
Приложение Ns 8

8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "развитие
системь1 образования Тисульского муниципального района'; на 2020-2022 годы

Мун иципальная программа
"развитие системьl
образования Тисульского
муници пал ьного района"

Наименование муниципальной
программьl, подпрограммы,

мероприятия

Источник
финансирования

Объем финансовых ресурсов,
тыс.руб.

сводная
бюджетная
роспись, план
2020 года

кассовое
исполнение за

январь-сентябрь
2020 года

1 э J 4

Всего 524259,2 372347,0
Бюджет Тисульского
м ниципального -на 239274,9 171812,4

ьный бюджет 15058,5 7076,1

областной бюджет 269925,8 ,t 93458,5
средства юридических
и физических лиц 0 0

Подп рограм ма "Развитие
доцJкольного, общеrо
образования и
дополнительного
образования детей"

Всего 479142,5 346677,6
Бюджет Тисульского
м|уццципального р-на 238376,9 171430
федеральный бюджет 9351,3 2073,3
областной бюджет 231414,3 173174,3
средства юридических
и изических лиц 0 0

Обеспечен ие деятел ьности
органов муниципальной власти Всего 2126,2 168,1 ,5

Бюджет Тисульского
м ни ипального иона 2126,2 16в1 ,5

областной бюджет
средства юридических и

физических лиц
обеспечен ие государствен ных
гарантий реализации прав
грах(,цан на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовател ьн ых учре>+цен иях

Всего 1501 16,55 1 10в45,6
Бюджет Тисульского

иципального иона в4881,25 61697,3

ьный б т

областной б 65235,3 4914в,з
средства юридических и

изических л

федеральный бюджет



Бюджет Тисульского
муниципального района

федеральный бюджет

631,9областной бюджет 1 130,9
средства юридических и

физических лиц

0Всего 0
Бюджет Тисульскоrо
муниципального района

федеральньtй бюджет

0 0областной бюджет

средства юридических и

физических лиц

Ежемесячньlе денежные
выплаты отдельным
категориям гра}(цан,
воспи.тывающих детей в
возрасте от '1,5 до 7 лет в
соответствии с Законом
Кемеровской области от 10

декабря 2007 года Nэ 162-ОЗ
"О ежемесячной денежной
выплате отдельным
категориям гра}цан,
воспитывающих детей в

возрасте от 1,5 до 7 лет"

200205,6 ,l46797,6Всего

29537,5
Бюджет Тисульского
муниципальtlого района 43020,6

федеральный бюджет
157,1в5 117260,1областной бюджет

средства юридических и

физических лиц

Обеспечение государственн ых
гарантий реализации прав
гра}цан на получение
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начал ьного
общего, основного общего,
среднего (пол ного) общего
образования в муниципальных
общеобразовательных
учре}цениях

18321,4Всего 24408

2440в 1в321,4

Бюджет Тисульского
муниципального района

федеральньrй бюджет

областной бюджет

обеспечение вы полнения
функций, не связанньlх с
образовател ьн ы м процессом,
сторонними организациями
(аутсорсинг)

средства юридических и

физических лиц

,l08,6Всего 181,7
Бюджет Тисульского
муниципального района 181,7 108,6

федеральный бюджет
областной бюджет

Организация питания детей
школьного возраста (из
малообеспечен ных семей,
детей, проживающих в
интернате)

средства юридических и

физических лиц

510,6Всего ,l 
1 15,9

1 1 15,9 5,10,6
Бюджет Тисульского
муниципального района

Организация питания детей-
сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей,
находящихся под опекой
(попечительством), в приемной федеральный бюджет

Компенсация части платы за
присмотр и уход, взимаемой с
родителей (законных
п редставителей) детей,
осваивающих
образовательные программ ы

дощкольного образования

Всего ,l 130 9 63,| 9



семье, обучающихся в
общеобразовательных
учрехdцениях

обеспе}]ен ие деятел ьности по
содержан ию специальных
учебно-восп итател ьных
учре}цений для обучающихся,
воспитанников с
ограниченньlми
возможностями здоровья

Обеспечен ие деятельности
мун и ци п ал ьн blx учрех1цен и й

дополн ител ьного образования
детей

областной т

средства юридических и

физических лиц

2087,92814,8Всего
Бюджет Тисульского
муниципального района

федеральньlй бюджет
2087,92814,8областной бюджет

средства юридических и

физических лиц

Обеспечен ие образовательной
деятельности
образовател ьных орган изаций
по адаптированным
общеобразовательным
программам

