
Администрация Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2022 № 201-п
г. Тутаев

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования, физической культуры
и спорта в Тутаевском муниципальном районе»
на 2021- 2023 годы», утвержденную постановлением
Администрации Тутаевского муниципального района
от 22.03.2021 № 240-п

В соответствии со статьей 179 .3 Бюджетного кодекса Российской Фе
дерации, постановлением Администрации Тутаевского муниципального рай
она Ярославской области от 21.09.2021 № 715-п «Об утверждении Положе
ния о программно-целевом планировании в Тутаевском муниципальном рай
оне и городском поселении Тутаев» Администрация Тутаевского муници
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тутаевского муниципального
района «Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском
муниципальном районе» на 2021 - 2023 годы, утвержденную постановлением
Администрации Тутаевского муниципального района 22.03.2021 № 240-п
(далее - программа) следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции приложения к
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
директора департамента образования О.Я.Чеканову

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тутаевского
муниципального района



          Приложение 

к постановлению Администрации ТМР  

           от 15.03.2022 № 201-п 

                 

               ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

Развитие образования, физической культуры и спорта в Тутаевском 

муниципальном районе на 2021-2023 годы 
(наименование программы, без указания дат) 

Сведения об утверждении программы  

(заполняется при внесении изменений) 
22.03.2021 № 240-п 

13.09.2021 № 693-п 

Реестровый номер программы 
(заполняется при внесении изменений) 

 № 3 

Куратор муниципальной программы  Заместитель Главы 

Администрации Тутаевского 

муниципального района по 

социальным вопросам Иванова 

Ольга Николаевна,   

(48533) 2-29-44 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Департамент образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района, директор 

Чеканова Оксана Яковлевна,   

(48533) 2-37-03 

Исполнитель муниципальной 

программы 

должность, Ф.И.О. контактного 

лица, телефон 

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 

реализуется и софинансируется данная 

муниципальная программа  

Государственная программа 

Ярославской области «Развитие 

образования в Ярославской 

области» на 2021 – 2024 годы  

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 

источники 

финансирования 

всего  2021г. 

(1-ый год 

реализации) 

2022г. 

(2-ой год 

реализации) 

2023 г. 

(3-ий год 

реализации) 

бюджет 

поселения 

1 050 000 350 000 3500 00 350 000 

бюджет района 1 134 350 584 428 109 553 409 114 166 297 126 865 



областной 

бюджет 

2 178 491 918 697 716 687 747 365 738* 733 409 493 

федеральный 

бюджет 

130 612 539 39 758 242 44 848 345 46 005 952 

итого по 

бюджету 

3 444 505 041 1 165 934 482 1 201 678 249 1 076 892 310 

внебюджетные 

источники 

56 365 400 17 365 400 19 500 000 19 500 000 

итого по 

программе 

3 500 870 441 1 183 299 882 1 221 178 249 1 096 392 310 

*1800 000 руб за рамками бюджета, ожидается областное уведомление 

Перечень подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы: 

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 

Секанова Светлана Валерьевна,  

(48533)   2-34-23 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Тутаевском муниципальном 

районе на 2022-2024 годы» 

Департамент образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района, директор 

Чеканова Оксана Яковлевна,   

(48533) 2-37-03 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в Тутаевском муниципальном 

районе на 2019-2021 годы» период 2016 и 2017 годов. 

Департамент образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района, директор 

Чеканова Оксана Яковлевна,   

(48533) 2-37-03 



«Ведомственная целевая программа 

Департамента образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района» на 2022-2024 

годы 

Департамент образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района, директор 

Чеканова Оксана Яковлевна,   

(48533) 2-37-03 

«Ведомственная целевая программа 

Департамента образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района» на  2021 и 

плановый период 2022-2023 годов 

Департамент образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района, директор 

Чеканова Оксана Яковлевна,   

(48533) 2-37-03 

Электронный адрес размещения 

муниципальной программы в 

информационно-

телекоммуникационной  сети 

«Интернет» 

https://ouo-

tmr.edu.yar.ru/u.html 

 

 

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; 

https://ouo-tmr.edu.yar.ru/u.html
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/u.html


- 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. 

 

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», 

- 1 учреждение «Центр обслуживания образовательных учреждений». 

 

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  99 

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. 



         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.   

