 

тыс. 

руб. 

   13430,6 13414,3  

2.2.5. Организация питания 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений 

тыс. 

руб. 

   42663,1 39664,4  

2.2.6. Обеспечение безопасных 

и комфортных условий 

пребывания обучающихся 

в общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. 

руб. 

   5661 5660,2  

2.2.7. Выплата ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

   ФБ 23013,6 22630,9  

2.2.8. Реализация мероприятий 

инициатив. 

тыс. 

руб. 

  всего 892,9 892,9  

  РБ    



Направленных на 

поддержку органов 

ученического 

самоуправления 

общеобразовательных 

организаций: 

исполнитель - МОУ СШ 

6, ремонт помещения 

холла на третьем этаже 

  ОБ 892,9 892,9  

2.2.9. 

Реализация мероприятий 

инициативного 

бюджетирования на 

территории Ярославской 

области по направлению 

«Поддержка местных 

инициатив», исполнитель 

- МОУ Константиновская 

СШ, замена ограждения 

школьного стадиона  

тыс. 

руб. 

 

  всего 2880,1 2240,5  

  РБ 376 268,8  

  ОБ 2504,1 1971,7  

3 Задача 3. 

Обеспечение качества и 

доступности 

образовательных услуг в 

сфере дополнительного 

образования 

тыс. 

руб. 

  всего 72925,4 

 

72559,4 

 

 

  РБ 53082,2 52716,2  

  ОБ 8956,8 8956,8  

  ФБ    

  БП    

  ВИ 10886,4 10886,4  

3.1. Результаты:        

3.1.1. Численность 

обучающихся, которым 

предоставлена услуга по 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ в 

муниципальных 

учреждениях 

человек 

4713 6807     



дополнительного 

образования и 

муниципальных 

учреждениях, 

реализующих 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

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 6590            7018     

3.1.3. Численность детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих 

сертификаты 

дополнительного 

образования в статусе 

сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

человек 1250 1665     

3.1.4. Численность 

обучающихся,  

принявших участие в 

муниципальных, 

региональных  и 

всероссийских 

человек 4000 6518     



мероприятиях 

3.2. Мероприятия: 

 

       

3.2.1. Организация 

предоставления услуг по 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных 

программ в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

тыс. 

руб. 

   

 

59430,3 59430,3  

3.2.2. Содержание 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

проведение текущих 

ремонтов зданий 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

тыс. 

руб. 

   8570,1 8204,1  

3.2.3. Организация и 

проведение 

муниципальных 

внешкольных 

мероприятий и 

обеспечение участия 

обучающихся и 

воспитанников в 

региональных и 

всероссийских 

мероприятиях 

тыс. 

руб. 

   

 

0 0  



3.2.4. Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

тыс. 

руб. 

   4925 4925  

4 Задача 4. 

Повышение мотивации 

участников 

образовательного 

процесса 

   всего 342,0 342,0  

  РБ 342,0 342,0  

  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 19 19     

4.1.2. Организация  поощрения 

выпускников, успешно 

завершивших освоение 

основной 

общеобразовательной 

программы  среднего 

общего образования и 

награжденных медалью 

«За особые успехи в 

обучении» 

человек 15 15     



4.1.3. Организация  поощрения 

персональными 

стипендиями Главы 

Тутаевского 

муниципального  района 

обучающихся 

образовательных 

учреждений района. 

человек 86 86     

4.2. Мероприятия:        

4.2.1. Поощрение лучших 

руководящих и 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений за заслуги в 

сфере образования 

тыс. 

руб. 

   125 125  

   -   

   -   

   -   

      

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. 

   172 172  

5 Задача 5.  

Обеспечение доступности 

и качества услуг в сфере 

психолого-

педагогического и 

медико-социального 

сопровождения детей, 

методической и 

тыс. 

руб. 

  всего 13328,2 

 

 

13289,5 

 

 

 



консультационной 

помощи  педагогическим 

работникам 

  

тыс. 

руб. 

 

  РБ 12879,2 12840,5  

  ОБ 84,6 84,6  

  ФБ    

  БП    

  ВИ 364,4 364,4  

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 услуги  

«Оказание психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

детям» 

тыс. 

руб. 

   6364,8 6326,1  

5.2.2. Организация 

методической и 

консультационной 

помощи  педагогическим 

тыс. 

руб. 

   

 

6963,4 6963,4  



работникам, 

сопровождение программ 

(проектов) в сфере 

образования 

6 Задача 6. 

Обеспечение  качества 

реализации  мер по 

социальной поддержке 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

тыс. 

руб. 

