
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

    26.02.2020 г. Нелидово №  277-па                           

 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Нелидовского городского 

округа от 28.12.2018 № 05-па  

  

 

               В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Администрации Нелидовского городского округа от 

14.02.2019 № 162-па «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективно-

сти реализации муниципальных программ муниципального образования Нели-

довский городской округ Тверской области»   Администрация Нелидовского го-

родского округа п о с т а н о в л я е т: 
1. В постановление Администрации Нелидовского городского округа от 

28.12.2018 № 05-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие об-

разования в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Твер-

ской области" на 2019-2023 годы " (далее – Постановление) внести следующие 

изменения: 

            1.1. Приложение к Постановлению "Муниципальная программа "Развитие 

образования в муниципальном образовании Нелидовский городской округ Твер-

ской области" на 2019-2023 годы " (далее – муниципальная программа)утвердить 

в новой редакции(прилагается). 

                  2. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации Нелидовского 

городского округа  Н.Г. Грачеву. 

           3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию в приложении к общественно-

политической районной газете «Нелидовские известия» - «Муниципальный 

вестник», и размещению на официальном сайте Администрации Нелидовского 

городского округа  в сети Интернет.  

 

 

 

 

 Глава Нелидовского городского округа                                       В.Г. Пашедко 
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Приложение  

                                                                                   к  постановлению Администрации                           

Нелидовского   городского округа      

                                                                                                     от 28.12.2018г. №  05-па 

     

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

"Развитие образования в муниципальном 

образовании Нелидовский городской округ Тверской области" 

на 2019-2023 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Нелидово  

2018 год 

 

 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

"Развитие образования в муниципальном 

образовании Нелидовский городской округ Тверской области" 

на 2019-2023 годы 

 

Наименование муниципальной про-

граммы          

Муниципальная программа "Развитие об-

разования в муниципальном образовании 

Нелидовский городской округ Тверской об-

ласти" на 2019-2023 годы (далее – муници-

пальная программа) 

Главный администратор муници-

пальной программы 

 

Управление образования  Администрации 

Нелидовского городского округа Тверской 

области 

Администратор муниципальной  

программы 

 

- 

Срок реализации муниципальной 

программы       

2019-2023 годы 

Цели муниципальной программы                  1. Обеспечение позитивной социализации 

и учебной успешности каждого ребенка с 

учетом изменения культурной, социальной и 

технологической среды; 

2. Создание безопасных условий для за-

щиты здоровья и сохранения жизни обуча-

ющихся, воспитанников и работников во 

время их трудовой, учебной и внеучебной 

деятельности от внутренних и внешних 

угроз; 

3. Создание условий для  устойчивого 

развития системы общего и дополнительно-

го образования, обеспечивающих предостав-

ление качественного и доступного образова-

ния для разностороннего развития и саморе-

ализации подрастающего поколения. 

4.Создание условий, обеспечивающих 

охрану и укрепление здоровья детей и под-

ростков в каникулярное время. 

Подпрограммы                    Реализация муниципальной программы 

предусматривает выполнение следующих 

подпрограмм:  

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного 

образования" (далее –подпрограмма 1); 

Подпрограмма 2 "Развитие общего обра-

зования" (далее –подпрограмма 2); 



Подпрограмма 3 "Развитие системы до-

полнительного образования детей" (далее –

подпрограмма 3); 

Подпрограмма 4 "Развитие системы от-

дыха и оздоровления детей" (далее –

подпрограмма 4); 

Обеспечивающая подпрограмма. 

Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Охват программами дошкольного образо-

вания детей в возрасте 1 - 7 лет, проживаю-

щих на территории района  (до 69,3%); 

доля выпускников 11-х классов, закон-

чивших обучение на 4 и 5 (59,8%); 

доля выпускников 11-х классов, посту-

пивших в высшие учебные заведения 

(67,0%); 

доля руководителей и учителей общеобра-

зовательных организаций,    проходящих по-

вышение квалификации ежегодно (14%); 

доля школьных автобусов, соответствую-

щих требованиям безопасности дорожного 

движения (100%); 

доля отремонтированных и реконструиру-

емых пищеблоков в общем количестве пи-

щеблоков образовательных организаций 

(60%); 

доля работников, ответственных за без-

опасность образовательных организаций, 

прошедших обучение по вопросам пожарной 

безопасности и охраны труда (100%); 

    доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, обу-

чающихся по дополнительным образова-

тельным программам, от  общей численно-

сти учащихся школ  (17,2%); 

    доля призеров и победителей конкурсов 

различного уровня от общего количества 

воспитанников учреждения дополнительно-

го образования (4,2%).    



Объемы финансирования муници-

пальной программы по годам ее реа-

лизации в разрезе подпрограмм                     

Общий объем финансирования муниципаль-

ной программы составляет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1424891,6  тыс. руб. (за счет бюджета муни-

ципального образования Нелидовский го-

родской округ 537992,5 тыс. руб.,  за счет 

областного бюджета Тверской области 

886899,1 тыс. руб.), 

 

2019 год – 318229,2тыс. руб. (за счет бюд-

жета муниципального образования Нелидов-

ский городской округ 114 580,6 тыс. руб., за 

счет областного бюджета Тверской области 

203648,6тыс. руб.) 

в том числе: 

подпрограмма 1 – 112 625,4тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 188 193,1 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 4834,1 тыс. руб., 

подпрограмма 4 – 2080,1 тыс. руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 10496,5 

тыс. руб.  

 

2020 год – 283247,5 тыс. руб. (за счет бюд-

жета муниципального образования Нелидов-

ский городской округ 112 817,0 тыс. руб., за 

счет областного бюджета Тверской области 

170430,5 тыс. руб.) 

в том числе: 

подпрограмма 1 – 107148,0 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 158405,4 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 5092,6 тыс. руб., 

подпрограмма 4 – 2089,8 тыс. руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 10511,7 

тыс. руб. 

  

2021 год – 274969,3 тыс. руб. (за счет бюд-

жета муниципального образования Нелидов-

ский городской округ 104 029,3 тыс. руб., за 

счет областного бюджета Тверской области 

170940,0 тыс. руб.) 

в том числе: 

подпрограмма 1 – 104349,2 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 153049,4 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 4969,2 тыс. руб., 

подпрограмма 4 –2089,8 тыс. руб., 

 

обеспечивающая подпрограмма – 10511,7 

тыс. руб. 



2022 год – 274222,8 тыс. руб. (за счет бюд-

жета муниципального образования Нелидов-

ский городской округ 103282,8 тыс. руб., за 

счет областного бюджета Тверской области 

170940,0 тыс. руб.) 

в том числе: 

подпрограмма 1 – 104349,2 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 152302,9 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 4969,2 тыс. руб., 

подпрограмма 4 – 2089,8тыс. руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 10511,7 

тыс. руб. 

2023 год – 274222,8 тыс. руб. (за счет бюд-

жета муниципального образования Нелидов-

ский городской округ 103282,8 тыс. руб., за 

счет областного бюджета Тверской области 

170940,0 тыс. руб.) 

