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ilри.;тожение

отчет об использован ии асси гнований бюджета Тисульского муниципального
округа на реализацию муниципальной программы "развитие системы образования

Тисульского муниципальноrо округа'' на 2022-2О24 годы

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,

мероприят,ия

Исто.lниtt
финаллсирования

Объепл финансовых ресурсов.
тыс.руб

сводная
бюджетная
роспись, план
2022 rода

кассовое
исполнение за
январь-март

2022 rода

i 2 3 4
N[5,Hlt rци п:rJl b|l itrI l]рOt pilý,lN{:t
"Ра]ви,гIIе cl{CTеNIы
образtlвirнltя'I'исt,.:tьскOг0
}Iy tIиIlllIIil.п ь нOго oltp\,l,il''

Всего _5 785З,+.8 I46794,80
Бюдхtет 1-исульского

264зз4,2 ]6974,2
в г,Iт. за cLIeT llа,цого|]ых

/{оI] 4В/+8.6 |2l2,1
itJi1,I]bIи t)юд)iет зз 90б.8 б116,5

об.; r ;rс,гн oii бкlд;ttет 28029з бз701,\
I [о;lпрограi\I]\lt,t " [)a:]llIl гtlе
д0 шIк0.]IьrIогtl, об щего
обра:зоllаltия lr

ДОII0.1IнIll-с.JьIlо t,o
tlб pitlз о ll :l tl ltrl i (е,гtliil "

Всего 541656 14184б,1
ljroltяte,T,'I'и cy;l r,cKo 1-o

ýr \,н иl(I{паJIь i I 0i,o
() га 263837,6 76921,5
в T.LI. за счет
налоговых асходов 4848,6 l2t2,1

e/ile ный бюджет 28|14,4 б116,5

областной бюджет 249701 58808,1
ОбеспечеrIие деятеJlьности
органов I\4уницилalльной влrасти

Всего ))q1 ) б03,9
Бrодittе,т Т'исульского

1.1l{иtl ))q7 ) 603,9
rrый бrоджет

облас,гной бюлжет
()бесп eL{eI] lIe ] ос)"lIaц)ст I]eHI-Iых
гарантилi реализации прав
гра}кдан на пол)пIенI,Iе
Обlцедостl,пЁого и бесir"lrатнoгo
дошIкольного образсlванрIя в
муFrиципальных доlлкоJIьн ых
образовате_Ilь[I ь]Х YЧРеilt;]еI l ИЯХ

Всего 15б81 44222
Бюджет Тисульского

H1,1 lil{tl. o]i 8605 1 6 27244,8
l] l,.11. l]tt счсl, lIaljlог,Oвых

одов 1.+88 9

ыtI OIol()Ite,I

оO.rlастнои 0к)д}кеl, 7 07 66.7 1697],2

fl се г,t l 831,5 77,5
Коптtrенсациrл ..Iac]Tt1 llJlа.гы зil



БIодliltет Тисульского
H1.]IliI{П

присмотр и уход, взимаемой с
родителей (законных
представителей) детей,
осваивающих образовательнь]е
програм]\.{ы дошкольно г.о

образования

ьный бтодтtет,

оOластI{ои oюд}Itет 8з 1,5 ]J5
Обесlr еIIение государс,IвеlIных
гарантий реализации прав
граждан на лолучение
общедоступFlого и бесплатного
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего (полного) обшего
образования в муниципальных
обшеобразовательных

учре}кдеFIиях

Всего 220206,2 5б770,5

Бюд>ttет Тисульского
м 1] L{].l I1 49494.з 1б 164

]] ,l,.LI. за cLleT Jla]-l_tоГовых
()7]t)13 2805,4 70I,з

itJIьныи Oюд)iеl,

областl,tой бlод;ttет 1] 07 11 ,9 40б06,5()бе спечение обраLзовitте,п tltIой
деятельности образовательных
организаций по
адаптированным
общеобразовательньiм
программам

lJсего 8160,б 1921,6
БЮдltеr, Тис1,:lьсttого

I{LIIl 8160.б |92]l,6
В l].LI. За сЧе"Г н€LiIоГоt]ыХ

олоI] 4з7,7 109,4

ный бюJ(;ttет

оO"ilастнои 0Iод)Itет
Обесlt еLlсни е i:(erl,TeIlb}locTи гI о
содержанию специальных
учебно-воспитательных
уLIре)t(ден ий д.ця обу,lаюшихся.
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья

