
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2021 № 14

Об утверждении ведомственной целевой 
программы муниципального образования 
«Чаинский район» «Развитие
инфраструктуры общего образования на
территории Чаинского района»

В целях создания благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и 
воспитания детей на территории Чаинского района, руководствуясь
постановлением Администрации Чаинского района от 23.09.2013 № 628 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга 
муниципальных ведомственных целевых программ муниципального образования 
«Чаинский район», распоряжением от 10.05.2018 № 98-р «О разработке проекта 
ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский 
район» «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского 
района», руководствуясь статьёй 47,56 Устава муниципального образования
«Чаинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить на 2021 год и плановый период 2021 -  2022 годы 
ведомственную целевую программу муниципального образования «Чаинский 
район» «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского 
района» согласно приложению к настоящему постановлению.

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/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования Администрации Чаинского района С.Г. 
Степанову.

Глава Чаинского района В.Н. Столяров

http://chainsk.tom.ru/


Приложение 
к постановлению Администрации 

Чаинского района 
от 15.01.2021 № 14

Ведомственная целевая программа муниципального образования «Чаинский 
район» «Развитие инфраструктуры общего образования 

на территории Чаинского района»

Паспорт
ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский 

район» «Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского
района »

Наименование
ведомственной
целевой
программы

«Развитие инфраструктуры общего образования на территории 
Чаинского района» (далее -  Программа)

Тип
ведомственной
целевой
программы

II тип

Наименование
субъекта
бюджетного
планирования

Управление образования Администрации Чаинского района

Основание для
разработки
Программы

Распоряжение Администрации Чаинского района от 10.05.2018 № 
98-р «О разработке ведомственной целевой программы 
муниципального образования «Чаинский район» «Развитие 
инфраструктуры общего образования на территории Чаинского 
района»

Разработчики
Программы

Управление образования Администрации Чаинского района

Сроки
реализации
Программы

2021-2023 годы

Задача
субъекта
бюджетного
планирования

Создание необходимых условий для реализации прав граждан на 
образование

Цель
программы

Создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и 
воспитания детей на территории Чаинского района

Основные
задачи
Программы

Создание современной инфраструктуры общего образования 
(проведение капитальных (текущих) ремонтов).
Обеспечение безопасных условий функционирования 
образовательных организаций.
Приобретение автомобильного транспорта, соответствующего 
требованиям безопасности, для образовательных организаций. 
Проведение энергосберегающих мероприятий, в т.ч. замена окон и 
наружная отделка зданий образовательных организаций.
Создание условий для занятий спортом в сельской местности. 
Обновление материально-технической базы для реализации



основных и дополнительных общеразвивающих программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях.

Перечень
Программных
мероприятий

Проведение капитальных (текущих) ремонтов в зданиях 
муниципальных образовательных организаций.
Проведение противопожарных мероприятий.
Устройство металлического ограждения школы.
Приобретение современных школьных автобусов, 
соответствующих требованиям безопасности для перевозки 
(подвоза) обучающихся к общеобразовательным организациям. 
Замена окон, наружная отделка зданий образовательных 
организаций.
Оснащение школьной столовой МБОУ «Коломиногривская СОШ». 
Доставка и монтаж оборудования для создания малобюджетных 
спортивных площадок по месту жительства и учебы, 
предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения 
нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО.
Обновление материально-технической базы для реализации- 
основных и дополнительных общеразвивающих программ 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей. 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях.

