
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Чаинского района от 
23.09.2013 № 628 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации 
и мониторинга муниципальных ведомственных программ муниципального 
образования «Чаинский район» (в редакции от 26.12.2014 № 829), статьями 47 
Устава муниципального образования «Чаинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить 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» на 2021 год и плановый период 
2022 - 2023 годов 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 № 21а

Ведомственная целевая программа
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»

Паспорт
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»
Наименование
ведомственной
целевой
программы

Организация предоставления начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
общеобразовательных организациях на территории Чаинского 
района (далее -  программа)

Тип
ведомственной
целевой
программы

I тип

Наименование
субъекта
бюджетного
планирования

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

Основание для
разработки
программы

Распоряжение Администрации Чаинского района от 02.08.2013 
№ 146-р «О разработке проекта 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» (ред. от 30.12.2015 № 261-р)

Разработчик
программы

Управление образования Чаинского района

Сроки реализации 
программы

2021 -  2023 годы

Задача субъекта
бюджетного
планирования

1.Обеспечение эффективного функционирования и развития 
сети общеобразовательных организаций
2. Создание необходимых условий для реализации прав граждан 
на образование
3. Содействие воспитанию и социализации детей, 
формированию здорового образа жизни

Цель программы Обеспечение достойного уровня жизни населения Чаинского 
района. Создание условий, обеспечивающих доступное 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,



07.02 53.2.00.01020 611 25955,10 18104,00 18389,60

07.02 53.2.00.01020 621 8983,00 6077,20 6176,10

07.02 53.2.00.01020 612 130,50 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

Ожидаемые
конечные
результаты
программы

общего

общеобразовательных 
едином государственном

1. Среднегодовая численность обучающихся:
2021 год -  1363 чел.
2022 год -  1363 чел.
2023 год -  1363 чел.
2. Удовлетворенность населения качеством 
образования:
2021 год -  100%
2022 год -  100%
2023 год -  100%
3. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по 
русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных 
организациях, участвовавших в 
экзамене по данным предметам:
2021 год-100%
2022 год -  100%
2023 год -  100%
4. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
которым представлена возможность обучаться в соответствии с 
современными требованиями организации образовательного 
процесса:
2021 год-80%
2022 год -  80%
2023 год -  80%
5. Доля обучающихся, охваченных дистанционной формой 

обучения, в общей численности обучающихся:
2021 год-22%
2022 год -  22%
2023 год -  22%
6. 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



общеобразовательным программам в муниципальных 
общеобразовательных организациях на территории Чаинского 
района

Раздел 2. Характеристика проблемы и цели субъекта бюджетного планирования,

Характеристика 
состояния 
развития сферы

Общее образование вносит значительный вклад в 
общественное благополучие и устойчивость социальных 
отношений, качество кадрового, интеллектуального и 
технологического потенциала муниципального образования 
«Чаинский район».
Система общего образования Чаинского района представлена 
10-ю общеобразовательными организациями:
Количество 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (далее -  
МОО)

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Всего МОО 10 10 10
в т.ч. по уровням общего 
образования:

МОО начального 
общего образования

0 0 0

МОО основного общего 
образования

6 6 6

МОО среднего общего 
образования

4 4 4

По структуре численности обучающихся в 2020 году среди школ 
района находятся 7 малокомплектных МОО (5 основных и 2 средние 
школы), 1 средняя МОО с численностью обучающихся до 150 
человек, 1 средняя МОО с численностью обучающихся свыше 650 
детей, 1 школа-интернат.

Динамика численности обучающихся МОО
Количество
обучающихся
(чел.)

2018
г.
(челов
ек)

2019
г.
(челов
ек)

2020
г.
(челов
ек)

2020 год в 
сравнении с 
2019 годом, 
%),
(гр.4/гр.3*100)

1 2 3 4 5
Всего 1334 1335 1363 102,2
в т.ч. по уровням общего образования:
Основное общее 
образование

339 277 287 104,0

Среднее (полное) 
общее □ образовани 
е

995 1058 1076 101,7

Количество педагогов IVЮО
Количество □ 
педагогов 2018 г. 2019 г. 2020 г.