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 и воспитании, образовательные учреждения создадут условия 

для внедрения и реализации  ФГОС  начального общего, основного общего и 

среднего 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 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. 

   

 

 

 



1. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

 

Цель программы: 

Реализация полномочий органов местного самоуправления Тутаевского 

муниципального района в сфере образования, физической культуры и спорта 

(обеспечение качества и доступности образовательных услуг в сфере 

дошкольного, общего, дополнительного образования; 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; 

усиление роли физической культуры и спорта в    воспитании подрастающего  

поколения, формирование  у молодежи и взрослого населения устойчивых 

мотивов  бережного отношения к своему здоровью и потребностей к ведению 

здорового образа жизни)  

Задачи и целевые показатели программы 

наименование целевого показателя  единица 

измерения 

показателя 

базовое 

значение 

показателя 

плановое 

значение 

показателя на 

2021г. 

плановое 

значение 

показателя на 

2022г. 

плановое 

значение 

показателя на 

2023г. 

Задача 1: Реализовать 

муниципальную целевую программу 

«Духовно-нравственное  воспитание 

и просвещение населения 

Тутаевского муниципального 

района на 2021-2023 годы» 

Реализация системы мер по подготовке, просвещению и повышению квалификации 

кадров в области духовно-нравственного воспитания, формирование гражданской 

позиции, патриотических чувств, уважения и любви к прошлому, настоящему, 

будущему своей семьи, школы, города на основе изучения традиций православия, 

литературы, культурного наследия. 

 



показатель 1 

Количество организованных и 

проведенных мероприятий духовно-

нравственной направленности для 

детей и взрослого населения 

единиц 25 27 27 29 

показатель 2 

Количество детей, участвующих в 

мероприятиях духовно-

нравственной направленности 

единиц 850 900 900 950 

показатель 3 

Количество педагогов, прошедших 

духовно-нравственные курсы, 

семинары, стажерские занятия, 

образовательные чтения, 

конференции, организованные для 

педагогов и воспитателей 

единиц 290 300 300 310 

Задача 2: Реализовать 

муниципальную целевую программу  

«Развитие физической культуры и 

спорта в Тутаевском 

муниципальном районе на 2019-

2021 годы» 

Организация физкультурно-оздоровительной работы среди детей и обучающейся 

молодежи, организация спортивно-массовой работы среди населения ТМР, 

строительство и реконструкция  спортивных сооружений и укрепление материальной 

базы 

показатель 1 

Доля граждан, систематически 

занимающихся физкультурой и 

спортом на территории Тутаевского 

муниципального района 

% 45 47 50 52 

показатель 2 

Количество построенных 

единиц 96 99   



спортивных сооружений 

Задача 2: Реализовать 

муниципальную целевую программу  

«Развитие физической культуры и 

спорта в Тутаевском 

муниципальном районе на 2022-

2024 годы» 

Организация физкультурно-оздоровительной работы среди детей и обучающейся 

молодежи, организация спортивно-массовой работы среди населения ТМР, 

строительство и реконструкция  спортивных сооружений и укрепление материальной 

базы 

показатель 1 

Доля граждан, систематически 

занимающихся физкультурой и 

спортом на территории Тутаевского 

муниципального района 

% 45 47 50 52 

показатель 2 

Количество построенных 

спортивных сооружений 

единиц 96 97 99 100 

Задача 3: Реализовать 

«Ведомственную целевую 

программу Департамента 

образования Администрации 

Тутаевского муниципального 

района» на 2019-2021 годы 

Обеспечение качества и доступности образовательных услуг в сфере дошкольного, 

общего, дополнительного образования. 

показатель 1 

Доля граждан, получивших услуги 

по реализации основных 

общеобразовательных  программ 

дошкольного образования, от 

общей численности граждан, 

заявивших свои права на получение 

этих услуг 

% 100 

 

100 100 100 



показатель 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 

% 100 100 100 100 

показатель 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 

Задача 3: Реализовать 

«Ведомственную целевую 

программу Департамента 

образования Администрации 

Тутаевского муниципального 

района» на 2022-2024 годы 

Обеспечение качества и доступности образовательных услуг в сфере дошкольного, 

общего, дополнительного образования 

показатель 1 

Доля граждан, получивших услуги 

по реализации основных 

общеобразовательных  программ 

дошкольного образования, от 

общей численности граждан, 

заявивших свои права на получение 

этих услуг 

% 100 

 

100 100 100 



показатель 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 

% 100 100 100 100 

показатель 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 

 

 



 

2. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Источник финансирования Всего,  

 руб. 

