
                                            

Администрация Тутаевского муниципального района

                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2021 № 240-п
г. Тутаев

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования, физической культуры
 и спорта в Тутаевском муниципальном 
районе на 2021 – 2023 годы

            В  соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской
Федерации,  постановлением  Администрации  Тутаевского  муниципального
района Ярославской области от 10.08.2012 № 358 «Об утверждении порядка
составления  проекта  бюджета  Тутаевского  муниципального  района  на
очередной  финансовый  год  и  плановый  период»  и  постановлением
Администрации Тутаевского  муниципального района Ярославской области
от 02.12.2014          № 538-п  «Об утверждении Положения о программно-
целевом  планировании  в  Тутаевском  муниципальном  районе  и  признании
утратившими силу постановлений Администрации ТМР от 07.09.2012 № 390,
от 22.04.2013 №175 и от 16.07.2013 № 305», с целью реализации полномочий
органов  местного  самоуправления  Тутаевского  муниципального  района  в
сфере  образования,  физической  культуры  и  спорта,  Администрация
Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие
образования,  физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном
районе на 2021 – 2023 годы».
          2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
директора  Департамента  образования  Администрации  Тутаевского
муниципального района Чеканову О.Я.

3.  Опубликовать  данное  постановление  в  Тутаевской  массовой
муниципальной газете «Берега».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Глава Тутаевского
муниципального района                                                                Д.Р. Юнусов

Приложение
к постановлению Администрации 

           от 22.03.2021 №240-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском

муниципальном районе» на 2021 - 2023 годы

ПАСПОРТ 
муниципальной программы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Департамент образования 
Администрации Тутаевского 
муниципального района, директор 
Чеканова Оксана Яковлевна,  
(48533) 2-37-03

Куратор муниципальной 
программы

Заместитель Главы Администрации 
Тутаевского муниципального района по 
социальным вопросам Иванова Ольга 
Николаевна,  
(48533) 2-29-44

Сроки реализации 
муниципальной программы

2021-2023 годы

Цель муниципальной 
программы

Реализация  полномочий  органов
местного самоуправления Тутаевского
муниципального  района  в  сфере
образования,  физической  культуры  и
спорта

Объём финансирования 
муниципальной программы из 
всех источников 
финансирования, в том числе 
по годам реализации, рублей

Всего по муниципальной программе- 
- 3 256961216  рублей, в том числе:
2021 год – 1 167 372 216 рублей
2022 год – 1 022 295 400 рублей               
2023 год – 1 067 293 600 рублей

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав 
муниципальной программы:
Наименование подпрограммы Ответственный исполнитель 

подпрограммы 
«Ведомственная целевая 
программа Департамента 

Департамент образования 
Администрации Тутаевского 
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образования Администрации 
Тутаевского муниципального 
района» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 
годов

муниципального района, директор 
Чеканова Оксана Яковлевна,  
(48533) 2-37-03

Муниципальная целевая 
программа «Духовно-
нравственное  воспитание и 
просвещение населения 
Тутаевского муниципального 
района на 2021-2023 годы»

Департамент образования 
Администрации Тутаевского 
муниципального района, директор 
Чеканова Оксана Яковлевна,  
(48533) 2-37-03
Департамент труда и социального 
развития Администрации Тутаевского 
муниципального района, директор 
Щербакова Ольга Александровна,
(48533) 2-32-45
Департамент культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации 
Тутаевского муниципального района, 
директор, Лисаева Татьяна Валерьевна, 
(48533)  2-01-23
Отдел по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации 
Тутаевского муниципального района, 
начальник отдела
Мирутенко Татьяна  Николаевна, 
(48533)   2-34-23

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

Департамент образования 
Администрации Тутаевского 
муниципального района, директор 
Чеканова Оксана Яковлевна,  
(48533) 2-37-03

Электронный адрес 
размещения муниципальной 
программы в информационно-
телекоммуникационной  сети 
«Интернет»

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

http://ouo-tmr.edu.yar.ru/
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1. Общая характеристика сферы реализации  муниципальной программы

Муниципальная  программа  Тутаевского  муниципального  района
«Развитие  образования,  физической  культуры  и  спорта  в  Тутаевском
муниципальном районе» на 2021 - 2023 годы (далее – Программа) является
организационной  основой  для  реализации  государственной  политики   в
сфере развития  образования, физической культуры и спорта. 