2020 год в 
сравнении 
с 2019 
годом, (%] 
(гр4/грЗ*1



возможностями здоровья, получающими образование в 
учреждениях и классах, не являющимися коррекционными, 
составляет 82,4%.
Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 
условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы характеризуются следующими 
показателями: горячим питанием обеспечено 86% 
обучающихся, логопедический пункт или кабинет имеют 2 
учреждения (20%), основная проблема -  нехватка 
специалистов-логопедов, педагогов-дефектологов. 
Физкультурные залы имеются либо непосредственно в ОУ 
(77%), либо используются залы иных организаций на 
договорной основе, в целом 100%. Эти показатели стабильны.
В 2019-2020 годах начата реализация муниципальных проектов 
в рамках национального проекта «Образование», достигнуты 
основные показатели, запланированные на этот период.
По данным внутреннего мониторинга качества образования, 

динамика уровня качества и уровня усвоения основных 
образовательных программ общего образования за последние 
три года указывает на стабильное состояние развития 
муниципальной системы образования. Но недостаточный 
уровень соответствия качества образования и подготовки 
выпускников требованиям государственных стандартов общего 
образования наблюдается в малокомплектных школах. 
Образовательный процесс в школах района осуществляют 177 
педагогов, из них 1 учитель имеют звание «Заслуженный 
учитель» Российской Федерации. Удельный вес численности 
учителей в возрасте до 35 лет составляет 28% (несколько ниже 
уровня 2019 года 32%), что связано с меньшим, чем в прошлые 
годы, количеством прибывших в район молодых специалистов, 
что в свою очередь связано с небольшим количеством вакансий. 
В общеобразовательных организациях целенаправленно 
посредством школьных, межшкольных и районных 
методических объединений проводится методическая работа по 
совершенствованию содержания и качества общего 
образования, готовности педагогов к реализации ФГОС.

Описание 
проблем и цели 
Программы

Основными проблемами функционирования муниципальной 
системы общего образования являются:
- недостаточно полное соответствие условий образовательного 
процесса современным требованиям и условиям реализации 
образовательных программ в соответствии с ФГОС ОО, ФГОС 
ОВЗ, требованиям реализации национальных проектов в 
области образования;
- недостаточное финансирование из местного бюджета на 
содержание зданий МОО и благоустройство прилегающих к 
ним территорий, проведение мероприятий по 
антитеррористической защищенности МОО;
- отсутствие в 73% школ психологического, логопедического и 
социального сопровождения обучения и воспитания детей с 
ОВЗ;



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

2021 год 100
2022 год 100
2023 год 100
4. 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

2021 год 80
2022 год 80
2023 год 80
5. 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

2021 год 22
2022 год 22
2023 год 22
6. 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)

Ведомственная статистика

2021 год 251
2022 год 0
2023 год 0



3. Контроль за рациональным использованием 
выделяемых финансовых средств;
4. Подведение итогов реализации ведомственной 
целевой Программы

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

Экономист МБУ «Централизованная бухгалтерия» 
Руководители МОО

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

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 
постановлением 
Администрации 
Чаинского района 
от 23.09.2013 № 
628

Раздел 5. Оценка рисков реализации ведомственной целевой Программы
Внутренние
риски
реализации
Программы

1. Риски, связанные с изменениями экономической деятельности 
муниципального образования «Чаинский район»
2. Изменение законодательства муниципального образования в 
сфере бюджетно-налоговой и финансовой политики
3. Риски, обусловленные недостаточностью квалификацией 
работников и руководителей исполнителей программы
4. Недостаточный уровень бюджетного финансирования
5. Отсутствие регулярного мониторинга и оценки эффективности 
реализации мероприятий программы



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
показате

лей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



2 3 4

2022

5 6 7 8 9 10

24181,
20 - 24181,2

0

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,%

100

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

80

5. 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
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования (иная 
субсидия автономным 
и бюджетным 
учреждениям)

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

«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.

251



основным
общеобразовательным
программам и
муниципальных
санаторных
общеобразовательных
организациях



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 (^общеобразовательных 
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



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

«Коломиногривс 
кая СОШ», 

директор МБОУ 
«Новоколоминск 

ая СОШ», 
директор МБОУ 

«Усть- 
Бакчарская 

СОШ», директор 
МБОУ

«Варгатёрская 
ООШ», МБОУ 
«Гореловская 

ООШ», директор 
МБОУ

«Леботёрская 
ООШ», директор 

МБОУ
«Нижнетигинска 

я 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.

244

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

244


