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АДМИНИСТРАЦИЯ СПИРОВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2020 п. Спирово № 119-п

О внесении изменений в постановление 
Администрации Спировского района от
22.02.2018 № 62/1 -п  «Об утверждении 
муниципальной программы Спировского 
района Тверской области «Развитие 
образования Спировского района 
Тверской области» на 2018 -  2023 годы»

В соответствии с решением Собрания депутатов Спировского района от
26.12.2019 года № 215 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Спировского района от 26.12.2018 № 156 «О бюджете муниципального 
образования Спировский район Тверской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»,

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить приложение к постановлению Администрации Спировского 
района Тверской области от 22.02.2018 № 62/1-п «Об утверждении 
муниципальной программы Спировского района Тверской области «Развитие 
образования Спировского района Тверской области» на 2018 - 2023 годы» в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Спировского района Тверской области 
Дликпарову Ю.Г.

Глава Спировского Д.С.Михайлов



Приложение 
к постановлению Администрации 

Спировского района Тверской области 
от 20.04.2020 №119-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Спировского района Тверской области

«Развитие образования Спировского района Тверской области»
на 2018 - 2023 годы ^

п. Спирово



Паспорт 
муниципальной программы 

Спировского района Тверской области

Наименование 
муниципальной программы

«Развитие образования Спировского района 
Тверской области» на 2018 - 2023 годы (далее 
муниципальная программа)

Главный администратор 
муниципальной программы

Районный отдел народного образования 
администрации Спировского района

Администраторы 
муниципальной программы

Администрация Спировского района, 
районный отдел народного образования 
администрации Спировского района

Срок реализации 
муниципальной программы

2018 - 2023 годы

Цели муниципальной 
программы

Цель «Обеспечение доступного и качественного 
образования и успешной социализации каждого 
ребёнка»

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Развитие общего и дошкольного 
образования Спировского района Тверской 
области» (далее - подпрограмма 1). 
Обеспечивающая подпрограмма

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

• Удовлетворенность населения Спироёского 
района Тверской области качеством 
образовательных услуг и их доступностью 
(до 82 %):

• Охват программами поддержки раннего 
развития и дошкольного образования детей в 
возрасте 0-7 лет (до 79 %);

• Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
получивших аттестат о среднем общем 
образовании (до 98 %);

• Охват детей и молодёжи в возрасте от 5 до 
18 лет дополнительными образовательными 
программами (до 75%).

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы 
по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
программы:

Год Подпрогра
мма
(тыс.руб.)

Обеспечива
ющая
программа(ты
с.руб.)

Всего
(тыс.руб.)

2018 118069,151 4729,318 122798,469

2019 149687,434 5052,252 154739,686

2020 117336,229 4007,927 121344,156

2021 112523,333 4007,927 116531,26



2022 112523,333 4007,927 116531,26

2023 112523,333 4007,927 116531,26

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Подраздел I
Общая характеристика отрасли «Образование»

1. Основными документами, определяющими стратегию развития системы 
муниципального образования, являются Концепция долгосрочного социально- 
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 
Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального 
округа на период до 2020 года, Программа социально-экономического развития 
Тверской области на 2012-2020 годы, федеральные программы и проекты в 
области образования, национальные образовательные инициативы.

Приоритетным направлением деятельности системы образования 
Спировского района Тверской области остается обеспечение государственных 
гарантий, доступности и равных возможностей обучающихся в пoлfчeнии 
полноценного образования на всех его уровнях.

2. Основными мероприятиями стратегии развития дошкольного 
образования в Спировском районе Тверской области являются:

а) ремонт зданий дошкольных и иных образовательных учреждений;
б) развитие вариативных форм организации дошкольного образования.

Для удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного
образования на территории Спировского района функционируют 4 детских сада,
5 дошкольных групп и 1 группа кратковременного пребывания детей в школах, 
которые в 2017-2018 учебном году посещали 482 ребёнка. По состоянию^ 
на 1 сентября 2017 года 100% образовательных учреждений, реализующих 
программы дошкольного образования, находились в муниципальной 
собственности. Очередь на получение дошкольного образования в ДОУ 
отсутствует. Охват детей дошкольным образованием составляет 65%, причем в 
п.Спирово 87%, на селе 52%. Задача по обеспечению каждому ребенку 
предшкольного возраста (5-7 лет) равных стартовых возможностей для обучения 
в образовательных организациях Спировского района решается целенаправленно 
и вполне успешно. Кроме доступности дошкольного образования, его качество 
становится одной из ключевых задач развития системы дошкольного 
образования.

3. Совершенствуется структура и содержание основного общего 
образования.

Структура сети общеобразовательных учреждений сформирована для 
обеспечения диверсификации образовательных услуг (вариативные формы 
предоставления образовательных услуг) в соответствии с индивидуальными 
потребностями населения Спировского района Тверской области: муниципальные 
дневные и вечерняя общеобразовательные школы, (на начало 2017/18 учебного 
года - 7 учреждений с численностью обучающихся 1095 человек).

В 2014 - 2017 годах преобразование системы образования в Спировском 
районе Тверской области осуществлялось по направлениям:



• «Введение федеральных государственных образовательных 
стандартов» (далее - ФГОС).

• «Совершенствование условий предоставления образования». 
Создаются условия, соответствующие нормативным требованиям, 
расширяются возможности использования форм дистанционного 
образования:

• «Обеспечение доступности учебных мест для всех обучающихся» за 
счет участия в реализации региональной программы «Школьный 
автобус»;

• «Развитие системы оценки качества образования»; «Внедрение 
технологий энергосбережения, проведение ремонтных работ в 
учреждениях образования Спировского района Тверской области, 
мероприятий комплексной безопасности»;

• «Формирование здоровье сберегающей среды» с целью сохранения 
и укрепления здоровья школьников.

Реализуя вышеуказанные направления, Спировский район Тверской 
области привлекает инвестиции за счет активного участия:

• в реализации Перечня мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях Тверской области, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом;

• в комплексе мероприятий, направленных на укрепление 
материально-технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций Тверской области;

• в комплексе мероприятий, направленных на обеспечение 
комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в 
муниципальной собственности и используемых для размещения 
общеобразовательных организаций Тверской области;

4. Управление муниципальным образованием осуществляется в 
соответствии с программно-целевым принципом. Реализуются положения 
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения муниципальных учреждений».

В 100% муниципальных образовательных учреждений введена новая 
система оплаты труда (далее - НСОТ), направленная на стимулирование 
достижений качественных результатов профессиональной деятельности.

Подраздел И 
Основные проблемы в сфере образования

5. Анализ результатов реализации образовательной политики в районе за 
последние годы наряду с позитивными базовыми достижениями позволяет 
выявить ключевые проблемы:
а) в связи с ростом численности детского населения Спировского района 

Тверской области возрастает потребность в учреждениях, предоставляющих 
дошкольные образовательные услуги (особенно в п.Спирово);
б) недостаточная доступность качественных образовательных услуг общего 
образования.
Причины обострения проблемы:



- дифференциация школ по уровню развития инфраструктуры, оснащения, 
укомплектованности профессиональными педагогическими кадрами;

- отставание темпов процесса совершенствования условий предоставления 
образовательных услуг от темпов изменения содержания образования;

- увеличение количества детей со сложными дефектами; несовершенство 
инфраструктуры интеграции детей в реальную социальную среду в рамках 
учебного процесса;

- слабая интеграция основного и дополнительного образования.
в) отсутствие сформированной системы непрерывного образования, подготовки 

и переподготовки профессиональных кадров, что вызвано:
- «старением» педагогического корпуса; недостаточной мотивацией притока 

и закрепления молодых специалистов в системе образования;
- низкими темпами обновления системы повышения квалификации 

управленческих, инженерно-педагогических кадров системы образования;
- невысоким спросом потребителей на педагогические специальности;
- отсутствием конкуренции на вакантные места в системе образования.

г) отставание развития отрасли от инновационных процессов в экономике 
(сохраняется тенденция финансирования издержек, а не задач в сфере 
образования, в связи с несовершенством образовательной сети наблюдается 
тенденция «вынужденного отступления» от принципов НПФ).

