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От 24.10.2019

О внесении изменений в мун 
программу Максатихинскоп 
области «Развитие системы 
дополнительного образован^ 
образования «Максатихинск 
2021 годы», утвержденную 
администрации Максатихин 
28.1 1.2016 года № 601-па»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

иципальную 
района Тверской 

дошкольного, общего и 
я Муниципального 

ий район» на 2017 — 
остановленном 
кого района от

№ 472-па

и

В связи с изменеирй 
закона от 06.10.2003 года 
самоуправления в России 
Тверской области «Мак 
Максатихинского района .N1 
на 2018 год и на 2019 и 20 
района от 31.10.2017 года 
муниципальных программ 
проведения оценки эф( 
Максатихинского района Тв 
решения Собрания депутате 
№ 88 «Об утверждении По. 
Тверской области», админисг

нам бюджетных ассигнований и 
№131-Ф3 «Об общих принци 

с кой Федерации», Устава мун 
сатихинский район», решена 
о 314 от 25,12.2017 г. «О бюджет 
20 годов», постановлений админу 
№ 466 - па «О порядке принят 

формирования, реализации, 
активности реализации му 

ерской области и городского посе 
в Максатихинского района Тверс 
ложения о бюджетном процессе 
грация Максатихинского района

а основании Федерального 
пах организации местного 
иципального образования 
я Собрания депутатов 

Максатихинского района 
страции Максатихинского 
ш решений о разработке 

определения критериев и 
ниципальных программ 

лени я поселок Максатиха», 
ой области от 27.10.2014 г. 
в Максатихинском районе 

Тверской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить прйлаг 
программу Максатихинского 
общего и дополнительного 
район» на 2017 -  202
Максатихинского района Тв 
муниципальной программ* 
системы дошкольного, об 
образования «Максатихинск

аемые измене!- ия, кот 
района Тверской облает 

образования муниципалы!
годы», утверждеиную 

ерской области от 28.1 
Максатихинск ого рай 

пего и дополнительна 
й район» на 2017 -  2021

орые вносятся в муниципальную 
и «Развитие системы дошкольного, 
ого образования «Максатихин(ркий 

постан овдением администрации 
.2016 № 601-па «Об утверждении 

фна Тверской области «Развитие 
го образования муниципального 

годы».





УТВЕРЖДЕНА 
] Установлением администрации 

Максатихинского района 
Тверской области 

№ б0 -па от 28 ноября 2016 года 
в редакции постановления 

администрации Максатихинского 
района У° 472-па от 24.10.2019 г.)

Муниципальная программа Максатихи i с ко го 
«Развитие системы дошкольного, общего и доп 

муниципального образования «Макса 
на 2017 - 2021 годы»

района Тверской области 
олнитетьного образования 
тихинсщй район»

п. Мак 
2016

сатиха 
год



муниципальной nj 
«Развитие системы 

муниципа;

ПАСПО 
юграммы Максатихинс! 
дошкольного, обще)'о и 

гьного образования «мг 
на 2017-2021 го;

РТ
сого района Т 
дрполнитехь 

нсратихински
ГЫ»

верской области 
кого образования 
йрайон»

Наименование программы

Муниципал! 
района Твер 
дошкольного, 
образования 
«Максатихин 
на 2017f2021

гая
ско

с к и 
год]

програ 
й обласа 
общего 
муниципа 
л район» 
л» (дал;;

«ма Максатихинско 
'и «Развитие с истее 

и дополнительно 
шьного образован

111ро грамм а)

го
ш
го
ия

Главный администра' 
муниципальной програ

'рр
ммы

Управление
Максатихинс <ог<:

образов г 
района

!ия ад ми ни стран ИИ

Администратор 
муниципальной програ [Цмы

Управление
Максатихинс <оп

образов а I 
района

-ж я администрац ИИ

Срок реализации 
муниципальной програ ммы

Сроки реал из 
Программа ре
1 этап -2 0 1 7
2 этап -  2019-

щи
ал и 
-  2С 
-20

1 Прогрш и 
зуется в д 
19 годы 

21 годы

[мы -  2017 -  2021 годе
ва этапа:

I.

Цели муниципальной прог■раммы
Цель «Обесп 
учебной, успе 
вклада образо 
изменения 
технологичес!

ече;
шц<
ван

ч:
сой

же ПОЗМ1 

ости кал:; 
ия в разЕл 
/ЛЬТурНОЕ 
среды»

'явной социализации 
ого ребенка, усилен 
тие экономики с учете 
, социальной

и
ие
)М
и

Подпрограммы 1 Подпрограмм
образования в
Подпрограмм
населения
образования»;
Подпрограмм
образования в
Подпрограмм
управлейческе
квалификации
Подпрограмм
оздоровления
Обеспечиваю

1
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\ 1 
в

i 3 
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а
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«Доступ 
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«Органг 
ёй и дет с к 
подпрогр

азвитие дошкольно 
эком районе»; 
творение потребности 
ж и услуг обще

ность дополнительно 
гых учреждениях»; 
нтие учительского 
он ала, повышен]

зация летнего отдых 
ой занятости», 
амма
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;й
'О
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и
ie

а,

Ожидаемые результер 
реализации муниципал)! 

программы

гь|
)НЭЙ

Удовлетворенное 
района качество 
доступностью (с 
охват программа! 
дошкольного обр 
(с 90%  до 100%] 
доля 1 вып 
общеобразовател 
аттестат о срефне 
100%);
доля деуей с 
здоровья и дете 
условия 1 для по 
образования (в 
дистанционных

ть насел 
ф образо 
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|и поддел 
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Цых у ч р 
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ф-инвал! 
лучения 
том чис 

образован

;ния Максатихинско 
нательных услуг и i
i %);
ж к и раннего развития 
гетей в возрасте 3-7 л

муниципальнь 
еждений, получивин 
образовании (с 99% ;

:ными возможностях 
цов. которым создав 
качественного обще 

;ле с использование 
единых технологий),
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и
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Объемы И ИСТОЧНИК]!! 
финансирования 

муниципальной программы по 
годам её реализации в разрезе 

подпрограмм

возможностями
общей численности детей с ограниченными

здоровья и детеи-инвалиДов
100 %);

доля расходов консолидированного бюджета
школьного возраста (с 9£

Максатмхинекого район 
62,7% до 62,6%)

на образование (с

Объем бюджетных асе 
реализацию про!раммы: 
2017 год -186854,85 тыс
Подпрограмма I «развитиеi 
Максатихинском pailione» -56  
Подпрограмма 2 «У[довлетвор 

I услуг общего обр

тргновании на 

уб.
икольного образования в 
8,3 ТЫС. руб.

ерие потребностей населения 
грования» - 1 1 0 4 2 8 ,3  ты с.

ри и дет

дополнительного 
чреждениях» - 5 6 2 2 ,2 5

вельского и управленческог 
ации педагогов» -5 3 1 3

Организация летнего отдыха,
кой занятости» - 1169

в получен
руб.
11одпрограмма 3 «Доступность 
образования в муниципальных 
тыс. руб1.
Подпрограмма 4 «Развитие учi 

персонала повышение квалнф| 
тыс. руб 
Подпрограмма 5 
оздоровления детр 
тыс. руб.
Обеспечивающая |подпрог|р|амма 7564 тыс. руб.
2 0 1 8  год -- 2 2 9 4 2 8 ,7 1  тыс.Ш б.
Подпрограмма I «Развитие дошкольного образования в 
Максатихинском районе» - 9 0 1 8 7  ты с. р уб .
Подпрограмма 2 «Удовлетворение потребностей населения 
в получении услуг общего образования» - 1 1 8794,5 тыс. 
руб.
Подпрограмма 3 «Доступность дополнительного 
образования в муниципальных учреждениях» - 6360,9 тыс], 
руб.
Подпрограмма 4 «Развитие учи ijeLnьского и управленческого] 
персонала, повышенпу квалификации педагогов» - 5 0 9 8  

ТЫС. руб.
Подпрограмма 5 <40рганиз&ййя летнего отдыха, 
оздоровления детей и детской занятости» - 1173,2 
тыс. руб.
Обеспечивающая гюдпрогр|а|м|ма -  7815,11 тыс. 
руб.
2 0 1 9  год 2 8 8 7 6 0 , 4 8  ты с. 6V6.
Подпрограмма I «Развитие дошкольного образования в 
Максатихинском районе» - 144049,58 тыс. руб. 
Подпрограмма 2 «Удовлетворение потребностей населения 
is получении услуг общего образования» - 1 2 4 4 5 0 ,4  тыс. 
руб.
Подпрограмма 3 «Доступность дополнительного 
образования) в муниципальных у^едсдениях» - 6092,4 тыс.| 
руб.
Подпрограмма 4 «Развитие учительского и управленческого 

персонала, повышение квалификации педагогов» - 5180 
тыс. руб.
Подпрограмма 5 «Орган иза] 
оздоровления детей 
тыс, руб. _______

шя летнего отдыха, 
и детском занятости» - 1201,5



ре

I ь

Обеспечивающая подпр
2020 гфд -  1 8443 9,7 тыс 
Подпрограмма 1 «Развитие 
Максатйхинскфм районе» - 5 
Подпрограмма 2 «Удовлетво 
в получении ycpiyrj общего об 
руб.
Подпрограмма 3 «Доступное 
образования в муни 
руб. :
Подпрограмма 4 «Р, 
персонала, пзвышенне квалиг] 
тыс. руб.
Подпрограмма 5 
оздоровления де
тые. руб.
Обеспечивающая
2021 год- 1821 $9,7тыс. |>'
Подпрограмма I «Развитиед 
Максатихинском ран

ограмма - 7786,6 тыс. р|уб. 
эуб.

