
Приложение N В
к Положению

о муниципальньlх программах
Тисул ьского муниципал ьного района

Отчет об исполь3ова ни и асси гнован и й бюджета Тисул ьского мун иципального
РаЙОна На реализацию муниципальной программьl "Развитие системы
образования Тисульского муниципального района" на 2а20-2022 годьl

за январь - декабрь 2020 года

Наименование муниципальной
программьl, подпрограммьl,

мероприятия

Источниt<

финансирования
Объем финансовьtх
ресурсов, тыс,руб,

сводная
бюджетная
роспись, план
2020 года

кассовое
исполнение
за январь-
декабрь

2020 года

2 з 4
Муниципаль1-1ая программа
"Развитие системьl
образования Тисул ьского
муFlици пальнOго района"

Подп ро граful ма "Развитие
доtrlкоriьного, общего
образования и

дополнительного
образо;зания детей"

518723,4 50вв39,0
Бюджет Тисульскоrо
муниципального р_на 234263,3 225779,6
в T.lI. за ctle,|, IlrlJI0I,oBыx

р:lсхOlцоlr 5159,9 5159,9

федеральньtй бюджет 21736,2 20973,1

областной бюджет 262724 262086,2
средства юридических
и физических лиц 0 0

Всего 474150,3 465217,в
Бюджет Тисульского
муниципального р-на 233365,з 225315,9
I} ,f.lл. l}il счет I-1ilJогоl]1,Iх

рilсхолов 5159,9 5159,9

фýдерq]lьнцщ бюдццл:
областной бюджет

935,1,з в588,2
231433,7 23,1313,7

средства юридических
и физических лиц 0 0

Обеспечениё деятел ьности
органов муниципальгtой власти 2129 2128,g

Бюд>кет Тисульского
муниципального района 2129 212в,9

федеральньtй бюлжет
областной бюджет
средства i.оридических и

физических лиц
Обеспечен ие государствен н bIx

Всего 14вз22 146533,7

I

1

Всего

Всего



ь-

гарантий реализации прав
грах{даl-i на получение
общедоступного и бесплатного
!ошколtэного образования в
l\4yH и цигiал bHblX дошкол bHbiX
образо вател ьн ьlх уч ре)це 1-1 иях

Бюджет Тисульского
ни и п ал ьного аиона взOвб 7 в1 29в 4

в т.ч. за счет налоговых
расходов l з63.8 1363,в

федеральньtй бюджет

областной бюджет 652з5,з 652з5,з
средства юридических и

физических лиц

Всего 9з0,9 856
Бюджет Тисульского
муниципального района

федеральньlй бюджет

областной бюджет 930,9 856

l{омпенсация части платьl за
присмоlр и уход, взимаемой с
родителей (законньtх
представителей) детей,
осваи ваюц_]их образовател bHble
программ ь| дошl(ол ьного
образования средства юридических и

физических лиц

Всего 197314,5 194215,7
Бюджет Тисульского
мун иципаль}|ого района 40 1 29,5 з7030,7
в т.ч. за cLIeT налоговых
расходов а,7-79 6 2119^6

федеральньtй бюджет
областной бюд>кет 1 571 в5 1 571 85

Обеспечен ие государственн blx
гарантий реализации прав
гра}кдаF] на получение
общедоступl-{огс и бесплатilого
дошкол ьного, начаIl ьного
общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования в муниципальньlх
об Lцеобоазо в ател ь н bl х
учре)]<ден иях

средства юридических и

физических лиц

Всего 24437,7 24437,7
Бюджет Тисульского
муниципального района

244з7,7 24437,7

еральньtй бюджет
областной бюд>r<ет
средства юридических и

физических лиц

Всего 181,7 10в,6
Бюд>кет Тисульского
муниципального района

1в1,7 10в,6
альньlй б т

областной бюд>кет
средства юридических и

физических лиц

1 1 15,9 776,7
Б tод>кет Ти сул ьс к<.l го
мун иципаль}lого района

8сего

1 1 
,15,9 7т6,7

обеспечение вьlполнения
функциr,l. не связанньlх с
образовател ьн bl м] процессом,
сторон l] им и орга н изация t\4 и
(аутсорсин г)