Подраздел III
Основные направления решения проблем в сфере образования ♦

6. Основные направления муниципальной образовательной политики, 
нацеленные на решение вышеуказанных проблем, связаны с 
общенациональными приоритетами, обозначенными в Бюджетном послании 
Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2012 - 2014 годах, 
обращении Президента Российской Федерации к Федеральному собранию 
Российской Федерации, в Концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года:

а) обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг детям от 
полутора до семи лет за счет:

- эффективности использования свободных площадей, возможных для 
ввода дополнительных мест для детей дошкольной ступени образования;

- развития вариативных форм организации дошкольного образования, 
поддержки семей;

б) повышение качества и доступности услуг общего образования 
посредством:

- содействия созданию рациональной структуры образовательной сети 
района, учитывающей особенности географического и демографического 
характера;

- выравнивания дифференциации школ по развитию инфраструктуры, 
оснащению, укомплектованности профессиональными педагогическими кадрами;

- ускорения темпов процесса совершенствования условий предоставления 
образовательных услуг по отношению - к темпам изменения содержания 
образования;

- совершенствования инфраструктуры интеграции детей со сложными 
дефектами в реальную социальную среду в рамках учебного процесса;

- пополнения системы дополнительного образования кадровыми и 
финансовыми ресурсами; интеграции основного и дополнительного образования;



в) повышение качества непрерывного образования, подготовки и 
переподготовки профессиональных кадров за счет;

- улучшения условий для осуществления профессиональной деятельности 
учителей:

- повышения мотивации притока и закрепления молодых специалистов в 
системе образования;

г) стимулирование инновационного развития системы образования, в том 
числе внедрение новых механизмов управления отраслью «Образование» и 
финансового обеспечения муниципальных услуг; расширение самостоятельности 
учреждений; совершенствование системы оплаты труда; выявление и поддержка 
лидеров образования.

Подраздел IV
Приоритеты муниципальной политики в сфере образования

7. Основные направления муниципальной образовательной политики, 
нацеленные на решение вышеуказанных проблем, связаны с 
общенациональными приоритетами, обозначенными в Бюджетном послании 
Президента России о бюджетной политике в 2012 - 2014 годах, обращении 
Президента России к Федеральному Собранию Российской Федерации, в 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года:

а) ускорение решения задачи доступности мест в дош1фльных 
образовательных учреждениях детям от полутора до семи лет;

б) внедрение новых механизмов оказания и финансового обеспечения 
муниципальных услуг, повышение их доступности и качества;

в) переходу к компетентностно-ориентированной модели образования в 
средней и старшей школе, формирование гибкой системы поиска и поддержки 
юных талантов;

г) обеспечение государственных гарантий предоставления 
общедоступного бесплатного образования детям со специальными 
образовательными потребностями;

д) формирование нового поколения учителей, готовых к творческому 
решению новых задач;

е) обеспечение условий для осуществления профессиональной 
деятельности учителей, повышения уровня профессионального мастерства;

ж) расширение самостоятельности учреждений и усиление 
ответственности руководителей образовательных учреждений;

з) обеспечение открытости образования к внешним запросам, применение 
проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно 
реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной 
поддержки и комплексный характер принимаемых решений;

и) поэтапное совершенствование системы оплаты труда, которая 
обусловит ее дальнейший рост с оптимизацией структуры занятости и усилением 
стимулирующего характера, как на уровне учреждений, так и конкретных 
работников.

Раздел II 
Цели муниципальной программы

8. Необходимое условие для формирования инновационной экономики - 
модернизация системы образования как основы динамичного экономического



роста и социального развития общества, фактора благополучия граждан и 
безопасности страны.

Цель муниципальной программы - обеспечение доступного и качественного 
образования и успешной социализации каждого ребёнка .

9. Показатели достижения цели муниципальной программы:
а) удовлетворенность населения Спировского района Тверской области 

качеством образовательных услуг и их доступностью:
б) охват программами дошкольного образования детей в возрасте 0-7 лет;
в) доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

получивших аттестат о среднем общем образовании;
г) доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет охваченных 

дополнительными образовательными программами.
10. Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее 

реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
11. Описание характеристик показателей цели муниципальной программы 

приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III 
Подпрограммы

12. Достижение цели предполагается осуществить через реализацию 
следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования 
Спировского района Тверской области»; i

б) обеспечивающая подпрограмма.

Подраздел I
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего образования Спировского

района Тверской области»

Глава 1. Задачи подпрограммы

13. В подпрограмме 1 предусмотрено формирование современной модел!̂  
дошкольного, общего, дополнительного образования в Спировском районе 
Тверской области на основе гибкости и многообразия форм предоставления 
услуг, развития сетевого взаимодействия, поддержки и эффективного 
использования образовательного потенциала семей, развития современной 
инфраструктуры образовательных учреждений, обеспечение медико-психолого- 
педагогического сопровождения развития личности ребенка.

Задачи подпрограммы 1:
а) задача 1 «Содействие развитию системы дошкольного образования в 

Спировском районе Тверской области»;
б) задача 2 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг 

общего образования»;
в) задача 3 «Развитие инфраструктуры муниципальных 

общеобразовательных учреждений Спировского района Тверской области в 
соответствии с требованиями действующего законодательства»;

. г) задача 4 «Обеспечение доступности качественных образовательных 
услуг в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места 
проживания и состояния здоровья обучающихся»;

д) задача 5 «Создание условий для воспитания гармонично развитой 
творческой личности в условиях современного социума»;



е) задача 6 «Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и 
укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового образа 
жизни»:

14. Показатели достижения задачи 1 «Содействие развитию системы 
дошкольного образования в Спировском районе Тверской области»:
а) охват дошкольным образованием детей в возрасте 1,5 -7 лет;
б) доля расходов муниципального бюджета Спировского района Тверской области 
на дошкольное образование в общем объеме расходов муниципального бюджета 
Спировского района Тверской области на отрасль «Образование»:

15. Показатели достижения задачи 2 «Удовлетворение потребностей 
населения в получении услуг общего образования»:

а) охват детей программами среднего общего образования в 
образовательных учреждениях:

б) доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности 
школьников:

в) доля расходов муниципального бюджета на общее образование в 
объеме расходов муниципального бюджета на отрасль «Образование»:

16. Показатели достижения задачи 3 «Развитие инфраструктуры 
муниципальных общеобразовательных учреждений Спировского района Тверской 
области в соответствии с требованиями действующего законодательства»:

а) доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, соответствующих современным условиям осуществления 
образовательного процесса; 4

17. Показатели достижения задачи 4 «Обеспечение доступности 
качественных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях вне 
зависимости от места проживания и состояния здоровья обучающихся»:

а) доля сельских школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в 
общеобразовательные учреждения специальным школьным автотранспортом в 
общей численности школьников, нуждающихся в подвозе:

б) доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих 
дистанционное обучение обучающихся, в общей численности 
общеобразовательных учреждений:

в) доля расходов муниципального бюджета на обеспечение доступности 
образовательных услуг обучающимся в общеобразовательных учреждениях вне 
зависимости от места проживания и состояния здоровья в общем объеме 
средств, направляемых на общее образование.

г) соответствие автобусов для подвоза учащихся, проживающих в сельской 
местности, к месту обучения и обратно ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для 
перевозки детей. Технические требования.

18. Показатели достижения задачи 5 «Создание условий для воспитания 
гармонично-развитой творческой личности в условиях современного социума»:
а) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Спировского 
района, программами дополнительного образования".

19. Показатель достижения задачи 6 «Обеспечение комплексной 
деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию 
основ здорового образа жизни»:

а) средний размер субсидирования в расчете на 1 обучающегося 
Спировского района Тверской области, обеспеченного комплексной 
деятельностью по сохранению и укреплению здоровья, формированию основ 
здорового образа жизни.

20. Значения показателей задач подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и 
общего образования Спировского района Тверской области» по годам реализации



муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей 
муниципальной программе.

Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 «Развития 
дошкольного и общего образования Спировского района Тверской области» 
приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

21. Задача 1 «Содействие развитию системы дошкольного образования в 
Спировском районе Тверской области» включает следующие мероприятия:

а) административное мероприятие «Методическое сопровождение развития 
дошкольного образования», в рамках которого осуществляется координация и 
методическая поддержка деятельности по направлениям:

- обеспечение доступности услуг дошкольного образования за счет 
создания новых мест для детей дошкольного возраста;

- развитие альтернативных, в том числе семейных, малозатратных, форм 
организации дошкольного образования;

- выравнивание «стартовых» возможностей выпускников дошкольных 
образовательных учреждений;

- создание условий для использования ресурсов общеобразовательных 
учреждений для развития способностей и интересов детей дошкольного возраста;

- создание нормативной базы для муниципального финансирования услуг 
дошкольного образования, предоставляемого образовательными учреждениями;

обеспечение контроля соблюдения условий функционирования 
дошкольных образовательных учреждений и выполнения требований к основной 
образовательной программе дошкольного образования;

б) мероприятие «Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
образовательными организациями, реализующими основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования».

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление муниципальным 
образовательным учреждениям, реализующим основную общеобразовательную^ 
программу дошкольного образования, субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

в) мероприятие «Финансирование дополнительных мер по организации и 
осуществлению образовательного процесса».

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление муниципальным 
образовательным учреждениям, реализующим основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, субсидий на финансирование 
дополнительных мер по организации и осуществлению образовательного 
процесса.

г) мероприятие «Расходы на погашение задолженности по начислениям на 
выплаты по оплате труда по дошкольному образованию».

Мероприятие предусматривает погашение задолженности по начислениям на 
выплаты по оплате труда по дошкольному образованию.

д) мероприятие " Расходы на погашение просроченной кредиторской 
задолженности за приобретенные товары, оказанные слуги и выполненные 
работы по дошкольному образованию".

Мероприятие предусматривает погашение задолженности за приобретенные 
товары, оказанные слуги и выполненные работы по дошкольному образованию.
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е) мероприятие «Субсидии на повышение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера 
оплаты труда за счет средств областного бюджета»

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление муниципальным 
образовательным учреждениям, реализующим основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, субсидий на повышение оплаты труда 
работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств областного бюджета

ж) мероприятие «Расходы на повышение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера 
оплаты труда за счет средств районного бюджета»

Мероприятие предусматривает расходы на повышение оплаты труда 
работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств районного бюджета.

-з) мероприятие «Установка АПС в подсобных помещениях здания МДОУ 
д/с «Сказка» п.Спирово, МДОУ д/с д.Городок».

Мероприятие предусматривает установку АПС в подсобных помещениях 
здания МДОУ д/с «Сказка» п.Спирово, МДОУ д/с д.Городок,
и) мероприятие «Установка противопожарных дверей дошкольным 
учреждениям».

Мероприятие предусматривает установку противопожарных дверей в МДОУ 
д/с «Сказка» п.Спирово, МДОУ д/с «Солнышко» п.Спирово, МДОУ д/с д.Городок.

22. Задача 2 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг 
общего образования» включает следующие мероприятия:

а) мероприятие «Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
общеобразовательными учреждениями Спировского района Тверской области».

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление муниципальным 
общеобразовательным учреждениям Спировского района Тверской области 
субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ);

б) мероприятие «Финансирование дополнительных мер по организации и 
осуществлению образовательного процесса».

Мероприятие включает финансовое обеспечение реализации 
дополнительных мер по материально-техническому оснащению муниципальных 
общеобразовательных учреждений Спировского района Тверской области в 
соответствии с действующим законодательством (совершенствование 
инфраструктуры учреждений образования, обеспечивающей реализацию 
образовательных программ и развитие творческих способностей учащихся; 
приобретение учебников и учебных пособий для библиотек муниципальных 
общеобразовательных учреждений; учебного, компьютерного оборудования, 
оборудования для организации внеурочной деятельности; а также 
дополнительное финансирование иных расходов, связанных с деятельностью в 
рамках мероприятия (по приобретению, хранению, транспортировке 
приобретенных материальных ценностей и т.п.)).

Закупка материальных ценностей производится общеобразовательными 
учреждениями самостоятельно в соответствии с законодательством.

в) мероприятие" Расходы на погашение задолженности по начислениям на 
выплаты по оплате труда по общему образованию".

Мероприятие предусматривает погашение задолженности по начислениям 
на выплаты по оплате труда по общему образованию.

г



г) административное мероприятие " Создание условий для реализации 
ФГОС ОВЗ».

Мероприятие предусматривает создание условий для реализации ФГОС
ОВЗ.

д) мероприятие «Субсидии на повышение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера 
оплаты труда за счет средств областного бюджета».

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление муниципальным 
образовательным учреждениям, реализующим программы общего образования, 
субсидий на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 
связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств 
областного бюджета.
е) мероприятие «Расходы на повышение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера 
оплаты труда за счет средств районного бюджета».

Мероприятие предусматривает расходы на повышение оплаты труда 
работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств районного бюджета.

23. Задача 3 «Развитие инфраструктуры муниципальных 
общеобразовательных учреждений Спировского района Тверской области в 
соответствии с требованиями действующего законодательства» включает 
следующие мероприятия:
а) мероприятие "Сооружение ограждения вокруг МОУ СОШ с.Козлово п.впирово"

Мероприятие предусматривает выделение субсидий на обеспечение 
комплексной безопасности зданий и помещений муниципальных 
общеобразовательных учреждений с целью обеспечения мер 
антитеррористической безопасности.
б) мероприятие " Капитальный ремонт кровли МОУ СОШ №8 п.Спирово и МОУ 
ООШ №1 п.Спирово".

Мероприятие предусматривает выделение субсидий на обеспечение 
безопасных условий осуществления образовательного процесса.

в) мероприятие «Установка противопожарных дверцей 
общеобразовательным учреждениям».

Мероприятие предусматривает установку противопожарных дверей в МОУ 
СОШ №2 п.Спирово, МОУ СОШ №8 п.Спирово, МОУ ООШ №1 п.Спирово, МОУ 
ООШ п.Красное Знамя, МОУ СОШ с.Козлово, Выдропужской ОШ.

г) мероприятие «Капитальный ремонт кровли здания МОУ СОШ №8 
п.Спирово».

Мероприятие предусматривает выделение субсидий на проведение работ по 
капитальному ремонту кровли здания начальной школы МОУ СОШ №8 
п.Спирово.

24. Задача 4 «Обеспечение доступности качественных образовательных 
услуг обучающимся в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от 
места проживания и состояния здоровья» включает следующие мероприятия:

а) административное мероприятие «Организационно-методическое 
сопровождение процессов обеспечени-я доступности общего образования» 
осуществляется по направлениям:

- проведение мониторинга километража, маршрутов движения школьного 
автотранспорта, количества учащихся, пользующихся услугами по подвозу в 
школы, потребности в обеспечении общеобразовательных учреждений 
автотранспортом для подвоза учащихся к месту обучения;



- осуществление контроля деятельности общеобразовательных учреждений 
в части обеспечения безопасного передвижения школьного автотранспорта;

- оказание методической помощи в развитии дистанционной формы 
образования и распространение опыта дистанционного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья;

- содействие в развитии инклюзивного образования: осуществление 
консультационной помощи родителям детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся интегрировано в общеобразовательных школах; 
сопровождение интегрированного ребенка специалистами соответствующего 
профиля;

- создание нормативной базы для обеспечения муниципального 
финансирования мероприятий задачи.

б) мероприятие «Предоставление субсидий общеобразовательным 
учреждениям Спировского района Тверской области на транспортное 
обслуживание населения в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в 
сельской местности, к месту обучения и обратно».

Мероприятие предусматривает предоставление муниципальным 
общеобразовательным учреждениям Спировского района Тверской области 
субсидий на транспортное обслуживание населения в части обеспечения подвоза 
учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно.

в) мероприятие «Посещение обучающимися муниципальных 
общеобразовательных организаций императорского путевого дворца в рамках 
реализации проекта «Нас пригласили во дворец!». ^

Мероприятие предусматривает посещение обучающимися 8-х классов 
муниципальных общеобразовательных организаций Императорского путевого 
дворца в рамках реализации проекта «Нас пригласили во Дворец!».

