
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2020 № 182

О внесении изменений в постановление 
Администрации Чаинского района от 17.01.2020 
№ 36 «Об утверждении ведомственной целевой 
программы муниципального образования 
«Чаинский район» «Организация предоставления 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным 
общеобразовательным программам в
муниципальных общеобразовательных
организациях на территории Чаинского района»

В целях приведения ведомственной целевой программы муниципального 
образования «Чаинский район» «Организация предоставления начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных общеобразовательных организациях на территории 
Чаинского района» в соответствие с решением Думы Чаинского района от 28.05.2020 
№ 446 «О внесении изменений в решение Думы Чаинского района от 19.12.2019 № 
399 «О бюджете муниципального образования «Чаинский район» на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьями 47,52 Устава 
муниципального образования «Чаинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Чаинского района от
17.01.2020 № 36 «Об утверждении ведомственной целевой программы
муниципального образования «Чаинский район» «Организация предоставления 
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных 
организациях на территории Чаинского района», изложив приложения
ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» 
«Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных общеобразовательных организациях на территории Чаинского 
района», в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании
«Официальные ведомости Чаинского района» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Чаинский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://chainsk.tom.ru/.

http://chainsk.tom.ru/


3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления образования Администрации Чаинского района С.Г. Степанову.

Глава Чаинского района В.Н.Столяров



Приложение 
к постановлению 

Администрации Чаинского района 
от 26.06.2020 № 182

ИЗМЕНЕНИЯ
в ведомственную целевую программу муниципального образования 

«Чаинский район» «Организация предоставления начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных общеобразовательных организациях на территории
Чаинского района»

1. В Паспорте Программы:
- строку 10 «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:_____
Перечень
программных
мероприятий

1. Реализация основных общеобразовательных программ 
начального, основного, среднего общего образования
2. Организация частичной оплаты стоимости питания 
отдельных категорий обучающихся и возмещение расходов 
отдельных категорий воспитанников за присмотр и уход за 
ребенком, осваивающим основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования (за счет средств - иной 
субсидии автономным и бюджетным учреждениям)
3. Достижение целевых показателей по плану мероприятий 
(«дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской 
области» в части повышения заработной платы педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций 
(за счет средств иного межбюджетного трансферта)
4. Предоставление общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в части 
обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты 
коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с 
обеспечением реализации основных общеобразовательных 
программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность только по 
адаптированным основным общеобразовательным программам 
и муниципальных санаторных общеобразовательных 
организациях
5. Организация частичной оплаты стоимости питания 
отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Томской области, за 
исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (за счет средств иного межбюджетного трансферта)
6. Обеспечение выплат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 
(за счет иных межбюджетных трансфертов)

- строку 11 «Объем расходов местного бюджета на реализацию ВЦП» изложить в 
новой редакции:



Объем расходов 
местного бюджета 
на реализацию 
ВЦП

Общий объем финансирования <*> 115479,9 тыс. руб., 
в т.ч. по годам реализации:

2020 год -  47967,0 тыс. руб.;
2021 год-33165,2 тыс. руб.;
2022 год -  34347,7 тыс. руб.
Код бюджетной 
классификации

2020 год 2021 год 2022 годРаздел
5

подраз
дел

Целевая
статья

Вид
расх
одов

1 2 3 4 5 6
0702 5320001020 611 26717,00 18581,00 19250,20
0702 5320001020 621 8331,60 5903,50 6416,80
0702 5320001020 612 203,10
0702 5320001020 622 164,90
0702 0916040460 111 306,22
0702 0916040460 119 92,48
0702 0916040460 612 2400,00
0702 0916040460 622 1627,40
0702 0916040480 111 1230,00 1230,00 1230,00
0702 0916040480 112 10,00 10,00 10,00
0702 0916040480 119 410,00 410,00 410,00
0702 0916040480 244 4576,10 4576,10 4576,10
0702 0916040480 851 464,00 464,00 464,00
0702 0916040480 852 18,00 18,00 18,00
0702 0916040440 612 708,00 1074,0 1074,0
0702 0916040440 622 708,20 898,6 898,6