/онкольного образования в| 
9|579,7 тыс. руб.

ше потребностей населения 
пования» - 106950  ТЫС.

иипальпы \

азвнтие уч

«Орган г 
ей и дет с

подпрог

о не» -588
Подпрограмма 2 «Удовлетвор! же потребностей населени

щего обр;в получении услуг об
г 1руб.

Подпрограмма 3 кДАСгупность 
,  I

ооразованця в муницц|1альных 
руб.
Подпрограмма 4 ^Развитие учг 
персонала, повышенир квалифи 
тыс. руб.'
Подпрограмма 5 «Организк 
оздоровления детей и детск 
тыс. руб.
Обеспечивающая йодпрогрЦмма!- 7190 тыс. руб.

дрполнител|ыюго 
реждениях» - 4740 тыс|.

гфьского и управленческо|го 
ащщ педагогов» - 5 1 5 0

ация летнего отдыха, 
кой Занятости» - 330

ам м а- 7690 тыс. руб.|
/ б .

.о лколУного образования в 
|/9,7 тыс. руб.

задания» - 106250 тыс.

огоолнителы ого 
режд|ениях» - 4 4 4 0  тыс.

Дп.скрго и управленческого] 
щи и педагогов» - 51 5 0

щя летнего отдыха, 
зй занятости» - 280

Раздел 1
Общая характеристика сферы реализаций

Общая характеристика сф

муниципальной программь

Подраздел 1
еры реализации муниципальной прф 

развития

1. Основными документами, определяющим 
муниципального образований, являются Кон цепни 
экономического развития Российской Федерации на Не 
федеральной целевой программы развития образования на 2016

Я ДОЛ1 
риод дс

Стратегия социально-экономического развития Центрального! федерального округ
на период до 2020 года, Программа социал|ьно-э]кон 
области на 2012 - 2020 годы, ф 
национальные образовательные

раммы и прогноз ее

и стратегию развития системы
^срочного социально- 

2020 года, Концепция 
2020 годы.

омическ 01
деральные программы и проекты] р области образования 

инициативы.
Приоритетным направлением деятельности систем it образе Еания Максатихинского

района остается обеспечение 
возможностей, обучающихся в г 

2. Основными мероприя

государственных гарантии
олучении полноценного образования на1 всех его уровнях
гиями стратегш) развития дошк

до

о развития Тверско

ступ кости и равных

эльноро образования и



ремонт здант
Максатихинском районе являются:

а) строительство и капитальный 
образовательных учреждений;

о) развитие вариативных форм организации дфикольно 
в) организация коррекционной работы с детьми 
В Максатихинском районе 675 детей 

образования, которую прбдоставляют 9 до школь 
образовательных учреждения, в которых организованы

реализующие основную

и дошкольных и иных

с ОВЗ. 
пользую' 

ных образ

пребывания детей, 
дошкольного образования.

3. Совершенствуется структура и содержание ос 
Структура сети общеобразовательных учреждф 

образовательных услуг (вариативные формы предост

рбщеобр

соответствии с индивидуальными потребностями на 
муниципальные, дневные общеобразовательные шк

ооразования;

ся услугой дошкольного 
(Звательных учреждений, 2 

руппы кратковременного 
аровательную программу

авления 
селения 
олы с

обучения. В 2016- 2017 года|х преобразование системы образе
правлениям:
(х государственных Образователг

новного общего образования, 
шй сформирована для обеспечения 

образовательных услуг) в 
Иакоатихинского района: 

заочной формойрччо
вания в Максатихинском 

ых стандартов" (далее - 

ных стандартов" (дале|е -

районе осуществлялось по на 
"Введение федералып 

ФГОС).
"Введение федеральных государственных образователь 

ФГОС) для детей с ОВЗ.
"Обеспечение доступности учебных , мест, для всех 

реализации в районе программы "Школьный автобус";"Развитий 
образования"; «Независимая оценка качества образования»;
энергосбережения, проведение ремонтных ра$от в учреждениях образоваз 
Максатихинского района, мероприятий комплексной безопасности" посредством оказаг

обучающихся" за счет 
системы оценки качества 
«Внфцренйе технолог

региональной финансовой помощи муниципальным образе 
безопасности образовательных учреждений, азфесноф) гпвестирэ 
отрасли "Образование";

"Формирование здоровьесберегающей среды" с ,целыо ер 
здоровья школьников.

Реализуя вышеуказанные направления Макеатихине
инвестиции за счет участияв Проектах федеральной программы 
2015 до 2025 года". ’

4. Управление образрванием осуществляется 
целевым принципом. Реализуются положения федерфль

алиям для обеспече! 
вапия в осцовные фон.

ни 
|ия 
ия 
и я
ты

хранения и укреплен и я

к)ий район привлекает 
Развитие образования с

в соответствии с программнр- 
юго законаот 08.05.2010 N 83-ФЗ

'О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений".

В 100% муниципальный образовательных учреждений тфйствует новая система
аправленная на с 
деятельности.

’иму^ирование до I ижении качественнь хоплаты труда (далее - И СОТ), н 
результатов профессиональной

5. Главной задачей образовательной политики является обе 
качества образования на основе сохранения Ото фундаментал 
актуальным и перспективным потребностям личности, общества и

На решение данной задачи направлено выполнение мероприятий Программы 
развития образования Максатихинского района. 1 О птймтация бюджетных расходов на 
образование выполнена за счет

с печение современного 
чостц п соответствие 

посударства.

введения региональной системы 
заработную плату работников о 
образовательных учреждений.

Во всех образовательных! у 
приближенные к современным тр 
отвечающие также требованиям в

реструктуризаци|и сети образовательных учреждений и 
оплаты труда, ч|го в свою очередь позволило повысить 
бразования и ул|учциить Viarepnaiльж-техническую базу

чреждениях созд;аны и продолжаю

езопасности детри во)вр,е
бованиям, для организации обра г фатального процесса,

■ созфавазфся условия,

мя образовательного процесса,



позволяет повысить качес+во обр

условий пребывания и обучения школьников задача, без решен
решена основная задача модернизации - повыше! ия качества образования. Школа должна

реализации интеллектуальных

алчто в свою очередь 
обучающихся школ.

Управление образования рассматривает модернизацй 
помощью которого возможно постепенно и последовательно 
проблемы в образовании.

Создание условий тля обеспечения доступности ка 
расширение образовательных возможностей врем детям 
оборудования общеобразовательных учреждений, создание к

стать центром творчества и информации, насыщенной интел. 
жизнью, что возможно только при создании современных и

Главная цель развития муниципальной си от
и творческих потребносте и школьников

В Максатихинском р
общим охватом обучающихся и восп 
образовательного процесса обеспечивают около

Перечень основных

ь вне зависимое':й от места проживаниявозможность каждому обучающемуся получи
качественное образование с целью дальнейшею вьфо{{ф профе^ии и определения св|эей 
жизненной траектории.

йоне функциош

мы об

овация выпускников и

как инструмен
решить давно назревшие

г, с

юственного образования, 
обновление учебного 

о|мфортных и безопасных 
4  которой не может быть

[ритуальной и спортивной 
безопасных условий для

Подр
проблем в сфере

фует 
итанникс в 
493 рабе

аз дел 2. 
рсализац

9 обра 
273

з ззования обеспечить

Оввтедьных учреждении с 
[еловек. Организацию 

гников РФ эазования.