Объём
расходов
местного
бюджета на
реализацию
Программы

Общий объем финансирования <*> 22075,83848 тыс. руб., 
в т. ч. по годам реализации:

2021 год -  12728,28708 тыс. руб.;
2022 год -  5804,56640тыс. руб.;
2023 год -  3542,98500 тыс.
Код бюджетной классификации

2021 год 2022 год 2023 годРаздел,
подраздел

Целевая статья Вид
расх
одов

1 2 3 4 5 6
07.02 53.6.00.01020 612 2079,30000

07.02 53.6.00.01020 622 218,60000

07.02 53.6.00.S0960 244 1012,00000

07.02 53.6.00.01020 243 485,00000

07.02 09.W.E4.41900 244 102,70000

07.02 09.W.E4.41900 612 507,10000 248,00000 111,10000

07.02 09.W.E4.41900 622 819,00000 197,00000

07.02 09.W.E4.52100 244 5698,65000 3168,82000 1563,68000

07.02 09.W.E1.51690 244 1568,73708 1568,74640 1568,505000

07.02 09.2.86.40960 244 828,20000

07.02 09.2.86.40560 243 330,70000

Ожидаемые
конечные
результаты
Программы

1. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым 
предоставлена возможность обучаться в безопасных и современных 
условиях:
2021 год -  100%;
2022 г о д - 100%; ^
2023 год -  100%
2. Количество приобретенных автотранспортных средств в



муниципальные общеобразовательные организации:
2021 год -  1 ед.;
2022 год -  0 ед.;
2023 год -  0 ед.
3. Доля образовательных учреждений, в которых созданы центры
образования естественно-научной и технологической
направленностей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах:
2021 год-33% ;
2022 год -  44%;
2023 год-5 6 %
4. Количество замененных окон в образовательных организациях:
2021 год -  11,195 кв.м.;
2022 год -  0 кв.м.;
2023 год -  0 кв.м.
5. Количество учреждений, в которых заменена автоматическая
пожарная сигнализация и система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре:
2021 год -  1 ед.;
2022 год -  0 ед.;
2023 год -  0 ед.
6. Количество учреждений, в которых внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды в общеобразовательных
организациях:
2021 год -  3 ед.;
2022 год -2ед .;
2023 год -  1 ед.
7. Доля сотрудников и педагогов муниципальных
общеобразовательных организаций, в которых внедряется целевая
модель цифровой образовательной среды, прошедших повышение
квалификации по внедрению целевой модели цифровой
образовательной среды:
2021 год-63,9% ;
2022 год-71,7% ;
2023 год-67 ,0%
8. Количество учреждений, в которых установлен металлический
забор:
2021 год -  1 ед.;
2022 год -  0 ед.;
2023 год -  0 ед.
9. Количество учреждений, в которых оснащены оборудованием,
инвентарем школьные столовые:
2021 год -  1 ед.;
2022 год -  0 ед.;
2023 год -  0 ед.
10. Количество учреждений, на территории которых установлено
оборудование для создания малобюджетных спортивных площадок
по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к
выполнению и выполнения нормативов испытаний (тестов)
Комплекса ГТО:
2021 год -  1 ед.;



2022 год -  0 ед.;
2023 год -  0 ед.

Система 
организации 
управления и 
контроля за 
исполнением 
Программы

Текущее управление Программой и оперативный контроль 
её выполнения осуществляет Управление образования 
Администрации Чаинского района.

за ходом

<*> - Примечание. Объемы финансирования уточняются ежегодно при
формировании бюджета Томской области и бюджета муниципального образования 
«Чаинский район» на очередной финансовый год



Приложение № 1 
к ведомственной целевой 
программе муниципального 
образования «Чаинский район» 
«Развитие инфраструктуры общего 
образования на территории 
Чаинского района»

Раздел 1.
1.1. Наименование субъекта 
бюджетного планирования

Управление образования Администрации 
Чаинского района

1.2. Наименование 
Программы

«Развитие инфраструктуры общего образования на 
территории Чаинского района»

Раздел 2. Характеристика проблемы и цели субъекта бюджетного планирования, на 
решение или реализацию которых направлена Программа______________________
2.1. Характеристика
состояния развития сферы