в том числе: 

подпрограмма 1 – 104349,2 тыс. руб., 

подпрограмма 2 – 152302,9 тыс. руб., 

подпрограмма 3 – 4969,2 тыс. руб., 

подпрограмма 4 – 2089,8 тыс. руб., 

обеспечивающая подпрограмма – 10511,7 

тыс. руб. 

 

  

 

 

Раздел 1  

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Подраздел 1.1 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

и прогноз ее развития 

Основными документами, определяющими  стратегию развития системы 

образования Нелидовского городского округа, являются Концепция долгосроч-

ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2030 года, Программа социально-экономического развития Тверской области на 

2013-2024 годы, федеральные программы и проекты в области образования, 

национальные образовательные инициативы.  

Сферой реализации муниципальной программы является управление систе-

мой образования в Нелидовском городском округе, приоритетным направлением 

которой  остается обеспечение государственных гарантий, доступности и равных 

возможностей обучающихся в получении полноценного образования на всех его 

уровнях.  

В Нелидовском городском округе услуги дошкольного образования предо-

ставляют 7 образовательных организаций дошкольного образования (1226 чел.) и 



4 дошкольные группы в общеобразовательных учреждениях (35 чел.), реализу-

ющих основную общеобразовательную программу  дошкольного образования. 

           Структура сети общеобразовательных учреждений  (8  учреждений) сфор-

мирована для обеспечения диверсификации образовательных услуг (вариатив-

ные формы предоставления образовательных услуг) в соответствии с индивиду-

альными потребностями населения Нелидовского городского округа. В 2018-

2019  учебном году обучается 2762 учащихся, в т.ч. 35 человек в классах вечер-

него обучения и УКП. 

   Систему дополнительного образования детей представляет Дом детского 

творчества, где занимаются  427 человек.  

 

Преобразование системы образования в Нелидовском городском округе 

осуществляется  по направлениям: 

1) Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

на ступени основного общего образования до 2019-2020 учебного года 

и опережающего введения ФГОС среднего общего образования в Гим-

назии №2 и Школе №5 в 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах; 

2) Введение ФГОС начального общего образования детей с ОВЗ по мере 

необходимости;  

3) Совершенствование условий предоставления образования. Создаются 

условия, соответствующие нормативным требованиям, расширяются 

возможности использования форм дистанционного образования;  

4) Развитие системы оценки качества образования;  

5) Внедрение технологий энергосбережения, проведение ремонтных работ 

в учреждениях образования, мероприятий комплексной безопасности 

посредством оказания региональной финансовой помощи муниципаль-

ным образованиям для обеспечения безопасности образовательных 

учреждений, адресного инвестирования в основные фонды отрасли 

«Образование.   

Реализуя вышеуказанные направления, Администрация Нелидовского го-

родского округа привлекает инвестиции,  активно участвуя в проектах государ-

ственной программы «Развитие образования Тверской области на 2019 - 2024 го-

ды»,  в мероприятиях приоритетного национального проекта «Образование», в 

комплексе мер по модернизации системы общего образования.  

В соответствии с требованиями к подготовке педагогических работников 

для работы в условиях реализации федеральных государственных образователь-

ных стандартов осуществляется модернизация системы повышения квалифика-

ции работников образования.  

В рамках реализации региональной грантовой поддержки за инновацион-

ную деятельность, направленную на развитие образования и экономики региона, 

в Нелидовском городском округе осуществляется поддержка педагогических и 

руководящих работников образования и образовательных учреждений.   

Развитие сферы дополнительного образования детей планируется в направ-

лении расширения ее образовательных, воспитательных, социальных функций. 

Предполагается внедрение социально ориентированных, профилактических, эт-

нокультурных, экологических программ, усиливающих воспитательный потен-

циал системы дополнительного образования детей, программ, нацеленных на 

развитие духовно-нравственных качеств личности, повышение культурного по-



тенциала региона. 

         Управление региональным образованием осуществляется в соответствии с 

программно-целевым принципом. Реализуются положения Федерального закона 

от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений». 

В 100 % образовательных учреждений введена новая система оплаты труда 

(далее - НСОТ), направленная на стимулирование достижений качественных ре-

зультатов профессиональной деятельности.  

 

 

Подраздел 1.2 

Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы 

 

Анализ   результатов   реализации   образовательной   политики в  Нели-

довском   городском округе  за  последние   годы   наряду   с   позитивными    ба-

зовыми достижениями     позволяет выявить ключевые проблемы:  

1. Ограниченное предложение  услуг дошкольного образования, неразвитость   

   системы     поддержки    раннего развития      детей;  

2. Отставание  темпов процесса совершенствования условий  предоставления    

   образовательных услуг от темпов изменения содержания образования;  

3. Недостаточная доступность и вариативность услуг сферы дополнительного    

    образования и их отставание от изменяющихся потребностей населения; 

   Причины обострения проблем: 

      а) необходимость предоставления дошкольного образования детям от 2 

месяцев до 1,5 лет; 

      б) старение педагогических кадров; 

     в) отсутствие современных условий для сохранения и укрепления здоровья    

          обучающихся; 

      г) слабая   интеграция основного     и   дополнительного   образования. 

                                                 

                                                  Подраздел 1.3 

Основные направления решения проблем в сфере реализации 

муниципальной программы 

 

Основные направления образовательной политики в Нелидовском город-

ском округе, нацеленные на решение вышеуказанных проблем, связаны с обще-

национальными приоритетами, обозначенными Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических зада-

чах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в обращениях 

Президента Российской Федерации к Федеральному собранию Российской Фе-

дерации, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года: 

1. Повышение доступности дошкольных образовательных услуг детям от  

     полутора  лет за счет: 

а) проведения мероприятий по подготовке мест в ДОО для детей от 2-х 

месяцев до  полутора лет;  



б) развития вариативных форм организации дошкольного образования, 

поддержки семей; 

           2. Повышение качества и доступности  услуг общего образования посред- 

     ством: 

а) совершенствования работы муниципальной образовательной сети, 

базовых школ по повышению качества образования; 

б) совершенствования  системы обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, инфраструктуры интеграции детей - 

инвалидов в реальную социальную среду в рамках образовательного 

процесса;  

в) поддержка кадрового ресурса образовательных организаций;  

       г) обновление форм и методов воспитания подрастающего поколения,  

        особенно нравственного, гражданского, патриотического направлений;  

3. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических           

    работников образовательных организаций: 

а) улучшения условий для осуществления профессиональной деятель-

ности учителей; 

б) повышения мотивации для притока и закрепления молодых специа-

листов в системе образования. 

                 

Подраздел 1.4 

 

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования Нелидов-

ского городского округа в рамках реализации муниципальной программы 

 

Приоритетами социально-экономического развития Нелидовского района в 

сфере образования     являются: 

1. Внедрение новых  механизмов  оказания  и   финансового обеспечения       

муниципальных образовательных   услуг,  повышение их  доступности и    каче-

ства. 

2. Формирование гибкой системы поиска и поддержки одарённых детей. 

3. Обеспечение  государственных  гарантий  предоставления  общедоступного 

бесплатного образования детям со специальными образовательными потребно-

стями. 