Оценка расходов (руб.)  

в том числе по годам реализации 

2021год 2022год 2023год 

1 2 3 4 5 

Развитие образования, физической культуры и спорта в 

Тутаевском муниципальном районе на 2021-2023 годы 

    

бюджет поселения 1 050 000 350 000 3500 00 350 000 

бюджет района 1 134 350 584 428 109 553 409 114 166 297 126 865 

областной бюджет 2 178 491 918 697 716 687 747 365 738* 733 409 493 

федеральный бюджет 130 612 539 39 758 242 44 848 345 46 005 952 

итого по бюджету МЦП 3 444 505 041 1 165 934 482 1 201 678 249 1 076 892 310 

внебюджетные источники 56 365 400 17 365 400 19 500 000 19 500 000 

итого по МЦП 3 500 870 441 1 183 299 882 1 221 178 249 1 096 392 310 

 

Духовно-нравственное  воспитание и просвещение населения 

Тутаевского муниципального района на 2021-2023 годы 

    

бюджет поселения     

бюджет района 14999 4999 5000 5000 

областной бюджет     

федеральный бюджет     

итого по бюджету мероприятия 14999 4999 5000 5000 

внебюджетные источники     



итого по мероприятию 14999 4999 5000 5000 

 

Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском 

муниципальном районе на 2019-2021 годы 

    

бюджет поселения 350 000 350 000   

бюджет района 60 078 575 60 078 575   

областной бюджет     

федеральный бюджет      

итого по бюджету программы 60 428 575 60 428 575   

внебюджетные источники     

итого по муниципальной программе 60 428 575 60 428 575   

Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском 

муниципальном районе на 2022-2024 годы 

    

бюджет поселения 700000  350 000 350 000 

бюджет района 82 074 816  41 285 908 40 788 908 

областной бюджет     

федеральный бюджет      

итого по бюджету программы 82 774 816  41 635 908 41 138 908 

внебюджетные источники     

итого по муниципальной программе 82 774 816  41 635 908 41 138 908 

 

Ведомственная целевая программа Департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального района» на 2021 и 

плановый период 2022- 2023 годов 

    



бюджет поселения     

бюджет района 368 025 979 368 025 979   

областной бюджет 697 716 687 697 716 687   

федеральный бюджет 39 758 242 39 758 242   

итого по бюджету ВЦП 1 105 500 908 1 105 500 908   

внебюджетные источники 17 365 400 17 365 400   

итого по ВЦП 1 122 866 308 1 122 866 308   

Ведомственная целевая программа Департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального района» на 2022 - 

2024 годы 

    

бюджет поселения     

бюджет района 624 156 165  367 823 258 256 332 907 

областной бюджет 1480 775 231  747 365 738* 733 409 493 

федеральный бюджет 90 854 298  44 848 345 46 005 953 

итого по бюджету ВЦП 2 195 785 693  1 160 037 341 1 035 748 352 

внебюджетные источники 39 000 000  19 500 000 19 500 000 

итого по ВЦП 2 234 785 693  1 179 537 341 1 055 248 352 

*1800 000 руб за рамками бюджета, ожидается областное уведомление 

 



3. Механизм реализации программы  и ее ожидаемые конечные 

результаты 

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.  

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 директора 

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. 

Программа и информация о её реализации размещаются на официальном 

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



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 52 % доли граждан, систематически занимающихся 

физкультурой и спортом на территории Тутаевского муниципального района; 

- сохранение на 100% количества мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию и просвещению детей, родителей и педагогов. 

