
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2021 №92

О внесении изменений в постановление 
Администрации Чаинского района от 15.01.2021 
№ 21а «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 25.02.2021 
№ 55 «О бюджете муниципального образования «Чаинский район» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьей 47 Устава 
муниципального образования «Чаинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Чаинского района от
15.01.2021 № 21а «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», 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

http://chainsk.tom.ru/


опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования Администрации Чаинского района С.Г. 
Степанову.

Глава Чаинского района

\ * \Г
5|УНРАМБН1Г: 

ДЕЛАМ! !

В.Н.Столяров



Приложение 
к постановлению 

Администрации Чаинского района 
от 11.03.2021 №92

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 11 «Объем расходов местного бюджета на реализацию ВЦП» изложить в 
новой р е д а к ц и и : ________________________________________________________
Объем расходов 
местного бюджета 
на реализацию 
ВЦП

Общий объем финансирования <*> 159162,18 тыс. руб., 
в т.ч. по годам реализации:
2021 год -  60270,18 тыс. руб.;
2022 год -  49019,40 тыс. руб.;
2023 год -  49872,60 тыс. руб.
Код бюджетной классификации

2021 год 2022 год 2023 годРаздел,
подразд
ел

Целевая статья Вид
расхо
ДОВ

1 2 3 4 1 2
07.02 53.2.00.01020 611 26197,9 18104,00 18389,60
07.02 53.2.00.01020 621 8983,00 6077,20 6176,10
07.02 53.2.00.01020 612 140,1 0,00 0,00
07.02 53.2.00.01020 622 111,00 0,00 0,00
07.02 09.1.60.40440 612 1074,20 1074,20 1074,20
07.02 09.1.60.40440 622 809,50 809,50 809,50
07.02 09.1.60.40480 111 930,00 930,00 930,00
07.02 09.1.60.40480 112 5,00 5,00 5,00
07.02 09.1.60.40480 119 310,00 310,00 310,00
07.02 09.1.60.40480 244 3254,10 3233,80 3213,00
07.02 09.1.60.40480 247 483,50 503,80 524,60
07.02 09.1.60.40480 851 455,00 455,00 455,00
07.02 09.1.60.40480 852 18,00 18,00 18,00
07.02 09.1.90.L3030 111 840,00 840,00 840,00
07.02 09.1.90.L3030 119 253,68 253,70 253,70
07.02 09.1.90.L3030 612 10780,56 10780,60 11093,10
07.02 09.1.90.L3030 622 5624,64 5624,60 5780,80

2. Систему 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» изложить в новой редакции:



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)

2021 год 
(тыс. 
руб.)

2022 год 
(тыс. 
руб.)

2023 год 
(тыс. 
руб.)

ИТОГО
Ожидаемые результаты выполнения мероприятий

Наименование показателя
Значение
показател

ей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Реализация основных 
общеобразовательных 
программ начального, 
основного, среднего 
общего образования

Директор МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ», директор 
МБОУ
«Коломиногривск 
ая СОШ»,
директор МБОУ 
«Новоколоминска 
я СОШ»,
директор МБОУ 
«У сть-Бакчарская 
СОШ», директор 
МБОУ
«Варгатёрская 
ООШ», МБОУ 
«Г ореловская 
ООШ», директор 
МБОУ
«Леботёрская 
ООШ», директор 
МБОУ
«Нижнетигинская
ООШ»

2021 35180,9 35180,9

9 10
1. Среднегодовая численность 
обучающихся, чел

1363

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,%

о о

4. Доля обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
которым представлена возможность 
обучаться в соответствии с 
совпеменными тоебованиями

1" х

организации образовательного 
процесса,%

80

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

22



2022 24181,
20

1. Среднегодовая 
обучающихся, чел
2. Удовлетворенность населения 
качеством общего образования, %

численность

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

24181,20 государственном экзамене по
данным предметам,%_____________
4. Доля обучающихся 
общеобразовательных организаций, 
которым представлена возможность 
обучаться в соответствии с 
современными требованиями 
организации образовательного 
процесса,%______________________
5. Доля обучающихся, охваченных 
дистанционной формой обучения, в 
общей численности обучающихся,%

10
1363

100

100

80

22



2023 24565,7
0

1. Среднегодовая 
обучающихся, чел
2. Удовлетворенность населения 
качеством общего образования, %

