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Приложение 

к постановлению Администрации  

Тутаевского муниципального района 

от 23.10.2017 № 0953-п                                                                                                                                                                      

 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 

I. ПАСПОРТ ВЦП 

Цель ВЦП Реализация полномочий органов местного 

самоуправления Тутаевского муниципального 

района в сфере образования. 

Срок действия ВЦП 2017- 2019 годы 

Куратор ВЦП Иванова Ольга Николаевна, заместитель 

Главы  Администрации Тутаевского 

муниципального района по социальным 

вопросам, (48533) 2-29-44 

Ответственный  

исполнитель  

ВЦП 

Департамент 

образования 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального 

района  

Чеканова Оксана 

Яковлевна, директор 

Департамента образования 

Администрации 

Тутаевского 

муниципального района, 

(48533) 2-37-03 

Исполнители 

ВЦП 

Руководители муниципальных 

образовательных учреждений 

Электронный адрес 

размещения Муниципальной 

целевой программы в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

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

 

Ведомственная целевая программа Департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального района на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов  является подпрограммой муниципальной 

программы Тутаевского муниципального района «Развитие образования, 

физической культуры и спорта в Тутаевском муниципальном районе на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

 

http://ouo-tmr.edu.yar.ru/
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Общая потребность в ресурсах 

 

Источники  

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб. 

всего 2017 2018 2019 

Районный бюджет 990 035,8 334 903,2 327566,3 327566,3 

Федеральный бюджет 2 587,9 1 638,1 474,9 474,9 

Областной бюджет 1 822 948,7 592 269,9 615339,4 615339,4 

Бюджеты поселений 181,2 60,4 60,4 60,4 

Всего бюджетных 

средств 

2 815 753,6 928 871,6 943441 943441 

Внебюджетные 

источники 

180804,5 60291,7 60256,4 60256,4 

Итого по ВЦП 2 996 558,1 989 163,3 1003697,4 1003697,4 

 

II. 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 

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; 
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- 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 5,5 тысяч 

обучающихся); 

            - 18 дошкольных образовательных учреждений (более 3 тысяч 

воспитанников);  

             - 4 учреждения дополнительного образования детей (более 5 тысяч 

обучающихся); 

             - 1 учреждение дополнительного профессионального образования 

МОУ ДПО «Информационно-образовательный центр»; 

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

медико-социальном сопровождении, Центр психолого-педагогической, 

медико-социальной помощи «Стимул»; 

             - 1 учреждение для организации спортивно-массовых мероприятий 

«Центр развития физической культуры и спорта». 

Образовательные учреждения реализуют образовательные программы 

различного уровня и направленности, предоставляют муниципальные услуги 

в сфере образования и выполняют работы, связанные с информационным, 

организационно-техническим и технологическим обеспечением и 

сопровождением деятельности муниципальной системы образования.  

В  системе образования Тутаевского муниципального района созданы 

необходимые условия для реализации образовательных программ, 

содержания воспитанников и обеспечения доступности образовательных 

услуг.  

Все учреждения имеют лицензии на право ведения образовательной 

деятельности. Учреждения, выдающие документы об уровне образования 

государственного образца,  имеют свидетельства о государственной 

аккредитации. 

Стратегическим ориентиром деятельности Департамента образования 

Администрации Тутаевского муниципального района является модернизация 

управленческой деятельности, нацеленная на оптимизацию бюджетных 

расходов при сохранении доступности качественного образования.
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                                                                                          III. 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  

 

2017 2018 2019 

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 мероприятий, проведенных в рамках областных целевых 

программ, от числа запланированных 

 

% 100 100 100 100 
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                                                                   IV. Задачи, мероприятия и результаты Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование задачи,  

результата, мероприятия 

Единица 

измерени

я 

Источни

к 

финанси

рования 

Значение результата, объем 

финансирования мероприятий 

очередной 

финансовы

й год 

1-й год 

 планового 

периода 

2-й год  

Планового 

 периода 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Задача 1. Обеспечение качества и 

доступности образовательных услуг в 

сфере дошкольного образования 

тыс. руб.  всего 395 387,3 406 121 406 121 

РБ 123 064,0 116 551 116 551 

ОБ 218 999,2 236 136,1 236 136,1 

ФБ    

БП    

ВИ 53 433,9 53 433,9 53 433,9 

1.1.  Результаты:      

1.1.1. Численность воспитанников, которым 

предоставлена услуга по реализации 

основных общеобразовательных  программ 

дошкольного образования в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

 

чел.  3380 3400 3410 

1.1.2. Численность воспитанников, которым чел.  3380 3400 3410 
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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.  216 300,0 234 430 234 430 

1.2.2. Организация присмотра и ухода за детьми, 

осваивающими основные 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

тыс. руб.  90 457,8 90 567,6 90 567,6 

1.2.3. Содержание дошкольных образовательных 

учреждений, проведение текущих и 

капитальных ремонтов зданий 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 