  



4. Перечень основных мероприятий (подпрограмм) муниципальной программы 

 

Подпрограммы муниципальной программы 

 

Наименование подпрограммы 

(МЦП, ВЦП) 

Срок реализации 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель, 

контактные 

данные (ФИО, 

телефон, e-mail) 

Дата и номер 

Постановления АТМР 

об утверждении 

подпрограммы  

Электронный 

адрес 

размещения  

подпрограммы в 

сети «Интернет» 

Духовно-нравственное  воспитание 

и просвещение населения 

Тутаевского муниципального 

района на 2021-2023 годы 

2021-2023 Белова Т.А., 

(48533) 2 61 60 

belova.doatmr@yan

dex.ru 

17.03.2021 № 233-п https://ouo-

tmr.edu.yar.ru/do

cs/postanovleniya

_tmr/2021/233p2

021.pdf 

 

Развитие физической культуры и 

спорта в Тутаевском 

муниципальном районе на 2022-

2024 годы 

2022-2024 Николаев А.В. 

(48533) 2 08 02 

anikolaev71@mail.r

u 

13.01.2022 № 15-п https://ouo-

tmr.edu.yar.ru/u.h

tml 

 

Развитие физической культуры и 

спорта в Тутаевском 

муниципальном районе на 2019-

2021 годы 

2019-2021 Николаев А.В. 

(48533) 2 08 02 

anikolaev71@mail.r

u 

05.03.2019 № 153-п https://ouo-

tmr.edu.yar.ru/u.h

tml 

 

Ведомственная целевая программа 

Департамента образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района» на 2021 и 

плановый период 2022-2023 годов 

2021-2023 Крылова Е.В., 

(48533) 2 23 52 

krilova.elena2012@

yandex.ru 

20.01.2021 № 25-п https://ouo-

tmr.edu.yar.ru/u.h

tml 

 

https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/postanovleniya_tmr/2021/233p2021.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/postanovleniya_tmr/2021/233p2021.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/postanovleniya_tmr/2021/233p2021.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/postanovleniya_tmr/2021/233p2021.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/docs/postanovleniya_tmr/2021/233p2021.pdf
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/u.html
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/u.html
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/u.html
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/u.html
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/u.html
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/u.html
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/u.html
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/u.html
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/u.html


Ведомственная целевая программа 

Департамента образования 

Администрации Тутаевского 

муниципального района» на 2022 -

2024 годы 

2022-2024 Крылова Е.В., 

(48533) 2 23 52 

krilova.elena2012@

yandex.ru 

10.01.2022 № 01-п https://ouo-

tmr.edu.yar.ru/u.h

tml 

 

 

Основные мероприятия муниципальной программы 

 

2021 год (1-ый год реализации) 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы 

Срок 

реализации  

Объем финансирования по 

мероприятию, руб. 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

мероприятия 

Задача 1: Духовно-нравственное  воспитание и просвещение населения Тутаевского 

муниципального района на 2021-2023 годы 

 2021 бюджет поселения  Департамент 

образования 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

Сохранение на 

100% количества 

мероприятий по 

духовно-

нравственному 

воспитанию и 

просвещению 

детей, родителей 

и педагогов. 

 

бюджет района 4999 
областной бюджет  
федеральный бюджет  
итого по бюджету 

мероприятия 
4999 

внебюджетные 

источники 
 

итого по мероприятию 4999 

Задача 2: Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2019-

2021 годы 

https://ouo-tmr.edu.yar.ru/u.html
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/u.html
https://ouo-tmr.edu.yar.ru/u.html


 2021 бюджет поселения 350 000 Департамент 

образования 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

Увеличение до 52 

% доли граждан, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом на 

территории 

Тутаевского 

муниципального 

района 

бюджет района 60 078 575 
областной бюджет  
федеральный бюджет  
итого по бюджету 

мероприятия 
60 428 575 

внебюджетные 

источники 
 

итого по мероприятию 60 428 575 

Задача 3: Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации 

Тутаевского муниципального района» на 2021 и плановый период 2022-2023 годов 

 2021 бюджет поселения  Департамент 

образования 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

Сохранение на 

уровне 100 % 

доли граждан, 

получивших 

услуги по 

реализации 

дошкольных, 

основных 

общеобразователь

ных  программ 

начального, 

основного и 

среднего общего 

и 

дополнительного  

бюджет района 368 025 979 
областной бюджет 697 716 687 
федеральный бюджет 39 758 242 
итого по бюджету 

мероприятия 
1 105 500 908 

внебюджетные 

источники 
17 365 400 

итого по мероприятию 1 122 866 308 



образования, от 

общей 

численности 

граждан, 

заявивших свои 

права на 

получение этих 

услуг 

2022 год (2-ый год реализации) 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы 

Срок 

реализации  

Объем финансирования по 

мероприятию, руб. 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

мероприятия 

Задача 1: Духовно-нравственное  воспитание и просвещение населения Тутаевского 

муниципального района на 2021-2023 годы 

 2022 бюджет поселения  Департамент 

образования 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

Сохранение на 

100% количества 

мероприятий по 

духовно-

нравственному 

воспитанию и 

просвещению 

детей, родителей 

и педагогов. 