6. Анализ результатов реализации образовал
последние годы наряду с позитивными баз 
ключевые проблемы:

а) ограниченное предложение услуг 
системы поддержки раннего развития детей.

лвыми д

ии му ни

ельной
рстижен

В связи.

шпальной программы.

политики в районе
иями позволяет выявить

дошкольного об
с небол

численности детского населения Максатихинского района в 
учреждениях, предоставляющих дошкольниц образовательш). 
сельской местности);

б) недостаточная дос

)аювания, неразвитость

тупность качественньах
образования в связи с ростом количества детей на начальной стукни  орразорания; 

в) возможность риска организации двухсменных занятий.
Причины обострения проблемы:
наличие сложной структуры образовательной сети 

особенностями географического и демографического характера; 
несоответствие количества площадей зда шй ОУ количеств 
дифференциация школ по уровню развития

образова

укомплектованности профессиональными педагогическими кадрами;
отставание темпов процесса совершенствования у 

образовательных услуг от темпов изменения содержания рбразовф

за

мним количеством рос 
с зрас+ает потребность 

услуги (особенно

е'льных НСЛУГ общего

та
в
в

>айона, обусловленно

'обучающихся;
инфраструктуры. оснащени|я,

увеличение количеству детей со с
инфраструктуры интеграции д 
процесса;

значительная потеря 
финансовых ресурсов; слабая hi 

продолжительный срок реализации инс

южными дефе!
етеи в реальную социальную ср

системой допо .1 нитедьцого обрезывания кадровых

предоставлень

[теграция основного и1дополнител
гитуцион альных 

правлег 
■юго об] 
но"старе|г

корпуса;
недостаточной мотивУщкей притока и закре(пл|ения мо

процессов модернизации механизмов финансирования! и \ 
г) отсутствие сформированной системы пепрерыв! 

переподготовки профессиональных кадров, что вызва

ясловиы 
[ия;
ами; несовершенство 

фгу в рамках учебного

и
иого образования; 

реформ. комплекснос'г|ь
[я;
фзоваиия. подготовки 

нем I педугогическогр

фДых специалистов



Пике 
я. в

системе образования;
низкими темпами обновления систем^ повышения квалификации (управленческих 

инженерно-педагогических кадров системы образования;
невысоким спросом потребителей на педагогические сп 
отсутствием конкуренции на вакантные места в| системе 
д) отставание развития отрасли от инновационны)

(сохраняется тенденция финансирования издержек, не зад 
связи с несовершенством образовательной сети наблюдается 
отступления" от принципов НПФ).

7. Основные направления муниципальной образовктель 
на решение вышеуказанных проблем, связаны с обшенаци 
обозначенными в обращении Президента Российской 
собранию Российской Федерации, в Концепции долгосрочного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года:

а) обеспечение доступности дошкольных образовалсяьн 
семи лет за счетобеспеченности и своевременности финанс 
капитальному ремонту со стороны муниципального образовани|г 

эффективности использования свободных площадей 
дополнительных мест для детей дошкольной ступени образования;

щальности; 
образования;

Процессов в эконог 
ач в сфере образован» 
'тенденция "вынужденного

ой политики, нацеленные 
dнальнымгI приоритетами, 

грации к Федеральному 
сэриальпо-экономического

ых услуг детям от тре>: до 
эования мероприятий по

возможных для ввода

развития вариативных
семей;

учитывают

форм организацит Дошкольного

б) повышение качества
содействия созданию рациональной структуры

и доступности услуг общего обра

те и особенности геогрр.фическ0г

ию инф

ооразования, поддер> <ки

Здания посредством 
образовательной сети 
о и демографическогомуниципалитета, 

характера;
выравнивания дифференциации школ цо разню 

укомплектованности профессиональными педагогическими кадр 
ускорения темпов процесса совершенствования 

образовательных услуг по отношению к темпам изменения содержания образования;
совершенствования инораструктуры интеграции детей ср 

реальную социальную среду в рамках учебного процесса;
пополнения системы i дополнительного образования кад 

ресурсами; интеграции основного и дополнительного образовали

аструктуры, оснащению, 
а|ми;

лов ий I ipeдоставлен ия

сложными дефектами в 

оными и финансовыми

сокращения сроков р 
процессов модернизации механизмов финансирования и

еализации институциональных
управления;

р еформ, комплексности

епрерывного образования, подгогэвки и переподготовк 
счетускорения темпов обновления системы повышен и 
педагогических кадррв системы о< 

осуществления профсСспснальной 
притока и закрепления молодых

в) создание системы и 
профессиональных кадров за 
квалификации управленческих

улучшения условий для 
повышения мотивации 

образования;
г) стимулирование инновационного развития сил 

внедрение новых механизмов управления о|расл(ло 
обеспечения государственных
совершенствование системы оплаты труда; выявление, и поддержи

с разовая ия|; 
д оя тел ь н о сти у ч и те л е и 
пециалистов в систем

гемы об )азования, в том чисы
"Образование" и финансово!

ельнбети jучреждений; 
л и деро в образо ван и я .

Раздел II 
.(ели муниципальной программы



8. Необходимое условие для формирования иннфв'анйонной экономики
модернизация системы образования как основы динамично 
социального развития общества, фактора благополучия граждаг

Цель муниципальной программы - обеспечение позитивной социализации и 
учебной успешности каждого ребенка, усиление вклада образования в развитие 
экономики с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды.

9. Показатели достижения цели муниципальной программы:

экономического роста и 
и безопасности страны.

Макса тихиискэго района качествома) удовлетворенность населения 
образовательных услуг и их доступностью;

б) охват программами дошкольного образовании
в) доля выпускников муниципальных оЕщеобра: 

получивших аттестат о среднем общем образовании;
г) доля детей с ограниченными возможностями здоррвья и детей-инвали^ов, 

которым созданы условия для получения качественно!!

детей в гЦзрасте 3-7 лет;
вательпых учреждений,

о общего
с использованием дистанционных образовательных технологий)! в общей численно

оораз ования (в том чш

приведены в приложении
11. Описание характ)

приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной

еле 
ти

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-ипвалифов школьного возрасфа;
д) доля расходов консолидированного бюджета Маг|с а^их'инскбго района на 

образование.
10. Значения показателей цели муниципальной

к I астоящей муниципальной

Раздел III 
Подпрограммы

рограммг I ю  родам ее реализации 
программа.

еристик показателей цфли муниципальной программы
програк р

12. Достижение цели предполагается осуществи 
подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного об(разов|йг1ия вМ  
Подпрограмма 2 «Удовлетворение потребностей населе1 

общего образования»;
Подпрограмма 3 «Доступность дополнительного

гь через реализацию следующих

учреждениях»;
Подпрограмма 4 «Развит 

квалификации педагогов»;
Подпрограмма 5 «Организация летнего отдыха, 

занятости»;

юатихинском районе» 
гик в получении уел)

образования в муниципальны

ие учительского и управленческогр персонала, повышеми 

оздоров|пения детей и детской

Подраздел 1

Подпрограмма 1 «Разкйт1ие дошкольного образования в Mali-

I j. В подпрограмме

форм предоставления услуг.

предусмотрено формирование
дошкольного образования в Максатихинском районе на основе ги

развития сетевого вз
ала

аимоден

ссатихинском районе»

современной модели 
Зкости и многообразия 
гвия,! поддержки и

эффективного использования образовательного потенниал 
инфраструктуры образовательных учреждений 
педагогического сопровождения развития личности ребенк

14. Задачи подпрограммы :
а) задача 1 «Содействие развитию системы 

Максатихинском районе».
15. Показатели достижения задачи 1 «Содействи 

образования гг Максатихинском районе»:

семей, развития современной
обеспечен!

г.
медико-психолого-

дошколг ного образования в

развитию системы дошкольного



Детей, ожидающих местаа) количество 
учреждения;

б) средний размер субвенции в расчете на

в дои

ребе и

кол ьные рбразовател ьн ые

<а дошкольного возраста,

ие в

ным

получающего услуги дошкольного образования в образовательных учреждениях
в) доля расходов бюджета Максатихинскогр района на дошкольное образован 

общем объеме расходов бюджета Максатихинского района на о'расДь «Образование»;
г) доля воспитанников дошкольного образования, ох в 

образованием в образовательных учреждениях дополнительного образования дет^й в 
общей численности воспитанников ДОУ.

б)задача 2 «Создание: условий для восп итания гармон 
личности в условиях современного социума».

16. Показатели достижения задачи 2 «Создание 
гармонично-развитой творческой личности в условиях совреме

а) охват воспитанников организованными 
воспитания;

б) доля расходов районного бюджета на создание

формам

гармонично-развитой творческой личности в условиях современного социума в общем
объеме средств районного бю.