На 01.01.2020 год в сфере общего образования 
Чаинского района функционирует 9 
общеобразовательных организаций: из них 4
средних школы, в состав которых входят в 
качестве филиалов 1 начальная школа, 4 основных 
школы и 1 школа-интернат. Состояние 
образовательных организаций в районе 
удовлетворительное.
Для обеспечения доступности образовательного 
процесса на территории Чаинского района 
организован подвоз 464 обучающихся из 
отдалённых населённых пунктов в 
образовательные организации. Для организации 
подвоза задействовано 13 школьных автобусов. За 
последние 3 года закуплено 4 автобуса на замену 
старых автобусов по причинам истечения срока 
эксплуатации и несоответствия техническому 
регламенту. Заменено 2205,02 кв.м, окон из
общей потребности в 3895,1 кв.м в зданиях МАОУ 
«Подгорнская СОШ», МБОУ «Усть-Бакчарская 
СОШ», МБОУ «Коломиногривская СОШ», МБОУ 
«Леботёрская ООШ», МБОУ «Варгатёрская 
ООШ», МКОУ «Чаинская школа-интернат», что 
составляет 56,6% от общей площади окон, 
требующих замены._____________________________

2.2. Описание проблем 
цели Программы

и Одним из основных условий для получения: 
качественных знаний является создание 
безопасных и комфортных условий для 
организации обучения школьников.
Существующая материально-техническая база в 
общеобразовательных организациях ещё не 
соответствует новым стандартам и требует 
значительных вложений финансовых средств.
На основании проведённой оценки потребность в 
приобретении школьных автобусов на период 
действия программы составляет 1 единицу:_______



2021 г.- МКОУ «Чаинская школа-интернат».
2.3. Направления работ по 
решению проблем и 
достижению цели 
Программы

Замена деревянных окон на пластиковые в здании, 
поверка приборов учета тепловых узлов МБОУ 
«Леботерская ООШ».
Приобретение современных школьных автобусов, 
соответствующих требованиям безопасности для 
перевозки (подвоза) обучающихся к 
общеобразовательным учреждениям для МКОУ 
«Чаинская школа-интернат».
Обновление материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных 
общеразвивающих программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей: 
2021 год -  МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ», 2022 
год -  МБОУ «Варгатёрская ООШ», 2023 год -  
МБОУ «Новоколоминская СОШ».
Доставка и установка малобюджетных спортивных 
площадок по месту жительства и учебы, 
предназначенных для подготовки к выполнению и 
выполнения нормативов испытаний (тестов) 
Комплекса ГТО МАОУ «Подгорнская СОШ». 
Приобретение оборудования для внедрения 
целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и 
прохождение курсов повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников: 2021 
год -  МБОУ «Нижнетигинская ООШ», МБОУ 
«Усть-Бакчарская СОШ», МБОУ 
«Коломиногривская СОШ»; 2022 год -  МАОУ 
«Подгорнская СОШ», МБОУ «Леботёрская 
СОШ»; 2023 год -  МКОУ «Чаинская школа- 
интернат».
Проведение противопожарных мероприятий 
капитальный ремонт (замена) автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре (далее -  
АПС и СОУЭ) МКОУ «Чаинская школа- 
интернат», МБОУ «Гореловская ООШ». 
Оснащение школьной столовой МБОУ 
«Варгатёрская ООШ».
Проведение капитального ремонта дымогарной 
трубы в котельной здания интерната МБОУ «Усть- 
Бакчарская СОШ», котла котельной МКОУ 
«Чаинская школа-интернат».
Устройство металлического ограждения 
территории МБОУ «Варгатёрская ООШ».

Раздел 3. Описание показателей Программы и методик их расчета и/или 
получения_________________
Наименование показателя Методика расчета и/или получения 

показателя
1 2



1 2
Доля обучающихся 
общеобразовательных 
организаций, которым 
предоставлена возможность 
обучаться в безопасных и 
современных условиях,%

Ведомственная статистика

2021 год 100
2022 год 100
2023 год 100
Количество приобретенных 
автотранспортных средств в 
муниципальные 
общеобразовательные 
организации, ед.