4. Формирование нового поколения  педагогов, готовых к работе по ФГОС   

начального общего образования, основного общего образования, среднего обще-

го образования. 

5. Обеспечение условий  для осуществления профессиональной деятельности 

учителей, повышения уровня их профессионального мастерства. 

6. Расширение самостоятельности учреждений и усиление ответственности ру-

ководителей образовательных организаций. 

7. Обеспечение открытости образования к внешним запросам, применение 

проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно  реа-

лизующих новые подходы  на практике. 

   8. Поэтапное   совершенствование   системы   оплаты труда,  которая обусло-

вит  ее дальнейший    рост с оптимизацией структуры занятости и усилением 



стимулирующего характера как на      уровне образовательных организаций, так 

и конкретных работников. 

 

 

Раздел 2 

Цели муниципальной программы 

 

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей: 

 1. Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого 

ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды; 

2. Создание безопасных условий для защиты здоровья и сохранения жизни 

обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой, учебной и 

внеучебной деятельности от внутренних и внешних угроз; 

3. Создание условий для  устойчивого развития системы дополнительного 

образования, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества 

услуг и разнообразия ресурсов для  разностороннего развития и самореализации 

подрастающего поколения. 

4. Создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья детей 

и подростков в каникулярное время. 

Показателями, характеризующими достижение цели 1, являются: 

а) охват программами дошкольного образования детей в возрасте 1 - 7 лет, 

проживающих  на территории Нелидовского городского округа  до 90%; 

б) доля выпускников 11-х классов, закончивших обучение на 4 и 5  до 52%; 

в) доля выпускников 11-х классов, поступивших в высшие учебные заведения,  

до 55,5%; 

    г) доля руководителей и учителей общеобразовательных организаций, про-

шедших повышение квалификации, до 30% в год; 

 Показателями, характеризующими достижение цели 2, являются: 

   а) доля школьных автобусов, соответствующих  требованиям  безопасности 

дорожного движения, до 100%; 

   б) доля отремонтированных и реконструируемых пищеблоков в общем количе-

стве пищеблоков образовательных организаций - 60%; 

   в) доля работников, ответственных за безопасность образовательных организа-

ций, прошедших обучение по вопросам пожарной безопасности и охраны труда, 

до 100%. 

  Показателями, характеризующими достижение цели 3, являются: 

   а) доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся по дополнительным обра-

зовательным программам, от общей численности учащихся школ до 75%; 

   б) доля призеров и победителей конкурсов различного уровня от общего коли-

чества воспитанников учреждения  дополнительного образования, до 4,2%. 

  Показателем, характеризующими достижение цели 4, является: 

а) доля детей охваченных организованными формами отдыха в каникулярное 

время. 

Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реали-

зации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. 
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Описание характеристик показателей целей муниципальной программы 

приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

Раздел 3 

Подпрограммы 

 

Реализация муниципальной программы предусматривает выполнение сле-

дующих подпрограмм: 

    а) подпрограмма 1  "Развитие дошкольного образования"  (далее подпрограм- 

       ма 1); 

б) подпрограмма  2  "Развитие общего образования"     (далее подпрограмма 2); 

в) подпрограмма 3  "Развитие системы дополнительного образования детей"  

   (далее подпрограмма   3); 

г) подпрограмма 4 "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" (далее 

подпрограмма 4); 

д) обеспечивающая подпрограмма. 

 

Подраздел 3.1 

 

Подпрограмма 1 " Развитие дошкольного образования " 

Задачи подпрограммы 1 

 

Реализация подпрограммы 1 обеспечивает решение следующих задач: 

1. Задача 1 "Повышение доступности услуг дошкольного образования населе-

нию Нелидовского городского округа". 

2. Задача 2 "Повышение качества предоставления услуг дошкольного образо-

вания". 

Решение задачи 1 " Повышение доступности услуг дошкольного образова-

ния населению Нелидовского городского округа " оценивается с помощью сле-

дующего показателя: 

- охват детей до 7 лет, проживающих на территории Нелидовского город-

ского огруга, услугами муниципальных дошкольных учреждений; 

Решение задачи 2 "Повышение качества предоставления услуг дошкольного 

образования " оценивается с помощью показателя: 

а) доля учреждений, здания которых требуют капитального ремонта. 

Значения показателей задач подпрограммы 1 по годам реализации муници-

пальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной 

программе. 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 приведено в 

приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

Мероприятия подпрограммы 1 

 

Решение задачи 1 " Повышение доступности услуг дошкольного образова-

ния населению Нелидовского городского округа осуществляется посредством 

выполнения следующих мероприятий подпрограммы 1: 
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а) организация оказания  муниципальных услуг дошкольными учреждения-

ми в рамках муниципального задания; 

б) обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение  

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-

школьных образовательных организациях; 

в) компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

       г) повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи 

с увеличением минимального размера оплаты труда.        

     Предусмотрено предоставление из областного бюджета субвенций дошколь-

ным учреждениям  на реализацию программы дошкольного образования и  на 

выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях.  

 Выполнение данных мероприятий осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными документами: Федеральный закон №273-ФЗ от 

29.12.2012г. "Об образовании в РФ", Положение Администрации Нелидовского 

района  от 23.08.2017г. №765-па "О порядке и условиях оплаты и стимулирова-

ния труда в муниципальных образовательных организациях муниципального  

образования "Нелидовский  район" Тверской области", Федеральный закон 

№212-ФЗ от 24.07.2009г. "О страховых взносах в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС и 

ТФОМС ", Федеральный закон №07-ФЗ от 10.01.2012г. "Об охране окружающей 

среды", Федеральный закон  №52-ФЗ от 24.07.2015г. "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", Постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 22.07.2010г. №91 "Об утверждении Сан-

ПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидеомиологические требования  к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Решение задачи 2 " Повышение качества предоставления услуг дошкольного 

образования " осуществляется посредством выполнения следующих мероприя-

тий подпрограммы 1: 

а) укрепление и развитие материально-технической базы. 

        Мероприятие включает финансовое обеспечение реализации мер по матери-

ально-техническому оснащению дошкольных образовательных учреждений в 

соответствии с действующим законодательством. 

б) организация обеспечения воспитанников дошкольных учреждений пита-

нием;    

       В рамках мероприятия предусмотрено финансирование расходных обяза-

тельств на обеспечение горячим питанием воспитанников дошкольных учрежде-

ний с целью совершенствования  существующей системы организации питания в 

дошкольных образовательных учреждениях.  

в) обеспечение комплексной безопасности дошкольных  учреждений. 

       Мероприятие предусматривает финансирование расходных обязательств  

учреждений  дошкольного образования на мероприятия по обеспечению ком-

плексной безопасности зданий и помещений с целью обеспечения безопасного 

функционирования, предупреждения и устранения аварийных ситуаций.  

        г) капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности. 



       Мероприятие предусматривает финансирование расходных обязательств  

учреждений дошкольного образования по проведению капитального ремонта 

зданий с целью обеспечения безопасного функционирования, предупреждения и 

устранения аварийных ситуаций.  