25. Задача 5 «Создание условий для воспитания разносторонне-развитой 
творческой личности в условиях современного социума» включает следующие 
мероприятия:

а) мероприятие «Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями дополнительного образования детей».

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление муниципальным 
бюджетным учреждениям дополнительного образования детей субсидий на 
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ);

б) мероприятие " Расходы на погашение задолженности по начислениям на 
выплаты по оплате труда по дополнительному образованию".

Мероприятие направлено на погашение задолженности па начислениям на 
выплаты по оплате труда по дополнительному образованию.

в) мероприятие " Расходы на погашение задолженности за приобретенные 
товары, оказанные услуги и выполненные работы по учреждениям 
дополнительного образования детей".

Мероприятие предусматривает погашение задолженности за 
приобретенные товары, оказанные слуги и выполненные работы по 
дополнительному образованию.

г) мероприятие «Субсидии на повышение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера 
оплаты труда за счет средств областного бюджета».

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление муниципальным 
образовательным учреждениям, реализующим программы дополнительного 
образования, субсидий на повышение оплаты труда работникам муниципальных



учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет 
средств областного бюджета.

д) мероприятие «Расходы на повышение оплаты труда работникам 
муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера 
оплаты труда за счет средств районного бюджета».

Мероприятие предусматривает расходы на повышение оплаты труда 
работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального 
размера оплаты труда за счет средств районного бюджета.

е) мероприятие « Субсидии на повышение заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 
образования за счет средств областного бюджета»

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление муниципальным 
образовательным учреждениям, реализующим программы дополнительного 
образования, субсидий на повышение оплаты труда педагогическим работникам 
муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера 
оплаты труда за счет средств областного бюджета.

ж) мероприятие « Расходы на повышение заработной платы 
педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного 
образования за счет средств районного бюджета».

Мероприятие предусматривает расходы на повышение оплаты труда 
педагогическим работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 
минимального размера оплаты труда за счет средств районного бюджета.

26. Задача 6 «Обеспечение комплексной работы по сохра^энию и 
укреплению здоровья школьников» включает следующие мероприятия:

а) мероприятие «Предоставление субсидии общеобразовательным 
учреждениям Спировского района Тверской области на обеспечение горячим 
питанием учащихся начальных классов».

В рамках мероприятия предусмотрено софинансирование расходных 
обязательств Спировского района на обеспечение бесплатным горячим питанием 
учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений с целью 
совершенствования существующей системы организации питания в 
общеобразовательных учреждениях.

Порядок предоставления субсидий устанавливается постановлением 
Правительства Тверской области;

б) мероприятие «Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
общеобразовательными учреждениями на организацию летнего отдыха и 
занятости детей в каникулярное время».

В рамках мероприятия предусмотрено предоставление муниципальным 
общеобразовательным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
на организацию летнего отдыха и занятости детей в каникулярное время».

27. Выполнение задач, каждого административного мероприятия и 
мероприятия подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего образования 
Спировского района Тверской области» оценивается с помощью показателей, 
перечень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы 
приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

3



Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы

28. Финансирование подпрограммы 1 «Развитие дошкольного и общего 
образования Спировского района Тверской области» осуществляется из бюджета 
Спировского района Тверской области в пределах средств, выделяемых отрасли 
«Образование» на выполнение программных мероприятий.

29. Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие 
дошкольного и общего образования Спировского района Тверской области» по 
годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в 
таблице 1.

Таблица 1

№
п/
п

Задачи подпрограммы 1
Объем бюджетных ассигнований, тыс. оуб.

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Итого:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего, в том числе 11806

9,151
14968
7,434

11733
6,229

112523,
333

11252
3,333

11252
3,333

722662,
8J3

2 Задача 1 «Содействие 
развитию системы 
дошкольного 
образования в 
Спировском районе 
Тверской области»

30916
,825

36311
,858

29407,
719

29407,7
19

29407,
719

29407,
719

184859,
559

3 Задача 2 
«Удовлетворение 
потребностей 
населения в получении 
услуг общего 
образования»

75121
,934

10932
9,93

76968,
309

74893,3
09

74893,
309

74893,
309

486100, 
100 ,

4 Задача 3 «Развитие
инфраструктуры
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Спировского района 
Тверской области в 
соответствии с 
требованиями 
действующего 
законодательства»

673,6
00

2408,
733

0,000 0,000 0,000 0,000 3082,33
3

5 Задача 4 «Обеспечение 
доступности 
качественных 
образовательных услуг

2727,
332

3643,
221

3098,4
50

3098,45
0

3098,4
50

3098,4
50

18587,8
53



в общеобразовательных 
учреждениях вне
зависимости от места 
проживания и состояния 
здоровья обучающихся»
Задача 5 «Создание 
условий для воспитания 
гармонично развитой 
творческой личности в 
условиях современного 
социума»

5729,
777

5978,
061

5113,9
75

2376,07
9

2376,0
79

2376,0
79

23603,9
40

Задача 6 «Обеспечение 
комплексной 
деятельности по
сохранению и
укреплению здоровья 
школьников,
формированию основ 
здорового образа
жизни»

2899,
683

2660,
669

2747,7
76

2747,77
6

2747,7
76

2747,7
76

16556,0
56

Раздел IV 
Обеспечивающая подпрограмма

Подраздел I
Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы

30. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено обеспечение 
деятельности главного администратора программы.

31. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение 
деятельности администратора муниципальной программы - Районного отдела 
народного образования администрации Спировского района Тверской области, по 
годам реализации муниципальной программы приведен в таблице 2.

Таблица 2

№
п/п

Обеспечивающая
программа

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

Итого;

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего, в том числе 4729,3

18
5052,2
52

4007,9
27

4007,9
27

4007,92
7

4007,9
27

24865,7
87

1.1 Расходы на аппарат 
районного отдела 
народного

1406,9
96

1242,1
06

1308,6
51

1308,6
51

1308,65
1

1308,6
51

7883,70
6

«г



образования 
администрации 
Спировского района

1.2 Расходы на
деятельность 
централизованной 
бухгалтерии 
районного отдела 
народного 
образования 
администрации 
Спировского района

1321,1
52

1605,3
31

137,80
1

1137,8
01

1137,80
1

1137,8
01

7477,68 
7

1.3 Расходы на
деятельность 
районного 
методического 
кабинета районного 
отдела народного 
образования 
администрации 
Спировского района

1325,6
92

908,53
9

1232,3
75

1232,3
75

1232,37
5

1232,3
75

7163,73 
1

1.4 Субвенции на
осуществление 
государственных 
полномочий Тверской 
области по созданию 
и организации
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав

329,10
О

332,4 329,10
О

329,10
О

329,100 329,10
О

^977,90 
О

1.5 Расходы на
погашение
просроченной
кредиторской
задолженности по
страховым взносам
на обязательное
пенсионное
страхование,
обязательное
медицинское
страхование и пеням,
и.налоговым
платежам

237,93
4

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 237,934

32. Расходы на обеспечение деятельности администратора муниципальной 
программы по годам реализации муниципальной программы в разрезе кодов



бюджетной классификации приведены в приложении 1 к настоящей 
муниципальной программе.

Раздел V
Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы

Подраздел I
Управление реализацией муниципальной программы

33. Управление реализацией программы ее администратором 
осуществляется по следующим направлениям:

а) обеспечение проведения единой образовательной политики, создающей 
необходимые условия для реализации конституционного права граждан на 
образование с учетом муниципальных, социально-экономических, экологических, 
культурных, демографических и других особенностей Спировского района 
Тверской области, повышение доступности и качества образовательных услуг 
населению Спировского района Тверской области;

б) совершенствование механизмов управления отраслью «Образование», 
координация деятельности образовательных учреждений Спировского района 
Тверской области;

в) развитие кадрового потенциала в сфере образования;
г) выработка стратегических направлений развития сферы образования, 

обеспечение развития начального общего, основного общего, среднего Полного) 
общего и дополнительного образования и обеспечение участия общественных 
институтов в развитии образования всех уровней образования.

34. Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет 
формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

35. Администратор муниципальной программы осуществляет управление 
реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденными 
ежегодными планами мероприятий по реализации муниципальной программы.

Подраздел II
Мониторинг реализации муниципальной программы

36. В срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, главный 
администратор (администратор) муниципальной программы представляет отчет о 
реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на 
экспертизу в финансовый отдел администрации Спировского района и в отдел 
экономики, инвестиций и муниципального заказа администрации Спировского 
района (приложение 2).

37. В срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, главный 
администратор (администратор) муниципальной программы составляет и 
представляет на рассмотрение бюджетной комиссии Спировского района 
Тверской области отчет о ходе реализации и об оценке эффективности 
муниципальной программы, которая должна содержать описание положений, 
касающихся анализа результатов деятельности главного администратора 
(администратора) муниципальной программы и администратора муниципальной 
программы по управлению реализацией муниципальной программой и меры по 
совершенствованию управления реализацией муниципальной программой.



Раздел VI
Анализ рисков реализации муниципальной программы 

и меры по управлению рисками

38. В процессе реализации программы могут проявиться риски, связанные с 
наличием объективных и субъективных факторов. В таблице 3 приведены 
основные риски и меры по их минимизации.

Таблица 3

№
п/п

Риски Меры по их минимизации

1
1 Внутренние риски реализации муниципальной программы

1.1 Неэффективность 
организации и управления 
процессом реализации 
программных мероприятий

Разработка и внедрение эффективной 
системы контроля реализации 
программных мероприятий, а также 
механизмов повышения эффективности 
использования бюджетных средств. 
Проведение регулярной оценки 
результативности и эффективности 
реализации муниципальной программы с 
привлечением внешних экспертов ♦

1.2 Перераспределение средств, 
определенных программой в 
ходе ее исполнения

Мониторинг ситуации и своевременное 
внесение изменений в муниципальную 
программу, в том числе в части 
изменения плановых значений 
показателей муниципальной программы

1.3 Отсутствие управленческого 
опыта.
Недостаточность 
профессионализма кадров, 
необходимых для 
эффективной реализации 
мероприятий муниципальной 
программы

Проведение переподготовки и 
повышения квалификации, стажировки 
сотрудников районного отдела народного 
образования администрации Спировского 
района, а так же руководителей 
образовательных организаций
Спировского района

1.4 Больший срок реализации 
муниципальной программы и, 
как следствие, возрастание 
неопределенности по мере 
реализации муниципальной 
программы___________________

комплексного анализа 
внутренней среды, 

оперативно реагировать

Проведение 
внешней и 
позволяющего 
на изменения.
Информационное сопровождение
реализации муниципальной программы

1.5 Сопротивление 
педагогических коллективов в 
силу сложившихся 
стереотипов, неготовности к 
деятельности в новых условиях 
организации учебного 
процесса, сокращения штатной 
численности и увеличения 
интенсивности труда 
работников; снижения гарантий

Опережающая информационная
кампания среди педагогической
общественности и персонала отрасли, 
предупреждающая возникновения
конфликтных ситуаций, разъясняющая 
преимущества и отдаленные позитивные 
последствия проводимых
преобразований.
Проведение мероприятий 
компенсирующего характера:____________



сохранения рабочего места 
(изменение статуса или 
закрытие учебного заведения, 
снижение численности 
контингента, часов, отводимых 
на изучение того или иного 
предмета и т.п.)

стимулирование «социальной 
лояльности»:

- демонстрация лучших образцов 
модернизации образования и их 
носителей, а также преимуществ и выгод, 
которые при этом возникают;
- введение системы стимулирования 
активности педагогических работников и 
административного персонала
учреждений в процессе модернизации

Внешние риски реализации муниципальной программы
2.1 Снижение темпов 

экономического роста, 
ухудшение внутренней и 
внешней конъюнктуры, 
усиление инфляции, кризиса 
банковской системы и др. 
может негативно отразится на 
стоимости привлекаемых 
средств и сократить объем 
инвестиций

Проведение комплексного анализа 
внешней и внутренней среды с 
пересмотром критериев оценки 
и отбора мероприятий муниципальной 
программы.
Оперативное реагирование и внесение 
изменений в муниципальную программу, 
нивелирующих или снижающих 
воздействие негативных факторов на 
выполнение целевых показателей 
муниципальной программы
Организация предварительной
разработки проектов необходимых 
планов, актов, документов, материалов, 
позволяющих снизить временные 
затраты.
Организация работы по возврату средств 
на плановые мероприятия в следующем 
финансовом году

2.2 Задержка сроков принятия 
запланированных нормативных 
правовых актов и, как 
следствие, снижение 
результативности 
муниципальной программы

2.3 Снижение уровня бюджетного 
финансирования 
муниципальной программы, 
вызванное возникновением 
муниципального бюджетного 
дефицита

Оптимизация затрат на выполнение 
мероприятий, своевременное приведение 
значений показателей муниципальной 
программы в соответствие объемам 
бюджетного финансирования, 
привлечение дополнительных 
внебюджетных средств на реализацию 
мероприятий, выстраивание рейтинга 
важности мероприятий___________________

2.4
Изменение федерального 
законодательства в части 
финансирования системы 
образования___________________

Привлечение 
внебюджетных средств

дополнительных



Выписка И] муниципальной программе Спировского района Творской области ”  Развитие овраэования Спировского района Гворской области" ча 2018 - 2023 годы

Приложение 1

.кярпктсристнк* мумнципАлыюП программе Спировского ряПогА ТверскоП облясти "  PmmiTiic обршовяния Спировского ряЛоия Тверской облястн" мя 2018 - 202J годы.

РяЛонныП од«л няродиого обряювяния ядмипистряцнн Спировского ряПоия

Ц вш тшлх
1.Программа • .%1у«Ш1ипаяы1ая програлма CmipoecKih't} района Тверской области
2. nodnpo,'pau.%ut - падпрогрсшма муничипашюП П1ю.'раммы Спировсклю раОона Тверстй области

Kaw е«кд»пи1<

М«ии«с1|чга|ч

игтчсскпй код

Цс.111 программы, подпрограммы, эапачп подпрограммы, мсролршгтия 
подпрограммы, адмттстрзпшпыс мероприятия и их показатели

Идииииа
измсрсиня

Годы рсали.и1|11и программы

2018 год 2021 год 2022 гоя

ЦС.1СВ0С

II 12 I’l 14 1} U 17 28
Муииципяльпяя про1рямия Спировского ряЛоня ТвсрскоП облястн 
"Ря)витн< обра)овяння Спировского ряйоия Тверской облясти" ия 201»- 
2023 годы____________

тыс. р̂ 'блсй 122 798.469 116 842.256 I I 6 53U60 116 531.260 116 531.260 743 533,175

Цель npot-ряииы «Обсспсмсннс достутюго и качсстасккого o6pajoaamu и 
>’Спсшной социал1оащп! каждого рсбСика"___________
Показате.1ь I "Удовлстворсниость населения Спировского района Тверской 
области качеством образовательных услуг и их досгуттностью"
Показатель 2 "Охват программами дошкольного образования детей в во;фастс О* 
7 лет"
Гкжазате.1ь 3 "Доля вып><скннков му'юшипальных общеобразовательных 
учрежлсннГ!, полу'П1вш1С( аттестат о среднем общем образовании”

Показатель 4 "Д а« детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет охва«1снных 
дополшпсльными образовательными программами"
Но
района Тверской области»

1 «Развитпе дошкольного и общего образован|{я Спировского тьк. р̂ -блсй 118069,151 N7336,229 112523,333 112523,333 112523,333 722662,813
Зядачя 1 «Содействие разв1та о  системы дошкольного образования в 
Спировском районе Тверской области» тыс.руб.>сй 30916.825 36311.858 29407,719 29407,719 29407,719
е том числе зя счет районного бюджета ;■ р»'б.1Сй 15557319 14682.819

184859,559

за счет субвенции тыс. р>̂ лей 17735.500 14724.900
м  сч>г средств областного бюджета тьк. р)€лей 3019039
Гкжаэатсль 1 «Охват дошкольным образованием детей в возрасте 1,5 >7 .‘ictm