 

бюджет района 5 000 
областной бюджет  
федеральный бюджет  
итого по бюджету 

мероприятия 
5 000 

внебюджетные 

источники 
 

итого по мероприятию 5 000 

Задача 2: Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2022-

2024 годы 



 2022 бюджет поселения 350 000 Департамент 

образования 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

Увеличение до 50 

% доли граждан, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом на 

территории 

Тутаевского 

муниципального 

района 

бюджет района 41 285 908 
областной бюджет  
федеральный бюджет  
итого по бюджету 

мероприятия 
41 635 908 

внебюджетные 

источники 
 

итого по мероприятию 41 635 908 

Задача 3: Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации 

Тутаевского муниципального района на 2022 - 2024 годы 

 2022 бюджет поселения  Департамент 

образования 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

Сохранение на 

уровне 100 % 

доли граждан, 

получивших 

услуги по 

реализации 

дошкольных, 

основных 

общеобразователь

ных  программ 

начального, 

основного и 

среднего общего 

и 

дополнительного  

бюджет района 367 823 258 
областной бюджет 747 365 738* 
федеральный бюджет 44 848 345 
итого по бюджету 

мероприятия 
1 160 037 341 

внебюджетные 

источники 
19 500 000 

итого по мероприятию 1 179 537 341 



образования, от 

общей 

численности 

граждан, 

заявивших свои 

права на 

получение этих 

услуг 
*1800000 рублей за рамками бюджета ожидается областное уведомление 

2023 год (3-ий год реализации) 

Наименование основного 

мероприятия подпрограммы 

Срок 

реализации  

Объем финансирования по 

мероприятию, руб. 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

мероприятия 

Задача 1: Духовно-нравственное  воспитание и просвещение населения Тутаевского 

муниципального района на 2021-2023 годы 

 2023 бюджет поселения  Департамент 

образования 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

Сохранение на 

100% количества 

мероприятий по 

духовно-

нравственному 

воспитанию и 

просвещению 

детей, родителей 

и педагогов. 

 

бюджет района 5000 
областной бюджет  
федеральный бюджет  
итого по бюджету 

мероприятия 
5000 

внебюджетные 

источники 
 

итого по мероприятию 5000 

Задача 2: Развитие физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2022-

2024 годы 



 2023 бюджет поселения 350 000 Департамент 

образования 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

Увеличение до 52 

% доли граждан, 

систематически 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом на 

территории 

Тутаевского 

муниципального 

района 

бюджет района 40 788 908 
областной бюджет  
федеральный бюджет  
итого по бюджету 

мероприятия 
41 138 908 

внебюджетные 

источники 
 

итого по мероприятию 41 138 908 

Задача 3: Ведомственная целевая программа Департамента образования Администрации 

Тутаевского муниципального района» на 2022 - 2024 годы 

 2023 бюджет поселения  Департамент 

образования 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района 

Сохранение на 

уровне 100 % 

доли граждан, 

получивших 

услуги по 

реализации 

дошкольных, 

основных 

общеобразователь

ных  программ 

начального, 

основного и 

среднего общего 

и 

дополнительного  

бюджет района 256 332 907 
областной бюджет 733 409 493 
федеральный бюджет 46 005 952 
итого по бюджету 

мероприятия 
1 035 748 352 

внебюджетные 

источники 
19 500 000 

итого по мероприятию 1 055 248 352 



образования, от 

общей 

численности 

граждан, 

заявивших свои 

права на 

получение этих 

услуг 

5. Риски реализации муниципальной программы* 

 

Наименование угрозы/риска Наименование цели/задачи/показателя, 

с которым ассоциируется угроза/риск 

Степень вероятности угрозы/риска 

   

   

*  раздел заполняется  при необходимости внесения данных об угрозах и рисках реализации муниципальной программы в 

федеральную систему стратегического планирования.



 