       Выполнение данных мероприятий осуществляется в соответствии со следу-

ющими нормативными документами: Федеральный закон №273-ФЗ от 

29.12.2012г. "Об образовании в РФ", Федеральный закон  №52-ФЗ от 

24.07.2015г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", По-

становление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010г. 

№91 "Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидеомиологические 

требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях", Постановление  Администрации Нелидовского района  от 07.11.2018 

№1649-па «Об организации питания детей в муниципальных  бюджетных до-

школьных  образовательных учреждениях   муниципального  образования         

Нелидовский городской      округ    Тверской  области в 2019 году»,  

Постановление  Администрации Нелидовского района  от 23.11.2016г. №870-ПА 

"Об организации питания в муниципальных бюджетных дошкольных образова-

тельных учреждениях муниципального образования "Нелидовский район" Твер-

ской области".   

Выполнение мероприятий подпрограммы 1 оценивается с помощью показа-

телей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной 

программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. 

 

 

 

 

Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 1 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-

программы 1, составляет 532821,0 тыс. руб. 

 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограм-

мы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен 

в таблице 1.                                                                      

                        Таблица 1 
Годы реализации  

 муниципальной  

    программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный  

на реализацию подпрограммы 1, тыс. руб. 

Итого,     

  тыс. руб. 

задача 1     

 "Повышение доступности 

услуг дошкольного обра-

зования населению Нели-

довского городского окру-

га" 

задача 2   

"Повышение качества 

предоставления услуг до-

школьного образования " 

2019 г. 89 863,0 

 

22 762,4 

 

112625,4 

2020 г. 89 926,0 17 222,0 107 148,0 

 

consultantplus://offline/ref=A4D445C2C254344109FC8A5794998058D94C51D8664713CACFF83A7ED6E35EC489EF810443D1F864281A4CyEh9K
consultantplus://offline/ref=B41AB805B5231D8A53989745030C192F4438666B9D41F654C4E5D227D0D3D895817D7CF348F1390406372Bt2FAM


2021 г. 89 526,8 14 822,4 104 349,2 

2022 г. 89 526,8 14 822,4  104 349,2 

            2023г. 89 526,8 14 822,4        104 349,2 

Всего, тыс. руб. 448369,4 84451,6 532821,0 

 

 

Подраздел 3.2 

Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" 

 

Задачи подпрограммы 2 

 

Реализация подпрограммы 2 обеспечивает решение следующих задач: 

     1. Задача 1 " Повышение  доступности услуг общего образования населе-

нию Нелидовского городского округа ". 

     2. Задача 2 "Повышение качества предоставления услуг общего образова-

ния". 

Решение задачи 1 " Повышение доступности услуг общего образования 

населению Нелидовского городского округа " оценивается с помощью следую-

щих показателей: 

       а)  охват детей  образовательными услугами;  

        б) охват детей со специальными потребностями образовательными услуга-

ми; 

 в)  доля общеобразовательных учреждений, заключивших договоры об об-

служивании школьных автобусов; 

Решение задачи 2 "Повышение качества предоставления услуг общего обра-

зования" оценивается с помощью показателя: 

 а) доля расходов на материально-техническое обеспечение, ремонт и рекон-

струкцию в общем объеме средств муниципального бюджета, израсходованных 

на общее образование; 

        С целью обеспечения выполнения нормативных требований к санитарно-

бытовым условиям и охране здоровья обучающихся планируется:  

- предоставление субсидий на текущий и капитальный ремонт зданий общеобра-

зовательных учреждений; 

- осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственно-

сти. 

 Мероприятие по осуществлению бюджетных инвестиций проводится по 

объекту: «Реконструкция здания мастерских Школы №3 по ул. Правды,                

д. 17 в г. Нелидово Тверской области» со следующими характеристиками:  

1) Местонахождение объекта - Тверская область, г. Нелидово, ул. Правды, д.17; 

2) Направление инвестирования – реконструкция; 

3) Наименование главного распорядителя бюджетных средств - Управление об-

разования Администрации Нелидовского городского округа Тверской области; 

4) Мощность объекта инвестиций -  400 кв.м.; 

5) Годы реконструкции – 2000-2021 г.г.;  

6) Общий объем бюджетных инвестиций - 31 232,42 тыс. рублей; 



7) Источники финансирования объекта инвестиций - местный и областной бюд-

жеты. 

Значения показателей задач подпрограммы 2 по годам реализации муници-

пальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной 

программе. 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 приведено в 

приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

 

Мероприятия подпрограммы 2 

 

Решение задачи 1 " Повышение доступности услуг общего образования 

населению Нелидовского городского округа " осуществляется посредством вы-

полнения следующих мероприятий подпрограммы 2: 

а) организация предоставления муниципальных услуг общеобразовательны-

ми учреждениями  в рамках  муниципального задания; 

б) расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-

тельных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муни-

ципальных общеобразовательных организациях; 

Мероприятия предусматривают финансирование расходных обязательств 

общеобразовательных учреждений на проведение образовательного процесса. 

        в) обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к 

месту обучения и обратно – включая проведение мониторинга километража, 

маршрутов движения школьного автотранспорта, количества учащихся, пользу-

ющихся услугами по подвозу в школы, потребности в обеспечении общеобразо-

вательных учреждений автотранспортом для подвоза учащихся к месту обуче-

ния, осуществление контроля в части обеспечения безопасного передвижения 

школьного автотранспорта; 

г) обеспечение  проезда учащихся  общегородским транспортом к месту 

обучения и обратно; 

д) повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в свя-

зи с увеличением минимального размера оплаты труда; 

е) организация участия  детей и подростков в социально значимых регио-

нальных проектах. 

Выполнение данных мероприятий осуществляется в соответствии со следу-

ющими нормативными документами: Федеральный закон №273-ФЗ от 

29.12.2012г. "Об образовании в РФ", Положение Администрации Нелидовского 

района  от 23.08.2017г. №765-па "О порядке и условиях оплаты и стимулирова-

ния труда в муниципальных образовательных организациях муниципального  

образования "Нелидовский  район" Тверской области", Федеральный закон 

№212-ФЗ от 24.07.2009г. "О страховых взносах в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС и 

ТФОМС ", Федеральный закон №07-ФЗ от 10.01.2012г. "Об охране окружающей 

среды", Федеральный закон  №52-ФЗ от 24.07.2015г. "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", Постановление Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 22.07.2010г. №91 "Об утверждении Сан-
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ПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидеомиологические требования  к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", Постановление 

Администрации Нелидовского района Тверской области от 28.08.2018 №800-па 

«Об организации проезда обучающихся муниципальных бюджетных общеобра-

зовательных учреждений муниципального образования «Нелидовский район» 

Тверской области», Приказ Министерства транспорта РФ от 13.02.2013г. №36 

"Об утверждении требований к тахографам, устанавливаемым на транспортные 

средства, категорий и видов транспортных средств, оснащаемых тахографами, 

правил использования, обслуживания и контроля работы тахографов, установ-

ленных на транспортные средства», Постановление Администрации Нелидов-

ского района от 28.08.2017 №799-па «Об организации подвоза учащихся муни-

ципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования 

«Нелидовский район» Тверской области». 