Всего 2683,8 369,1

ljюдх<ет Тисульского
N4 иt(i]п

бtод;tiет

-v-()t) jl i]lCT I,I ОИ О I{)Д)i(е'Г 268з.8 ]69 l
Капlтта*цьный ремонт и
peIto FIструкциr] учреж;]ений
социальной сферьi

-t

Всего б920,8 135,5
Бюдлtет Тису_llьского
\,I 6920,8 135,5

ньтй блод;,ttет

0()JIalс,гно1,I оюдже,l, 0

Всего 25484 6300
Бюд;кет Тисульского
муниципального р-на 25484 бз00

альныli бюдлtет

Обесп elteнI.1e t]ыло,цI l et I l1rl
сРункций, не связанных с
о браз овательIJым прOцессом,
стороFIними организацияNlи
(аутсорсинг)

tvr у

l 
,a1



обласr,ной бtод;ttет

Организация
си]]от, детеti.

питания детей-
оставшихся без

попечения родителей,
находящихся под опекой
(погtечительством). в приемноl,i

семье, обуT аюrцихся в

общеобразовательных

уLlрехtдениях

обеспе.-lение
персонифициi]ованного

финансирования
дополнительного образования

201Всего

25201ll. окN,l

Бкlд;ttе г'rисульского

аль}Iыи о}оджет

облztстной бюдлtет

гIитания детей
озраста (из

малообеспеченl]ых семей,

детей, про}киваюuiих в

интернате)

Организацt,tяt
IТlко.ПЬноt'о Bl

L471
,7

Всего

147 9195 1
N4 }1 L(lI гl

Бюдrкет Тисульского

ный бюдrкет

об:lаст гtой бtодrtсет

321 1371liсег,tt

Бюдхtет Тис_чльского

25858983 1шtьный бtодltlет

687,22з 8tJ iобласт,ной

Организация бесплатного
горячего пи,гания

обучаюrчихся" полуLlаюших
начацьное общее образование

в государственных и

муниципальных
образовательных организациях

353116045]]сего

Бюд>itет Тисульского

з5з 1 516045,8аlьlлыri бtодltсет

облас,гной бюдlltет

выплата ежемесячного
дене}кного вознаграждения за

i{лассное руководство
педагогическиlчI работникам
государстве1-{ных и муници-

па]]ьных об щеобраз oBaTeJIbI-Ibш

организаций

1 29846041 7Всего

12980 4
Бюдrкет Тису;тьского

о

291 1б,бодOts

в т.ч. за счет налоговых

ный бюдrкет

областной бrодхtет

Обеспечение леятельности
муниципальных у{{реrкдений
дополнительного образования

детей .!

||463740Всего

4611з740,а
Бlод;ttеr l-ису:rьскоr,tl

бLоллtет

г,а

46041,7



оOластI-tои UIод)ке,гдетей

Всего 113
liкlд;ttет, Ти с\,.l tbcKo1,o

цип 14з5,2 3 84,5
в l,.t{. за сLIе,г наlIогоtsых

ttсх()д()в 0 0

бюдlltе,г

Обеспе.lение деятеJIьности
муниципальных учреN<дений,
оказываюtцих услуги по
организации отдыха и
оздоровления детей
(Муниципальн ое бкlджетгtое
образовательн ое учрежден]4е
дополнительно го образования
детей загородrтый
оздоровительно-
образовательный лагерь
"Березка")

ооластнои бюджет
lJce1,o 1638 0
Бюдлсеr Тисульсttого

иI {иll 150 0
блодlttет

Организация отдыха,
оздоровле ния и занятости
обучаюrцихся

областной бюд>ttет 1488,6 0
Всего 12з91 ,7

359

Бюджет Тисульского
12з91,7 з591.2

о}од)I(еl,

Обеспечеl-тие деяте]lьности
централизованной
бухгагlтерии, о казьlваюrцей
услуги в сфере образования