Организация питания детей
школьного возраста (из
малообеспеченньlх семей,
детей, гiро)(ивающих в
и нтерн ате)

Организация питания детей-
сирот /]етеЙ, оставшихся без
попечения родителей,
находяl1_1ихся под опекой
(попеч ител ьством , в приемноЙ федеральньtй бюд>кет



семье, обучающихся в
общеобразовател ьн blx
учре)кдениях

Обеспечение деятельности по
содержани ю специал ьн blx
учебно-восп итател ьн blx
уч ре)<,ден ий для обуч а ющихся,
воспитанников с
ограниченн bI м и возмох{ностя м и
здоровья

Обеспечение деятел ьности
муници г]ал bHblx учрещдени й

дополн tlтел ьного образования
детей

обеспечение
персон ифи цированного
фи нансирован ия
допол нител ьного образования
детей

Обеспечение деятел ьности
муниципальньlх учрехlцен ий,
оl(азьlвающих услуги по
организации отдьlха и
оздоровления детей
(Мун и цl,i пал ьное бюд>r<етное
образовательное учрещдение
дополнtilтельного образован ия
детей загородньlй
оздоровител ьно-
образовател bHbl й лагерь

областной б жет

средства юридических и
изических ли

Всего 3134,2 3134,2
Бюджет Тисульского
муниципального района

альньlи т
областной б т зlз4,2 зlз4,2

Обеспечен ие образовател ьной
деятел ьности образовател bHblx
организаций по
адаптирован н bl м
общеобразоваIельньlм
програlймам

средства юридических и
изических ли

Всего 3571,1 302в,3

и ци п ал ьного аиона
Бюджет Тисульского

з571 ,1 302в,3

alсходов
в т.ч. :]а cLIeT налоговь]х

4з7,7 4з7.7

областной б т
средства юридических и

изических лиц

Всего 43177 42754,2
Бюджет Тисульского
муниципального района 43177 42754,2
в ,I.ч. за cLIeT налоговых

одоt] 1 16,6 1 16,6
ьньlй бюджетде

областной бюджет
средства юридических и

Всего

изичесl(их л

1246,6 1052,3
Бюджет Тисульского
муниципального района 1246,6 1052,з

областной б т
средства юридических и

изических ли
Всего 1967,7 ,t 7в5,1

462,2 462,2
альньtй беде т

о бл са нт йо б т

средства lоридических и
ичесl(их ли"Бе езка"

/

федеральньlй бюджет

федеральньtй бюджет

в т,ч. за счет налоговых
расходов



средства юридических и

зичесl(их лии

Вьtпла-l а е)l(емесяч ного

денежного вознаграхцения за

классноэ руliоводство
педа гогLlчесl(им работн икам

N4yH и ци пальньlх
об u-lеоб р азо вател ь н blx

учре>кдений

Организация пита ния детей-
сирот, детей, оста вшихся без

попечения родителеи,

(попечительством), в приемнои

семье, обучающихся в

общеобразовательных
учрех(дениях

Подпрограмма "Социальные
гарантt,,и в системе
образо-зания"
муниципальной программьt