Ведомственная статистика

2021 год 1
2022 год 0
2023 год 0
Доля образовательных 
учреждений, в которых созданы 
центры образования естественно
научной и технологической 
направленностей в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах, %

Отчет о достижении значений показателей 
результативности

2021 год 33
2022 год 44
2023 год 56
Количество замененных окон в 
образовательных организациях, 
кв.м

Ведомственная статистика

2021 год 11,195
2022 год 0
2023 год 0
Количество учреждений, в 
которых заменена АПС и СОУЭ, 
ед.

Отчет о достижении значений показателей 
результативности

2021 год 1
2022 год 1
2023 год 1



1 2
Количество учреждений, в 
которых внедрена целевая модель 
цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных 
организациях, ед.

Ведомственная статистика

2021 год 3
2022 год 2
2023 год 1
Доля сотрудников и педагогов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, в которых 
внедряется целевая модель 
цифровой образовательной среды, 
прошедших повышение 
квалификации по внедрению 
целевой модели цифровой 
образовательной среды, %

Отчет о достижении значений показателей 
результативности

2021 год 63,9
2022 год 71,7
2023 год 67,0
Количество учреждений, в 
которых установлен 
металлический забор, ед.

Ведомственная статистика

2021 год 1
2022 год 0
2023 год 0
Количество учреждений, в 
которых оснащены 
оборудованием, инвентарем 
школьные столовые, ед.

Ведомственная статистика

2021 год 1
2022 год 0
2023 год 0
Количество учреждений, на 
территории которых установлено 
оборудование для создания 
малобюджетных спортивных 
площадок по месту жительства и 
учебы, предназначенных для 
подготовки к выполнению и 
выполнения нормативов 
испытаний (тестов) Комплекса 
ГТО, ед.

Отчет о достижении значений показателей 
результативности

2021 год 1
2022 год 0
2023 год 0



<**> - Примечание. Значение показателей уточняются ежегодно при
формировании бюджета Томской области и бюджета муниципального образования 
«Чаинский район» на очередной финансовый год.

Раздел 4. Порядок управления Программой (описание механизма ее реализации), 
формы и порядок осуществления мониторинга реализации Программы, сроки и 
порядок формирования отчета о реализации Программы._______________________
4.1. Ответственный за 
реализацию 
Программы в целом

Начальник Управления образования Администрации 
Чаинского района (далее -  Управление образования 
Чаинского района)

4.2. Порядок 
организации работы по 
реализации 
Программы

Ответственный за реализацию Программы в целом 
утверждает формы отчетности и сроки ее 
предоставления.
Исполнители Программы осуществляют реализацию 
программных мероприятий в сроки, предусмотренные 
настоящей Программой.
Исполнители Программы уведомляют ответственного за 
реализацию Программы о возникновении обстоятельств, 
препятствующих своевременному исполнению 
программных мероприятий

4.3. Ответственный за 
мониторинг 
реализации 
Программы и 
составление форм 
отчетности о 
реализации 
Программы

Начальник хозяйственного отдела Управления 
образования Чаинского района

4.4. Сроки текущего 
мониторинга 
реализации 
Программы

Ежеквартально 
до 15 числа 
месяца,
следующего за 
отчетным

Сроки
формирования
годовой
отчетности о
реализации
ведомственной
целевой
программы

До 01 февраля года, 
следующего за 
отчетным

4.5. Порядок 
установления форм 
текущего 
мониторинга: 
отчетности о 
реализации 
мероприятий 
Программы и форм 
отчетности о 
реализации 
показателей 
Программы

По форме
приложения 5 к
Порядку
разработки,
утверждения,
реализации и
мониторинга
муниципальных
ведомственных
целевых
программ
муниципального
образования
«Чаинский

