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Ведомственная целевая программа Департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального района на 2022-2024 годы  

является подпрограммой муниципальной программы Тутаевского 

муниципального района «Развитие образования, физической культуры и 

спорта в Тутаевском муниципальном районе» на 2021-2023 годы. 

 

II. Общая потребность в ресурсах 

 

Источники  

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб.  

всего 2022 2023 2024 

Районный бюджет 798 852,4 367 953,6 256 216,9 174 681,9 

Федеральный бюджет 137 080,9 43 820,2 45 427,2 47 833,5 

Областной бюджет 2 131 406,9 712 043,1 709 549,7 709 814,1 

Бюджеты поселений     

Всего бюджетных 

средств 

3 067 340,2 1 123 816,9 1 011 193,8 932 329,5 

Внебюджетные 

источники 

58 500,0 19 500,0 19 500,0 19 500,0 

Итого по ВЦП 3 125 840,2 1 143 316,9 1 030 693,8 951 829,5 

 
III. Краткое описание текущей ситуации 

 

Департамент образования Администрации Тутаевского 

муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» реализует 

следующие полномочия: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях посредством распределения субвенций, 

выделенных местному бюджету в размере, необходимом для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников дошкольных и общеобразовательных 

учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 
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обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды в соответствии с 

нормативами, установленными законами Ярославской области; 

- организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам с 

осуществлением квалифицированной коррекции ограниченных 

возможностей здоровья; 

- организация предоставления дополнительного образования детям в 

муниципальных учреждениях дополнительного образования детей; 

- организация психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей; 

- организация методической и консультационной помощи 

педагогическим работникам; 

- обеспечение содержания зданий образовательных учреждений 

Тутаевского муниципального района и коммунальных расходов; 

- формирование бюджета района в части расходов на образование. 

Система образования Тутаевского муниципального района включает в 

себя: 

            - 21 общеобразовательное учреждение, в том числе 3 учреждения для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста (более 6 тысяч 

обучающихся); 

            - 17 дошкольных образовательных учреждений (около 3 тысяч 

воспитанников);  

             - 2 учреждения дополнительного образования детей (более 3 тысяч 

обучающихся); 

             - 2 спортивные школы (более 2 тысяч воспитанников); 

             - 1 учреждение дополнительного профессионального образования 

«Информационно-образовательный центр»; 

             -1 учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогическом, 

медико-социальном сопровождении, Центр психолого-педагогической, 

медико-социальной помощи «Стимул»; 

            - 1 учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений». 

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 
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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. 

           В соответствии с общими приоритетными направлениями 

совершенствования системы дополнительного образования в Российской 

Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-

р, приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденным протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11, в целях обеспечения 

равной доступности качественного дополнительного образования для детей в 

Тутаевском муниципальном районе реализуется система 

персонифицированного финансирования дополнительного образования, 

подразумевающая предоставление детям именных сертификатов 

дополнительного образования.  Реализуемый финансово-экономический 

механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся 

муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение 

образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному 

финансированию. С целью обеспечения использования именных 

сертификатов дополнительного образования Департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального района руководствуется 

региональными правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Тутаевском муниципальном районе. 

Помимо реализуемого механизма персонифицированного 

финансирования в Тутаевском муниципальном районе реализуется механизм 

персонифицированного учета детей, получающих дополнительное 

образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в 

совокупности создают систему персонифицированного дополнительного 

образования. 
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                                                                                          IV. Цель Программы 

 

 Цель Программы - реализация полномочий органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района 

в сфере образования. 

 

Показатели цели: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя цели Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Планируемое значение  

 

 

2022 2023 2024 

1. 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 

 

100 100 100 

2. Доля граждан, получивших услуги по реализации 

основных общеобразовательных  программ 

начального, основного и среднего (полного) общего 

образования, от общей численности граждан, 

заявивших свои права на получение этих услуг 

% 100 100 100 100 

3.  Доля граждан, получивших услуги по реализации 

дополнительных образовательных программ, от 

общей численности граждан, заявивших свои права 

на получение этих услуг 

% 100 100 100 100 

4 Доля граждан, получивших услуги по обеспечению 

отдыхом и оздоровлением детей, от общей 

численности граждан, заявивших свои права на 

% 100 100 100 100 
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получение этих услуг  

5 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 (*) 

% 0 100 100 100 

6 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в 

статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования (**) 

% 0 15 15 15 

 
           *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,   характеризует степень внедрения  механизма 

персонифицированного учета дополнительного образования детей. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты 

дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование за счет бюджетных 

средств. 

Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где: 

Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного 

образования; 

Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получающих дополнительное образования по программам, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг). 

 

**Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования, характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории муниципалитета. 

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, где: 
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Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования; 

          Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,  проживающих на территории муниципалитета. 

                                                                     V. Задачи, мероприятия и результаты Программы 
 

№ п/п Наименование задачи,  

результата, мероприятия 

Единица 

измерения 

Источник 

финансирования 

Значение результата, объем финансирования 

мероприятий 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Задача 1. 

Обеспечение качества и доступности 

образовательных услуг в сфере дошкольного 

образования 

тыс. руб.  всего 435 412,6 396 792,5 348 384,5 

РБ 178 983,1 140 363,0 91 955,0 

ОБ 254 519,5 254 519,5 254 519,5 

ФБ 0 0 0 

БП - - - 

ВИ 1 910,0 1 910,0 1 910,0 

1.1.  Результаты:      

1.1.1. Численность воспитанников, которым 

предоставлена услуга по реализации основных 

общеобразовательных  программ дошкольного 

образования в муниципальных образовательных 

учреждениях 

чел.  2790 2800 2800 

1.1.2. Численность воспитанников, которым чел.  2785 2800 2800 
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предоставлена услуга по  присмотру и уходу за 

детьми, осваивающими основные 

общеобразовательные программы дошкольного 

образования в муниципальных образовательных 

учреждениях 

1.2. Мероприятия: 

 

     

1.2.1. Организация образовательного процесса в 

муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

тыс. руб.  205 284,6 205 284,6 205 284,6 

1.2.2. Организация присмотра и ухода за детьми, 

осваивающими основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях 

тыс. руб.  140 912,9 126 662,9 96 556,9 

1.2.3. Содержание дошкольных образовательных 

учреждений, проведение текущих ремонтов 

зданий муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

тыс. руб.  87 248,9 64 845,0 46 543,0 

1.2.4. Обеспечение безопасных и комфортных условий 

пребывания обучающихся в дошкольных 

образовательных учреждениях 

тыс. руб.  632,9 - - 

1.2.5. Реализация мероприятий инициативного 

бюджетирования на территории Ярославской 

области по направлению «Поддержка местных 

инициатив»   

тыс. руб.  1333,3 - - 

2 Задача 2. 

Обеспечение качества и доступности 

образовательных услуг в сфере общего 

образования 

тыс. руб. Всего 

 

529 263,1 479 458,6 454 462,9 

РБ 87 924,7 39 225,9 11 786,9 

ОБ 397 518,2 396 487,6 396 743,0 
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ФБ 43 820,2 43 745,1 45 933,0 

БП - - - 

ВИ - - - 

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.  6152 6150 6150 

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.  95 100 100 

2.1.3. Численность детей-инвалидов, которым 

предоставлена услуга по реализации основных 

общеобразовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях с использованием дистанционных 

технологий   

чел.  7 7 7 

2.1.4. Численность обучающихся, которым 

предоставлена услуга по реализации основных 

адаптированных общеобразовательных 

программ начального и основного общего 

образования  

чел.  549 560 560 

2.1.5. Численность обучающихся 

общеобразовательных учреждений, охваченных 

организованным питанием 

чел.  5845 5850 5850 
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2.2. Мероприятия:       

2.2.1. Организация образовательного процесса в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. руб.  362509,1 362509,2 362509,1 

2.2.2. Организация образовательного процесса в 

частных общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам 

тыс. руб.  5155,8 4355,8 4355,8 

2.2.3. Содержание общеобразовательных учреждений, 

проведение текущих ремонтов зданий 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