17. Задача I «Содействие развитию системы дои
Максатихинском районе» включает следующие меропр

а) административное 
дошкольного образованию), 
методическая поддержка деят

гжета, направляемых На дошкольное образование.

мероприятие «Метрди 
в рамках которого

пятня: 
тесКое 
осущесз

чно развитой творческой

еловий для воспитания 
того социума»:

дурсовнр-нравственюго

/словии для воспитания

ельности по направлениям:
обеспечение доступности услуг дошкольного образовании за Счет создания нов

мест для детей дошкольного возраста;
развитие альтернативных, в том 

организации дошкольного образования 
выравнивание «стартовых» 

образовательных учреждений 
создание нормативной 

дошкольного образования, пре,

образовательных учреждении 
программе дошкольного оббаз

числе семейных,

возможностей

одьного образования

сопровождение развития 
вляется координация

ых

малозатратных, форм 

выпускников дошкольных

и

базы для государственного 
доставляемого общеобразовательг

по обеспечению контроля соблюдения условий функцж
и выполнения требоваг ни к основной ооразовательн 

звания.
б) мероприятие «Оказание муниципальной услуги»:

финансирЬвания ycjjyr 
фми учреждениями; 
нирования дошкольн

- показатель 1 меропрш
7 лет. охваченных дошкольным образованием;

показатель 2 меропрш

гия подпрограммы доля детей

тия подпрограммы 1: дол}: детей дошкольного возраста 3

дошкольного возраста

ых
эй

3-

-7

на иные цели оюджетны

лет. охваченных вариативными формами дошкольною образования.
6.1.) мероприятие «Оказание муниципальной услуги» подпрограммы 1:
- средства на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

связи с увеличением МРОТ.
в) мероприятие «Предоставление субсидии 

учреждениям».
Мероприятие предусматривает софинансировйние 

муниципальных образований на мероприятия по обеспечению кс
зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных учреждений с целг 
обеспечения безопасного функционирования, предупреждения и 
ситуаций.

-показатель мероприятия подпрограммы 1: доля

p:iрХодных вобязательс
!\|гплексной безопасности

о

пожарную сигнализацию;
показатель мероприятии 

ремонте;
юдпрограммы Доля

ОУ, им 

ОУ. н>

м

устранения аварийных 

ощик автоматическую 

кдаЮ|Щихся в текущем



А'ДФв районного бюджета на

иные цели 
бшлых лет».

оюджетным

гы за присмозр и уход за
ных

- показатель мероприятия подпрограммы 1 Дфдя расх 
развитие МТБ ОУ.

в.1.) мероприятие «Предоставление субсидии на 
учреждениям в части оплаты кредиторской задолженности пре

г) мероприятие «Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дофкольрого образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях».

д) мероприятие «Компенсация части родительской плаз 
ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательг 
организациях (за исключением государственных образовательных, организаций), 
реализующих образовательную программу дошкольного образе Бария1».

д.1.) мероприятие «Предоставление субсидий на иные цели по реализации 
мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 
Тверской области».
Показатель мероприятия подпрограммы 1:

- доля родителей получивших компенсацию.
е) мероприятие « Субсидия на проведение 

помещений, находящихся (г муниципальной србст 
размещения дошкольных образовательных организаций

межбюджетные трансфер

капиталь
вепности
■>|

гноналг

лого ремонта здании
и используемых

и
Для

ё) мероприятие «Иные
обращениям поступающих к депутатам Законодательно]

ж) мероприятие «Средства на модернизацию ре 
образования за счет средств областного бюджета»:

з) мероприятие «Средства на модернизацию рфиопалы 
образования из федерального бюджета»;

и) мероприятие «[Выполнение строительно . монтаж
строительства здания для размещения в нем дошкольного образов

к) мероприятие «Разработка проектно -  сметной 
строительства ДОУ»;

л) мероприятие «Подготовка земельного участка для дегск
м) мероприятие «Разработка проектно-сметной документ

ты на реализацию мероприятий по 
о собраг ия Тверской области»;

ых систем дошкольнс го

Iьг.х систем дошкольного

ых работ по объекту 
< п|е л ь|н о г о у ч режде н ия: >; 
'Документации объекта

:>го сада в ц. Ривицкий»; 
опии для Строительства

гва на создание дополнительных

но го

водозаборного узла, обеспечивающего водоснабжение детского Ссфа в г). Ривицкий»;
и) мероприятие «Среде 

месяцев до 3 лет»;
мероприятие «Средства на строительство,; реконструкцию муниципальный 

объектов дошкольного образования за счет мест 
софинансирования»;

о) мероприятие «Субсидия на реализацию

мест для детей от

бюджета в рамкам

м еро п ри гги и I 'осударствеи ной
2011-202

I п ы х на укрепление 
ишс образовательны?

0 годы за счет средсзпрограммы Российской Федерации «Доступная среда» на 
местного бюджета»;

п) мероприятие « Приведение мероприятий, паправл 
материально-технической базы муниципальных дотпколы 
учреждений в рамках софинансирования расходов с областным бюджетом».

18. Задача 2 «Создание условий для воспитания гармонично развитой творческой 
личности в условиях современного социума».

Показатель задачи 2 подпрограммы 1:
- охват воспитанников1! организованными формами фууовно-нравственного 

воспитания;
Показатель задачи 2 подпрограммы 1:
- доля расходов районного бюджета на создание условий для воспитания

гармонично-развитой творческой личносги в условиях соврёмент огр фциуДа в общем
объеме средств районного бюджета, направляемых на дршьольное образование,

19. Задача 2 «Создание (условий для воспитания гаэмоничне развитой .творческой 
личности 13 условиях современного социума» включает Следующие мероприятия:



Мероприятие подпр< 
развитой творческой лично

Показатель мсропрш
- охват воспитан? 

воспитания.
Мероприятие подг 

образовательных учрежде 
воспитания творческой лич

1 Указатель мероприя
- охват МБДОУ с об 

по воспитанию творческой
20. Описание хара 

дошкольного образования 
настоящей муниципальной

21. Объем средств 
дошкольного образования 
муниципальной программы

: граммы 1 «Создание уел 
ети».
гтия подпрограммы 1: 
и ко в организованными

рограммы 1: «Сетевс 
рий с общеобразовате! 
ности».
тия подпрограммы 1: 
щеобразователыгмми учре 
шчности.
кгеристики показателей 
Е( Максатихинском рано? 
программе.
на реализацию меропрг 

в Максатихинском 
в разрезе задач приведем в

овий для

формами

е взаим 
ьными у

ведениями

задач под 
ie» привз

гятий по;
районе» 
таблице 1

воспитания гармони1:]

духовно-нравствен з

одействие дошколы 
чрокдениями с nej

с цЬлыо взаимодейс”

программы 1 «Разви 
Юны в приложении

программы 1 «Развг 
по годам реализа

Табли:

3 0  -

ого

I ых 
гыо

ВИЯ

тие
1 К

тие
дии

ia 1
№
п/п

Наименование
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнов< ний, тыс. зуб.

г
3 1 7

од
2018
год

201
го;

Q
I

20
ГС

г о
д_ _

2021
гои

Итш о

1 2 оJ 4 С 7

«Развитие 
дошкольного 
образования в 
Максатихинском 
районе»

56/48,3 90187 144|04 9,58 59;' '9,7 588^9,7 40945-1,28

Задача 1 
«Содействие 
развитию 
системы 
дошкольного 
образования в 
Максатихи иском 
районе»

56]48,3 90187 144Ь4 9,58 5951 9 7 58879/7

'

409454 ,28

Задача 2
«Создание
условий для
воспитания
гармонично
развитой
творческой
личности в
условиях
современного
социума»

0 0 0 0 0 0

Подпрограмм 
в п<

Подраздел 2
ла 2 «Удовлетворение пот 
элучении услуг общего об

ревностей
эазовапия)

пасе Лен и я



обеспе

ванне ср|времрнной модели общего 
'и и многообразия форм 

развития современной 
ениа мейико-психолого-

получении услуг общего

общего образования

темы

и школьников;

-ше-развиТой творческой

венный экзамен (дфлее -  ЕГЭ)

[снки индивидуальных

22. В подпрограмме 2 предусмотрено формирр 
образования в МаксатихиНском районе па осцовр гиокоС 
предоставления услуг, развития сетевого взаимодействия 
инфраструктуры образовательных учреждений, 
педагогического сопровождения развития личности ребенка

23. Задачи подпрограммы 2:
а) задача 1 «Удовлетворение потребностей населения 

образования».
Показатель задачи подпрограммы 2:

численность учащихся по программа^ 
общеобразовательных учреждениях;
- доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численное г
- доля расходов районного бюджета на общее образование в объеме расходов районы 
бюджета на отрасль «Образование».
б) задача 2 «Создание условий для воспитания разносторр 
личности»:
Показатель задачи подпрограммы 2;

- доля выпускников 9-11 классов закончивших ФУ на от|п|ично. 
в) задача 3 «Сшдание современной сис

образовательных достижений обучающихся»:
Показатель задачи подпрограммы 2:

- доля выпускников, сдавших единый государся 
русскому языку на 85 баллов и более, к численности выпускников, участвовавших в Е 
по русскому языку;

- доля выпускников, сдавших единый государственный ф 
70 баллов и более, к численности выпускников, участвов

- доля выпускников школ, сдававших ЕГЭ по дв} 
численности выпускников;

- доля выпускников 9+х| классов, выбравших пред 
государственной итоговой аттестации ОГЭ.