тыс. руб.  87 636,4 86 594,8 86 594,8 

1.2.4 Обеспечение реализации мероприятий по 

обращениям депутатов Ярославской 

областной Думы 

 

тыс. руб.  993,1   

2 Задача 2.Обеспечение качества и 

доступности образовательных услуг в 

тыс. руб. Всего 

 

402 405,6 410462 410462 
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сфере общего образования РБ 88 782,3 87803,4 87803,4 

ОБ 307 878,3 316913,6 316913,6 

ФБ - - - 

БП - - - 

ВИ 5 812,9 5 745 5 745 

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.  5805 5850 5900 

2.1.2. Численность обучающихся, которым 

предоставлены услуги по реализации 

основных общеобразовательных программ 

начального, основного и среднего общего 

образования  в частных 

общеобразовательных учреждениях 

чел.  110 112 115 

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 
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2.1.4. Численность обучающихся, которым 

предоставлена услуга по реализации 

основных адаптированных 

общеобразовательных программ 

начального и основного общего 

образования  

чел.  460 465 470 

2.1.5. Численность обучающихся 

общеобразовательных учреждений, 

охваченных организованным питанием 

чел.  4953 4960 4970 

2.2. Мероприятия:       

2.2.1. Организация образовательного процесса в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. руб.  280 562,6 313528 313528 

2.2.2. Организация образовательного процесса в 

частных общеобразовательных 

учреждениях, осуществляющих 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам 

тыс. руб.  3 633,0 3320 3320 

2.2.3 Организация присмотра и ухода за детьми, 

осваивающими основные 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

тыс. руб.  0 65,6 65,6 

2.2.4. Содержание общеобразовательных 

учреждений, проведение текущих и 

капитальных ремонтов зданий 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

тыс. руб.  77 230,0 77092,2 77092,2 
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2.2.5. Обеспечение организованной 

транспортной доставки к месту учёбы 

школьников, проживающих в сельской 

местности 

тыс. руб.  10891,1 9800 9800 

2.2.6. Организация питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

тыс. руб.  29 428,2 33656,2 33656,2 

2.2.7 Обеспечение реализации мероприятий по 

обращениям депутатов Ярославской 

областной Думы 

тыс. руб.  660,7   

3 Задача 3. Обеспечение качества и 

доступности образовательных услуг в 

сфере дополнительного образования 

тыс. руб. всего 87 062,6 84626,1 84626,1 

РБ 85 447,6 84626,1 84626,1 

ОБ 1 615 - - 

ФБ - - - 

БП - - - 

ВИ - - - 

3.1. Результаты:     

3.1.1. Численность обучающихся, которым 

предоставлена услуга по реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования детей 

человек  5275 5280 5285 

3.1.2. Удовлетворенность потребителей 

качеством образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования 

%  65 70 75 

3.1.3. Численность обучающихся,  принявших 

участие в муниципальных, региональных и 

всероссийских мероприятиях 

человек  3550 3600 3600 

3.2. Мероприятия:      
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3.2.1. Организация предоставления услуг по 

реализации дополнительных 

общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования детей 

тыс. руб.  68 022,2 67465,7 67465,7 

3.2.2. Содержание муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, 

проведение текущих и капитальных 

ремонтов зданий муниципальных 

учреждений дополнительного образования 

детей 

тыс. руб.  17 160,4 17160,4 17160,4 

3.2.3. Организация и проведение 

муниципальных внешкольных 

мероприятий и обеспечение участия 

обучающихся и воспитанников в 

региональных и всероссийских 

мероприятиях 

тыс. руб.  265,0 232 232 

3.2.4 Приобретение оборудования и инвентаря 

для учреждений дополнительного 

образования для реализации программ 

технической и естественной 

направленности 

тыс. руб.  1 615   

4 Задача 4. 

Повышение мотивации участников 

образовательного процесса 

тыс. руб. Итого 299,0 332 332 

4.1 Результаты:      
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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  9 13 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 100 100 100 

ОБ    

ФБ    

БП    

ВИ    

4.2.2 Выплата единовременных поощрительных 

стипендий выпускникам, окончившим 

школу с  медалью 

тыс. руб.  27 60 60 

4.2.3 Выплата персональных стипендий Главы 

Тутаевского муниципального района 

обучающимся образовательных 

учреждений района 

тыс. руб.  172 172 172 
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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 11 851 12265 12265 

РБ 11 655,5 12265 12265 

ОБ 195,5 - - 

ФБ - - - 

БП - - - 

ВИ - - - 

5.1. Результаты:      

5.1.1. Численность детей, которым 

предоставлена услуга по оказанию 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи 

человек  6940 6950 6960 

5.1.2. Численность педагогов муниципальных 

образовательных учреждений, которым 

предоставлена методическая и 

консультационная помощь 

человек  950 960 970 

5.2. Мероприятия:      