об.ltастной бкlд;ttет
Всего 78 z3.5 l 7

Бгод;ttет Т'исульского
LlI.i п 78]з J Z)э l ]
ii-пl,iiыи Olollu(e,I

Обеспе.ление деятельности
муниципальных учреlttдени й,
оказываюших методическое
(ресурсное, информационно-
технологическое) обеспечение
образовательной деятельности
(N4униципальн о е б iодrкетно е
Образо BaTe:lbH ое уLIреждение
дополнительFlого
педагоги ческоl о образоваt.l ия
"Информационно-
методический центр
Тисульского округа")

,i

областной бюджет

Всего l279з 6 tJ

Бкlдхtет Тисульского
|2.79з з9з8,2

Обеспечение дея.ге]lьностI4
муниципальных учреяtдений,
оказываюrцих услуги по
перевозке (подвозу)
обучающихся (Муниципальное
автономное уLIреждение
"Автотранспортное
предприятие Тисульского ьгtыti бюдяtет

з84.5

\,I L{иll.



областной бюдже,токруl,а")

Создание и функционирование
комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав

L]сего
483 90,6

Бrоджет Тисульского
А4уFIицип, округа

федеlэtt пьгtый бюдтtеrl
о (l: I ;tcTH c,l T.i б t,с,lд;ttе,г 483 90,б

Профилактика безнадзорности
и правонаруutений
несовершеннолетних

Всегсl

5 0

Бюдrкет Тисульского
муницип. округа

с]э едер а_гtьный бюдхtет
областлtой бюд>ttет 5 0

Развитие единого
образовательного
пространства. ловышение
качества образовательных
результатов

Bceгc; 257,8 0

Б юдтсет Т'ису.lтьского
мупицип. округа 7,tt

ф едеральi tьiй бюд;ltет
об.ltастttой бюдittет 250 0

Создание в

общеобразовательных
организациях, располо}I(енных
в сельской местности, условий
для занятий физи.tеской
культурой и спортом

Всего 3180,3 0

Бюд(>ttет Тисульского
муниц. р-на
федера,пьпый бкlдlttет з084"9 0
об,паст,гtсlй бтодiкет,

954 0
Обновление материалпьно-
техничесitой базы в
оргаfiизациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по
адаптированным основны]\,{
общеобразовательным
программам ,9

Всег,о 0 0

Бюд>ltет Тисульского
ЩJниЦ,р-на

с]lе;lepa.irbHt lй бюд>itет

областной бюдлtет

0 0
Создание lloвblx мест l]

образовательных организациях
различных типов для
реализации доп о_ц ни,гельн ых
обцеразвиваюLцих программ

Всего 0 0
Бюдхсет Тисульского
м j.l l'l Ll. на

lIыи ок)дяiет 0
областной бюдтсет 0 0

0



всех напрilвJIсннс)стей

4948,736878,8Всего

52,7496,,6
БТО,цrttет 1'исl,лбgцqra

05,792,4федеральный бrоджет
4896з0589,8областной бюджет

IIолll рогра}IN,l tl " COцI,1il.jI l,H 1,Ic

гilрiiнт,1.1l,t I} cI,1t:,l,eNI е

образов!lнлtll "
ýIyH ицлl пrt.пt"it()й ll рогI)ilNrI1,1ы

" Раз ви,г1,1с ctl c,t,e\I ы
обра зовitllurl'I'trсy.tьск()г0
NIуниtlип2lJIьllоl,о 0ltpyt.a "

52,,7296,6Всего

5)1296 6
Бюдтtет Тисульского
муlIициll. окl]угzl

федеllалыr ый бтодrltет

обласl,псlй бкlд;ttет

Возмеrцение расходов по
присмотру и уходу за детьми-
инвалидами ) детьми-сиротами,
детьми, оставшимися без
попечения родителей и детьми
с туберкулезной
интоксикацией в

МУНИЦИПLriЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ
образовательных учре}кдениях,
реализуюших ocHoBHyIo
образовательную программу
дошкольного образования

0L77,4Всего

01]],1
Бюдritет Тисчльского
муницип. оltругil

(lедсl;lа:rьн ый бtод;кет
00облаtс,t-ной бюджет

N4атериальная поддержка
детей из малообеспечен!lых
семей при подготовке к школе

0_ 754,6Всего

22 6
Бюд;кет'['t-tсульсttс,l го
м tlип. Ia

(lс,ilерirль lлый бrод(ltiет
0об.ltirстгtой бюдхtет

поддерiкка уLlас,тни ItoB

образоватеJl ьно го t]роцесса

со ttJlb I IilяIltl

0l2L89,4Всего

Бюд;ttет Тисульског,о
мVниц1,1ll. округа

05792,1сРе;lера;tьный бюдх<ет
0бз9]об;tастной бкlдтtеr

ПредоставJIение }килых
помещений детям-сиротам и

деl,ям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из

их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений

\



Социальная поддерх{ка

работников образ овательных
организаций и у,частникоIз
образовательного процесса

Осуrцествление назначения и
выплаты дене}кных средств
семьям, взявшим на
воспитание детей-сирот и
детей, оставшихся без
попё.тения родителей.

Всего 582 11

.!

Бюдхtет Тисульского
муниц. р-на
(l едера,rьн ый бкlд;ttет
областной бкlдrкет 582

43,3Всего L99,,7

Бюджет Тисульского
мунициll. округа

tlle,,le]:lltл ь tt ы 11 б Iсlдliет

обеспечение зачисления
денежных средств для детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения 1эодителей, на
специальные накопительн ые
банковские счета областной бюдirtет

|L)|),J 43,3

Всего 1814,1 362,3

Бюдясет Тисулtьского
муницип. округа

фсдеральный бrод;ttет

з62,з

Организация и осуществление
деятельности llo опеке и

попечительству,
осуществление контроля за
использованием и
coxpaнHocTblo }килых
помещений. нанимателями или
членами семей нанимателей гtо

договорам соци аль!iого найма.
либо собственниками которь]х
являются дети-сироть1 и дети,
оставшиеся без попечения

родителей, за обеспечением
надлех{аtцего санитарного и
техниLIеского сосl-ояния }килых

помешений, а также за
осушествлением контроля за

распорях(еliием ими областrlой бюджет 1 8 1 4 1

4463,1Всего 2081 5

Бюд>itет Тисульского
N,IуниLlип. округа

(lе.церальный бкlдlкет



f

,l

llредоставление им мер
социальной поддеlэlкttи.
осуществлеI-iие назначения и
вып"цаты денежньlх средств
лицам, находи вtшимся под
пс)печительствоN4, JIицам,
являвшимсrI lIplleM jJыN4и

родителяN,lи, в соответствии с
Законотrт Кемеlэовской области
от 14 декабря 201 0 года ЛЪ i 24-
ОЗ "О некоторых вогiросах ]]

сфере опекI4 и пог{еLIрIтеIIьсI,]за

гl есоl]eplIleHHоJIетних "

fl иректсlр I 1 рог,llам lvt ы b/z О.В. Горолl4лоI]а

об_цастной бtо;llttет 20в1 5
Осуществление назначе}Iия и
выплаты единовременного
государстве}lн ого пособия
гражданам, усыновивш]4м
(улочерившим) летей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
установленлtого Законом
Кемеровской области от 1З

марта 2008 гсlда Ne 5-ОЗ "О
llредоставлении меры
социальной гtоддертски
гражданам, усыновившим
(улочеривrпимr) детей-сирот и
детей, оставlltихся без
попеLIения родителей"

Всего 50 0

Бюдже,г Тису.ltьского
му,LIl4цип. округа
сьедера,rьтlьтй бrоджет
об,tастной бюд;кеr,