  всего 26933,6 26914,7  

   

  РБ    

  ОБ 26669,2 26669,2  

  ФБ 264,4 245,5  

  БП    

  ВИ    

6.1. Результаты:        

6.1.1. Доля семей, принявших 

на воспитание      

детей-сирот и детей,  

оставшихся без     

попечения родителей,  

получивших поддержку  

служб сопровождения, от 

числа обратившихся за 

помощью  

% 100 100     

6.1.2. Доля детей сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

проживающих на 

территории района 

% 1,3 1,1     

6.2.  Мероприятия:        

6.2.1. Выплата 

единовременного пособия 

при всех формах 

устройства в семью детей, 

лишенных родительского 

тыс. 

руб. 

   515,8 75,6  



попечения 

6.2.2. Обеспечение содержания 

детей в семье опекуна или 

приемной семье, а также 

выплата вознаграждения 

приемным родителям 

тыс. 

руб. 

   35493,7   

7 Задача 7.  

Обеспечение  детей 

организованными 

формами отдыха и 

оздоровления 

тыс. 

руб. 

  всего 8089,3 

 

8089,3 

 

 

 

  

тыс. 

руб. 

 

  РБ 182,4 182,4  

  ОБ 5676,1 5676,1  

  ВИ 2230,8 2230,8  

  7.1. 
Результаты: 

 
 

      

7.1.1. Численность детей, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха и 

оздоровления 

человек 3150 3513     

7.1.2. Численность детей, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением в детских 

специализированных 

(профильных) лагерях, 

детских лагерях 

различной тематической 

направленности с 

дневной формой 

пребывания детей 

человек 170 140     

7.1.3. Численность детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, 

которым оказана 

государственная услуга 

«Предоставление путевок 

человек 1238 1056     



в организации отдыха 

детей и их оздоровления 

безнадзорным детям, 

детям погибших 

сотрудников 

правоохранительных 

органов и 

военнослужащих, детям, 

находящимся в трудной 

жизненной  ситуации» 

7.2. Мероприятия:        

7.2.1 Организация отдыха 

детей и их оздоровления, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

тыс. 

руб. 

  РБ    

  ОБ 4937 4937  

  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 739,1 739,1  

  ВИ 1976,8 1976,8  

7.2.3 Организация детских 

специализированных 

(профильных) лагерей, 

детских лагерей 

различной тематической 

направленности с 

дневной формой 

пребывания детей 

тыс. 

руб. 

  РБ 56,3 56,3  

  ОБ    

  ВИ 254 254  

7.2.4 Осуществление 

частичной оплаты 

стоимости путёвки в 

организации отдыха 

детей и их оздоровления 

тыс. руб   ОБ    



7.2.5 Осуществление перевозки  

детей в организации 

отдыха  и  оздоровления 

тыс. руб   РБ 44 44  

  ОБ    

  ВИ    

8 

 
Задача 8. 

Обеспечение 

компенсационных выплат 

тыс. 

руб. 

  всего 7172,2 7172,2  

 

 

 

 

 

 

 

  РБ    

  ОБ 7172,2 7172,2  

  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. 

   6955,7 6955,7  



образовательных 

учреждениях 

8.2.2 Осуществление 

компенсационных выплат 

за приобретение путевки 

в организации отдыха 

детей и их оздоровления 

тыс. 

руб. 

   216,5 216,5  

9 Задача 9.                                                

Обеспечение 

эффективности 

управления системой 

образования 

тыс. 

руб. 

 

 

  всего 30756,2 30698,9  

  
РБ 

26629,5 26572,2 
 

  
ОБ 

4126,7 4126,7 
 

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 

педагогических 

работников 

единиц 

10 10    

 

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 образования 

тыс. 

руб.    10213 
10156,7 

 

9.2.2 Оказание услуг 

образовательным 

учреждениям в области 

финансово-хозяйственной 

деятельности  

тыс. 

руб. 

   20543,2 20542,2  

10 Задача 10.    

Реализация  федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» 

тыс. 

руб. 

 

 

всего 

 

  

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 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом 

(МОУ Фоминская СШ) 

тыс. 

руб. 

 
 

всего 
- 

-  

 
 

РБ 
 

  

 
 

ОБ 
 

  

 
 

ФБ 
 

  

11 Задача 11.    

Реализация  федерального 

проекта «Современная 

школа»                               

тыс. 

руб. 

 
 

всего 1936,1 

 

1936,1  

  РБ 109,6 109,6  

 
 

 

ОБ 
1826,5 

1826,5  

 
 

 

ФБ 
 

  

11.1. Результаты: 
  

 
 

 
  

11.1.1 

Количество обучающихся 

по основным и 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в центрах  

образования естественно-

научной и 

технологической  

направленностей 

% 75 

79 

 

 

  

11.2. Мероприятия:   
 

 
 

  

11.2.1 

Создание и обеспечение 

функционирования 

центров образования 

естественно-научной и 

тыс. 

руб. 

 
 

всего 1936,1 

 

1936,1  

 
 

РБ 
109,6 

109,6  
