- строку 12 «Ожидаемые конечные результаты программы» изложить в новой
редакции:
Ожидаемые
конечные
результаты
программы

1. Среднегодовая численность обучающихся:
2020 год -  1364 чел.
2021 год -  1364 чел.
2022 год -  1364 чел.
2. Удовлетворенность населения качеством общего образования:
2020 год-100%
2021 год -  100%
2022 год -  100%
3. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных
организациях, участвовавших в едином государственном 
экзамене по данным предметам:
2020 год -  100%
2021 год -  100%
2022 год -  100%
4. Доля педагогических работников, получивших в 
установленном порядке первую и высшую квалификационную 
категорию, и подтверждение соответствия занимаемой 
должности, в общей численности педагогических работников:



2020 год -  13,5%
2021 год -  13,5%
2022 год-13,5%
5. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
которым представлена возможность обучаться в соответствии с 
современными требованиями организации образовательного 
процесса:
2020 год -  80%
2021 год-80%
2022 год -  80%
6. Доля обучающихся, охваченных дистанционной формой 
обучения, в общей численности обучающихся:
2020 год -  22%
2021 год-22%
2022 год -  22%
7. Количество обучающихся льготной категории, которым 
положена частичная оплата стоимости питания отдельных 
категорий обучающихся и возмещение расходов отдельных 
категорий воспитанников за присмотр и уход за ребенком, 
осваивающим основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования:
2020 год-484 чел.
2021 год -  0 чел.
2022 год -  0 чел.
8. Уровень средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций 
Чаинского района без учета внешних совместителей:
2020 год -  47993,6 руб.
2021 г о д -0 руб.
2022 г о д -0 руб.
9. Среднесписочная численность педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций Чаинского 
района без учета внешних совместителей:
2020 год -  178,6 чел.
2021 год -  0 чел.
2022 год -  0 чел.
10. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по
видам расходов, осуществляемых за счет субсидии на 
организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в 
части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты 
коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с 
обеспечением реализации основных общеобразовательных 
программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность только по 
адаптированным основным общеобразовательным программам и 
муниципальных санаторных общеобразовательных
организациях:
2020 г о д - 100% _________________________________________



2021 год -  100%
2022 год -  100%
11. Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагогических работников 
такой категории:
2020 год-100%
2021 год -  100%
2022 год -  100% ______________________________________

2. Раздел 3. Описание показателей Программы и методик их расчета и/или 
получения изложить в новой редакции:

Наименование показателей Методика их расчета и/или получения

1 2
1. Среднегодовая численность 
обучающихся (чел)

Форма федерального статистического 
наблюдения № ОШ-2 (сводная) раздел 5 строка 
01 графа 5)

2020 год 1364
2021 год 1364
2022 год 1364

2.Удовлетворенность населения 
качеством общего образования 
(%)

% от числа опрошенных в ходе социального 
опроса

2020 год 100
2021 год 100
2022 год 100



1 2
З.Доля лиц, сдавших единый 

государственный экзамен по 
русскому языку и математике, 
в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, участвовавших в 
едином государственном 
экзамене по данным предметам 
(%)

Определяется как отношение числа выпускников, 
которые сдали экзамен и по русскому языку и по 
математике (выпускники, которые сдали экзамен 
только по русскому языку или только по 
математике, не учитываются) к числу 
выпускников, которые сдавали и русский язык и 
математику (сдававшие только русский язык или 
только математику не учитываются), выраженное 
в процентах

2020 год 100
2021 год 100
2022 год 100
4. Доля педагогических 
работников, получивших в 
установленном порядке первую 
и высшую квалификационную 
категорию, и подтверждение 
соответствия занимаемой 
должности, в общей 
численности педагогических 
работников (%)

Доля пед. = (Ув + Уг + Ус ) / Уо * 100%
У в - количество педагогических работников, 
получивших в установленном порядке высшую 
квалификационную категорию,
У[ - количество педагогических работников, 
получивших в установленном порядке первую 
квалификационную категорию,
Ус - количество педагогических работников, 
получивших в установленном порядке 
подтверждение соответствия занимаемой 
должности
У о -  общее количество педагогических 
работников муниципальных 
общеобразовательных организаций