Цель  и  основные  задачи  Программы  учитывают  социально-
экономические  и  демографические  особенности  Тутаевского  района  и
направлены  на  решение  вопросов,  отнесенных  законодательством
Российской Федерации к компетенции  органов местного самоуправления. 

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  образовательных  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  обучения,  расходные  материалы  и  хозяйственные  нужды  в
соответствии  с  нормативами,  установленными  законами  Ярославской
области;

-  организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  до-
школьного,  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  со-
провождения 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.
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Для реализации полномочий создана система образования Тутаевского
муниципального района, которая  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 обучающихся);
             - 1 учреждение дополнительного профессионального образования МУ
ДПО «Информационно-образовательный центр»;
             -  1  учреждение  для  детей,  нуждающихся  в  психолого-
педагогическом,  медико-социальном  сопровождении,  Центр  психолого-
педагогической, медико-социальной помощи «Стимул».

В  соответствии  с  Положением  Департамент  образования
Администрации Тутаевского муниципального района реализует полномочия
по развитию физической культуры и спорта на территории района.

В Тутаевском муниципальном районе  проводится большая спортивно-
массовая  работа  по  месту  жительства,  работа  с  организациями,
предприятиями, коллективами, ветеранами спорта, инвалидами.

На территории Тутаевского муниципального района расположено  96
спортивных сооружений,  из них: один стадион с трибунами на 1500 мест, 1
плавательный бассейн,   24  спортивных  зала,  43  плоскостных  спортивных
сооружения, 2 тира, лыжная база  и 18 других спортивных сооружений (зал
бокса,  тренажерные  залы,  фитнес  залы,  зал  дартс,  шахматные  клубы,  зал
борьбы, зал тяжелой атлетики),  2 спортивные школы, 1 детско-юношеская
спортивная школа, 1 скейт-площадка.

В  системе образования Тутаевского муниципального района созданы
необходимые  условия  для  реализации  образовательных  программ,
содержания  воспитанников  и  обеспечения  доступности  образовательных
услуг и услуг в сфере физической культуры и спорта. 

Стратегическим ориентиром деятельности  Департамента  образования
Администрации Тутаевского муниципального района является модернизация
управленческой  деятельности,  нацеленная  на  оптимизацию  бюджетных
расходов при сохранении доступности качественных услуг.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты её

реализации
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Важным   фактором,   влияющим   на   постановку   целей   и   задач

подпрограмм,  включенных  в  муниципальную  программу,   является
федеральная  и  региональная  образовательная  политика, направленная  на
модернизацию   системы   образования  путем  реализации  национальных
проектов.  

Приоритетные   направления  развития   муниципальной   системы
образования  определяют  следующие  документы:
-  Федеральный  закон  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-  Федеральный  закон   от  29.12.2012   №  273-ФЗ   «Об  образовании  в
Российской Федерации»; 
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации  на  период  до  2020  года,   утвержденная  распоряжением
Правительства Российской Федерации от  17.11.2008  № 1662-р;
- Стратегия  инновационного  развития  Российской  Федерации  на период
до  2020  года  (распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  8
декабря 2011 г. N 2227-р);
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на  период  до  2020  года  (распоряжение Правительства   Российской
Федерации  от  7 августа 2009 года № 1101-р);
-  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах 
по  реализации  государственной  политики  в   области   образования   и
науки»;  
- Постановление  Правительства Ярославской  области  от  30  мая  2014  г.
№  524-П  «Об  утверждении  государственной программы  Ярославской
области  «Развитие  образования  и  молодежная  политика  в Ярославской
области» на  2014  -  2024  годы».

Демографические   тенденции   (рост   рождаемости,   миграционные
процессы)  обуславливают  рост  потребности  населения  Тутаевского
муниципального  района  в  образовательных  услугах,  а  также  в  услугах  в
области  физической  культуры  и  спорта.  Также,  с   учетом   особенностей
района,  актуальной  является  задача оптимизации  сети  образовательных
учреждений,   что   позволит   обеспечить   доступность   и  качество
образовательных услуг общего и дополнительного образования детей.

В  результате  реализации  муниципальной  программы  планируется
улучшить основные  показатели  качества,  доступности  и  эффективности
деятельности муниципальной  системы  образования.  