Показатель 2 "Доля расходов му1ищипального бюджета Спировского района 
Тверской области на дошкалыюе образование в общем объеме расходов 
муитшпального бюджета Спировского района Тверской области ка отрасль 
«Образование»"

24,6 24,6 24,6 24,6

Администрзлюнос мероприятие 1«Мстодическос сопровож 1̂сние paiBiniu 
лошкального образования»
Mcponpiumte 1 «Финансовое обсспсчс1ше муиииипальиого задания на 

МУИ»МИПЛЛР>ИУИ У Ш Г (выпа1исние работ) мужсципальными 
образовательными органнзашими, рса.11пук>шнми основнчто 
общеобразовательную проп>амму дошкольного образования»______________

тыс. руб.1сй 27182.398 27828,452 27828.452 27828,452 27828,452

30755.675
169251,881

в том числе за счет районного бюд:<сста
за счет субвенции

тыс. р>'6лсй 13342.552

Показатель 1 «Срсдши! рагмср с>бсндироваты в расчстх: на I восгопанюоса в 
иуишотальных образовательных учреждениях дошколыюго образова1шя»

ТЫС- рублей 14485,900
13342.552
14485.900 14485,900

тыс. руб.1СЙ 40,371 40,127 40,127 40,127 40.127

78819.881

40,127
MeponpHimic 2 «(Финансирование допол1ипслы{ых мер по организации и 
осушсств.1ению образовательного процесса» за счет субвсиинн тыс. р>бясй 239,000 239,000 239,000 239,000 239,000 1434.000

Показатель 1 «Средний размер субсидии в части учебных расходов в расчете на 1 
востгганнка в муннцнпальиых обраювательных оргаиизадних, реализующих ТЬК. р)'б.ХЙ 662,050 662,050 662,050 662,050 662.050 662,050 3972,300
Мероприятие 5* Расходы йа погашейнс проср0‘«сн1юй крсд1гторской 
задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда по дошкальному 
образованию",

тыс. р>бясй 697,906 761,106 761,106 761,106 761,106 4392.63

Показатель I «Средш1Й размер субсидировати в рас̂ мле на I восшгтанннка а 
муни1и1па.1ы1ых образовательных )'*1рсждсииях дошкольного образования» тыс. р)'бЛСЙ 2,89 2.11 2,11 2,11 2,11 2.11

Мсропрняпк 4" Расходы на погашение просрочсн1ЮЙ крсдюорской 
задалженностт! за пр1юбрете1шыс товары. <жазаииые слуги и вы||кнсиныс 
работы по дои1ка1 ыю.му образованию'

тыс. р)’б.хй 1387.886 579,161 579,161 579,161 579,161 5419,33

Показатель 1 «Средний размер субс1иирования в рас>юте на 1 восптанинка в 
мукишиольных образовательных учреждениях дошкольного образования» тые. р>бясй 1,604 1,604 1,604 1.604

0\ 7\ g | О 7 0 1 0 2 1 0 1 1 0 2 0 0

Мсролрмжлк 5 С)-бсндю1 на повыикннс оплаты труд.1 рабошкхам и)'ннцнпады1ых 
)чреждсмий в связи с >ac.iirtCHitCM м 
областного бюджета

ного размср.1 оплаты труда за счст средств тыс. р>-блей 1296.752 0,000 0,000 0,000 1296,752



До1К>.1 1 и г ^ н ш й  уил1пн«>сС1сиП код

11слм iipoqm iuu. полпрограммы, залами гюлпрограммы, ккроприятия 
полирограммы, аамии11С1рат118ныц мсропрнти и нх показатели

Цаттца
irjMCpcmiR

Годы реализации программы

2018 год 2019 год 2020 год 2021 ftM 2022 год 2023 гол

Целевое
-ltYM>aBiw).

MqwMpiuTHC 6 Расходы ил ловышсннс оплаты труда рпбогннкам муниципам 
учрсяскний ш СМ1М с уклн'книсм МИ11НМЛ.1ЫЮГ0 patucpn ооааты тр>Л1 та счет qxacrs 
райошюю бюджет

тыс. р)-блсй 0,000 144,083

К(«ро11|>штс 7 < срслси____ ) M.WIM ш ifwoOficTaMc осиолмых тыс. рублей
43.52

0.000 . 0.000 0,000 0.000 134.000

Мер01фИ1ГГ1«с 8 Уста1юака противопожарных дверей дошкольным >‘чрсждеии11м
тыс. рублей 73,800 0,000 0.000 0,000 0.000

К9 POLTHMHH* МС|ММГ|МиТМЙ1И>0<
Злонодятслиюго СоЛршсия TnqKKoR oPnectM тыс. ру-блеП 0,000 0.000

73,800

Змачй 2 «Удовлетворение потрсбгюстей юсслсния в получении услуг общего 
обратомии»»________________________________________________________________ тыс. Р)'блсй 75121.934 76968,309 74893,309 74893,309 74893,309 486100,100

в том 4HCj>e 1» счет рвПониого бюдамета тыс. р>бдсй 17189.534 15584,928 15584,928 15584,928
1» счет субвенции тыс. рублей 53565,800

Показатель I "Охват детей программами среднего обикгообраэовашм в 
обрау>вательных учрежденшх*
Гкжазатс.1ь 2 "Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности 
школьников"
Показатиль 3 "Доля расходов мун кого бюджета на общее образование в
объеме расходов мунишиплыюго бюджета на отрасть «Образован1*с»" 35.7 41.42 41.42 41,42 41,42 41,42

Мсрогфиятнс I «Фнна11С0в0С обеспечение ыуиниипядьного задания lu  
оказание yciyr (выпол1юнис работ) муниципальными

[собразовательными учреждениями Слировского райош Тверской об.юсти» ТЫС. руб.тсй 68675.958 70349,310 68274,310 68274,310 68274.310 434031,347

в том числе за счет районного бюджета тыс. руб.уй 12818,558 14708,510
la  счет субвенини тыс. РУ'блСЙ 55857,400 53565,800

Показатель I «Средний ражмер с)бс1иии в расчете на 1 обучающегося в 
иуниш1пальных общеобразовательных у*1рсждсннях на получение дошкольного, 
начального общего, основ>юго общего, среднего (полного) общего образовожи, а 
также дополюпельного образования в муиншшальных общеобразовательных 
учреждениях в год (за исключением учебных расходов)»

тыс. р>̂1лей 48,409 48,214 48Д14 48Д14

с 2 «Финансирование допа1и1ггс.-1ьиых мер по организации и
осущссгвлсмию образователыюго процесса» су^уенинд тыс. рублей 2075.000 2075,000 2075,000 2075,000 2075,000 2075.000

Показатель 1 «Средний размер субснднн в части учебных расходов в расчете на 1 
обучающегося в муниципальнь^  ̂общеобразовательных учреждениях на 
полу'ченнс дошко.тьного, нача.тьного общего, основного общего, среднего 
(no.iHoro) общего образования, а такжх AOnaiHirre.ibHoro образования в 
мутищипальных общсобразоватс.пьных учреждениях в год»_____________________

тыс. руб.1Сй 1,868 1,685 1,868 1,868 1,868 1,868

12450,000

1.868

Мероприятие 3 * Расходы на погашсшм задачжснности по начислениям на 
выплаты по оатате труда по общему бразоваиню".