2020 год 13,5
2021 год 13,5
2022 год 13,5

5. Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, которым 
представлена возможность 
обучаться в соответствии с 
современными требованиями 
организации образовательного 
процесса (%)

Доля обуч. = Чел (оснащ. ФГОС) / КоФГОС 
*100%
Чел (оснащ. ФГОС)- количество школьников, 
которым обеспечена возможность обучаться в 
соответствии с современными требованиями 
организации образовательного процесса,
КоФГОС -  общее количество обучающихся, 
перешедших на ФГОС

2020 год 80
2021 год 80
2022 год 80
6. Доля обучающихся, 
охваченных дистанционной 
формой обучения, в общей 
численности обучающихся (%)

Доля диет. = Кобуч диет./ Кобщ * 100%
Кобуч диет - количество обучающихся, 
охваченных дистанционной формой обучения 
Кобщ - общее количество обучающихся

2020 год 22
2021 год 22
2022 год 22



1 2
7. Количество обучающихся 
льготной категории, которым 
полож ена частичная оплата 
стоимости питания отдельных 
категорий обучающихся и 
возмещение расходов 
отдельных категорий 
воспитанников за присмотр и 
уход за ребенком, 
осваивающим основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования (чел)

Ведомственная статистика

2020 год 484
2021 год 0

2022 год 0

8. Уровень средней заработной 
платы педагогических 
работников муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Чаинского района 
без учета внешних 
совместителей (руб.)

Форма ЗП-образование сведения о численности и 
оплате труда работников сферы образования по 
категориям персонала

2020 год 47993,6
2021 год -

2022 год -

9. Среднесписочная 
численность педагогических 
работников муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Чаинского района 
без учета внешних 
совместителей (чел.)

Форма ЗП-образование сведения о численности и 
оплате труда работников сферы образования по 
категориям персонала

2020 год 178,6
2021 год -

2022 год -



10. Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности 
по видам расходов, 
осуществляемых за счет 
субсидии на организацию 
предоставления
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в части 
обеспечения расходов на 
содержание зданий, оплаты 
коммунальных услуг и прочих 
расходов, не связанных с 
обеспечением реализации 
основных
общеобразовательных 
программ, за исключением 
расходов на капитальный 
ремонт, в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
только по адаптированным 
основным
общеобразовательным 
программам и муниципальных 
санаторных 
общеобразовательных 
организациях (%)

Отчет
о достижении 
результативности

2020 год
2021 год
2022 год

100

Too
100

значений показателей



1 2
11. Доля педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций, получивших 
вознаграждение за классное 
руководство, в общей 
численности педагогических 
работников такой категории 
(%)

Отчет
о достижении значений показателей 
результативности

2020 год 100
2021 год 100
2022 год 100



3. Система программных мероприятий ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Организация 
предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных общеобразовательных организациях на территории Чаинского района»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель/

соисполнитель

Сроки
исполне

ния
(год)

2020
год

(тыс.
руб.)

2021
год

(тыс.
руб.)

2022
год

(тыс.
руб.)

ИТОГО
Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Наименование показателя
Значение
показате

лей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1 2 3 4 5 6
1 Реализация 

основных 
общеобразовател 
ьных программ 
начального, 
основного, 
среднего общего 
образования

Директор МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ», директор 
МБОУ
«Коломиногривск 
ая СОШ», 
директор МБОУ 
«Новоколоминск 
ая СОШ», 
директор МБОУ 
«Усть-Бакчарская 
СОШ», директор 
МБОУ
«Варгатёрская 
ООШ», МБОУ 
«Г ореловская 
ООШ», директор 
МБОУ
«Гришкине кая 
ООШ», директор 
МБОУ
«Леботёрская 
ООШ», директор 
МБОУ
«Нижнетигинская
ООШ»

2020 35048,6 -



7 8 9 10

- 35048,6

1. Среднегодовая численность 
обучающихся, чел

1364

2. Удовлетворенность населения 
качеством общего образования, %

100

3. Доля лиц, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
участвовавших в едином государственном 
экзамене по данным предметам,%

100

4. Доля педагогических работников, 
получивших в установленном порядке первую 
и высшую квалификационную категорию, и 
подтверждение соответствия занимаемой 
должности, в общей численности 
педагогических работников,%