Порядок 
установления 
форм годового 
мониторинга: 
отчетности о 
реализации 
мероприятий 
Программы и 
форм
отчетности о 
реализации 
показателей 
Программы

По форме
приложения 6 к
Порядку
разработки,
утверждения,
реализации и
мониторинга
муниципальных
ведомственных
целевых программ
муниципального
образования
«Чаинский район»,
утвержденному



район», постановлением
утвержденному Администр ации
постановлением Чаинского района
Администрации от 23.09.2013 № 628
Чаинского
района от
23.09.2013 №
628

5. Оценка рисков Программы
5.1. Внутренние риски 
реализации Программы

В процессе реализации мероприятий Программы 
возможны отклонения в достижении запланированных 
показателей, связанные с:
- возможными финансовыми изменениями в части 
уменьшения бюджетного финансирования;
- выявлением новых объектов, имеющих аварийное 
состояние и (или) требующих проведение капитального 
ремонта

5.2. Внешние риски 
реализации Программы

В процессе реализации мероприятий Программы 
возможны отклонения в достижении запланированных 
показателей, связанные с:
- финансово-экономической ситуацией, влияющей на 
возможность реализации мероприятий Программы;
- изменениями требований и условий к безопасности 
образовательного процесса;
- изменениями в связи с удорожанием стоимости 
строительных материалов, автотранспортной техники;
- возможными финансовыми изменениями в части 
уменьшения бюджетного финансирования

5.3. Возможные 
косвенные последствия 
реализации Программы, 
носящие отрицательный 
характер

Отсутствуют

Раздел 6. Методика оценки экономической и общественной эффективности 
реализации Программы.

6.1. Показатели
общественной
эффективности
реализации
Программы

Общественно-значимым показателем реализации Программы 
станет:

уменьшение количества муниципальных
общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в 
результате проведения противоаварийных мероприятий в 
зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений -  
капитальный ремонт 3-этажной части здания МАОУ 
«Подгорнская СОШ» (замена кровли, деревянных окон на 
пластиковые, наружная отделка здания, электромонтажные 
работы).
- увеличение количества обучающихся, перевозимых к 
общеобразовательным учреждениям на современном



школьном автотранспорте, соответствующем требованиям 
безопасности для перевозки (подвоза) обучающихся к 
общеобразовательным учреждениям в результате приобретения 
современных школьных автобусов, соответствуюгцих 
требованиям безопасности для перевозки (подвоза) 
обучающихся к общеобразовательным учреждениям.

6.2. Показатели
экономической
эффективности
реализации
Программы

В результате реализации Программы по направлению: 
«Проведение противоаварийных мероприятий» ожидаются 
следующие показатели экономической эффективности:
- уменьшение расходов на ежегодный текущий ремонт зданий;
- повышение энергоэффективности ОУ.
«Проведение противопожарных мероприятий»:

- приведение образовательных учреждений в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности.
- приведение образовательных учреждений в соответствие с 
требованиями охраны труда и техники безопасности; 
«Приобретение школьного автотранспорта»:
- уменьшение расходов на ГСМ, запасные части;
«Замена окон в общеобразовательных учреждениях»:

улучшение естественного освещения, приведение в 
соответствие с СанПиН освещенности ОУ;
- уменьшение затрат на теплоснабжение



СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» 

«Развитие инфраструктуры общего образования на территории Чаинского района»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственны
й

исполнитель/
соисполнител

ь

Сроки 
исполне 
ния (год)

2021 
(тыс. руб.)

2022 
(тыс. руб.)