 Решение задачи 2 "Повышение качества предоставления услуг общего об-

разования" осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий 

подпрограммы 2: 

а) укрепление и развитие материально-технической базы;  

Мероприятие включает финансовое обеспечение реализации мер по материаль-

но-техническому оснащению образовательных организаций Нелидовского го-

родского округа в соответствии с действующим законодательством (совершен-

ствование инфраструктуры учреждений образования, обеспечивающей реализа-

цию образовательных программ и развитие творческих способностей учащихся). 

б) Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности;  

С целью обеспечения выполнения нормативных требований к санитарно-

бытовым условиям и охране здоровья обучающихся планируется предоставление 

субсидий на текущий и капитальный ремонт зданий общеобразовательных учре-

ждений.  

в) организация обеспечения учащихся образовательных учреждений пита-

нием; 

В рамках мероприятия предусмотрено финансирование расходных обязательств 

на обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов об-

щеобразовательных учреждений с целью совершенствования  существующей си-

стемы организации питания в общеобразовательных учреждениях.  

        г) обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений;  

Мероприятие предусматривает финансирование расходных обязательств  обще-

образовательных учреждений на мероприятия по обеспечению комплексной без-

опасности зданий и помещений с целью обеспечения безопасного функциониро-

вания, предупреждения и устранения аварийных ситуаций.  

              Выполнение данных мероприятий осуществляется в соответствии со 

следующими нормативными документами: Федеральный закон №273-ФЗ от 

29.12.2012г. "Об образовании в РФ", Федеральный закон  №52-ФЗ от 

24.07.2015г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", По-

становление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010г. 

№91 "Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидеомиологические 

требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях", Постановление  Администрации Нелидовского района  от 19.11.2018 

№1734-па «Об организации горячего  питания в муниципальных бюджетных 



общеобразовательных учреждениях муниципального образования Нелидовский 

городской округ Тверской области в 2019 году». 

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 оценивается с помощью показа-

телей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной 

программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. 

 

 

 

 

 

Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 2 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-

программы 2, составляет 804 253,7 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограм-

мы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен 

в таблице 2. 

Таблица 2 
Годы реализации  

 муниципальной  

    программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный  

на реализацию подпрограммы 2, тыс. руб. 

Итого,     

  тыс. руб. 

задача 1 

"Повышение доступности  

услуг общего образования 

населению  Нелидовского го-

родского округа" 

задача 2 

"Повышение качества предо-

ставления услуг общего образо-

вания" 

2019 г. 168 212,8 

 

19 980,3 188 193,1 

2020 г. 144 656,2 13 749,2 158 405,4 

2021 г. 145 110,9 7 938,5   153 049,4 

2022 г.                    145 110,9 7 192,0   152 302,9 

2023 г.                     145110,9 7 192,0   152 302,9 

Всего, тыс. руб. 748 201,7 56 052,0 804 253,7 

 

Подраздел 3.3 

Подпрограмма 3 "Развитие системы дополнительного  

образования детей" 

 

Задача подпрограммы 3 

 

 

Реализация подпрограммы 3 обеспечивает решение следующих задач: 

    1. Задача 1  " Создание условий для воспитания гармонично-развитой твор-

ческой личности ". 
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    Решение задачи 1  " Создание условий для воспитания гармонично-развитой 

творческой личности " оценивается с помощью следующих показателей: 

а)  доля учащихся, охваченных дополнительным образованием, от общей 

численности учащихся в общеобразовательных организациях; 

б) доля организаций, полностью укомплектованных педагогическими кад-

рами. 

Значения показателей задачи 1 подпрограммы 3 по годам реализации муни-

ципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной 

программе. 

Описание характеристик показателей задачи подпрограммы 3 приведено в 

приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

 

Мероприятия подпрограммы 3 

 

 

     Решение задачи 1  "Создание условий для воспитания гармонично-развитой 

 творческой личности" осуществляется посредством выполнения следующих ме-

роприятий и административных мероприятий: 

        а) организация предоставления муниципальных услуг в области дополни-

тельного образования в рамках  муниципального задания; 

       В рамках мероприятия предусмотрено предоставление учреждению допол-

нительного образования детей субсидий на финансовое обеспечение муници-

пального задания на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ); 

      б) укрепление и развитие материально-технической базы ; 

Мероприятие предусматривает увеличение доли расходов  на укрепление и раз-

витие материально-технической базы к общему объему расходов. 

       в) административное мероприятие: проведение городских, районных меро-

приятий, фестивалей, конкурсов, выставок по направлениям допобразования и 

организация участия воспитанников в региональных и областных мероприятиях, 

смотрах, конкурсах. 

       Мероприятие  предусматривает  вовлечение всех воспитанников для участия 

в мероприятиях. 

       г) повышение заработной платы  работникам муниципальных организаций в 

связи увеличением минимального размера оплаты труда. 

       Выполнение данных мероприятий осуществляется в соответствии со следу-

ющими нормативными документами: Федеральный закон №273-ФЗ от 

29.12.2012г. "Об образовании в РФ",   Положение Администрации Нелидовского 

района  от 23.08.2017г. №765-па "О порядке и условиях оплаты и стимулирова-

ния труда в муниципальных образовательных организациях муниципального  

образования "Нелидовский  район" Тверской области", Федеральный закон 

№212-ФЗ от 24.07.2009г. "О страховых взносах в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС и 

ТФОМС ", Федеральный закон №07-ФЗ от 10.01.2012г. "Об охране окружающей 

среды".  

     Выполнение мероприятий подпрограммы 3 оценивается с помощью показате-

лей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной про-

граммы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. 
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Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 3 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-

программы 3, составляет 24 834,3 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограм-

мы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен 

в таблице 3. 

Таблица 3 
Годы реализации  

 муниципальной  

    программы 

Объем бюджетных ассигнова-

ний, выделенный на реализа-

цию подпрограммы 3, тыс.руб. 

Итого,     

  тыс. руб. 

задача 1 

" Создание условий для воспи-

тания гармонично-развитой 

творческой личности " 

 

2019 г. 4 834,1 4 834,1 

2020 г. 5 092,6 5 092,6 

2021 г. 4 969,2  4 969,2 

2022 г.  4 969,2 4 969,2 

2023 г. 4 969,2 4969,2  

Всего, тыс. руб. 24 834,3 24 834,3 

 

 

Подраздел 3.4                                                                                

Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

 

Задачи подпрограммы 4 

 

Реализация подпрограммы 4 обеспечивает решение следующей задачи: 

     1. Задача 1 «Обеспечение деятельности по сохранению и укреплению здо-

ровья школьников». 

Решение задачи 1 «Обеспечение деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья школьников» оценивается с помощью следующего показателя: 

        а) количество детей и подростков в возрасте 5-18 лет, охваченные услугами 

отдыха и оздоровления;  

       Значения показателя задачи 1 подпрограммы 4 по годам реализации муни-

ципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной 

программе. 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 4 приведено в 

приложении 2 к настоящей муниципальной программе. 