тыс. руб.  69620,6 36725,9 11286,9 

2.2.4. Обеспечение организованной транспортной 

доставки к месту учёбы школьников, 

проживающих в сельской местности 

тыс. руб.  13940,0 2000,0 - 

2.2.5. Организация питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

тыс. руб.  50771,9 50666,1 51547,1 

2.2.6. Обеспечение безопасных и комфортных условий 

пребывания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях 

тыс. руб.  1330,8 - - 

2.2.7. Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 

тыс. руб  23201,6 23201,6 24764,0 

2.2.8.  Реализация мероприятий инициативного 

бюджетирования на территории Ярославской 

области по направлению «Поддержка местных 

инициатив»   

тыс. руб.  1733,3 

 

- - 
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2.2.9. Реализация мероприятий инициативного 

бюджетирования на территории Ярославской 

области по направлению «Школьное 

инициативное бюджетирование» (МОУ СШ№3)   

тыс. руб.  1000,0 - - 

3 Задача 3. 

Обеспечение качества и доступности 

образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования 

тыс. руб. всего 81898,1 63535,3 61835,3 

РБ 57766,8 38436,9 36736,9 

ОБ 7731,3 8698,4 8698,4 

ФБ - - - 
БП - - - 
ВИ 16400,0 16400,0 16400,0 

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 

 7000 7100 7100 

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  7000 7100 7100 
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3.1.3. Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования 

человек  1011 1100 1100 

3.1.4. Численность обучающихся,  принявших участие 

в муниципальных, региональных  и 

всероссийских мероприятиях 

человек  4000 4000 4000 

3.2. Мероприятия:      

3.2.1. Организация предоставления услуг по 

реализации дополнительных общеразвивающих 

и предпрофессиональных программ в 

муниципальных учреждениях дополнительного 

образования детей 

тыс. руб.  61819,9 43789,7 42089,7 

3.2.2. Содержание муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, проведение 

текущих ремонтов зданий муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей 

тыс. руб.  9583,2 8974,4 8974,4 

3.2.3. Организация и проведение муниципальных 

внешкольных мероприятий и обеспечение 

участия обучающихся и воспитанников в 

региональных и всероссийских мероприятиях 

тыс. руб.  95,0 

 

371,2 

 

371,2 

 

3.2.4. Обеспечение персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей 

тыс. руб.  10400,0 10 400,0 10 400,0 

4 Задача 4. 

Повышение мотивации участников 

образовательного процесса 

 всего 382,0 0 0 

РБ 382,0 0 0 
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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 16 16 

4.1.2. Организация поощрения выпускников, 

окончивших школу с золотой или серебряной 

медалью 

человек  15 15 15 

4.1.3. Организация поощрения персональными 

стипендиями  Главы Тутаевского 

муниципального района обучающихся 

образовательных  учреждений района 

человек  86 86 86 

4.2. Мероприятия:      

4.2.1. Поощрение лучших руководящих и 

педагогических работников образовательных 

учреждений за заслуги в сфере образования 

тыс. руб. РБ 150,0 150,0 150,0 

ОБ - - - 

ФБ - - - 

БП - - - 

ВИ          - - - 
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4.2.2 Выплата единовременных поощрительных 

стипендий выпускникам, окончившим школу с 

медалью 

тыс. руб.  60,0 60,0 60,0 

4.2.3 Выплата персональных стипендий Главы 

Тутаевского муниципального района 

обучающимся образовательных учреждений 

района 

тыс. руб.  172,0 172,0 172,0 

5 Задача 5.  

Обеспечение доступности и качества услуг в 

сфере психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей, 

методической и консультационной помощи 

педагогическим работникам 

тыс. руб. 

 

всего 12832,7 8084,6 4084,6 

РБ 12748,1 8000 4000 

ОБ 84,6 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  8700 8700 8700 

5.1.2. Численность педагогов муниципальных 

образовательных учреждений, которым 

предоставлена методическая и 

консультационная помощь 

человек  960 960 960 

5.2. Мероприятия:      

5.2.1. Организация предоставления муниципальной 

услуги  «Оказание психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи детям» 

тыс. руб.  6191,7 3533,5 1533,5 

5.2.2. Организация методической и консультационной 

помощи  педагогическим работникам, 

сопровождение программ (проектов) в сфере 

тыс. руб.  6307,7 4551,1 2551,1 
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образования 

5.2.3. Реализация мероприятий инициативного 

бюджетирования на территории Ярославской 

области по направлению «Поддержка местных 

инициатив»   

тыс. руб.  333,3 - - 

6 Задача 6. 