50 0

4463 1



Приложение N 7

отчет
о целевьlх показателях (инди каторах) мун и ципал ьной

программы
" Ра:]влIтрlе си стемы образования'Гltсульского мупиципального округа?l

за январь - март 7О22 года
(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

наименование целевого
показателя (индикатора)

ЕдиlIttti:r
I{зNIереIIи

,l

П-пагl на
2022 год

План ria
январь -

март
2022
года

Факт за
январь -

март
2022
года

Факт за
январь -

март
202]r года

обоснова
ние

отклонен
ий

значений
целевых

показател
ей

(индикато

ров) (при
наличии)

Оценt<а эффектtrвности
Муницилальli c_lii ilpo t,p.tN,1 N,l bI

r<tl:эсР(lиuи

eIlT
0 9 0 9 () 97 0,8

Щоступность rf ошкольFlо го
образованиrr (отношение
численности детей ]] возрасте
З-7 лет. котоl]ым
преJiостаtsлен?1 l]озN{оItность
получать услуги дошкольIIого
образования, к Liисленности

детей в возрасте j-7 :teT.

скорректированной на
численность детей в возрасте
5-7 лет, обучающихся в шttоле)

% 100 i00 100 100

Отношение среднего балла
единого государственного
экзамена (в расчете на 1

предмет) в l 0 процентах школ
с лучшиN4и резуJlьтатами
единого государственно-го
)кзамена t( среднему балл1
единого государственного
экзамена (в расчете на 1

предмет) в 10 процеFIтах школ
с худшими резупьтатами
единого государственно-го
экзамена

коэффиц
иент

1 ,J 1 1 1,25 1,13 показател
ь

перевыпо
лнен



Щоля выпускников
государственных (му-
ниципальных)
образовательнь]х организаций
общего образования, не
сдавших единый
государственный экзамен, в
общей LIисленности

выпускников государственных
(муниципацьных)
образовательных организаций
общего образоваi:ия

о//о 1 8 0 0
перевы поJI н

ен

Показ

Отношение среднемесячной
заработной платы
педагогических работников
муниципальных дошкольных
учре}кденилi tt средней
заработной плаlе в обшдем
образовании 1'исульсitого
м 1lиt{l,Iilal, lbH о I-()

{J/
/() 100 100 1 04,1 gl 5

Отношение среднеN,{есячttой
заработной платы
педагоги чесtси х работн lIKo в

образовательных организаций
общего обрtвования tt

СРеДНеIч{еСЯЧНОМУ ДОХОДУ ОТ

трудовой деятеr{ьности в
Кем й об:тzrстl{

о/
,/о 100 100 99.tl 1 1з,88

{оля у.tащихся
общеобразовате,ltьных

учреждений, обучаюrцихся по
новым федерапьньiм
стандартам, в общей
численности учащихся
обпдеобразовательных

и

о,/
/ll 100 10t) 100 100

Удельный вес I{исJ]енности
I

детей с ограниченными
возможностями здоровья и
детей-иFIваJIидов.
обучающихся по программам
общего образования с
использованием

,!

дистанционных
образовательных технологий, в
общей численности детей с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов, Itоторым не
противопоказано такое

о,//|\ l00 l00 100 100

1,8



Щоля образовательных
организаций общего
образования, в которых
создана универсальная без
барьерная среда. позволяющая
обеспечить CoB\lecTHoe
обучение инвалидов и лиц, не
имеющих нарчшений

развития. в общем количестве
образовательных учреяtдений
общего образования района

о/
/ \,| 22 22 22 22

Щоля обучаIоrrlихся
общеобразовательных

учреждений округа,
пользующихся льготным
питанием

о/
,/0 _1 / з7 з1 36

Отношение среднемесячной
заработной платы педагогов
\,l) н ици пап bI] ы\ ),tрсжден и й

дополнительного образования
ДеТеЙ к срелне\lеt,я.tноЙ
заработной плате учите.пей в