249 6250
Всего

гоьскоит лсуюджетБ
ниоогн ,оь раалlл пуlцмун

альный т
249,6250тобластной б

средства юридических и

иlJ ических ли
4в0 2

Развитие единого
образовател ьного

пространства, повышение
качествi] образовател ьн ых

результатов

5348 ь
Всего

гоьсколит суюджетБ
анио,оогьн рапи али цмун 4в04,25з4в 6

альный б
тобл астной б

средства юридических и

изических ли
4559 14822 5

Всего
сь коголТис,уБюджет

йонагонь опалиин ц 37в44002,7то ал ьньtй б
775 1в19,втобл астнои о

средства юридических и

зических ли

,l00
100

Всего
Бюджет Тисульско
муниципального

йона

го

альньtй б
100100тобл астной б

средства юридических
и изи ческих ли

Укрепление матери
lехничесl<ой базьt о

отдьlха цетей и их

оздоровления

ально-
рганизаций

33293329 2
Всего
Бюдх<ет Тисульского
муниципального

айона
д ал ьньrй бю зз29 23329 2тюбU истнбо ал

зических лици

Устройство
м ногофун кциональньlх
спортив1-1 blx площадок

43621 244573 1
Всего

463,7в98
гоокьслит суБ юджет

аниогооьал ни п раин цму
12384 912з84,9альньtй бе"Раз виl,ие системьl

средства юридических



t=

Организация отдыха,
оздоровл ения v1 занятости
обучающихся

Всего
230 225,8

централ изованной бухгалтерии,
оl,азьlвающей услуги в сфере
оОразования

сбес печL]ние деятельности

обеспе,l ение деятельности

обес печение деятельности

I\4уни циI lал btJblx учре>rцени й,
оl(азьlва ющих методичесl(ое
(ресурсное, информационно-
технологическое) обеспечение
образовательной дu"ruпrrо"Й
(Мунициiпальное Оюдrоеrпоu 

- "'
образовательное учре)tцен ие
ДОПОЛНi.:ТеЛЬl-iОГО
педагогl4ческого образован ия
"И нформа ционно-методически й
центр Тисульского района'')

муниципальньlх 
учре>цдени й,

оказьlвающих услуги по
перевозке (подвозу)
обучающихся (lйун и ципал ьное
автоном ное учре)(,цение
лвтотранспортное

предприятие Тисул ьского
раиона")
КапитальньrйБйЪГi Г--
реконструкция учрехцен ий
социальной сферьl

Создание
t<омиссий

ированиеи функцион
по делам

Бюджет Тисульского
муниципального района 2з0 225,вльный б жет

тобластной бю
0 0средства ю ридичесl(их и

изически хли
Всего ,l 1266 в 11169 2Б юджет тисульского
муниципального района ,1,1266 оо 11169 2льньtй б

тобластной б ю
dствср ю и чр ес хl<иид и

изических ли
Всего

76 6 7426 ,1Бюджет Тисул ьс кого
муниципального района 7644 ,о 7426,1

ьньtй б жет

областной б т

средства юри,дических и

Всего

ических ли

10437 ,2 941 3 1Бюд>кет Тисул ьс кого
муниципального района 104з7 ,2 941 з 1е альньiй б

средства юридических и

областной бю,

изических ли ц

Всего

т

2743,в 2680 вБюджет Тисульского
муниципального района 274з в 26в0 в

льньtй б

Всего

ет
ствсред to t-Uoриди хл<и и

изических л и

областно йб

449,3 449 3Бюджет Тисульского
муниципального района

т
де альньtй б

областной б 449,з 449,3

несовершеннолетних и защите
их прав

\

\



и изических ли
средства юридических

0 0
Всего 498 263 7
Б юджет Тисульского
муниципального района 49в 7

льньtй беде
областной б т

меL!ение расходов по
присмоl,ру и уходу за детьми-
инвалид\ами детьми-сиротами,
детьми, оставLtjимися без
попечеl",ия родителей и деl ьми
с туберriулезноЙ интоксикациеЙ
в муниципальньIх дошl(ольньlх
образовател ьн blx учре)dдеFi иях,
РеаЛ ИЗ)/ЮЩИХ ОСНОВНУ}О
образогl aTeJl ьную п рогра м I\4у

дошкольного образования

Воз

средства юридических и
ических ли

Всего 400 200

400 200

юджет Тисульского
муниципального района

А т

Б

альньlй б
областной б т 0 0

атериi]л ьlrая п оддер}кl(а
детеЙ из малообеспеченньIх
семеЙ п;)и поflготЬвr<е к школе

м

средства юридических и
изических ли

Всего 73з 3 733 3
Б юд)кет Тисульского
муниципального района

альньtй бе т
областной б т / JJ,J / JJ,J

Адресная социальная
поддерiiiка участн и lioB
образовательного процесса

средства лоридических и
изических ли

Всего ,l9з90 4 19390,4
Бюдже т Тисульского
муниципального района

альньlй бюр 12192 5 lZlчz tr

областной б ет l l3/ о

средства юридических и
изических ли

Всего 192,4 192 4
Б юджет Тисульского
муниципального района

альньtй б 192,4 192,4
областной б )iет

редос] авление )i(ильlх
помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
их Чисг;] по договораtи наиlйа
специализированньlх жильlх
помещений

bI платil еди новременного
пособия при всех формах
устройс гва детей, лишенF]ьlх
родитеr]ьсl{ого попечения, ts