2283,93723,5Всего

3723,5 2283,9
Бюджет Тисульского
муниципального района
федеральный бюджет

областной бюджет
средства юридических и

физических лиц

32693Всего 43018,7

з2693
Бюджет Тисульского
муниципального района 430,18,7

федеральньtй бюджет
областной бюджет
средства юридических и

физических лиц

0Всего 1786,7

17в6,7 0
Бюджет Тисульского
муниципального района

федеральный бюджет

областной бюджет
средства юридических и

физических лиц

Обеспечен ие деятел ьности
муни ципальных учрехцений
допол нител ьного образования
детей

,1400,9Всего 198в,7

1400,9
Бюджет Тисульского
муниципального района 1988,7

федеральный бюджет

областной бюджет

Обеспечен ие деятел ьности
муниципальных учрехцени й,

оказывающих услуги по
организации отдыха и

оздоровления детей
(Мун ици пал ьное бюджетное
образоватеri ьн ое уч рещцен ие
допол нител ьного образования
детей загородньlй
оздоровительно-
образовател ьн ы й лагерь
"Березка")

средства юридических и

физических лиц
1472 1472Всего

230 225,8
Бюджет Тисульского
муниципального района

федеральный бюджет

Организация отдыха,
оздоровления и занятости
обучающихся

,

n



областной б 00

}

средства юридических и
ических л

Всего 11245 8 9Бюджет Тисульского
муниципального района 8 8302 9

альный б
областной б

печение деятельности
централизованной
бухгалтерии, оказывающей
услуги в сфере образования

обес

средства юридических и
ических л

Всего 7647 7Бюджет Тисульского
муниципального района 7647 4 5652 7

альный б

областной б

печение деятельности
муниципал ьных учрещqени й,
оказывающих методическое
(ресурсное, информационно-
технологическое) обеспечение
образовательной
деятельности (Муниципальное
бюджетное образовател ьное
уч рехцен ие допол FJ ител ьного
педагогического образован ия
"Информационно-
методический центр
Тисульского района'')

обес

средства юридических и
ических л

Всего 10437 2 67в7
муниципального района

Бюджет ьского

104з7 2 6767,5
ьный б

областной

ечение деятельности
муници пал ьн blx учрехцени й,
оказывающих услуги по
перевозке (подвозу)
обучающихся (Муници пал ьное
автономное учре}цение
"Автотранспортное
предприятие Тисульского

обесп

айона'
средства юридических и

ических ли

Всего 2565 3 3Бюджет ТисульскоБ
муниципального района 2565 3 2246 3

ьный б

областной б

питальный ремонт и
реконструкция уч рех<,qен и й
социальной сферьr

Ка

средства юридических и
изических ли

Всего 449 2 3Бюджет Ти сульского
муниципального района

альный б
областной б 449,3 294 з

комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав

Созд ание и функционирование

средства юридических и
изических л

Всего 350 ,t48
азвитие единого

образовательного
р

анства повышение
Бюджет Тисул ьского
муниципального района

11245



качества образовательньlх
результатов

организация питания детей-
сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей,
находящихся под опекой
(попечительством), в приемной
семье, обучающихся в
общеобразовательньlх
учре)<,цениях

е альный б
областной б з50 148
средства юридических и

ических л
Всего 0 0
Бюджет Тисульского
муниципального района

е альньlй б
областной бюджет

общеобразовательных
организациях, расположен ных
в сельской местности, условий
для занятий физичекой
культурой и спортом

Создание в

средства юридических и
ических ли

Всего 1210

муниципального района

Бюджет Тисульского

льный 5348 6 1210
областной

выплата ежемесячного
денежного вознагра)цения за
классное руководство
педагогически м работн и кам
муниципальных
общеобразовательных
учрехцений средства юридических и

ических ли
Всего 4822,5 1040 1

ипального
Б юджет Тисульского
м ни

льный б 863 3
областной в19 8 176 в

средства юридических и
изических ли

Всего 100 100
Бюджет Тисульского
муниципального
айона

альный т
областной б т ,100 ,100

крепление материально-
технической базы организаций
отдыха детей и их
оздоровления

у

и зических ли
средства юридических

Всего 3329 2 3327
юджет Тисульского

муниципального
Б

айона
ьный б

областной б 3329 2 з327

многофункциональных
спортивных площадок

Устройство

и изических ли
средства юридических

одпрограмма "Социальньlе
нтии в системега

п
Всего 45,116 7 25669

il

5348,6

4002,7



образова ния"
муниципальной программьl
"развитие системьl
образова н ия Тисул ьского
муниципального района''

Бюджет Тисульского
муниципального района 898 382

ьньlи 5707 2 5002 8

областной б 3851 1 2028

и изических л
средства юридических

0 0
Всего 498 1в2Бюджет Тисул ьского
муниципального района 498 182 4

ьный б
областной б

ещение расходов по
присмотру и уходу за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами,
детьми, оставшимися без
попечения родителей и детьми
с туберкулезной и нтокси кацией
в мунйципальных дошкольных
образовательньlх
учрещцениях, реализующих
основную образовательную
программу дошкольного