24. Задача 1 «Удовлетворение потребностей населения в 
образования» включает следующие мероприятия: 
а) мероприятие «Оказание муниципальной услуги»
Показатели мероприятия подпрограммы 2:

- доля выпускников, получавших основное образование
- доля выпускников, получивших среднее образование;

- доля ОУ, оснащенных в соответствии с 
стандартов начального и основного общего образования;

- обеспеченность ОУ (и сольными учебниками дл 
процесса;

численность учащихся по программам обще.
учителя.

а. 1.) мероприятие «Оказание муниципальной уел;
- средства на повышение; оплаты труда работникам муницк 

связи с увеличением МРОТ.

ого

авших в 
м предм

меты по

замен по математике 
ЕГЭ по математике; 
с там по выбору, в общ

ьюору для прохожден 

обучении (услуг обще

по
Э

на

ей

ля

треоовап 

я я орган I- 

о обра

я ям и образовательных 

ации образовательного 

вани|я в расчете на

иныб) мероприятие «Предоставление субсидии на 
учреждениям».

Мероприятие предусматривает софинансиррвайие ра 
муниципальных образований на проведение капитального (текуФ 
муниципальных общеобразовательных учреждений <р целы-о об 
функционирования, предупреждения и уеяраиепия аварий яых сит)

л'и» подррёграммы 1:
яальцых учреждений в

е цели бюджетным

ейдных обязательств 
го) ремонта зданий 

спечения безопасного 
ций в муниципальных



общеобразовательных учреждениях, а также . ia раз 
учебной базы учреждений общего образования

Мероприятие включает финансовое обеспечение реали

вигие матери алы юг техническ ои и

ьных ОС 
действующим 

образе

ац и и до п о л н ител ьных

для библиотек 
компьютерного

по материально-техническому оснащению муниципаь 
Максатихинского района в соответствии <j 
(совершенствование инфраструктуры учреждений 
реализацию образовательных программ и развитие трорческг 
приобретение учебников и учебных пособий 
общеобразовательных учреждений, учебного, 
оборудования для организации внеурочной деятельности) 
финансирование иных расходов, связанных с деятельностью 
приобретению, хранению, транспортировке.

Показатели мероприятия подпрограммы 2:
- доля ОУ, имеющих автоматическую пожарную 

- доля ОУ, нуждающихся в капитальном (текущем)) ремонте;
- доля расходов районного бюджета на развитие 
Мероприятие А) «Проведение мероприятий

материально-технической базы муниципальных общробразова 
рамках софинансирования расходов с областным бюджетом» 

Мероприятие Б) «(рредства на укрепление 
муниципальных общеобразовательных учреждений

6.1.) мероприятие «Предоставление субсидии на

азовательных учреждений
мер

вомзаконодательс' 
вани)я, обеспечивающей 

способностей учащихся; 
Муниципальных 

оборудования, 
дополнительноетакже

рамках мероприятия (по

сигнал црацщо; 
)нте;

МТБ О
направленных

гульных организации 

материал ьнор'ехнической баЬы 

ные цели бюджетном
учреждениям в части оплаты кредиторской задолженности прошлых Лет».

горячен питанием учащихЬяв) мероприятие

на укрепление 
в

я; учащихся начальных 
вательных оррапизациях».

подвоза учащихся

«Организация обеспечения 
начальных классов общеобразовательных школ»

в.1.) мероприятие «Средства на организацию обеспечен!- 
классов горячим питанием в муниципальных общеобразо 

Показатель мероприятия подпрограммы 2:
- доля расходов районного бюджета на Ьрганизациф! Оеоплатного питаиг 

учащимся начальных классов
г) мероприятие «Организация 

учреждений к месту обучения и обратно»;
г.1.) мероприятие Средства на организацию 

общеобразовательных учреждений к месту обучения и обратно. 
Показатель мероприятия подпрограммы 2:

- доля учащихся обеспеченных подвозом проживающих в сt

об и юобразо вательн ы 

подвоза учащихс

- наличие подтверждающих документов о прохождении 
автобуса для подвоза учащихся, проживающих в сельской) местноу 
обратно;

- соответствие автобусов для подвоза учащихся, про>

Некой местности; 
ге х п и ч ее ко го осмотра 
и , к месту обучения и

фвафщих в сельской
местности, к месту обучения и обратно ГОСТ Р 51160J98 "Автобусы для перевозки детей 
Технические требования";

- оснащение автобусов для подвоза учащихся, проживающий в сеЛьског) местности, 
к месту обучения и обратно на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2008 № 641 аппаратурой спутниковой на 
ГЛОНАСС /GPS;

- оснащение автобусов для подвоза учащихся, про»
местности, к месту обучения и обратно на основании приказа Mi 
РФ от 21.08.2013 № 273 тахографами

зигации T’JlOHACC и

г вающих в сельской 
I истерства транспорта

твешпде
кольногс

д) мероприятие «Расходы! на обеспечение государе 
прав на получение общедоступного и бесплатного д о т  
основного общего, среднего общего образования в муници! 
организациях, обеспечение дополнительного образования лете 
общеобразовательных организациях»

гара п и и реализаци и 
начального общего, 

гальныхфбн ̂ образовательных 
is муниципальных



л безопасности зданий и
и и используемых для

е) мероприятие «Субсидия обеспечения комплекснЬ 
помещений, находящихся в муниципальной собственное 
размещения общеобразовательных организаций>>;

ё) мероприятие «Субсидия на реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2017

ж) мероприятие «Субсидии на создание в сбщеобра 
расположенных в сельской местности условий для занята 
спортом»;

з) мероприятие «Субсидии на реализаций меро 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2017- 
областного бюджета»;

и) иные межбюджетные трансферты на реализацию мер 
поступающих к депутатам Законодательного собрания Тверской

|020  роды»; 
овательиых организациях 

физической культуры и

приятии Государственной 
2 020 годы» за счет средств

эприятий по обращениям
области;

на от л и
Мероприятие подпрограммы 2 «Субсидии на создание

словим

современной 
Ихся».

системы оценки

организациях расположенных в сельской местности 
культуры и спортом».

26. Задача 3 подпрограммы 2: «Создайте
индивидуальных образовательных достижений обучаю т 

Показатели задачи подпрограммы 2:
- доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен (даЛее -- ЕГЭ) йо

ого
к) субсидия на создание в общеобразовательных организациях расположенных в 

сельской местности для занятий физической культу |>ы и спортом за счет области 
бюджета.

25. Задача 2 подпрограммы 2: « Создание условий для воспитания (эазносторон|не 
развитой творческой личности» включает следующей мероприят 

Мероприятие подпрограммы 2: «Награждение
имеющих аттестат с отличием».

Показатель мероприятия подпрограммы 2:
- доля выпускников 11 классов закончивших (ЗУ

с;
выпускников -х класс эв,

: но.
в общ юобразовательных 
ли занятий физической

[ускников. участвовавших в ЕГ Эрусскому языку на 80 баллов и более, к численности вьп 
по русскому языку

- доля выпускников, сдавших единый государственный знамен по Математике н|а 
70 баллов и более, к численности выпускников, участвовавших в

- доля выпускников школ, сдававших ЕГЭ по двум предметам по выбору, в обще 
чи с л е н н о ст и в ы п у с к н и к о в;

- доля выпускников 9-х классов, выбравших прЦдгфты по ш 
государственной итоговой аттестации ОЕЭ.