 

Мероприятия подпрограммы 4 
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Решение задачи 1 «Обеспечение деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья школьников» осуществляется посредством выполнения  мероприятия 

подпрограммы 4: 

 организация отдыха детей в каникулярное время; 

Мероприятие предусматривает финансирование организации летнего отдыха и 

занятости детей в каникулярное время с целью приобретения путевок в загород-

ные оздоровительные лагеря, дневные пришкольные лагеря и т.д. для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

 

         Выполнение данного мероприятия осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными документами: Федеральный закон №273-ФЗ от 

29.12.2012г. "Об образовании в РФ", Федеральный закон  №52-ФЗ от 

24.07.2015г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", По-

становление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010г. 

№91 "Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидеомиологические 

требования  к условиям и организации обучения в общеобразовательных учре-

ждениях".  

Выполнение мероприятий подпрограммы 4 оценивается с помощью пока-

зателей, перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной 

программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе. 

 

 

 

Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы 4 

  

 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-

программы 4, составляет   10 439,3 тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограм-

мы 4, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен 

в таблице 4. 

Таблица 4 
Годы реализации  

 муниципальной  

    программы 

Объем бюджетных ассигнова-

ний, выделенный на реализа-

цию подпрограммы 4, тыс.руб. 

 

Итого,     

  тыс. руб. 

задача 1 

" Обеспечение деятельности 

по сохранению и укреплению 

здоровья школьников " 

 

2019 г. 2 080,1 2 080,1 

2020 г.  2 089,8 2 089,8 

2021 г. 2 089,8 2 089,8  

2022 г. 2 089,8 2 089,8 
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2023 г. 2 089,8 2 089,8 

Всего, тыс. руб. 10 439,3 10 439,3  

 

 

 

 

 

Раздел 4 

Обеспечивающая подпрограмма 

 

Подраздел 4.1 

Обеспечение деятельности главного администратора 

муниципальной программы 

 

Общая сумма расходов на обеспечение деятельности главного администра-

тора муниципальной программы, выделенная на период реализации муници-

пальной программы, составляет 52 543,3тыс. руб. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности 

главного администратора муниципальной программы, по годам реализации му-

ниципальной программы приведен в таблице 4. 

 

Таблица 4 

 
  

 

Обеспечивающая  

подпрограмма 

По годам реализации муниципальной 

программы, тыс. руб. 

 Всего,   

тыс. руб. 

  2019 г.  2020 г.   2021 г. 2022 г. 2023г. 

  Обеспечение деятельности    

исполнительно-распоряди-

тельных органов местного 

самоуправления  

 

 

10496,5 

 

 

10511,7 

 

 

10511,7 

 

 

10511,7 

 

 

10511,7 52543,3 

 

Итого, тыс. руб.    10 496,5 10 511,7 10 511,7 10 511,7 10 511,7 52 543,3 

 

Расходы на обеспечение деятельности главного администратора муници-

пальной программы по годам реализации муниципальной программы в разрезе 

кодов бюджетной классификации приведены в приложении 1 к настоящей муни-

ципальной программе.  

       Бюджетные ассигнования  для выполнения мероприятий предоставляются  в 

соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 20.12.2012г. 

791-пп "О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов,  вы-

борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих сельских и го-

родских поселений   Тверской области",  Федеральным законом №07-ФЗ от 

10.01.2012г. "Об охране окружающей среды", Федеральным законом №131-ФЗ 

от 06.10.2003г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации".  
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Раздел 5 

Механизм управления и мониторинга реализации 

муниципальной программы 

 Подраздел 5.1 

Управление реализацией муниципальной программы 

 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляется 

Управлением образования по следующим направлениям: 

а) обеспечение проведения единой образовательной политики, создающей 

необходимые условия для реализации конституционного права граждан на обра-

зование с учетом социально-экономических, экологических, культурных, демо-

графических и других особенностей Нелидовского городского округа, повыше-

ние доступности и качества образовательных услуг населению Нелидовского 

района; 

б) совершенствование механизмов управления отраслью «Образование», 

координация  Управлением образования деятельности общеобразовательных 

учреждений, учреждений  дошкольного образования, учреждений  дополнитель-

ного образования, расположенных на территории Нелидовского городского 

округа; 

г) развитие кадрового потенциала в сфере образования; 

д) выработка стратегических направлений развития сферы образования, 

обеспечение развития начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, дополнительного образования.  

Структурные подразделения и ответственные исполнители главного адми-

нистратора муниципальной программы обеспечивают своевременное и полное 

выполнение муниципальной программы в соответствии с распределением обя-

занностей при реализации муниципальной программы. 

 

Подраздел 5.2 

Мониторинг реализации муниципальной программы 

 

Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает: 

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной про-

граммы от ответственных исполнителей главного администратора муниципаль-

ной программы; 

б) согласованность действий ответственных исполнителей главного админи-

стратора муниципальной программы; 

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом ме-

няющихся внешних и внутренних рисков. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по-

средством регулярного сбора, анализа и оценки: 



а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных 

на реализацию муниципальной программы; 

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной 

программы. 

Источниками информации для проведения мониторинга реализации муни-

ципальной программы являются: 

а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, ха-

рактеризующих сферу реализации муниципальной программы; 

б) отчеты ответственных исполнителей главного администратора муници-

пальной программы о реализации муниципальной программы; 

в) отчеты об исполнении бюджета городского округа; 

г) другие источники. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется Управ-

лением образования в течение всего периода реализации и предусматривает: 

а) ежеквартальную оценку выполнения структурными подразделениями и 

исполнителями главного администратора муниципальной программы запланиро-

ванных значений показателей мероприятий по реализации муниципальной про-

граммы; 

б) корректировку (при необходимости) значений показателей мероприятий  

муниципальной программы; 

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчет-

ный финансовый год; 

г) проведение экспертизы отчета о реализации муниципальной программы 

за отчетный финансовый год. 

Главный администратор муниципальной программы формирует отчет о реа-

лизации муниципальной программы за отчетный финансовый год по утвержден-

ной форме. 

К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый 

год прилагается пояснительная записка, которая содержит: 

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и достигнутых 

показателей муниципальной программы с указанием причин их отклонения от 

запланированных значений за отчетный финансовый год; 

б) оценку возможности использования запланированных финансовых ресур-

сов и достижения запланированных значений показателей муниципальной про-

граммы до окончания срока ее реализации; 

в) результаты деятельности главного администратора муниципальной про-

граммы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения 

по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы; 

г) оценку эффективности реализации муниципальной программы за отчет-

ный финансовый год. 

Главный администратор муниципальной программы осуществляет оценку 

эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Мето-

дикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвер-

жденной Администрацией Нелидовского городского округа. 

В срок до 1 марта года, следующего за отчетным, главный администратор 

муниципальной программы представляет отчет о реализации муниципальной 



программы за отчетный финансовый год на экспертизу в отдел экономики и ту-

ризма Администрации Нелидовского городского округа. 