2023 
(тыс. руб.) ИТОГО

Ожидаемые
результаты
выполнения
мероприятий

1 2 3 4 5 5 6 7 8
1. Проведение

капитальных ремонтов, 
показатель 1

389,5 389,5 Количество 
учреждений, в 

которых 
выполнены 
ремонтные 

работы, ед. 2
1.1. МБОУ «Усть-Бакчарская 

СОШ» (капитальный 
ремонт дымогарной 
трубы в котельной 
здания интерната)

Директор 
МБОУ «Усть- 

Бакчарская 
СОШ»

2021 235,2 235,2 1

1.2. МКОУ «Чаинская школа- 
интернат» (капитальный 
ремонт котла котельной)

Директор
МКОУ

«Чаинская
школа-

интернат»

2021 154,3 154,3 1

2. Капитальный 
ремонт (замена) 
автоматической 
пожарной 
сигнализации и 
системы оповещения и 
управления эвакуацией

1094,1 1094,1 Количество 
учреждений, в 

проведен 
капитальный 

ремонт (заменаО 
АПС и СОУЭ, ед. 2

людей при пожаре, 
показатель 2



1 2 3 4 5 5 6 7 8
2.1. МКОУ «Чаинская школа- 

интернат»
Директор

МКОУ
«Чаинская

школа-
интернат»

2021 330,7 330,7 1

330,7 330,7

2.1. МБОУ «Гореловская 
ООШ»

Директор 
МБОУ 

«Г ореловская 
ООШ»

2021 432,7 432,7 1

3. Приобретение 
современных 
школьных автобусов, 
соответствующих 
требованиям 
безопасности для 
перевозки (подвоза) 
обучающихся к 
общеобразовательным 
организациям, 
показатель 3

1840,2 1840,2 Количество 
приобретенных 
автобусов, ед.

3.1. МКОУ «Чаинская школа- 
интернат»

Директор
МКОУ

«Чаинская
школа-

интернат»

2021 1012,0 1012,0 1
828,2 828,2

5. Замена деревянных 
окон на пластиковые, 
показатель 5

163,4 163,4 Площадь 
замененных окон, 

м2
МБОУ «Леботёрская 
ООШ»

Директор
МБОУ

«Леботёрская
ООШ»

2021 163,4 163,4 11,1195



1 2 3 4 5 5 6 7 8
6. Поверка приборов 

учета тепловых узлов, 
показатель 6

38,9 38,9 Количество 
учреждений, в 

которых проведена 
поверка приборов 

учета тепловых 
узлов, ед. 1

МБОУ «Леботёрская 
ООШ»

Директор
МБОУ

«Леботёрская
ООШ»

2021 38,9 38,9 1

7. Устройство
металлического
ограждения
учреждения, показатель 
7

948,1 948,1 Количество 
учреждений, в 

которых 
установлено 

металлическое 
ограждение, ед.1

7.1. МБОУ «Варгатёрская 
ООШ»

Директор 
МБОУ 

«Варгатёрска 
я ООШ»

2021 948,1 948,1

8

.

Оснащение 
оборудованием, 
инвентарем школьных 
столовых, показатель 8

261,0 261,0 Количество
оборудования,

инвентаря:



)  )  )
1 2 3 4 5 5 6 7 8

8.1. МБОУ «Варгатёрская 
ООШ»

Директор 
МБОУ 

«Варгатёрска 
я ООШ»

2021 261,0 261,0 Ларь морозильный 
шт., плита 1 шт., 
мясорубка 1 шт., 

шкаф 
среднетемпературн 
ый 1 шт., кухонная 

посуда(баки 
эмалированные, 
набор кастрюль, 
набор сковород, 

тарелки, стаканы) 
92 шт.