5.2.1. Организация предоставления 

муниципальной услуги  «Оказание 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи детям» 

тыс. руб.  5 585,5 6195         6195 

5.2.2. Организация методической и 

консультационной помощи  

педагогическим работникам, 

сопровождение программ (проектов) в 

сфере образования 

тыс. руб.  6 070 6070 6070 
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5.2.3 Обеспечение реализации мероприятий по 

обращениям депутатов Ярославской 

областной Думы 

тыс. руб.  195,5   

6 Задача 6. Обеспечение  качества 

реализации  мер по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей 

тыс. руб. всего 30 527,1 33903,6 33903,6 

ОБ 30 092,4 33428,7 33428,7 

ФБ 434,7 474,9 474,9 

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 

%  1,4 1,4 1,4 

6.2.  Мероприятия:      

6.2.1. Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства в семью детей, 

лишенных родительского попечения 

тыс. руб.  434,7 474,9          474,9 

6.2.2. Обеспечение содержания детей в семье 

опекуна или приемной семье, а также 

выплата вознаграждения приемным 

родителям 

тыс. руб.  30 092,4 33428,7 33428,7 

7 Задача 7. Обеспечение  реализации тыс. руб. всего 14 411,2 5701,9 5701,9 
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мероприятий в рамках областных целевых 

программ 

РБ 199,1 489,5 489,5 

ОБ 12 399,3 5212,4 5212,4 

ФБ 767,9   

БП    

ВИ 1 044,9 1077,5 1077,5 

7.1. Результаты:      

7.1.1. Численность родителей (законных 

представителей), получивших 

практическую и теоретическую помощь в 

воспитании детей, в том числе 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации или  социально опасном 

положении 

человек  2625 2630 2635 

7.1.2. Численность детей, охваченных 

организованными формами отдыха 

человек  2760 2770 2780 

7.1.3. Количество спортивных залов 

общеобразовательных учреждений, 

функционирующих в вечернее время  

единиц  5 5 5 

7.2. Мероприятия:      

7.2.1 Обеспечение государственной поддержки 

материально-технической базы 

образовательных учреждений 

тыс. руб.  6 314,4 400 400 

7.2.2 Организация отдыха и оздоровления детей, 

в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

тыс. руб.  6606,6 6379,4 6379,4 

7.2.3 Создание в общеобразовательных 

организациях условий для занятий 

тыс. руб.  1 260,8   
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физической культурой и спортом 

7.2.4 Реализация мероприятий инициативного 

бюджетирования на территории 

Ярославской области 

тыс. руб.  229,4   

8 Задача 8.Обеспечение компенсационных 

выплат 

тыс. руб. всего 16 923,5 19618,8 19618,8 

ОБ 16 923,5 19618,8 19618,8 

ФБ - - - 

БП - - - 

ВИ - - - 

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 

%  100 100 100 

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.  16 299,7 18995 18995 

8.2.2. Осуществление компенсационных выплат 

за приобретение путевки в организации 

отдыха детей и их оздоровления 

тыс. руб.  623,8 623,8 623,8 
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9 Задача 9. Обеспечение эффективности 

управления системой образования 

тыс. руб. всего 29 545,8 29589,5 29589,5 

РБ 25 455,6 25499,3 25499,3 

ОБ 4029,8 4029,8 4029,8 

ФБ    

БП 60,4 60,4 60,4 

ВИ    

9.1. Результаты:      

9.1.1. 

Количество организованных общественно 

значимых мероприятий для обучающихся 

и воспитанников 

единиц  

         40 

         

       40 40 

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 

%  45         50 55 

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  

47 47 47 
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9.2. Мероприятия:      

9.2.1. Обеспечение управления в сфере 

образования 

тыс. руб.  10 272,3        10316 10316 

9.2.2. Оказание услуг образовательным 

учреждениям в области финансово-

хозяйственной деятельности  

тыс. руб.  19273,5 19273,5 19273,5 

 

 

10. Итого по ВЦП тыс. руб. всего 988 590,8 1003697,4 1003697,4 

  тыс. руб. РБ 334 903,1 327566,3 327566,3 

  тыс. руб. 
ОБ 592 133,0 615339,4 615339,4 

  тыс. руб. ФБ 1 202,6 474,9 474,9 

  тыс. руб. БП 60,4 60,4 60,4 

  тыс. руб. ВИ 60 291,7 60256,4 60256,4 

 

                                                                      Список используемых сокращений: 

 

ВЦП – ведомственная целевая программа; 

РБ – районный бюджет; 

ОБ – областной бюджет; 

ФБ – федеральный бюджет; 

БП – бюджет поселений; 

ВИ – внебюджетные источники
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                                                            V. 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.  

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. 

Промежуточные итоги реализации Программы подводятся ежеквартально на оперативных совещаниях, 

проводимых в Департаменте. 

Программа и ежеквартальная информация о её реализации размещаются на официальном сайте Департамента: 

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