24565,70

численность

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,%_____________
4. Доля обучающихся
общеобразовательных организаций, 
которым представлена возможность 
обучаться в соответствии с 

> временными требованиями
организации образовательного
процесса,%______________________
5. Доля обучающихся, охваченных 
дистанционной формой обучения, в 
общей численности обучающихся,%

10
1363

100

100

80

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
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования (иная 
субсидия автономным 
и бюджетным 
учреждениям)

Директор МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ», директор 
МБОУ
«Коломиногривск 
ая СОШ», 
директор МБОУ 
«Новоколоминска 
я СОШ», 
директор МБОУ 
«Усть-Бакчарская 
СОШ», директор 
МБОУ
«Варгатёрская 
ООШ», МБОУ 
«Г ореловская 
ООШ», директор
IV Л Т 'Г Л Х Г  
L V 1 J D W  J

«Леботёрская 
ООШ», директор 
МБОУ
«Нижнетигинская
ООШ»

2021 241,50 - - 241,50

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.

298



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3

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 
оищсиирагока1сльных 
программ, за 
исключением расходов 
на капитальный 
эемонт, в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность только по 
адаптированным 
основным

Директор МКОУ 
«Чаинская школа- 
интернат»

2021 5455,60 - 5455,60

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
Л Д \/1 4 1 Л Т Т Ы П Я  ГП^Т-ГТЛ Y

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

100

2022 - 5455,60 - 5455,60

Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности по 
видам расходов, осуществляемых за 
счет субсидии на организацию

100





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

- 5455,60 5455,60

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

100





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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4

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)

Директор МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ», директор 
МБОУ
«Коломиногривск 
ая СОШ», 
директор МБОУ 
«Новоколоминска 
я СОШ», 
директор МБОУ 
«У сть-Бакчарская 
СОШ», директор 
МБОУ
«Варгатёрская 
ООШ», ‘ МБОУ 
«Г ореловская 
ООШ», директор 
МБОУ
«Леботёрская 
ООШ», директор 
МБОУ
«Нижнетигинская
ООШ»

2021 1883,70 - 1883,70

Количество обучающихся льготной 
категории, которым положена 
частичная оплата стоимости питания 
отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных
общеобразовательных организациях 
Томской области, за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
обучающихся по образовательным 
программам начального общего 
образования, в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Чаинского района, за счет иных 
межбюджетных трансфертов, чел.

242

2022 - 1883,70 - 1883,70

Количество обучающихся льготной 
категории, которым положена 
частичная оплата стоимости питания 
отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных
общеобразовательных организациях 
Томской области, за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
обучающихся по образовательным 
программам начального общего 
образования, в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Чаинского района, за счет иных 
межбюджетных трансфертов, чел.

242





1883,70 1883,70

Количество обучающихся льготной 
категории, которым положена 
частичная оплата стоимости питания 
отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных
общеобразовательных организациях 
Томской области, за исключением 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
обучающихся по образовательным 
программам начального общего 
образования, в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Чаинского района, за счет иных 
межбюджетных трансфертов, чел.

242



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5

Обеспечение выплат
ежемесячного
денежного
вознаграждения за
классное руководство
педагогическим
работникам
муниципальных
общеобразовательных
организаций (за счет
rTUtTV H^AM^^mnMTATULTV 
Г111ША. 1V1 vyivvnw Д/IVV 111LI1/V

трансфертов)

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

2021 17498,88 - - 17498,88

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

100

2022 - 17498,90 - 17498,90

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

100

2023 - - 17967,6
0 17967,60

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

100



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6

Обеспечение оплаты за 
продление цифровой 
подписи, услуг 
нотариуса и 
имущественного 
налога при ликвидации 
МБОУ "Гришкинская 
ООШ" (иная субсидия 
автономным и 
бюджетным 
учреждениям)

Председатель 
ликвидационной 
комиссии МБОУ 
«Гришкинская 
ООШ»

2021 9,6 - 9,6

Отсутствие кредиторской 
задолженности по оплате за 
продление цифровой подписи, услуг 
нотариуса и имущественного налога 
при ликвидации МБОУ 
"Гришкинская ООШ"

100

Итого по программе 60270,18 49019,40 49872,6
0

159162,1
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