тыс. р)-блсй 756,874 1492,863 1492,863 1492,863 1492,863 6728,326

Показатель 1 «Средюш размер субсидирована в расчете на 1 обучающегося в 
мунищшалькых образовательных учрежлеииях общего о6разова1И1я» тыс. рублей 1,685 1,344 1,344 1,344 1,344 1,344

Адмиинстратпвное меропр1мтие 4 ” Создание условий для реализации ФГОС
овз-
Показатель I «Охват детей ОВЗ общим образова}и*ем 100,000
Мероприятие 4 * Расходы на nonuuciute просрочсшюй кред1Порской 
задолжеиносп< за |^ 1юбретеиныс товары, оказашшс услуги и выполненные 
работы

тыс. p>6jKfl 1838,335 3051,136 3051,136 3051,136 3051,136

Показатель 1 «Средний размер субсидирования в расчете на 1 обучающегося в 
м>т1иш1пальных образователышх учрсждеишх общего образования» ТЬК.р>'б.1СЙ 0,000 2,746 2,746 2,746 2,746 2,746

Мсропрнлне S Субсидии на поыткнмс оплаты трулз роботникам муннцнпалы1ых 
учреждений ш евя-м с увеличением ммннмаяьного рашера оататы труда за счет средств 
об.г1СТ1сого биижста______________________________________________________________

тыс. руб.кй 0.000

Мсроприпие 6 Расходы иа повышение оплаты труда работникам ы>'имципалы1ых 
учреждсинй в связи с увеличением минимального размера оплаты тр>'да за счет средств 
.районного бюдяоета

тыс. руб.кй 171.161 0,000 0.000 202.624

Задача Э «Развише инфраструктуры муниципальных общеобразовательных 
учрсждотй Спировского района Тверской области в соответствии с 
требованиями
{|М Ж П » » том числе

тыс. руб.тсй 673,600 2408.733 0,000 0,000 0,000 3082,333

Показатель I "Датя обучающихся в муиищиильных общеобразовательных 
учреждениях, соответствующих современным у-слмиям осушествлеи>«я 
обраювательного процесса"_____________________________________________
Мероприятие I "Оооруоксние ограждения вокруг MOV СОШ с.Козлово 
Cn.ipoK«oro рлЛока- in t^tT «ЯД П » D«llH«"W9 {l? iW n il

ПК. рув.1С« 455,000

Показатель I «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений.

455,000



ДополшпгслмсыП tuctumi» сский код

II
1(сли Программы, подпрограмны. тлачн подпрограчмы. мсроирняшя 

подпрограммы, адмшикгтратпвмыс мсролрмяпы и их показатели

McpoiipiiirTiic 2 " Кап1па.1ы1ый pcMOirr кроали МОУ СОШ Кс» и.Сшдюво н 
МОУ 00Ш № 1 п.Спмрово" и  счет сослстп оаПопного бюджета

Едниииа
измерения

рублей

Голы рса.1 ишшн1 программы

2018 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Целевое
(суммлжое)

261.513

шкдш WrH* и Спиропо'
ГТОП.ПОГО )-чрсжлвв« *Срс»кй

Показатель I «Доля м>’И1
которых прошведен кал1гта.'1ьный ремонт кровли

амватсльных >-4pe}*ucHitA. в
1046.049

30

Мероприятие 3 Установка противопожарных дверей о6шеобраэо»атслькым 
>-чрежвС101ям тыс. ру6.1СЙ 218.600 0.000 0,000 0,000

опрнгтме 4 Расходы 1Ш peaWMieoo Mqtot^Kinin 1Ю о 
3«[01Ю.«псшк>го собрания Тмрсхой оЛлвсти

шс. р)Флсй
0,000 0.000 0.000

MquniHcnne S P«;xo.ui im «ино.икнис му1мшаш11.1н>|-о м,ш«и 
учрежмосй ! •  счетсредста иеслюго Рл'дксга 0,000 0,000 0,000

к  б Ркхолм IU norai
обсспечавк ropiraiH шааокм учшиичся lupuuiuajx классоя

«ЗЛЖСЮЮСТК IU
0,000 0.000

к 71'кходы ю тгаошвм иросрочооюП крелкгорской илолжаоюстм ш 
ojc тояарм. oMMiwue )хлуп1. и пшюлиооим рабош

ПК. р)Д-кй
0.000 0,000 0.000 0,000

Задача 4 «Обсспс'киис дост>'лиосл1 качественных образовательных услуг 
об>’чаюш1смся в общеобраэматсльиых >-'срсжденихх шсс зав1«скмостн от места 
проживания и состояши гк^ювья об>чающихся» за счет срслстр районного тыс. р>-блей 2727.332 3643,221 3098.450 3098.450 3098.450 3098.450 18587,853

Показатель 1 "Д атя сельских школьников, которым обеспечен ежедневный 
подвоз в общео(̂ }аэоватсльиые учреждения специальным школьным 
автогтранспортом в обшей численности школьников, н>жяаюшихся в подвоэс”

Показатель 2 «Доля обшсс ых >'чрсждсннй, ОС>'ШССТВЛЯЮЩНХ
дистаишюннос об>'чение о6>'>шошнхся, в общей ч|«слснносп1 
обшсобраэовательных учреждений*
Показатель 3 "Доля расходов му-шщнпальиого бюджета на обеспечение 
доступное™ обрахвательных услут обучающимся в общсо^шовательных 
учреждениях вне зависимостм от места проживания и состояния здоровья в 
обшем объеме q>eACTB, направляемых на общее образование"

Показатель 4 "Соответствие автобусов для подвоза >чашихся. проживающих в 
сельской местности, к месту обукиия и обрагпю ГОСТ Р 51160*98 «Автобусы для 
перевозки детей. Технические
Администрат1свиос мсропр>1ятис I «Орга 1ино*мстод>г1ссжое
сопровожаеюю процессов обеспечения доступности общего образова1и1я»

Мер(нф>иггне I <«Предостав.1егак субсидий общеобразовательным учрсжденшм 
Спировского раГюна Тверской области на транспортное обслуживатк населения 
в части обеспеченна подвоза учашихся. прожнвающах в сельской местности, к 
месту обу-чсиия и обрапю» за счет q)eACTB муиншта.1ьного бюджета за счст 
средств районного бю

тыс. ру6.кй 1723.632 2154,750 2154,750 2154.750 2154,750

за счет средств обдастного бюджета тыс. р>бдей
2581.821

1007.4 907.700

12924,453

Показатель 1 «Размер субсидии му1 джста IU подвоз I
обучающегося, па1ьзующегося подвозом в оби(собраэовательные у'|реждения» тыс. рУ'б.’КЙ 20,278

20,278
20,278 20,278 20.278 121.668

Мсроприят1к  2 «Посеикине обучаю! 11СЯ муниципальных
общеобразовательных организашш императорского путевого Дворца в рамках 
рсал1пащи1 проекта *<Иас пригласкт во Дворец!» за сч{т средств районного 

_____________________________
тыс.рублей 0,000 3,600 3,600 3,600 3.600 21.600

Мероприятие 3 «Посеикине обу'1ЭЮ( муниципальных
общсобраэоватс.'1ьных организациЛ детского технопарка "Кванторну'м" в рамках 
рсаигишы! п р о ст "Нас прпг.тжили ■> КшипориумГ з« f it r  tM fltn- Р1|П0ПН9Г9 тые.рублей 0,000 0,000 0,000 0.000

за сч8т средств областного бюджета
Задача 5 «Создание условий для воспкганм гармоиично-развитой творческой 
л»141юслт в условиях совремстюго социума»_________________________________

32.400 32.400
тыс. руДкй 5729,777 5113,975 2376.079 2376,079 2376,079

1.200

23603.940

По*(азатс.1Ь 1 "Доля детей в возросто от 5 до 18 лет, проживающих на тс]>р1аории 
Спировского района, программами допапшггельиого образования*



Дополтг ул ы  ый tULfumvicCKiin jc a i_

Цели лрограмны, подпрограмми. хиамн подпрофаммы. мсропрняши 
подпрограммы, «.гмнмистратитше Mq>oiipiunu и их показатели

Покалтсль I «Средни» размер с>бс1|дпропания в расчстс ка I мкгогтаниика в 
м>ч»|ципалышх у|рсждсн1мх допанипелиюго об|)аюваи1«  дстсЯ в гол»

т ю  2 “ Расходы на погашстю задолжсииостн по иачислстим иа
выматы по оплате труда по дополнитслмюму обраэовашио".

IviHHMia
измерения

тыс. рублей

тыс. p>6jKft

Голы pv^iM3auHH программы

2018 год

6,915

610,875

2019 год

346.38

2020 гоя

255,006г

2021 год

7,094

255,006

2022 год

7.094

255.006

2023 год

255,006

Цел вое 
(смхмаснос!