Возм

об ия
средства юридических и

изических ли

Всего 400 200Бюджет Тисульского
муниципального района 400 200

ьный б
областной б 0 0

иальная поддержка
детеЙ из малообеспеченных
семей при подготовке к школе

Матер

средства юридических и
изических ли

Всего 732 732Бюджет Тисульского
муниципального района

ьньlй б
областной б 732 732

мресная социальная
поддержка участников
образовател ьного процесса

средства юридических и
изических ли

Всего 20161 7200 9Бюджет Тисульского
муниципального района

ьный б 4857,2 4857
областной б 15з04,2 2343 7

редоставление жилых
помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам
из их числа по договорам
найма специализированных
жилых помещений

п

средства юридических и
изических ли

Всего 850 145 оБюджет Тису,льского
муниципального района

ьный б в50 145 ь
областной б

ы плата единовременного
пособия при всех формах
устройства п{етей, л ишен ных
родительского попечения. в
семью

в

средства юридических и
изических ли

Всего 582 1Бюджет ТисульскоБ
муниципального района

организаций и р
мероприятий по

еализация
привлечению

с ал ьнаяоци п аодд ржка
б нот коир об ател нь ыхразов

ьный б



средства юридических и

изических ли
,l05 2230Всего

Бюджет Тисульского
муниципального района

ьныЙ б
154 8230областной т

средства юридических и

обеспечение зачисления
денежных средств для детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на
специальные накоп ительные
банковские счета

1 253 11683,3Всего
Бюджет Тисульского
муниципального района

альный б
125з 1областной т

средства юридических и

изических ли

,l5502
1 9880Всего

альный бюе

1 5502 5,19880
областной бюджет

средства юридических и

изических л

Социальная поддержка
гра}цан при всех формах
устройства детей, лишенньlх
родительского попечения, в

семью в соответствии с
Законами Кемеровской
области от 14 декабря 2010
года "О HeKoTopblx вопросах в

сфере опеки и попечительства
несовершеннолетних" и от '13

марта 2008 года "О
предоставлении меры
социальной поддержки
грахцанам, усьlновившим
(удочерившим) детей-сирот и

детей, оставшихся без
попечения ителей"

0,l00
Всего

альный бе
0100областной б

Осуществление назначения и

выплаты единовременного
государственного пособия
гра}(цанам, ycbl новивши м
(удочерившим) детей-сирот и

детей, оставшихся без
попечения родителей

областной б 5в2 298 1молодых специалистов

Организация и осуществление
деятельности по опеке и

попечит-ельству

а/ /4
,.Д,иректор Программы О.В.Городилова

ll

физических лиц

16в3,3

Бюджет Тисульского
муниципального района

Бюджет Тисульского
муниципального района

средства юридических и

физических лиц



Приложение N 7
к Положению

о муниципальных программах
Тисульского муниципал ьного ра йона

отчет
о целевьlх показателях (индикаторах) муниципальной

программы
"Развитltе системы образования Тисульского муниципального раЙонаl'

за январь - сентябрь 2020 года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерени

я

План на
2020 год

План на
январь -

сентябрь
2020
года

Факт за
январь -

сентябрь
2020
года

Факт за
январь -
сентябрь
2019 года

'6

обоснов
ание

отклонен
ий

значений
целевых
показате

лей
(индикат

оров)
(при

наличрiи)
Оценка эффективности
м и

коэффици
ент

0,9 0,9 0,91 0,91

!оступность дошкольного
образования (отношение
численности детей в возрасте
3-7 лет, которым
предоставлена возможность
получать усJIуги дошкольного
образования, к численности
детей в возрасте З-7 лет,
скорректированной на
численность детей в возрасте
5-7 лет о ся в школе

Yо 100 ,100 100 100

0тношение среднего балла
единого государственного
экзамена (в расчете на 1

предмет) в 10 процентах школ
с лучшими результатами
единого государственно-го
экзамена к среднеN,Iу баллу
единого государственного
экзамена (в расчете на 1

предмет) в 10 процентах школ
с худшими результатами
единого государственно-го
экзамена

коэффиц
иент

1,74 1,74 1,44 1 , 64 Уменьш
ение
коэффиц
иента
произош
ло из-за
уменьше
ния

разрыва
между
худшим
ии
лучшим
и
школами



!о.-lя выпускнlIков
государствеttных (му-
ниципальных)
образовательных организаций
обrцего образования, не
сдавших единый
государственi-tый экзамен, в
общей численности
выпускников государственных
(л,tуниципапt ньн)
образовательных организаций
общего азования