Обеспечение  качества реализации  мер по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

тыс. руб. всего 30093,6 30093,6 30093,6 

РБ - - - 

ОБ 30093,6 30093,6 30093,6 

ФБ - - - 

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         100 

6.1.2. Доля детей сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих на 

территории района 

%  1,3 1,3 1,3 

6.2.  Мероприятия:      

6.2.1. Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства в семью детей, лишенных 

тыс. руб.  - - - 
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родительского попечения 

6.2.2. Обеспечение содержания детей в семье опекуна 

или приемной семье, а также выплата 

вознаграждения приемным родителям 

тыс. руб.  30093,6 30093,6 30093,6 

7 Задача 7.  

Обеспечение  детей организованными формами 

отдыха и оздоровления 

тыс. руб. всего 7493,7 7486,2 7486,2 

РБ 190,0 182,5 182,5 

ОБ 6113,7 6113,7 6113,7 

ФБ - - - 

БП - - - 

ВИ 1190,0 1190,0 1190,0 

  7.1. 
Результаты: 

 
 

    

7.1.1. Численность детей, охваченных 

организованными формами отдыха и 

оздоровления 

человек  3513 3550 3550 

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  140 150 150 

7.1.3. Численность детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, которым предоставлена 

услуга по обеспечению отдыхом и 

оздоровлением 

человек  1056 1060 1060 

7.2. Мероприятия:      
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7.2.1 Организация отдыха детей и их оздоровления, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

тыс. руб. РБ 44,0 44,0 44,0 

ОБ 5281,3 5281,3 5281,3 

ВИ 0 0 0 

7.2.2. Осуществление оплаты стоимости набора 

продуктов питания в лагерях с дневной формой 

пребывания детей, организованных 

муниципальными образовательными 

учреждениями 

 РБ 89,7 82,2 82,2 

ОБ 807,5 807,5 807,5 

ВИ 1150,0 1150,0 1150,0  

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 56,3 

ОБ - - - 

ВИ 40,0 40,0 40,0 

7.2.4. Осуществление частичной оплаты стоимости 

путёвки в организации отдыха детей и их 

оздоровления 

тыс. руб РБ 0 0 0 

ОБ 24,9 24,9 24,9 

ВИ - - - 

8 

 

 

Задача 8. 

Обеспечение компенсационных выплат 

 

 

 

тыс. руб. 

 

 

всего 

 

9355,5 9355,5 9355,5 

РБ - - - 

ОБ 9355,5 9355,5 9355,5 

ФБ - - - 

БП - - - 

ВИ - - - 

  8.1. 
Результаты: 
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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 

%  100 100 100 

8.2. Мероприятия:      

8.2.1. Осуществление компенсационных выплат 

родителям за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных 

образовательных учреждениях 

тыс. руб.  9205,9 9205,9 9205,9 

8.2.2. Осуществление компенсационных выплат за 

приобретение путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления 

тыс. руб.  149,6 149,6 149,6 

9 Задача 9.  Обеспечение эффективности 

управления системой образования 

тыс. руб. 

 

 

всего 33965,6 34043,1 34043,1 

РБ 29838,9 29916,4 29916,4 

ОБ 
4126,7 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 40 
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9.1.2 

Количество организованных общественно 

значимых мероприятий для педагогических 

работников 

единиц  

10 10 10 

9.1.3 

Количество организованных общественно 

значимых мероприятий для руководителей 

образовательных учреждений 

единиц  20 20 20 

9.1.4 Доля образовательных учреждений, 

реализующих инновационные проекты 

%  
50 50 50 

9.1.5 Количество муниципальных целевых программ, 

реализуемых в системе образования 

единиц  
3 3 3 

9.1.6 Количество образовательных учреждений, 

которым оказаны услуги в области финансово-

хозяйственной деятельности 

единиц  

46 46 46 

9.2. Мероприятия:      

9.2.1 Обеспечение управления в сфере образования тыс. руб.  10423,5 10493,5 10493,5 

9.2.2 Оказание услуг образовательным учреждениям в 

области финансово-хозяйственной деятельности  

тыс. руб.  23542,1 23549,6 23549,6 

10 Задача 10.    