В   ближайшие   годы   муниципальная   система  образования   будет
функционировать  в  условиях  реализации  нового  законодательства  об 
образовании, образовательные учреждения создадут условия для внедрения и
реализации  ФГОС  дошкольного и общего  образования.  Кроме  того,  будет
продолжаться  процесс  оптимизации  сети муниципальных образовательных
учреждений,  обеспечивающих  доступное  и  качественное  образование,
развитие  сети  образовательных  услуг  для  обучения  детей,  имеющих
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ограниченные   возможности   здоровья,   реализации   инклюзивного
образования  и индивидуальных  образовательных  маршрутов. 

 Расширится   возможность   общественности   участвовать   в
управлении   образованием,   в   том   числе   путем   обеспечения
общественного участия   в   процедурах  контроля  качества   образования.
Обеспечена  открытость  и информационная  прозрачность  образовательных
учреждений.

К  ожидаемым  конечным  результатам  реализации  Программы
относятся:
-  обеспечение  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, на 100 %;
-  сохранение  на  уровне  100  %  доли  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;
-  сохранение  на  уровне  100  %  доли  граждан,  получивших  услуги  по
реализации  дополнительных  образовательных  программ,  от  общей
численности граждан, заявивших свои права на получение этих услуг;
-  увеличение  до  49  % доли  граждан,  систематически  занимающихся
физкультурой и спортом на территории Тутаевского муниципального района;
-  сохранение  количества  мероприятий  по  духовно-нравственному
воспитанию и просвещению детей, родителей и педагогов.
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                                                                       3. Цель и целевые показатели муниципальной программы

Цель Программы - реализация полномочий органов местного самоуправления Тутаевского муниципального района
в сфере образования, физической культуры и спорта.
Наименование

показателя
Едини-

ца
изме-
рения

Значение показателя
базовое
2020 год

2021год 2022 год 2023
плановое с учетом

дополни-
тельных
средств

плановое с учетом
дополни-
тельных
средств

плановое с учетом
дополни-
тельных
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»

на 2021 - 2023 годы
Муниципальная целевая программа

«Духовно-нравственное  воспитание и просвещение населения Тутаевского муниципального района 
на 2021-2023 годы»

Количество 
организованных и 
проведенных 
мероприятий духовно-
нравственной 
направленности для 
детей и взрослого 
населения

единиц 25 27 - 29 - 30 -

Количество детей, 
участвующих в 
мероприятиях духовно-
нравственной 
направленности

единиц 850 900 - 950 - 1000 -
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Количество педагогов, 
прошедших духовно-
нравственные курсы, 
семинары, стажерские 
занятия, 
образовательные чтения,
конференции, 
организованные для 
педагогов и 
воспитателей

единиц 290 300 - 310 - 320 -

Количество печатных 
материалов духовно-
нравственной 
направленности

единиц 0 1 - 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

% 45 47 - - - - -

Доля граждан 
получивших услуги по
реализации 
дополнительных 
образовательных 

% 100 100 - - - - -
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программ в сфере 
физической культуры 
и спорта, от общей 
численности граждан, 
заявивших свои права 
на получение этих 
услуг
Доля спортивных 
мероприятий 
проведенных в рамках 
муниципальной 
целевой программы, от
числа 
запланированных

% 100 100 - - - - -

Количество 
построенных 
спортивных 
сооружений

единиц 96 97 - - - - -

«Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района»
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Доля граждан, 
получивших услуги по
реализации основных 
общеобразовательных 
программ 
дошкольного 
образования, от общей
численности граждан, 
заявивших свои права 

% 100 100 - 100 - 100 -
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на получение этих 
услуг
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 - 100 -

Доля граждан, 
получивших услуги по
реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ, от общей 
численности граждан, 
заявивших свои права 
на получение этих 
услуг

% 100 100 - 100 - 100 -

Доля мероприятий, 
проведенных в рамках 
областных целевых 
программ, от числа 
запланированных

% 100 100 - 100 - 100 -

Доля детей в возрасте % 0 100 - 100 - 100 -
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от 5 до 18 лет, 
получающих 
дополнительное 
образование с 
использованием 
сертификата 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей, 
получающих 
дополнительное 
образование за счет 
бюджетных средств
Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, 
использующих 
сертификаты 
дополнительного 
образования в статусе 
сертификатов 
персонифицированног
о финансирования 

% 0 10 - 15 - 15 -
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4. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования в

рамках муниципальной программы.