27. Задача 3 «Создание современной системы оп
образовательных достижений обучающихся» включает следующие

[бору для прохождения

заиия

рпки индивидуальны^; 
мероприятия: 
тро ведения единогоМероприятие подпрограммы 2: Орфни

государственного экзамена по русскому языку.
Показатель мероприятия подпрограммы 2:
-• доля выпускников сдавших ЕГЭ по русскому языку,
Мероприятие подпрограммы 2: Организация проведения единого государственного 

экзамена по математике.
Показатель мероприятия подпрограммы 2:
- доля выпускников, сдавших ЕГЭ по математике 
Показатель мероприятия подпрограммы 2:
-доля выпускников, сдавших ЕГЭ по математике п русскому 
28. Административное мероприятие 

сопровождение процессов обеспечения доступности общегб образования» осуществляется 
по направлениям:

языку.
ндионио-методическое



обеспечение наличия раздело]? в программах 
образовательных систем мероприятий по организации и обесг с 
общеобразовательные учреждения;

проведение мониторинга километража, фаршрутб ? 
автотранспорта, количества учащихся, пользующихся услуг 
потребности в обеспечении общеобразовательных учреждений автотранспортом 
подвоза учащихся к месту обучения;

осуществление контроля деятельности м'уни 
обеспечения безопасного передвижения школьного авт

развития м у и и ц и п ал ь н ых 
чепшо подвоза учащихся в

движения школьного 
лЬди по подвозу в школы,

для

щипальных} орразораний в части
отранспр

оказание методической помощи в развитии. листаниио\
распространение опыта 
возможностями здоровья; 

содействие в

дистанционного ооразов ания

развитии инкл юзивнрго
консультационной помощи родителям детей с ограниченными 
обучающихся интегрировано в общеобразовательных 
интегрированного ребенка специалистами соответствующего пр 

осуществление методического сопровождения дея 
образовательных учреждений области по организации орразовш

л а;
ной формы образования и 
тей с ограниченными

оораз|с вания: осуществле ше
возможностями здоровья, 
школах; сопровождение

(орган изацияособыми образовательными потребностями 
консультаций и т.д.);

разработка региональных проектов, планов мероприятий, 
информации для участия в региональных программах, проектах 
доступности качественного образования;

создание нормативной базы для обеспечения муницип 
мероприятий задачи.

оф|иля;
ггльности специалистов 
ельного маршрута детей с 

семинаров, совещаний,

юдгозовка необходимой 
по вопросам расширения

и ного финансирован 4 Я

«УдовМУворепие I потребностей 
шзации муниципально 
й программе.

1 м ы 2 « Удовлетворен г
ания» приведены

29. Значения показателей задач подпрограммы 2 
населения в получении услуг общего образования» ijo г|одам реш 
программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципалы)

30.Описание характеристик показателей задач ипдпрограм 
потребностей населения в получении услуг общего образф 
приложении 1 к настоящей государственной) программе.

31. Объем средств на реализацию мероприятии по|дпрограгй vi}>i 2;: «Удовлетворение 
потребностей населения в получении услуг общего .образования ■ по годам реализаци 
муниципальной программы в разрезе задач приведен в! таблице 2 

Таблица 2
№
п/п

Наименование
подпрограммы

1
«Удовлетворение 

потребностей 
населения в 

получении услуг 
общего 

образования»
Задача №1 

«Удовлетворение 
потребностей 
населения в 

получении услуг 
общего 

образования»

2017
год
2

Объем бюджетных ассигнова)

10428.3

10428,3

2018
год

18794.5

118794.5

2019 
год 
4 "
124456.4

122801.

2020 
год 
5~
106950

ни. тыс. руб.

106950

2021 
г о д ___
6 ] ~ 
106250

106250

Итого

7
566873,21

565223,9



Задача №2 
« Создание 
условий для 
воспитания 

разносторонне
развитой 

творческой 
личности»

Задача №3 
«Создание 

современной 
системы оценки 
индивидуальных 
образовательных 

достижений 
обучаю щи х ся »

] 649 164е.

Подраздел 3
Подпрограмма 3 «Доступность дополнительного образован

учреждениях»|
ит ;в муниципальных

доступности ■до

32. В подпрограмме 3 предусмотрено ф'орх ировани 
дополнительного образования в Максатихинскопр района 
многообразия форм предоставления услуг, развития сете 
и эффективного использования образовательного 
современной инфраструктуры образовательных учреждений 
психолого-педагогического сопровождения развития личности реб^йка.

33. Задачи подпрограммы 3: 
а) задача I «Обеспечение

м униципалы I ых учреждс н и ях ».
Показатели задачи подпрограммы 3:
- доля детей, охваченных образовательными

современной модели 
та основе гибкости и 

вого взаимодействия, поддержки 
потенциала семей, развития 

обеспечение медига

юлнительногс) образования в

ами I дополнительногопрограму
образования детей, в общей численности детей и молоДежр 5-1 8;

численность педагогических работников Ьрганизф 
образования детей.

б) задача 2 «Организация и реализация проведения 
культурно-массовых, спортивных мероприятий и предметных олим 

Показатели задачи подпрограммы 3:
- количество учащихся участвовавших в культурно
- доля учащихся, принявших участие в олимпиадах
- доля учащихся, принявших участие в спортивных

и и доп од н ительн о гс

йрнных й областный 
Диад».

меропри

массовых1 мероприятиях;

ттияХ.
34. Задача 1 «Обеспечение доступности допЬлннтелу icfro образования в 

муниципальных учреждениях» включает следующие мероприятия: 
а) мероприятие «Оказание муниципальной услугих 
Показатели мероприятия подпрограммы 3:
- доля воспитанников, охваченных дополнительным образов?
-доля воспитанников ИОД, участвующих в '.региональи 

конкурсах.
а. 1.) мероприятие «Оказание муниципальной услугй» подп|

г рем детей;
Mix и всероссийских

- средства на повышение оплаты труда работникам (нуницип 
связи с увеличением МРОТ.

б) мероприятие «Предоставление субсидии па ины|р 
организациям».

с граммы 1
гльных учреждений в

'щели бюджетным



оюджет

Показатели мероприятия подпрограммы 3:
- доля ОУ имеющих автоматическую пожарную сипни
- доля О У нуждающихся в текущем ремонте;
- доля расходов районного бюджета на развитий МУ ДО 
6.1.) мероприятие «Предоставление субсидии на

учреждениям в части оплаты кредиторской задолженности нрр
в) мероприятие «Иные межбюджетные трансферты па р 

обращениям поступающих к депутатам Законодательного собрФ^пя 1'верской области»
г) мероприятие «Предоставление субсидии на реализацию муниципалы) 

программ, направленных на достижение целей,, соответствующих государственным 
программам Тверской области».

д) мероприятие подпрограммы «Средства на повышение заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного11, образовани

иные цели 
щшх лет», 

млизацию мероприятий

тым

по

ых

ей ия софйнансироват
Л»;
ия

обучающимися

Проведения районных и

тесовых мероприятия?

с мероприятиях
па

на
ых

организацию
организаций

ж) мероприятие подпрограммы «Средства , длЛ обеспе 
расходов на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 
организаций дополнительного образования».

35. Задача 2 подпрограммы 3 «Организация и ррализаци|я 
областных культурно-массовых, спортивных мероприятий и предметных олимпиад»

Показатель задачи подпрограммы 3:
- количество учащихся принявших участие в культурно -
Показатель задачи подпрограммы 3:
- доля учащихся, принявших участие в олимпиадах.
Показатель задачи подпрограммы 3:
- доля учащихся, принявших участие в спортивны 
Мероприятие подпрограммы 3:«СредсТва|

муниципальных об щеоб раз о в ател ь ь| ы х
императорского путевого дворца в рамках реализаций проек 
Дворец" в части обеспечения подвоза учащихся».

Мероприятие подпрограммы 3 «Средства 
обучающимися муниципальных общеобразователен 
императорского путевого дворца в рамках реализации 
Дворец" в части обеспечения подвоза учащихся за счет|срс

Мероприятие подпрограммы 3 Проведение районных и 
массовых, спортивных мероприятий и предметных олимпиад»).

Показатели мероприятия подпрограммы 3:
- доля учащихся, участвовавших в культурно - массовых мероприятиях;
- доля учащихся, участвовавших в районных предметных оли
- доля учащихся, участвовавших в районных спортивных мер
36. Административное мероприятие «Разработка нормативно 

по организации проведения райбнных и областных Mcpcjnpi я тип.

ор

посещения 
Тверской 

'Нас пригласили во

I низацию
оптимизации

проект

посещен и) 
Тверского

а ГНас пригласили во 
дств меффюго бюджета».