13,5

5. Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, которым представлена 
возможность обучаться в соответствии с 
современными требованиями организации 
образовательного процесса,%

80

6. Доля обучающихся, охваченных 
дистанционной формой обучения, в общей 
численности обучающихся,%

22



1 2 3 4 5 6

2021 - 24484,5

7 8 9 10

- 24484,5

1. Среднегодовая численность 
обучающихся, чел

1364

2. Удовлетворенность населения 
качеством общего образования, %

100

3. Доля лиц, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
участвовавших в едином государственном 
экзамене по данным предметам,%

100

4. Доля педагогических работников, 
получивших в установленном порядке 
первую и высшую квалификационную 
категорию, и подтверждение соответствия 
занимаемой должности, в общей 
численности педагогических работников,%

13,5

5. Доля обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
которым представлена возможность 
обучаться в соответствии с современными 
требованиями организации 
образовательного процесса,%

80

6. Доля обучающихся, охваченных 
дистанционной формой обучения, в общей 
численности обучающихся,%

22



1 2 3 4 5 6

2022 - -



7 8 9 10

25667,0 25667,0

1. Среднегодовая численность 
обучающихся, чел

1364

2. Удовлетворенность населения 
качеством общего образования, %

100

3. Доля лиц, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
участвовавших в едином государственном 
экзамене по данным предметам,%

100

4. Доля педагогических работников, 
получивших в установленном порядке 
первую и высшую квалификационную 
категорию, и подтверждение соответствия 
занимаемой должности, в общей 
численности педагогических работников,%

13,5

5. Доля обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
которым представлена возможность 
обучаться в соответствии с современными 
требованиями организации 
образовательного процесса,%

80

6. Доля обучающихся, охваченных 
дистанционной формой обучения, в общей 
численности обучающихся,%

22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

Частичная оплата
стоимости
питания
отдельных
категорий
обучающихся и
возмещение
расходов
отдельных
категорий
воспитанников за
присмотр и уход
за ребенком,
осваивающим
основную
общеобразовател
ьную программу
дошкольного
образования
(иная субсидия
автономным и
бюджетным
учреждениям)

Директор МАОУ 
«Подгорнская 
С ОШ», директор 
МБОУ
«Коломиногривск 
ая СОШ», 
директор МБОУ 
«Новоколоминск 
ая СОШ», 
директор МБОУ 
«У сть-Бакчарская 
СОШ», директор 
МБОУ
«Варгатёрская 
ООШ», МБОУ 
«Г ореловская 
ООШ», директор 
МБОУ
«Гришкинская 
ООШ», директор 
МБОУ
«Леботёрская 
ООШ», директор 
МБОУ
«Нижнетигинская
ООШ»

2020 368,0 - - 368,0

Количество обучающихся льготной 
категории, которым положена частичная 
оплата стоимости питания отдельных 
категорий обучающихся и возмещение 
расходов отдельных категорий 
воспитанников за присмотр и уход за 
ребенком, осваивающим основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, чел.

484



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3

Достижение
целевых
показателей по 
плану
мероприятий
(«дорожная
карта»)
«Изменения в 
сфере
образования в 
Томской
области» в части
повышения
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
общеобразовател
ьных
организаций (за 
счет средств 
иного
межбюджетного
трансферта)

Директор МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ», директор 
МБОУ
«Коломиногривск 
ая СОШ», 
директор МБОУ 
«Новоколоминск 
ая СОШ», 
директор МБОУ 
«У сть-Бакчарская 
СОШ», директор 
МБОУ
«Варгатёрская 
ООШ», МБОУ 
«Г ореловская 
ООШ», директор 
МБОУ
«Гришкинская 
ООШ», директор 
МБОУ
«Леботёрская 
ООШ», директор 
МБОУ
«Нижнетигинская 
ООШ», МКОУ 
«Чаинская 
школа-интернат»

2020 4426,1 - - 4426,1

Уровень средней заработной платы 
педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных 
организаций Чаинского района без учета 
внешних совместителей, руб.

47993,6

Среднесписочная численность 
педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных 
организаций Чаинского района без учета 
внешних совместителей, чел.