Основными  мерами   государственного   регулирования   в  рамках
муниципальной  программы   являются:  нормативно-правовое
регулирование  вопросов  в  сфере  образования,  физической  культуры  и
спорта,    обеспечение  финансирования  мероприятий  подпрограмм,
входящих  в  состав  муниципальной  программы,   и  мер  социального
обеспечения педагогических кадров.
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
муниципальной программы Тутаевского муниципального района

«Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе»
на 2021 -  2023 годы

Источник финансирования Всего Оценка расходов (тыс.руб.) 
в том числе по годам реализации

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

Муниципальная целевая программа
«Духовно-нравственное  воспитание и 
просвещение населения Тутаевского 
муниципального района 
на 2021-2023 годы»

5,0 5,0 -

Районный бюджет 5,0 5,0
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Бюджеты поселений - - - -
Внебюджетные источники - - - -

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

50149,856 50149,856 - -

Районный бюджет 49799,856 49799,856 - -
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
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Бюджеты поселений 350 350 - -
Внебюджетные источники - - - -

«Ведомственная целевая программа 
Департамента образования Администрации 
Тутаевского муниципального района» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов

3206806,36 1117217,36 1022295,4* 1067293,6*

Районный бюджет 1109814,6 367330,2 371242,2 371242,2
Федеральный бюджет 137861,6 44319,2 46027,9 47514,5
Областной бюджет 1898260,16 685277,96 584735,3 628246,9
Бюджеты поселений
Внебюджетные источники 60870 20290 20290 20290

Итого по  муниципальной программе 3256961,216 1167372,216 1022295,4 1067293,6

Районный бюджет 1159619,456 417135,056 371242,2 371242,2

Федеральный бюджет 137861,6 44319,2 46027,9 47514,5
Областной бюджет 1898260,16 685277,96 584735,3 628246,9
Бюджеты поселений 350 350
Внебюджетные источники 60870 20290 20290 20290

*В ведомственной программе на 2022-2023 года указана необходимая потребность, в бюджете утверждены ассигнования 2022 год в 
размере 754 595 425 рублей, на 2023 год – 775 345 053 рубля.



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о подпрограммах, входящих в состав 

муниципальной программы Тутаевского муниципального района 
«Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском

муниципальном районе» на 2021 - 2023 годы
Наименование 
подпрограммы

Муниципальная целевая программа
«Духовно-нравственное  воспитание и 
просвещение населения Тутаевского 
муниципального района 
на 2021-2023 годы»

Срок реализации 2021-2023 годы
Ответственный исполнитель Департамент образования Администрации 

Тутаевского муниципального района, 
директор Чеканова Оксана Яковлевна,       
тел. (48533) 2-37-03
Департамент труда и социального развития 
Администрации Тутаевского 
муниципального района, директор 
Щербакова Ольга Александровна,
(48533) 2-32-45
Департамент культуры, туризма и 
молодежной политики Администрации 
Тутаевского муниципального района, 
директор, Лисаева Татьяна Валерьевна, 
(48533)  2-01-23
Отдел по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации Тутаевского 
муниципального района, начальник отдела
Мирутенко Татьяна  Николаевна, 
(48533)   2-34-23

Цель(и) Консолидация работы учреждений 
образования, культуры, социальной защиты 
Тутаевского муниципального района и 
Русской Православной Церкви по созданию 
целостной системы духовно-нравственного  
воспитания  и просвещения  населения  на  
основе  традиций и ценностей  
отечественной  культуры

Задача(и) 1. Реализация системы мер по подготовке, 
просвещению и повышению квалификации 
кадров в области духовно-нравственного 
воспитания
2. Создание организационно-методического, 
информационно-просветительского 
обеспечения системы духовно-
нравственного воспитания подрастающего 



поколения
3.  Интеграция духовно-нравственного 
содержания в социально-значимые проекты, 
реализуемые в Тутаевском муниципальном 
районе
4. Формирование гражданской позиции, 
патриотических чувств, уважения и любви к 
прошлому, настоящему, будущему своей 
семьи, школы, города на основе изучения 
традиций православия, литературы, 
культурного наследия