Тисул bcttoпl ]\4ун и ци па_п bFIoM

округе

()/
,/о l00 100 lз0,5 90.4

обеспечение
персонифицированного

финансирования
дополнительного образования
детей

(),
/(l 10 10 10 10

f[оля детеli в возрасте от 5 до
18 лет, получаrощих
дополнительное образование с
использование сертификата
дополнительного образования.
в обrцей LIисленности детей,
получающих дополнительное
образование за счет
бtодlttеt'ньж средств

о/
/ (,} l00 100 100 100

{оля обучающихся,
охваченных организованными
формами труда и отдыха

% 80.,5 в0 _) 80.5 80,5

)/делы"tый вес преступлений.
совершенных
н есо в ерш ен н o.Jl е,ГI] иN,I и

о,/
,/о

fJ 6 з,6 J )6
a
J ,6

fiоля у.Iастников
образовательного шроцесса,

получивших социальную
поддерх(ку

ой от

потреб-

ности

l00 100 100 100



детеЙ, оставIхихся без
попечения родителей,
которым в текущем году
предоставлены жилые по-
МеШения по догово]]ам найма
специализироваFIII ых жилых
помещений

коли.tество детей-сирот и чеJоl]е]i l5 15 0 0 п о казател ь
не выllолнен
из-за
отсутствия
(lинансирова
ния

ffоля детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
РОДИТеЛеЙ, охваченных

co]I],IaJ] bltoli гlо,ддN4

(,,/
,/ () 10L) l0t) 100 100

Доля детей. оставIлих ся бе.з

попеLIения родителей, в том
числе переданных не

родственникам (в приёмные
семьи, на усыновление
(улочерение), под опеку
(попечительство), в семейные
детские дома и патронатные
семьи), находящихся в госч-
дарственных
(муниципальных) 

у чрежде-
ниях всех типов

о//ll 4,2 4 2 1,2 4,2

при оценке эфd]ективности Муниципальной программы необходимо учитывать степень
;"ffi 1'#i: r: #.:H'ixx; НЪ &:i:же 

степ ень . о о'r".r.ruия з апланир ованн ому уровню з атрат

оценка степенл1 достижениr{ IJели и решеl]ия ЗадаLI Муниципальной программыосуществj]яе'ся на осl{овании tтоtсазателей Муниципальной программы. Показатель степенидости)i{енИя целеЙ и решениЯ ЗадаLI Муниципалйоr'про.раммЫ 
рассчитыВается по формуле (длякarкдого года реали з аци и Муниципальной программы ) :

ПДЦ=1*,
nff \r

г/]е

пдц - значение показателя степени дости)Itения цели и решения задач Муниципа,тьнойпрограммы;

П - ЧИСЛО ПОКаЗаТеЛеЙ ДОСТИlКеНИЯ ЦеЛей и решения задаLI N4униципальной rrрограммы;
иk - соотношение фактического И планового значения k-го показателя достижения цели ирешения задач Муниципа;тьной программы.



Оценка степенИ соответствиЯ ЗаJ']JlаНИРOваiIному уровню затрат и
использования средств областного бюдхtета рассчитывается согласно формуле:

эффективности

эИС = *,

где:

эис _ значение показателя степени соответствия запланированному уровню затрат;

лБЗ" - запланированный объем затрат из средств бюджета на реализацию Муниципа-пьной
программы;

лФз'' - фактический объем затрат из средств бюдrкета на реализацию Муниципальной
программы.

ОбЩаЯ ЭdЭфективность Муниципальной программы определяется по формуле:

ПР:ПДЦхЭИС,

где Пр - показатель общей эффективности Муниципальной программы.

по результатам определения Пр проводится итоговая оценка реализации Муниципальной
программы и присваиваются следующие оценки:

"хорошо" - при ПР >: 0,90;

"удовлетворительлtо" - при 0,75 <: ПР < 0,90;

"неудовлетворительно" - при ПР < 0,75.

Эффеrtтивгrость выполне1-1Ilя гiоttазателей програ]Vlмы за 1 квартаJI 2О22 года составила 0,97, что
является выше запJIч}нированного значения и соответствует оценке (хорошо).

f, и рек,гilр Про r,рашr м ы а4 /L О,В. Городилова

,t