семью

п

U

средства юридических и
изических ли

Всего 565 7 565 6Б юдже],Тисульского
муниципального района

льньtй б )кет
областной б }кет 565,7 565,6

оциалi,ная поддер)(ка
работни1 ков образовательн bIx
орган изаций и реализация
N4еропрtlятий по привлечению
t\4олодьlх специал истов

с

средства юридических и
изических ли

Всего 230 202,9

образова ния ТисуJl ьского
муни ци пального района'' областной б ет 3,1290 2 30772 5

об еспеL]ение зачисления

\

7197 ,9



денежньlх средств для детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на
спецL4аг bHble накопительньlе
банкозские счета

Организация и осуществление
!

| деятельности по опеке и
попечительству

3оциал,ная поддерх{ка
гра)1{,цаFr при всех формах
i/строЙства детеЙ, лишен Hblx

родительсl{ого попечения, в
семью в соответствии с
Законаrul и l{емеровской области
от 14 декабря 20'10 года "О
н€котороlх вопросах в сфере
опеlit,1 и попечительства
несовершеннолетних" и от 1З
марта 2008 года "О
предоставлении Mepbl
социальной поддержки
грахцанам, усыновившим
(удочерившим) детей-сирот и

детей, оставшихся без
попечения родителей"

Осуществление назначения и
вьlплатьl еди F]овремен ного
государствен F]ого пособия
гр3)l{ýэн эl\л, ycbl l-]ови вши l\4

(удочеривши rчl) детей-сирот и

детей, оставшихся без
попече[]ия родителей

Бюджет Тисульского
муниципального района

федеральньtй бюркет
областной бюд>кет 230 202,9
средства юридических и

физических лиц
Всего 168з,3 16в3,3
Бюджет Тисульского
муниципального района

федеральньtй бюд>кет
областной бюд>r<ет 168з,з 168з,з
средства tоридических и

физических лиц

Всего 20880 20389,5
Бюджет Тисульского
муниципального района

федеральньlй бюджет

областной бюд>кет 20880 20з89,5

средства юридических и

физических лиц
Всего 0 0
Бюджет Тисульского
муниципального района

федеральньtй бюджет
областной бюджет 0 0

средства юридических и

физических лиц



Приложение N 7
к Положению

о муниципальн ых программах
Тисульского муниципального раЙона

отчет
о це/lев blx показателях (и нди каторах) муни ципал ьной

п ро граммьl

"Развlt,t,trе сIлс"I,еNlы обрtrзованлrя'l'псульского муниципального района"
за я1-1варь - декабрь 2020 года

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

I I ;t tt rteHtltlaIlr,Ic lIe.,lel}() I,0

iluii:t t]l l t, tll (ltlI llll;lt l rl1llt)

Оценка эффективности
лlципальнои

Оr,ношение среднего балла
единого государственного
эк:]амена (в рас.тете на 1

предмет) в 10 проuентах школ
с л)/чtплlми результатами
единого государственFIо-го
экзамена к cpetllelvly баллу
едиLlого государствеtlлл ого
экзамена (в расчете на 1

прелrчrет) в 10 прочеLIтах школ
с худшими результатамрI
единого гос)/дарствеltно- го
экзамена

li.t t t t I t 1.1 llit
llзп{ереIIII

,I

План Hrt

2020 годt

l1лан на
яLIварь -

Декабрь
2020
года

Факт за
январь -

декабрь
2020
года

Факт за
январь -
декабрь

2019 года

обоснова
ние

отклонен
ий

значений
целевых

показатэл
ей

(индикато

ров) (при
наличии)

rtсlэффrлци

ент

()
)
0 0 9 t) 9з 0,91

fiоступность дошкольного
образования (отношение
ч}lсленностtt детей в возрасте
3-7 лет, KoTopbiм
предоставлена возможность
получать ус"цуги дошкольного
образованиrt, к численности
детей в воз!]асте З-7 лет,
скорректLIрtlванной на
LIисленl{ость детей в возрасте
5-7 лет, обу.tающихся в школе)