Целевые показатели 1. Количество организованных и 
проведенных мероприятий духовно-
нравственной направленности для детей и 
взрослого населения – 25 
2. Количество детей, участвующих в 
мероприятиях духовно-нравственной 
направленности – 850 человек
3. Количество педагогов и воспитателей, 
принявших участие в курсах, семинарах,  
стажерских занятиях,  конференциях 
духовно-нравственной направленности – 290
человек
4. Количество печатных изданий духовно-
нравственной направленности – 0

Нормативный правовой акт, 
утвердивший подпрограмму

Постановление Администрации Тутаевского 
муниципального района от  17.03.2021  № 
233- п

Электронный адрес 
размещения  подпрограммы 
в информационно- 
телекоммуникационной  
сети «Интернет»

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

Наименование 
подпрограммы

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

Срок реализации 2019-2021 годы
Ответственный 
исполнитель 

Департамент образования Администрации 
Тутаевского муниципального района, 
директор Чеканова Оксана Яковлевна,       
тел. (48533) 2-37-03

Цель(и) Усиление роли физической культуры и 
спорта в    воспитании подрастающего  
поколения, формирование  у молодежи и 
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взрослого населения устойчивых мотивов  
бережного отношения к своему здоровью и 
потребностей к ведению здорового образа 
жизни, использованию средств физической 
культуры для организации досуга и 
активного отдых

Задача(и) 1. Организация физкультурно-
оздоровительной работы среди детей и 
обучающейся молодежи.
2. Организация спортивно-массовой работы 
среди населения ТМР.
3. Организация спортивно-оздоровительной 
работы среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья.
4.Строительство и реконструкция  
спортивных сооружений и укрепление 
материальной базы.
5.Организация поощрения лучших 
спортсменов, тренеров, учителей физической
культуры, ветеранов спорта.

Целевые показатели 1. Доля граждан, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом на 
территории Тутаевского муниципального 
района – 45 %
2. Доля граждан получивших услуги по 
реализации дополнительных 
образовательных программ, от общей 
численности граждан, заявивших свои права 
на получение этих услуг – 100 %
3. Доля спортивных мероприятий 
проведенных в рамках муниципальной 
целевой программы, от числа 
запланированных – 100%
4. Количество построенных спортивных 
сооружений – 97

Нормативный правовой 
акт, утвердивший 
подпрограмму

Постановление Администрации Тутаевского 
муниципального района от 05.03.2019 № 
153-п  

Электронный адрес 
размещения  
подпрограммы в 
информационно- 
телекоммуникационной  
сети «Интернет»

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

Наименование «Ведомственная целевая программа 
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подпрограммы Департамента образования Администрации 
Тутаевского муниципального района»  на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов

Срок реализации 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов

Ответственный 
исполнитель 

Департамент образования Администрации 
Тутаевского муниципального района, 
директор Чеканова Оксана Яковлевна,       
тел. (48533) 2-37-03

Цель(и) Реализация полномочий органов местного 
самоуправления Тутаевского 
муниципального района в сфере образования

Задача(и)  1. Обеспечение качества и доступности 
образовательных услуг в сфере дошкольного
образования
 2. Обеспечение качества и доступности 
образовательных услуг в сфере общего 
образования
3. Обеспечение качества и доступности 
образовательных услуг в сфере 
дополнительного образования
4. Повышение мотивации участников 
образовательного процесса
5. Обеспечение доступности и качества услуг
в сфере психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения детей, 
методической и консультационной помощи  
педагогическим работникам
6. Обеспечение  качества реализации  мер по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
7. Обеспечение  детей организованными 
формами отдыха и оздоровления. 
8. Обеспечение компенсационных выплат
9. Обеспечение эффективности управления 
системой образования.
10. Реализация  федерального проекта 
«Успех каждого ребенка».
11. Реализация  федерального проекта 
«Современная школа».                              

Целевые показатели 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 
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3 до 7 лет – 100 %
2. 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%
3. Доля граждан, получивших услуги по 
реализации дополнительных 
образовательных программ, от общей 
численности граждан, заявивших свои права 
на получение этих услуг – 100 %
4. Доля мероприятий, проведенных в рамках 
областных целевых программ, от числа 
запланированных – 100 %
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 – 100%
6. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного 
финансирования -15%

Нормативный правовой 
акт, утвердивший 
подпрограмму

Постановление Администрации Тутаевского 
муниципального района 
от  20.01.2021 № 25-п 

Электронный адрес 
размещения  
подпрограммы в 
информационно- 
телекоммуникационной  
сети «Интернет»

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