В ходе реализации муниципальной программы главный администратор му-

ниципальной программы  взаимодействует с Администрацией Нелидовского го-

родского округа по вопросам: 

а) планирования  бюджетных ассигнований и финансирования мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой, анализа целенаправленности 

расходования бюджетных средств при финансировании мероприятий муници-

пальной программы, нормативно-методического обеспечения процесса финанси-

рования мероприятий муниципальной программы;   

б) разработки, внесения изменений, реализации муниципальной программы .  

 

Главный администратор муниципальной программы взаимодействует с ис-

полнительными органами государственной власти Тверской области, организа-

циями, учреждениями, предприятиями по вопросам: 

а) организации питания в дошкольных и общеобразовательных учреждени-

ях; 

б) организации проезда и подвоза учащихся к месту обучения и обратно; 

в) выполнения работ по капитальному ремонту и обеспечению комплексной 

безопасности  дошкольных и общеобразовательных учреждений; 

        г) обеспечения коммунальными услугами дошкольных и общеобразователь-

ных учреждений; 

        д) осуществления отбора на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), 

поставщиков продукции по соответствующим мероприятиям муниципальной 

программы, а также обеспечения заключения  муниципальных  контрактов (до-

говоров); 

        е) обеспечения публичности (открытости), достоверности информации о ре-

ализации мероприятий муниципальной программы, ее целевых показателях, ре-

зультатах мониторинга ее выполнения, о проводимых конкурсах, в том числе на 

сайте Администрации Нелидовского городского округа в информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к муниципальной программе 

"Развитие образования в муниципальном об-

разовании Нелидовский городской округ 

Тверской области на 2019-2023 годы 

 

Основные характеристики показателей муниципальной программы "Раз-

витие образования в муниципальном образовании Нелидовский городс-  

                   кой округ Тверской области на 2019-2023 годы 
Наименование показателя Едини-

ца  

измере-

ния 

Методика  

 расчета   

показателя 

Источник  

получения  

информации 

для     

 расчета   

 значений  

показателя 

Соответ-

ствие пока-

зателя пе-

речню ос-

новных по-

казателей 

документа 

стратегиче-

ского плани-

рования 

Нелидовско-

го городско-

го округа 

Муниципальная  программа 

"Развитие образования  в муни-

ципальном образовании Нелидов-

ский городской округ Тверской 

области" на 2019-2023 годы 

    

Цель 1 "Обеспечение позитивной 

социализации и учебной успешно-

сти каждого ребенка с учетом изме-

нения культурной, социальной и 

технологической среды" 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Показатель 1 цели 1 "Охват про-

граммами дошкольного образования  

детей в возрасте 1-7 лет, прожива-

ющих на территории Нелидовского 

городского округа" 

% Относительный показа-

тель: 

%100
Кд

Кддо
Оддо , 

где 

Кддо- количество детей, 

пользующихся до-

школьным образовани-

ем; 

Кд- общее количество 

детей дошкольного воз-

раста, проживающих в 

Нелидовском городском 

округе. 

Отчетная до-

кументация 

Показатель отра-

жает результатив-

ность выполнения 

Мероприятия 2.3.1 

Стратегии соци-

ально-

экономического 

развития муници-

пального образо-

вания «Нелидов-

ский район» Твер-

ской области на 

2017-2022 годы 

(далее - Страте-

гия) 



Показатель 2 цели 1 "Доля выпуск-

ников 11-х классов, закончивших 

обучение на 4 и 5" 

% Относительный показа-

тель: 

%100
ОКв

Кв
Дв , 

где 

Кв- количество выпуск-

ников 11-х классов, 

окончивших на 4 и 5; 

ОКв- общее количество 

выпускников 11-х клас-

сов; 

Отчетная до-

кументация 

Показатель отра-

жает результатив-

ность выполнения 

Мероприятия 2.3.2  

Стратегии 

Показатель 3 цели 1 "Доля выпуск-

ников 11-х классов, поступивших в 

высшие учебные заведения" 

% Относительный показа-

тель: 

%100
ОКв

Кв
Дв , 

где 

Кв- количество выпуск-

ников 11-х классов, по-

ступивших в ВУЗ; 

ОКв- общее количество 

выпускников 11-х клас-

сов; 

Отчетная до-

кументация 

Показатель отра-

жает результатив-

ность выполнения 

Мероприятия 2.3.2  

Стратегии 

Показатель 4 цели 1 "Доля руково-

дителей и учителей общеобразова-

тельных организаций, прошедших 

повышение квалификации" 

% Относительный показа-

тель: 

%100
ОКу

Ккв
Ду , 

где 

Ккв- количество со-

трудников, прошедших 

курсы повышения ква-

лификации; 

ОКу- общее количество 

учителей и руководите-

лей; 

Отчетная до-

кументация 

Показатель отра-

жает результатив-

ность выполнения 

Мероприятия 2.3.1  

Стратегии 

Цель 2 "Создание безопасных усло-

вий для защиты здоровья и сохране-

ния жизни обучающихся, воспитан-

ников и работников во время их 

трудовой, учебной и внеучебной де-

ятельности от внутренних и внеш-

них угроз" 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Показатель 1 цели 2 "Доля школь-

ных автобусов, соответствующих  

требованиям  безопасности дорож-

ного движения" 

% Относительный показа-

тель: 

%100
Кавт

Касоотв
Дша

, 
где 

Ка соотв- количество 

автобусов, соответству-

ющих требованиям без-

опасности; 

Кавт- общее количе-

ство школьных автобу-

Отчетная до-

кументация 

Показатель отра-

жает результатив-

ность выполнения 

Мероприятия 2.3.1  

Стратегии 



сов; 

Показатель 2 цели 2 "Доля отремон-

тированных и реконструируемых 

пищеблоков в общем количестве 

пищеблоков образовательных орга-

низаций" 

 
%100

Кп

Крем
Доп , 

где 

Крем- количество отре-

монтированных пи-

щеблоков; 

Кавт- общее количе-

ство пищеблоков; 

 Показатель отра-

жает результатив-

ность выполнения 

Мероприятия 2.3.1  

Стратегии 

Показатель 3 цели 2 "Доля работни-

ков, ответственных за безопасность 

образовательных организаций, про-

шедших обучение по вопросам по-

жарной безопасности и охраны тру-

да" 

% Относительный показа-

тель: 

%100
Кор

Кробуч
Дор , 

где 

Кробуч- количество от-

ветственных работни-

ков, прошедших обуче-

ние; 

Кор-  общее количество 

ответственных работни-

ков за безопасность; 

Отчетная до-

кументация 

Показатель отра-

жает результатив-

ность выполнения 

Мероприятия 2.3.1  

Стратегии 

Цель 3 "Создание условий для  

устойчивого развития системы до-

полнительного образования, обеспе-

чивающих увеличение масштаба де-

ятельности, качества услуг и разно-

образия ресурсов для  разносторон-

него развития и самореализации 

подрастающего поколения" 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Показатель 1 цели 3 "Доля детей в 

возрасте от 6 до 18 лет, обучающих-

ся по дополнительным образова-

тельным программам, от общей чис-

ленности учащихся школ" 

% Относительный показа-

тель: 

%100
Кд

Кдо
Одп , 

где 

Кдо- количество детей, 

обучающихся по доп. 