о//о 100 ,l00 100 100

коэффиц
иент

1,74 1,74 1 44 1,64 Уменьше
ние
коэффичи
ента
произошл
о из-за

уменьшеrt
ия

разрыва
между
худшими
и
лучшими
школами

I



001
q

Yо 1о

102,в 105,2100о/
/ll 100

/[оля выпускников
государственных (му-
ниципальных)
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при оцеtlке эфdjективности Муниципальной программы необходимо учитывать степень

дост},iже}{Llrl цел}i и решения задаLI, а также степень соответствия запланированному уровню затрат

и эфtРектиlJнось использования средств.

оценt;а стеIlеllи достlI)кен14я целLI и решения задач Муниципальной программы

осliщaar,rпrlется на осFIоl]ании показателеЙ МуничипальнOЙ програмМЫ, ПОКаЗаТеЛЬ СТеПеНИ

i]остцженИя целеЙ и решения задаЧ МугlицiлпальноЙ программы рассчитывается по формуле (для

ка)кдо го года реаJIизации М ут+и ци пал ь1{ ой про грамN{ы) :

lyn
l]З

пдl{
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где

llJц - знаLiенl,lе показателя степени дости}кения цели и решения задач Муниципальной
Il]1r ',l',l'Llb;

n - число показателей достиriсения целей и решения задач Муниципальной программы;

!{д - ССlОТIIошение t}lакти,lеского И планового значения k-го показателЯ достижения цели и
DешеItия задаLI N4уницIlпальной программы.

оценка степеi{и соответствия запланированноN,Iу уровню затрат и эффективности
ltспо"trьзования средств областного бюджета рассчитывается согласно формуле:

2Б
ЭИС = 

j=.
з",

где

]i1( ]l{ilLleIil]c пol{a,Ja,tejtrl с'l'еГlеIlIl соо,гtJетсl,вI,Iя:}агt-ца1-1I]l]оваIIноl,,lV ypOl]Hrt) затрат;

1 _].t]l_iltlt].ll)t)lJ.t]tllt,tй titr.t,c\l ji.l1.1]i},г l1J сl]е;l{с-гts бкlJ{rIсе.rа tIa реаJIизtlциtо N,{1,11цципальной
,]-'. , ^.l',l]ll],

] ].,,ii;l,tct,tit,t i] tlбr,crl jilll)lt,I Il] С1)tr'.ЦСIв бt,lд;lttllr 1la реlllltlзаLlиrо Мl,гtиципальной
.. 'L - |'-.',.]'ll,.,

( )бrrLа,i lt]lt].lcl;r-ttl;rloct,t, N,lr,ttrtlIt.r tiir]tt,tttlй III]Ot,pa\IN,ll)l ()lll]с.llелriсrся llu формуле:

l1l) ГUU l х ')_I4( 
"

t,,Lc i i:r - ]]i)IiiIjii lU,Il, rlбrttсii :эi|;tlleK,гt.ttlIttlc t,ll N4r,,ttl]tIиllalilbrlOй гtрограмп,tы.

l{rl 1lt,]\,, ll,iill'llNl ОIIРt].I(е-цсItllяt lIl) lIроl]одjll,ся LIlог()вая оценка рсilли3ации N4l,ниципаты{ой
1ll]()1,1]rlN4N{l,i lj llll1.1clJal{RaIl{)1 crt с.Iсд\,юLl{1-1с оцеlIlil{:

"\i)l)t)t1IO" - гillr.l 11l) --, 0,()0.

"1'..lr.lIl.tcl'гj()l)I.1 ]с, lLlii," - lll]]r ().7j .- tlP -,_ 0.90.

"Ilc_\'. l!)]J.]lc I llr)])t1l,c.lll;litl" * ll111.1 l il' .. (),7_5.

ЭсРсРектrlвность вылолнения показателей програмN,lы за 4 квартал 2020 года составила 0,9З, что
является выulе запланироl]анного значения и соответствует оценке (хорошо). Повышение произошло за
сче,г улучшения ряда показателей.

l{иректор Прогlэаммы а;И О,IЗ. Городиrlова