блабтных культурно-!

[ммналах; I 
■опрпятиях.
-правовых документов I

оступнссг37. Значения показателей задач подпрограммы 3 «/ 
образования в муниципальных учреждениях» по годам 
программы приведены в приложении 1 к настоящей мунрци 
Описание характеристик показателей задач подпрограмм 
дополнительного образования в муниципальных учреждениях» при|в 
1 к настоящей муниципальной программе.

38, Объем средств на реализацию мероприятий педпрогра) 
дополнительного образования в муниципальных учреждениях» 
муниципальной программы приведен в таблице 3.

дополнительного 
реализации государственной 

п ал ь ной 1 грог р а мме.
3 «Доступность 

едены в приложении

мы )3 «Доступность 
юлам реализации

№ Наименование
п/п подпрограммы

Объем бюджетных леем новации .|тыс. руб.
Таблица 3



«Доступность 
дополнительного 

образования в 
муниципальных 

_ учреждениях»

2017
год
7

Задача № 1 
«Обеспечение 
доступности 
дополнительного 
образования 
муниципальных 
учреждениях».

2018 
год

20,10
год

5622,25

Задача №2 
«Организация и 
реализация 
проведения 
районных и 
областных 
культурно- 
массовых, 
спортивных 
мероприятий и 
предметных 
олимпиад»

5426,25

6360,9

2020
год
5

196

6209.9

6092,4

5940

151

2021

год
6

Итого

4740

152,4

4650

4440 27255,55

4350

90

26576,1

90 679,4

кого персонала, повышение

иков обр 

квалифи

in я KBaj

Подраздел 4
Подпрограмма 4 «Развитие учительского и управлейчес

квалификации педагогов»
39. В подпрограмме 4 в соответствии с требованиями к подг 

работников для работы в условиях федерального государствен) 
стандарта предусмотрено повышение квалификации работь

40. Задачи подпрограммы 4:
а) задача 1 «Модернизация системы повышения 

образования».
Показатели задач подпрограммы 4
- Количество педагогов, прошедших курсы повь|ше] 

конкурсах на всех уровнях;
Задача 1 «Модернизация системы повышения |ква|лифика1 

образования» включает следующие мероприятия:
а) мероприятие «Прохождение курсов. подготовки

повышения квалификации кадров»
Показатель мероприятия подпрограммы 4:
- доля педагогических и руководящих работников образован 

повышения квалификации по ФГОС.
4: «Реализация райе

товке педагогических 
)го образовательного I 
азования.

нации работников

ификации и участие в 

НИИ работников

переподготовки и

Задача 2 подпрограммы Н1 п

я прршедших курсы

педагогических и руководящих работников образования
-тх мерс

и образовав'
гкриятий поддержки 
ельных учреждений



за инновационную деятельность, направленную на развитий |образования и экономики 
района».

Показатели задач программы 4: Количество педагогов, участвовавших в конкурсах 
на всех уровнях.

Мероприятие подпрограммы 4: Участие педагог 
муниципального, регионального и федерального уровня.

Показатель мероприятия подпрограммы 4:
- доля педагогических работников, участвующих в конк| 

мастерства.
Мероприятие подпрограммы 4: Чествование ра|ботниксп 

по достижению пенсионного возраста.
Показатель мероприятия подпрограммы 4:
- доля юбиляров от общего количества работников отрасли «Образования».
41. Значения показателей задач подпрограммы 4 «Развитие учительского

управленческого персонала, повышение квалификации педагогов» по годам реализации 
муниципальной программы приведены в приложения 1 к настоящей Муниципальной

гов в профессиональных конкурсах

/рсах профессионального 

|отрасли «Образования»

аввитие учительского
программе.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы 4 «|1
управленческого персонала, повышение квалификации пе|цагог(1)в» приведены 
приложении 1 к настоящей муниципальной программе

42. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы I 4 «Разви
кралиф и каирн педагогов»учительского и управленческого персонала, повышение 

годам реализации муниципальной программы приведен нтаблице 4.

№
п/п

Наименование
подпрограммы

«Развитие 
учительского и 

управленческого 
персонала, 
повышение 

квалификации 
педагогов»

Задача № 1 
«Модернизация 
системы 
повышения 
квалификации 
работников 
образования».

Задача № 2 
«Реализация 

районных 
мероприятий 

поддержки 
педагогических и 

руководящих 
работников___

Объем бюджетных ассигнован

2017
год
2

53:13

70

2018
год

201( >

год
4

гие
по

Ш, тыс. руб.

5098

100

5180

90

12020
■од

Таблица 4

2021

год

51150

6

50

90 90

Итого

25891

440

25451



образования и 
образовательных 

учреждений за
инновационную

деятельность, 
направленную на 

развитие 
образования»

4998 5060

фдоровле)ци;я детей й детской 

обеспечс!

зя здоровья й безопасн

которых организован

ше отдых

ости детей

летнии отды

чачи летнего отдыха 
безопасности детейоровья

оздоров|прпия' детеи и детскор

Подраздел 5
Подпрограмма 5 «Организация летнего отдых

занятости».
43. В подпрограмме 5 предусмотрены организация 

оздоровления и занятости детей и подростков Максарихмнского ыйопа.
44. Задачи подпрограммы 5: 
задача 1 «Создание условий для укреплени

подростков»
Показатели задач подпрограммы 5:
- доля образовательных учреждений района 

детей и подростков;
-доля детей и подростков, охваченных малозатратными фс|
Задача 1 «Создание условий для укреплений з; 

подростков» включает следующие мероприятия:
а) мероприятие «Организация летнего отды 

занятости за счет средств муниципального образован!!
1 [оказатель мероприятия подпрограммы 5
- доля детей, охваченных всеми формами лет перо отдыха.
а.1) мероприятие «(Расходы на обеспечение выполнения Функции муриципальны: 

казенных учреждений».
б) мероприятие «Средства на организацию) отдЦха Детей в к|а|пикулярнс)е время». 
Показатель мероприятия подпрограммы 5:
- доля средств областной субвенции для а|)ганиз1ации летнегр| отдыха, оздоровлени

детей.
Задача 2 подпрограммы 5: «Творческое развитее, професф 

освоение трудовых навыков детьми и подростками».
Мероприятие подпрограммы «Организация трудоустройства 
Показатель мероприятия подпрограммы 5:
- количество подростков, трудоустроенный в каникулярный 

рабочие места.
45. Значения показателей задач подпрограмм^ 5 ! «Шганиза 
оздоровления детей и детской занятости» по годам 
программы приведены в приложении 1 к настоящей мунцци

Описание характеристик показателей задач подпрогр 
отдыха, оздоровления детей и детской занятости» йривефецф в прилр|ж|сш|и 
муниципальной программе.
46. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы о «га 
управленческого персонала, повышение квалификации йедагогов» 
муниципальной программы приведен в таблице 5.

а,

х

опальная ориентация,'

!
дрюстков» 

ерирд на временные | 

|
реал из а 

пальмой

я летнего отдыха, 
зип муниципальной 
программе.

аммы 5 («Организация летнего 
к настоящей

цтизучительского и 
ю годам реализации

№ Наименованне
п/п подпрограммы

Объем бюджетных нссипювапиг
Таблица 5

тыс. руб.



«Организация 
летнего отдыха, 

оздоровления детей 
и детской 

занятости»

2017
год
2

2018
год

2019 
год
4

20:

го,

Задача 1
«Создание условий 

для укрепления 
здоровья и 

безопасности детей 
и подростков»

169

I 044
Задача № 2
«Творческое 
развитие, 
профессиональная 
ориентация, 
освоение трудовых 
навыков детьми и 
подростками».

125

1173,2

1048.2

[25

>01,5

1051

5

20 
1

Раздел IV
Обеспечивающая подпрограмма 

Обеспечение деятельности администратора муни дипалыфР прог раммы

2021

год
6

280

15

80

Итого

4153,7

100

3503.7

650

47. В рамках обеспечивающей подпрограммы
деятельности администратора программы. реализации полномочий Российской
Федерации в области образования, переданных для осущес 
власти Максатихи некого района.

48. Объем бюджетных ассигнований, выделенный 
администратора муниципальной программы -  Управл 
Максатихинского района, по годам реализации муниг 
таблице 6.

предусмотрено обеспечение

гвления органу муниципальной

на обеспечение деятельности 
нии образования администрации 
ипальной программы приведен в

Фблица6

№
п/п

Обеспечивающая
программа

1

Всего, в том 
числе

Обеспечение 
деятельности 
админ истратора

Объем бюджетных ас

2017

7564

2018

7815,1

7815.11

2019

СIII нов;

7 7 8 6,6

7786,6

ювании, тыс.руб.