Реализация  федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» 

тыс. руб. всего 0 1844,4 2083,9 

РБ 0 92,2 104,2 

ОБ 0 70,1 79,2 

  
 ФБ 0 1682,1 1900,5 

10.1. Результаты: 
     

10.1.1 

Количество обучающихся, обеспеченных 

качественными условиями для занятий 

физической культурой и спортом 

%  

100 100 100 
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10.2. 
Мероприятия:      

10.2.1 Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом » (2023 -МОУ Фоминская 

СШ, 2024 - МОУ Павловская ОШ имени А.К. 

Васильева) 

тыс. руб. 

 

всего - 1844,4 2083,9 

 РБ - 92,2 104,2 

 ОБ  70,1 79,2 

 ФБ - 1682,1 1900,5 

11 Задача 11.    

Реализация  федерального проекта 

«Современная школа»                               

тыс. руб. всего 2620,0 - - 

 РБ 120,0 - - 

 ОБ 2 500,0* - - 

 ФБ - - - 

11.1. Результаты: 
     

11.1.1 

Количество обучающихся по основным и 

дополнительным общеобразовательным 

программам в Центрах образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»  

%  

75 75 75 

11.2. Мероприятия:      

11.2.1 

Создание центров образования  естественно-

научной и технологической направленностей, 

направленных на создание мест для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ.                               

(МОУ СШ № 7, МОУ Столбищенская ОШ,  

МОУ Никольская ОШ, МОУ Першинская ОШ) 

тыс. руб. 

 

всего 

 

2620,0 - - 

РБ 120,0 - - 

ОБ 2 500,0* - - 

ФБ - - - 
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Итого по ВЦП 

 

 

тыс. руб. всего 

 

1 143 316,9 1 030 693,8 951 829,5 

тыс. руб. РБ 367953,6 256216,9 174681,9 

тыс. руб. 
ОБ 712043,1 709549,7 709814,1 

тыс. руб. 
ФБ 43820,2 45472,2 47833,5 

тыс. руб. 
БП 0 0 0 

тыс. руб. 
ВИ 19500,0 19500,0 19500,0 

Список используемых сокращений: 

ВЦП – ведомственная целевая программа; 

РБ – районный бюджет; 

ОБ – областной бюджет; 

ФБ – федеральный бюджет; 

БП – бюджет поселений; 

ВИ – внебюджетные источники   

                                                        VI. Механизмы реализации и управления Программой 

 

Исполнителем Программы является Департамент образования Администрации Тутаевского муниципального 

района (далее - Департамент). Значительную часть мероприятий Программы планируется реализовывать в 

установленном порядке совместно с образовательными учреждениями района. 

Денежные средства, выделяемые из областного и районного бюджетов  для организации предоставления 

муниципальных образовательных услуг, перечисляются Департаментом на лицевые счета муниципальных 

образовательных учреждений района  на основании соглашений  в виде субсидий на исполнение муниципального 

задания и (или) субсидий на иные цели.  

Казенные учреждения, подведомственные Департаменту, финансируются на основании  сметы.  
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Реализация отдельных мероприятий Программы, связанных с материально-техническим оснащением, 

осуществляется на основе государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Департамент несёт ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, 

рациональное использование выделенных бюджетных средств. 

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством.  

Мероприятия Программы конкретизируются в годовых планах работы Департамента. Контроль за реализацией 

Программы осуществляет директор Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района. 

Координацию деятельности структурных подразделений Департамента по реализации Программы осуществляет 

заместитель директор Департамента. За реализацию мероприятий  несут ответственность руководители структурных 

подразделений в соответствии с должностными обязанностями.  Контроль за достижением целевых показателей 

возлагается на начальников отделов Департамента в соответствии с должностными обязанностями.  

За формирование отчётов по реализации Программы несет ответственность  заместитель директора Департамента 

образования. Промежуточные итоги реализации Программы подводятся по полугодиям, при необходимости - на 

оперативных совещаниях, проводимых в Департаменте образования. Программа и информация о её реализации 

размещаются на официальном сайте Департамента: http://ouo-tmr.edu.yar.ru. 