7,094

1977.279

Показатель I «Средний рамсрс)^иирова1пи в расчете на 1 восгагтаиника в 
м>11иципальиых обраэователышх >'>|рсждсн11ях дополиителыюго образования» тыс. р)'блс11 1.008 0.378 0,378 0,378 0.378

Мсропрн«т»е 3 ” Расходы на погашение идолженности за приобретенные товары, 
оказанные >'сл>ти н выгюлнснные работы по у«1рсжденням дополнтслыюго 
образования детей'.

тыс. |я-блсй 64,244 70,241

Показатель I «Средний размер субсидирована в расюте на t востгтанника в 
»(ун1Щ|тальных образовательных >-чрсждсишх допаиигтельного образования»

508.063
70^41 70,241 70,241

тыс. р>б.1Сй 0.554 0,104 0,104 0,104

853,271

0.104

4 О бснш н на повышсннс оататы труда рзботинкаи i
учрежленнй в смтм с увеличением микимхтьного ратмсра сайты труда за счет средств 
об.̂ астного бюджта_________

тыс. рублей 171341 0.000 0.000
Меролркхтне 5 Расходы н» повыикннс оататы труда работникам мункииоальных 
учреждений в связи с увеличсикем минимального размера оаяаш труда за счет средств 
районного бюд жета_________________________________________________________

тыс. р>'блсй 0.000 0.000

Мероорнягае 6 Субскдии ка повышение заработной ататы псдагопсчсским р 
мункинпалы1ых организаций дополнительного образоваиня за счет средств о 
бюджета

тыс. рублей 213,824 0,000
346.11

0,000 0.000 0,000

С>«снаш ни |»в1шюсие мработной пчаш иедагоприским раОолмпн муки 
optwBfMBBrt доподюстешюго обрплоыпп за счст средств исслюго бк>джста_______

тыс. ру((,чей 0.000 0,000 0,000

56X20}

3J.S09

213.824

Меропрштк 7 Расходы ка повышеняе заработ! 
му ннцвпальных органкм1шй допо.тн1гтелиюго образования за тыс. ру<$лей 12,830 0,000

330.179
0,000 0,000 343.009

01фмггое 8 Р«схол4 >и оОвакчсяие M>iimpom.oi{oro идашя ш оказ 
><луг M>»wDaM№Wj>« )-чрсждаавр|И дрплтиипиьного обраквания дсгеА

0,000 0,0002.76 0,000

Задача 6 «Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и >1срсшкнию 
здоровья шказьников. формированию ое>юе морового образа жизни»

тыс. р>-б.'КЙ 2899,683 2660,669 2747,776 2747,776 2747,776 2747,776

2.760

16556,056

Показатель 1 «Средний размер су6с1иирова1Н1я в расчстс на 1 обучающегося 
Спиротского райою Тверской обласп!, обеспеченного комплексной 
деятельностью по сохранению и укреплению здоровья, формироват1Ю оаюв 
здорового образа жизни»

тыс. р>«. 2,384 2,279 0,936 0,167 0.167 5,778

Еропрнстмс 1«Прсдоставлен1ю cy6ciu>oi общеобразовательным у->фсждениям 
Спировского района Тверской области иа обеспечение горячим шгтаннем 
учащихся начальных классов” за счет средств и тыс. pj-e.ieR 1190,475 1201,350 1201,350 1201,350 7130.731

за счет средств областного бюджета тыс. рублей 947,100 947,100 947.100 947,100 947.100
Показатель 1 «Датя учащихся начальных классов общсобрахвате.тьных 
учреждеш1Й. охваче}{ных горячим шггаиисм"

Расходы на погашенж; лросрочсн>юй кредиторской задмженност» на 
обеспечение горячим п>гганнем учащихся начальных классов____________________

тыс. рублей 162,782 0,000 0.000 0,000 0,000

Меролри1гт>№ 2 «Финансовое обеспечение муниципального задания на оказашк; 
муниципальных услуг (выпазнен1к  работ) муниципальными 
общеобразовательными учреждениями ю  оргшишшио летнего отдыха и 
занггосл! детей в каи1Л(ул1фиос время» за счст средств обласпюго бюджета и и  
смет С1

за снег срсдет» областного бюджета

тыс. рублей 63,226 63,226 63,226 63,226 63,226

47.213
тыс. рублей 536,100 536,100 536.100 536,100 536,100

Показатсть I «Доля уча1Щ1хся общеобразовательных у>|режденнй. охваченных 
орпиигзовашшм досугом в каникуляр1юе время"

162,782

363,343

3216,600

Обесиечивающав лоднрограиия
тыс. рублей 4729.318 5052.252 4007,927 4007.927 4007.927 4007,927

1. Обеспечение деяте.зьиости глав1юго администратора программы и 
алмнинстраторов программы

24865.787

1.001 Расходы IU  аппарат райо<нюго отдела народ)юго образования 
адмшжстрации Спировского района тыс. руб.зсй 1406.996 1242,106

1308,651 1308.651 1308.651 1308,651 7883.706
Мероприятие 1 "^кходы иа яыпзаты персона.1у в целях обеспсчсжи выпо; 
функщ|й государственными (мутштальными) органами, казенными 
учреждениями, оргашми утфаллсния Г0суларствс1ишми внебюджетными 
фондами*____________________________________________

тыс. руб.1СЙ 1221,419 1211,067 1211,067 1211.067 1211,067 1211.067 7276.754



Дог ушстслмшй у{ал1пичсский код

5
_  1и

Цели программы, подпрограммы, задачи подпроп>аммы, мсропртаия 
подпрограммы, адмимистративиыс мсропртпня н их показатели

Ед«тииа
измсрсмня

Годы pcaiHumiM программы

2019 год 2 0 2 0 1ч>д 2022 пхд 2023 год

1(слсоос

McponpHimic 2 ‘ Расходы на погашение просрочскноП кредиторской 
мдолжсииостн по страховым взносом на обязательное пснснониос CTpaxokaintc. 
обязательное мсдншнккое страхование н пеням, и налоговым платежам"

244,414

тыс. рублей 185,577 97.584 97,584 97,584 97,584

1.002 Расходы на деятельность цсн-фалнюванкоП бучгаттерии районного отдела 
народного обратокжня адм1нтстрацни Спнроаского района тыс. рублей 1321,152 1605,331 И 37,801 N37.801 1137.801 1137.801
McponpiuTTHc 1 "Расходы на выплаты персонал)' в целях обсспс'кния выполнения 

государственными (муниципальными) органами, казсннымн 
у-чрсиисннямн, органами >71рав.-1сиия государственными внебюджетными 
ф01иами"

тыс. р̂ -блей 1321,152 1137,801 1137,801 1137.801 1137,801 1137.801

820.327

7477,687

7010.157

1.003 Расходы на деятельность районного методического кабинета раио»июго 
отдела народного образования администрации Спнроеского района___________ тыс. pj-enctt 1325,692

908.539
1232,375 1232,375 1232,375 1232,375 7163.731

Мсроприят1«е I "Расходы ка выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (м>-ниципа.1ьными) органами, казенными 
учреждениями, органами >т1раалеиия государственными внебюджетными 
фондами"

тыс. р)блсй 1325.692 1232,375 1232,375 1232,375 1232.375 1232,375 7487.567

1.004 С>€всшо1н на осушсствлсюю государственных полномочий Тверской 
обласп! по сохинию и opnuunawut дсятслыюсти комиссий по делам 
несовершеннолетних и заш»гтс их прав

332,4
тыс. руб.кй 329,100 329.100 329,100 329.100 329,100 1977.900

Расходы на погашение просро'ктюй кредиторской заао; 
приобретенные товары, оказанные уч;л>тн и выполненные работы

тыс. рублей 83,177 0.000 0.000 0,000 0,000 0.000 83.177

Расходы на norantetnic просроченной крсд1гторскон зааа1жекности МДОУ 
детский сад д.Бирючево (учреждение находится в стадии лютиддпчн)

16,385
тыс. р>'блей 25^67 0,000 0,000

1.005 Расходы на погашение просроченной крсд1ггорской задолженности по 
страховым взносам на обязательное пенс1ютюс страхование, обязательное 
медицинское страхование и пеням, и налоговым платежам

тыс. р>-блсй 237.934 0,000 0.000

0,000

0.000

0,000 41,652

237.934