9. Доставка и монтаж 
оборудования для 
создания 
малобюджетных 
спортивных площадок 
по месту жительства и 
учебы,
предназначенных для 
подготовки к 
выполнению и 
выполнения 
нормативов испытаний 
(тестов) Комплекса 
ГТО, показатель 9

218,6 218,6 Количество 
учреяедений, на 

территории 
которых 

установлены 
спортивные 

площадки, шт. 1

9.1. МАОУ «Подгорнская 
СОШ»

Директор
МАОУ

«Подгорнская
СОШ»

2021 218,6 218,6 1



1 2 3 4 5 5 6 7 8
10. Внедрение целевой 

модели цифровой 
образовательной среды 
в общеобразовательных 
организациях, 
показатель 10

5698,65000 3168,82000 1563,68000 10431,150
00

Количество 
учреждений, в 

которых внедрена 
целевая модель 

цифровой 
образовательной 

среды в 
общеобразователь 
ных организациях, 

ед. 6
10.
1

Управление образования 
Чаинского района

Начальник
Управления
образования
Чаинского

района

2021 5698,65000 5698,65000 3
2022 3168,82000 3168,82000 2
2023 1563,68000 1563,68000 1

11. Внедрение и 
функционирование 
целевой модели 
цифровой
образовательной среды 
в общеобразовательных 
организациях в рамках 
регионального проекта 
«Цифровая 
образовательная 
среда», показатель 11

507,1 1067,0 410,8 1984,9 Доля сотрудников и 
педагогов 

муниципальных 
общеобразовательн 
ых организаций, в 

которых 
внедряется целевая 
модель цифровой 
образовательной 

среды, прошедших 
повышение 

квалификации по 
внедрению целевой 
модели цифровой 
образовательной 

среды, % 67,0

) )



) ) )
1 2 3 4 5 5 6 7 8

11.
1

МБОУ «Нижнетигинская 
ООШ»

Директор 
МБОУ 

«Нижнетигин 
ская ООШ»

2021 129,4 129,4 83,3

2022 18,9 18,9 0,0

2023 15,6 15,6 0,0

11.
2

МАОУ «Подгорнская 
СОШ»

Директор
МАОУ

«Подгорнская
СОШ»

2021 0,0

2022 819,0 819,0 82,4

2023 197,0 197,0 0,0

11.
3

МБОУ «Леботёрская 
ООШ»

Директор
МБОУ

«Леботёрская
ООШ»

2021

2022 128,5 128,5 100,0

2023 12,7 12,7 0,0

11.
4

МБОУ «Варгатёрская 
ООШ»

Директор 
МБОУ 

«Варгатёрска 
я ООШ»

2021 30,6 30,6 0,0

2022 21,5 21,5 0,0

2023 17,7 17,7 0,0

11.
5

МКОУ «Чаинская школа- 
интернат»

Директор
МКОУ

«Чаинская
школа-

интернат»

2021

2022

2023 102,7 102,7 51,0

11.
6

МБОУ
«Новоколоминская
СОШ»

Директор 
МБОУ 

«Новоколоми 
некая СОШ»

2021 34,3 34,3 0,0
2022 24,2 24,2 0,0

2023 19,8 19,8 0,0
11.
7

МБОУ «Усть-Бакчарская 
ОШ»

Директор 
МБОУ «Усть- 

Бакчарская 
СОШ»

2021 185,1 185,1 69,4

2022 29,9 29,9 0,0
2023 24,7 24,7 0,0



1 2 3 4 5 5 6 7 8
11.
7

МБОУ
«Коломиногривская
СОШ»

Директор
МБОУ

«Коломиногр
ивская
СОШ»

2021 127,7 127,7 46,2

2022 25,0 25,0 0,0

2023 20,6 20,6 0,0

12. Создание центров 
образования 
естественно-научной и 
технологической 
направленностей в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах

1568,73708 1568,7464 1568,505 4705,98848 Количество 
учреждений, в 

которых Создание 
центров 

образования 
естественно

научной и 
технологической 

направленностей в 
общеобразователь 
ных организациях, 
расположенных в 

сельской 
местности и малых 

городах, шт.З
12.
1

Управление образования 
Чаинского района

Начальник
Управления
образования
Чаинского

района

2021 1568,73708 1568,73708 1

2022 1568,7464 1568,7464 1

2023 1568,505 1568,505 1

Итого по ПРОГРАММЕ 12728,28708 5804,5664 3542,985 22075,83848

)
/