программам; 

Кд- общее количество 

учащихся школ; 

Отчетная до-

кументация 

Показатель отра-

жает результатив-

ность выполнения 

Мероприятия 2.3.1  

Стратегии 

Показатель 2 цели 3 "Доля призеров 

и победителей конкурсов различно-

го уровня от общего количества 

воспитанников учреждения  допол-

нительного образования" 

% Относительный показа-

тель: 

%100
ОКу

Кп
Дп , 

где 

Кп- количество призе-

ров; 

ОКу- общее количество 

воспитанников ДДТ; 

Отчетная до-

кументация 

Показатель отра-

жает результатив-

ность выполнения 

Мероприятия 2.3.1  

Стратегии 



Цель 4 "Создание условий, обеспе-

чивающих охрану и укрепление здо-

ровья детей и подростков" 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Показатель 1 цели 4 "Доля детей 

охваченных организованными фор-

мами отдыха в каникулярное время" 

 

% 

Относительный показа-

тель: 

%100
Ку

К
Одуо , 

где 

К - количество учащих-

ся, охваченных отдыхом 

и оздоровлением ; 

Ку - общее количество 

учащихся в Нелидов-

ском городском округе 

Отчетная до-

кументация 

Показатель отра-

жает результатив-

ность выполнения 

Мероприятия 2.3.1  

Стратегии 

Подпрограмма 1 

"Развитие дошкольного образова-

ния" 

    

Задача 1 подпрограммы 1 "Повыше-

ние  доступности  услуг дошкольно-

го образования населению Нелидов-

ского городского округа" 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Показатель 1 задачи 1 "Охват детей 

до 7 лет, проживающих на террито-

рии Нелидовского городского окру-

га, услугами муниципальных до-

школьных учреждений"   

% Относительный показа-

тель: 

%100
Кд

К
Одмду , 

где 

К - количество детей, 

посещающих дошколь-

ные учреждения; 

Кд- общее количество 

детей до  7 лет, прожи-

вающих в Нелидовском 

городском округе. 

Отчетная до-

кументация 

Показатель отра-

жает результатив-

ность выполнения 

Мероприятия 2.3.1  

Стратегии 

Задача 2 подпрограммы 1 "Повыше-

ние качества предоставления услуг 

дошкольного образования" 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Показатель 1 задачи 2 "Доля учре-

ждений, здания которых требуют 

капитального ремонта " 

% Относительный показа-

тель: 

%100
Ку

Укап

Дпк , 

где 

Укап- количество учре-

ждений, требующих ка-

премонта; 

Ку – общее количество 

учреждений; 

Отчетная до-

кументация 

Показатель отра-

жает результатив-

ность выполнения 

Мероприятия 2.3.1  

Стратегии 

Подпрограмма 2 "Развитие обще-

го образования" 

    



Задача 1 подпрограммы 2 "Повыше-

ние доступности услуг общего обра-

зования населению Нелидовского 

городского округа" 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Показатель 1 задачи 1 "Охват детей 

образовательными услугами"   

% Относительный показа-

тель: 

%100
Кд

К
Одоу , 

где 

К - количество детей, 

посещающих общеобра-

зовательные учрежде-

ния; 

Кд- общее количество 

детей школьного воз-

раста в Нелидовском 

городском округе. 

Отчетная до-

кументация 

Показатель отра-

жает результатив-

ность выполнения 

Мероприятия 2.3.1  

Стратегии 

Показатель 2 задачи 1 "Охват детей 

со специальными потребностями 

образовательными услугами" 

% Относительный показа-

тель: 

%100
Кд

К
Одсп , 

где 

К - количество детей со 

специальными потреб-

ностями, получающие 

услугу образования на 

дому; 

Кд- общее количество 

детей со специальными 

потребностями, нужда-

ющихся в обеспечении 

услугой образования. 

Отчетная до-

кументация 

Показатель отра-

жает результатив-

ность выполнения 

Мероприятия 2.3.1  

Стратегии 

Показатель 3 задачи 1 "Доля обще-

образовательных учреждений, за-

ключивших договоры об обслужи-

вании школьных автобусов" 

% Относительный показа-

тель: 

%100
Ку

Кд
Ду , 

где 

Кд – количество учре-

ждений, заключивших 

договоры; 

Ку- общее количество 

общеобразовательных 

учреждений. 

Отчетная до-

кументация 

Показатель отра-

жает результатив-

ность выполнения 

Мероприятия 2.3.1  

Стратегии 

Задача 2 подпрограммы 2 "Повыше-

ние качества предоставления услуг 

общего образования" 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Показатель 1 задачи 2 "Доля расхо-

дов на материально-техническое 

обеспечение, ремонт и реконструк-

цию в общем объеме средств муни-

ципального бюджета, израсходован-

ных  на общее образование"   

% Относительный показа-

тель: 

%100
Роб

Рмто
Дроб , 

где 

Рмто - объем расходов 

на материально-

Отчетная до-

кументация 

Показатель отра-

жает результатив-

ность выполнения 

Мероприятия 2.3.1  

Стратегии 



техническое обеспече-

ние, ремонт и рекон-

струкцию; 

Роб - общий объем рас-

ходов местного бюдже-

та на общее образова-

ние. 

Подпрограмма 3 "Развитие систе-

мы дополнительного образования  

детей" 

    

Задача 1 подпрограммы 3 "Создание 

условий для воспитания гармонич-

но-развитой творческой личности" 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Показатель 1 задачи 1 "Доля уча-

щихся, охваченных  дополнитель-

ным образованием,  от общей чис-

ленности обучающихся в общеобра-

зовательных организациях"   

% Относительный показа-

тель: 

%100
Ку

К
Одуо , 

где 

К - количество учащих-

ся, посещающих ДДТ; 

Ку - общее количество 

учащихся в Нелидов-

ском городском округе. 

Отчетная до-

кументация 

Показатель отра-

жает результатив-

ность выполнения 

Мероприятия 2.3.1  

Стратегии 

Показатель 2 задачи 1 "Доля органи-

заций, полностью укомплектован-

ных педагогическими кадрами" 

% Относительный показа-

тель: 

%100
Ку

Упк
Дпк , 

где 

Упк- количество органи-

заций, полностью уком-

плектованных педагоги-

ческими кадрами; 

Ку – общее количество 

организаций дополни-

тельного образования; 

Отчетная до-

кументация 

Показатель отра-

жает результатив-

ность выполнения 

Мероприятия 2.3.1  

Стратегии 

Подпрограмма 4 "Развитие систе-

мы отдыха и оздоровления детей" 

    

Задача 1 "Обеспечение деятельности 

по сохранению и укреплению здоро-

вья школьников" 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

- 

Показатель 1 задачи 1 "Количество 

детей и подростков в возрасте 5-18 

лет, охваченных услугами отдыха и 

оздоровления"   

Чел. Абсолютный показатель  Показатель отра-

жает результатив-

ность выполнения 

Мероприятия 2.3.1  

Стратегии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