178,6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

Предоставление 
общедоступного 
и бесплатного 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего
образования по 
основным 
общеобразовател 
ьным
программам в 
части
обеспечения 
расходов на 
содержание 
зданий, оплаты 
коммунальных 
услуг и прочих 
расходов, не 
связанных с 
обеспечением 
реализации 
основных 
общеобразовател 
ьных программ, 
за исключением 
расходов на

МКОУ
«Чаинская

школа-интернат»

2020 6708,1 - - 6708,1

Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности по видам расходов, 
осуществляемых за счет субсидии на 
организацию предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам 
в части обеспечения расходов на содержание 
зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих 
расходов, не связанных с обеспечением 
реализации основных общеобразовательных 
программ, за исключением расходов на 
капитальный ремонт, в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность только по адаптированным 
основным общеобразовательным программам 
и муниципальных санаторных 
общеобразовательных организациях

100

2021 - 6708,1 - 6708,1

Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности по видам расходов, 
осуществляемых за счет субсидии на 
организацию предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам 
в части обеспечения расходов на содержание 
зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих 
расходов, не связанных с обеспечением 
реализации основных общеобразовательных 
программ, за исключением расходов на 
капитальный ремонт, в муниципальных

100



капитальный 
ремонт, в
муниципальных 
общеобразовател 
ьных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
только по
адаптированным
основным
общеобразовател
ьным
программам и
муниципальных
санаторных
общеобразовател
ьных
организациях

общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность только по адаптированным 
основным общеобразовательным программам 
и муниципальных санаторных 
общеобразовательных организациях

6708,1 6708,1

Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности по видам расходов, 
осуществляемых за счет субсидии на 
организацию предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам 
в части обеспечения расходов на содержание 
зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих 
расходов, не связанных с обеспечением 
реализации основных общеобразовательных 
программ, за исключением расходов на 
капитальный ремонт, в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность только по адаптированным 
основным общеобразовательным программам 
и муниципальных санаторных 
общеобразовательных организациях

100



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5

Организация
частичной
оплаты
стоимости
питания
отдельных
категорий
обучающихся в
муниципальных
общеобразовател
ьных
организациях
Томской
области, за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (за счет 
средств иного 
межбюджетного 
трансферта)

Директор М АО У 
«Подгорнская 
СОШ», директор 
МБОУ
«Коломиногривск 
ая СОШ», 
директор МБОУ 
«Новоколоминск 
ая СОШ», 
директор МБОУ 
«У сть-Бакчарская 
СОШ», директор 
МБОУ
«Варгатёрская 
ООШ», МБОУ 
«Г ореловская 
ООШ», директор 
МБОУ
«Гришкинская 
ООШ», директор 
МБОУ
«Леботёрская 
ООШ», директор 
МБОУ
«Нижнетигинская 
ООШ», МКОУ 
«Чаинская 
школа- интернат»

2020 1416,2 - - 1416,2

Количество обучающихся, чел. 484

2021 - 1972,6 - 1972,6

Количество обучающихся, чел. 484

2022 - - 1972,6 1972,6

Количество обучающихся, чел. 484



)
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6

Обеспечение
выплат
ежемесячного
денежного
вознаграждения
за классное
руководство
педагогическим
работникам
муниципальных
общеобразовател
ьных
организаций (за 
счет иных 
межбюджетных 
трансфертов)

Директор МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ», директор 
МБОУ
«Коломиногривск 
ая СОШ», 
директор МБОУ 
«Новоколоминск 
ая СОШ», 
директор МБОУ 
«У сть-Бакчарская 
СОШ», директор 
МБОУ
«Варгатёрская 
ООШ», МБОУ 
«Г ореловская 
ООШ», директор 
МБОУ
«Гришкине кая 
ООШ», директор 
МБОУ
«Леботёрская 
ООШ», директор 
МБОУ
«Нижнетигинская 
ООШ», МКОУ 
«Чаинская 
школа-интернат»

2020

Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории 
% ’

юо

2021

Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории 
% ’

100

2022

Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории 
% ’

100

Итого по 
программе 47967,0 33165,2 34347,7 115479,

9