2020

7690

7690

2021

7190

7190



муниципальной
программы 7564

админ лратора муниципальной 
разрезе кодов бюджетной 
Iнальной 1 1рограмме.

49. Расходы на обеспечение деятельности 
программы по годам реализации муниципальной программы 
классификации приведены в приложении 1 к настоящей муници

50. Финансирование Программы осуществляется за (счет средств районного 
бюджета, а также на условиях совместного финансирования за сНст областного бюджета.

51. При реализации Программы, учигыва 
реализации, возможно возникновение финансового 
экономическими факторами, инфляцией, дефицитам оюдх< 
стоимости ресурсов на рынке капитала и другое, что мок 
запланированных мероприятий не в полном объеме.

В этом случае объёмы средств, необходимых для фины сирбвания мероприят

п родфрки тфч ьн ый 
риска.

)М бюд>

период | ее 
связанного с социально- 

тпык средств, ростом 
п повлечь выполнег ие

в случае
енейии в
з о

проходимости внося 
систему | мероприятий

чередной

гребное1 ям

финансовый год и га

является обеспечение 
ф у и да \  I е нтал ь и ости и 

лйчности, общества и

Программы в очередном году, уточняются и 
соответствующие предложения о внесении изм 
Программы и изменений а районный бюджет н 
плановый период.

52. Главной задачей образовательной Политики 
современного качества образования на основе сохранения ei 
соответствия актуальным и перспективным по 
государства.

53. На решение дайной задачи направлено вьполнение кИроприятий Программ 
развития образования Максатихинского района. Оптик изацня бюджетных расходов Hja 
образование выполнена за счет реструктуризации сёти образовательных учреждений 
введения региональной системы оплаты труда, что в срою очередь позволит повысит 
заработную плату работников образования и улучшить) материально-техническую баз 
образователы[ых учрежденай.

1ии
ся

ы



Приложение к муниципальной программе 
Максатихинекого района Тверской области 
Развитие системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования муниципального 
образования "Максатихинский район" на 2017 - 
202! годы"

« Ри m im ic  с и с то г
Характер истн к а

д о ш ко л ьн о го . общ его 11
муниципальной программы Максатихи некого района Тверской области
д о п о л н и те л ь н о го  об рачоаани и м у ш ш н п а л ь н о г о  обрачонання « М а к с а т и х и н с к и п  р а й о н » на 2017 - 2021 годы»

(паимешметие муниципальной программы)



администратора
профаммы

Коды бюджетной классификации
I

классификация целевой статьи рас

Г

Цели профаммы, полпрофаммы. задачи подпрофаммы, мероприятия подирофаммы, 
адмипист рагивные мероприятия и их поката гели

Показатель задачи 1 подпрограммы 1: доля воспитанников, охваченных 
дополнительным образованием в образовательных учреждениях 
дополнительного образования детей в обшей численности учащихся;

Административное мероприятие 1.001 Методическое сопровождение 
развитие дошкольного образования_______________________________
Показатель административного мероприятия Доля обеспечения доступности  
услуг дошкольного образования за счет развития алтериапншиых форм  
организации дошкольного образования

Мероприятие подпрограммы 1.001 О казание м униципальной услуги

Показатель мероприятия подпрограммы 1 доля детей 3- 7лет  охваченны х  
дош кол ь п i.i \! пора запани ем
Показатель мероприятии подпрограммы 2 Доля остей дошкольного 
возраста 3-7 лет охваченных вариативными формами дошкольного 
образования___________________________________________________
Мероприятие подпрограмм!.: 1.001 О казание м униципальной услуги - 
Средства на повыш ение оплат ы  труда работ никам м униципальны х  
учреж дений в связи с увеличением  М РО Т
Меролрият ис подпрограммы ! 0QJ—Ока'штее-мупицинальной услуги - 
Средства на повыш ение оплат ы  труда работ никам м униципальны х  
учреж дений а сфере образования в  связи с увези  ч спа ей  МРОТ

Мероприятие подпрограммы 1.002 Предоставление субсидии на иные 
цели бюджетным учреждениям
Показатель мероприятия подпрограммы 1 Доля OV, имеющих 
стоматическую пожарную сигнализацию

Показатель мероприятия подпрограммы 1 Доля ()У  н\\жх)ающихся в 
текущем ремонте
Показатель мероприятия подпрограммы I Доля расходов районного 
бюджета на развитие МТБ ОУ
Мероприятие подпрограммы 1.002 Предоставление субсидии на иные 
цели бюджетным учреждениям и части оплаты кредиторской 
задолженности прошлых лет____________________________________
Мероприятие подпрограммы 1.003 Расходы на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных ооразовательиых органа нациях
Мероприятие подпрограммы 1 КУ..м1и.тинни~часТн родительской 

платы за присмотр и уход {а ребенком в муниципальных 
образовательных организациях п иных образовательных организациях 
(за исключением государственных образовательных организации), 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

Средства на повыш ение о т и т : труда работ никам м униципальны х  
учреж дении в связи с увези чением М РО Т
Мероприятие полпро;уаммт^--гтО*Н -О казание муниципальной услуги - 
Средства па повыш ение оплат ы труда работ никам муниципальны х  
учреж дений в области образования в связи с увеличением  МРОТ в  рам ках  
софинансироваиия с областным бюджетом

Мероприятия подпрограммы 1.005 Предоставление субсидии на иные 
цели по реализации мероприятий по обращениям, поступающим к 
депутатам Законодательного Собрания Тверской области

Показатель мероприятия подпрограммы 1 Доля родителей получивших 
компенсацию
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кол
ал м и I ж стр атора 

ирофаммы

ой классификации

классификация целевой статьи расход

Мероприятие подпрограммы ,2.005 Расходы на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организа циях

су_о[

11ел и »рофа> подпрограммы, задачи иодпрофаммы, мероприятия полироф амм м , 
административные мероприятия и их показатели

.Мероприятие подпрограммы 2.001 Оказание муниципальной услуги - 
Средства на повышение оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений в связи с увеличением МРОТ 
Мероприятие подпрограммы 2.001 Оказание муниципальной услуги - 
Средства на повышение оплаты труда работникам муниципальных 
учреждений в области образования в связи с увеличением МРОТ в 
рамках софннанснрования с областным бюджетом

Мероприятие подпрограммы 2.006 Субсидия обеспечения комплексной 
безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной 
собственности и используемых дли размещения общеобразовательных 
орган 1 наций

Мероприятие подпрограммы 2.00.9 Субсидия на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской Федерации 
"Доступная Среда" на 2017 - 2020 годы за счет средств областного 
бюджета
Мероприятие подрограммы 2.010 Иные межбюджетные трансферты на 
реалпншпю мероприятиипо обращениям поступающих к депутатам 
Законодательного собрания Тверской области

i Мероприятие подпрограммы 2.011 Субсидия на создание в 
общеобразовательных организациях расположенных в сельской 

!местности для занятий физической культуры и спортом за счет 
01 областного бюджета

Задача 2 подпрограммы 2 Создание условий дд 
рашосгорение-развитой творческой личности 
Мероприятие полпред рлдшы-ХОО-}—Нптрдж.тещк-ТГьшускникои 11-х

Мероприятие подпрограммы 2.008 Средства на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий дли занятий физической культуры н спортом
Задач ПОДЖХН р ам .м ы
: т  ти л и  т\ ч ■ щ  •>. п б ч .и п ь з п  l . , l l i . : \  .п остиж ени й  о б у ч а ю щ и х ся

; джаза:с.п> задачи подпрограммы доля выпускников, сдавших единым 
государетзенный -жзямен -  ГГЭ) пп руггь(»ууПГзЭуу~на 80 баллов и
'■vice, к численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по р у с с к о м у  я з ы к у

Показатель задачи подпрограммы 2: доля выпускников, сдавших единый 
государственный жзлмен по математике (базовый уровень) к численности 
выпускников, участвовавших в ЕГЭ по математике:

• современной системы

: подпрограммы 2: доля выпускников школ, сдававших 
более предметам по выбору, в обшей численности

Показатель задач 
ЕГЭ по двум и 
выпускников:

Показатель задачи подпрограммы 2: доля выпускников 9-х кла< 
выбравших предметы по выбору для прохождения государственной итоговой 
аттестации ОГЭ
мероприятие подпрограммы 2.001 : Организация проведения единого 
государственного экзамена по русскому языку

да/нет

2021

350
2021

202!