% 1 9 1,9 0 0

ОТНОtтtение среднемесячной
заработЪой платы
llедагоги (lесtси х работни ков
муниципальных дошкольных
учреждений к средней
заработной плате в общем
образовании Тисульского

ципального аиона

о,/
,/о

,100 100 90,2 105,5 Превыше
ние

связано с
уменьшен
ием числ-

ти
пед.раб-

ков

Отношение среднемесячной
заработной платы
педагогичесttих работников
образовательных организаций
обrцего образования к
среднемесячной заработной
плате в кои ооласти

о/
,/ l,)

,100 100 125,5 100,9

fоля учащихся
общеобразоijательных

учреждений. обучающихся по
новым федерашьным
стандартаN,I, в обшей
численности у{ашихся
о б rцео бр аз о I] ател ь н ых
учреждений

о/
/|J 100 100 ,100 с

01 .09.20
20 все
школы и
все
классы
переш.пи
на
Фгос

Удельный вес LIисJlенности

детей с ограниченными
возмо)t{ностями здоровья и
детей-инвал идов,
обучающихся по программам
общего образования с
использоваIlием
дистанцион}IhIх
образовательных техн9логий, в
общей численности детей с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов, которым не
противопоказано такое
об ие

о/
/\)

,100 100 100 100

т

96,5



!оля образовательных
организаций общего
образования, в которых
создана универсаllьная без
барьерная среда, позволяющая
обеспечить coBN,IecTHoe
обучение инвалидов и лиц, не
I]\{еющих нарушений
развития, в общем количестве
образовательных учреlкдений
общего образования района

о//о 22 22 22 22

fiоля обучающихся
общеобразо]]ательных

учреждений района,
пользующихся льготным
питанием

% зб зб зб Jo

ие среднемесячной
заработной платы педагогов
м},ниципальных учреждений
дополнительного образования
детей к среднеN,Iесячной
заработной плате учителей в
Тисульском муниципальном
районе

отношен % l00 l00 1,7 ) 94,з Снижение
показате,qя

связано с
превыше-
нием
срелней з/п

учителей
из-за
массового
начисления
отпускных
в 3кв, и
выплатой

фед.
классного

рук-ва
учителям с

flоля детей, охваченных
образовательными
программам и дополнительного
образования, в общей
численности детей и молоде)itи
в возрасте от 5 до 1 8 лет
(удельный вес LIисленности

детей, получающих услуги
дополнительного образования,
в общей численности детей в

от .5 до 18 лет

о/-/|) 68 68 68 68

ffоля обучаюшiихся.
охваченных организованными

да и отдыха

о/
/l) 80,5 81 80 5

дельный вес преступлений,
совершенных
у % 6 6 з,6 аJ 6

ffоля участниItов
образоватеJtьного iIроцесса,
получивших социальную
поддержку

100 100 100 100

80,5

о/о от
потреб-

ности



Коlrичество детей-сирот и

детей, оставшихся без

попечеFIия 1эодителей,
которым в текущем году
предоставлены }килые по-
мещения по договорам найма
специализированных жилых
помещениl:i

человек 15 15 6 2

ffоля детеt'i-сирот и детей,
оставшихся без попечения

родителей, охваченных
социальной

% 100 l00 100 100

Доля детей. оставшихся без

попечения 1эодителей, в том
числе переданных не

родственникам (в приёмные
семьи, на усыновление
(улочерение), под опеку
(попечительство), в семейные
детские до\{а и патронатные
семьи), находящихся в госу-

дарственных
(муниципальных) учрежде-
ниях всех типов

о,/
/{l 4,2 4,2 a

J 6 1J 6

,Д,ля оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям,
которые отражают вьlполнение ее мероприятий.

Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять на основании сопоставления
фактичеСки достигнутых значений целевых индикаторов с их плановьlми значениями.

СОПОСТаВление значений целевьtх индикаторов производится по каждому расчетному и базовому
показателям.

программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные
результаты ее реал изации.

Оценка эффёктивности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по следующей
формуле:

(Tf1l TN1 +Tf2 lTN2 + Tfn / TNn)

м

Е - эффективность реализации Программы;



Tfl,Tf2, Tfn - фактические значения индикаторов/ достигнутые в ходе реализации Программы;

TN1, TN2, TNn - нормативные значения индикаторов/ утвержденные Программой;

М - количество индикаторов Программ.

эффективность выполнения показателей программы за З квартал 2020 года составила О,91, что
является вьlше запланированного значения. Повышение произошло за счет улучшения ряда показателей

,Щиректор Программы fu/+
О.В.Городилова


