
АДМИНИСТРАЦИЯ СПИРОВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 , 02.2021 п. Спирово N° 24 - п

О внесении изменений в постановление 
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»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при||ципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Спировский район Тверской области, 
постановлением Администрации Спировского района от 21.08.2013 № 474-п 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, 
формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Спировского района Тверской области».

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Администрации Спировского района Тверской области 
ot22.02.2018 № 62/1-п «Об утверждении муниципальной программы Спировского 
района Тверской области «Развитие образования Спировского района Тверской 
области» на 2018 - 2023 годы» (далее - постановление) внести изменение, 
изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Спировского района Ю.Г. Аликпарову

Глава Спировскоп Д.С. Михайлов



Приложение 
к постановлению Администрации 

Спировского района Тверской области 
от 12.02.2021 № 24-п

Приложение 
к постановлению Администрации 

Спировского района Тверской области 
от 22.02.2018 № 62/1-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 Спировского 
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 146140,986 4560,163 150 701,149



2022 143971,132 4654,215 148 625,347

2023 139216,632 4657,515 143 874,147

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 обр|зования 
Спировского района Тверской области остается обеспечение государственных 
гарантий, доступности и равных возможностей обучающихся в получении 
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 э 
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 II 
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 дошкоЛьных 
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»; ^

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 модели 
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 -8 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 учрежде||иями;

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 обеспеченйе 
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 просроченной кредиторской 
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.



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 «Финансовое обеспечение муниципального задания на 
приобретение основных средств»
Мероприятие предусматривает расходы на обеспечение муниципального задания 
на приобретение основных средств

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.

к) мероприятие «Реализация мероприятий по обращениям, пост>|1ающим 
к депутатам Законодательного Собрания Тверской области».
Мероприятие предусматривает расходы, связанные с обращениями, 
поступающими к депутатам Законодательного Собрания Тверской области».

л) мероприятие «Обустройство территорий дошкольных учреждений»
В рамках мероприятия предусмотрено предоставление муниципальным 

дошкольным образовательным учреждениям, реализующим основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, субсидий на 
финансирование мероприятий по обустройству территорий учреждений.

м) мероприятие «Замена оконных блоков дошкольных учреждений».
В рамках мероприятия предусмотрено предоставление муниципальньГм 

дошкольным образовательным учреждениям, реализующим основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, субсидий на 
финансирование мероприятий по замене оконных блоков.

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) 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.

ж) мероприятие «Субвенции на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам МОУ,* 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы.
В рамках мероприятия предусмотрено предоставление муниципальным 
образовательным учреждениям, реализующим программы общего образования, 
субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам МОУ, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные 
программы.

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.Спирово"

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 «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.

г)мероприятие «Установка противопожарных дверей 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.

д) мероприятие «Капитальный ремонт спортивного зала МОУ СОШ №2 
п.Спирово.

Мероприятие предусматривает выделение субсидий на проведение работ по 
капитальному ремонту спортивного зала МОУ СОШ №2 п.Спирово.

е) мероприятие «Капитальный ремонт кровли МОУ СОШ №2 п. Спирово». 
Мероприятие предусматривает выделение субсидий на проведение работ по 
капитальному ремонту кровли МОУ СОШ №2 п. Спирово.

ж) мероприятие «Замена оконных блоков в МОУ СОШ с. Козлове». 
Мероприятие предусматривает выделение субсидий на проведение р^от по 
замене оконных блоков МОУ СОШ с. Козлове.

з) мероприятие «Приобретение и размещение флагштоков и флагов для 
общеобразовательных учреждений Спировского района».
Мероприятие предусматривает выделение субсидий на проведение работ по 
приобретению и размещению флагштоков и флагов в общеобразовательных 
учреждениях Спировского района.

и) мероприятие «Проведение ремонта плацев в общеобразовательных 
учреждениях Спировского района».
Мероприятие предусматривает выделение субсидий на проведение работ по 
ремонту плацев в общеобразовательных учреждениях Спировского района.

к) мероприятие «Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, 
поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области» 
Мероприятие предусматривает расходы, связанные с обращениями, 
поступающими к депутатам Законодательного Собрания Тверской области»

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 обеспечения 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!».

г) мероприятие «Посещение обучающимися муниципальных 
общеобразовательных организаций детского технопарка "Кванториум"^в рамках 
реализации проекта "Нас пригласили в Кванториум!"

Мероприятие предусматривает посещение обучающимися 7-х классов 
муниципальных общеобразовательных организаций детского технопарка 
"Кванториум" в рамках реализации проекта "Нас пригласили в Кванториум!".

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 учре>едений 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 сохранению 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 в̂ 
общеобразовательных учреждениях.

Порядок предоставления субсидий устанавливается постановлением 
Правительства Тверской области.

б) мероприятие «Расходы на погашение просроченной кредиторской 
задолженности на обеспечение горячим питанием учащихся начальных классов» 
Мероприятие предусматривает расходы на обеспечение горячим питанием 
учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений.

в) 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.



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. руб.
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

202
2
год

2023
год

Итого:

8
Всего, в том числе 118069,

151
16143
3,415

12252
3,540

138449,0
02

1330
17,30

7

13156
7,307

805059,
^22

Задача 1 
«Содействие 

развитию системы 
дошкольного 

образования в 
Спировском районе 
Тверской области»

30916,8
25

36311
,858

29407,
719

32804,11
9

3280
4,119

32804,
119

195048,
759

Задача 2 
«Удовлетворение 

потребностей 
населения в 

получении услуг 
общего образования»

75121,9
34

10932
9,93

76968,
309

83891,10
2

8470
7,993

83707,
993

513727,
261

Задача 3 «Развитие 
инфраструктуры 
муниципальных 

общеобразовательны 
X учреждений 

Спировского района 
Тверской области в 

соответствии с 
требованиями 
действующего 

законодательства»

673,600 2408,
733

5140,9
00

7233,738 0,000 0,000 15456,9
71



Задача 4 
«Обеспечение 
доступности 
качественных 

образовательных 
услуг в 

общеобразовательны 
X учреждениях вне 

зависимости от места 
проживания и 

состояния здоровья 
обучающихся»

2727,33
2

3643,
221

3144,8
61

3597,997 3998,
180

3798,1
80

20909,7
71

Задача 5 «Создание 
условий для 
воспитания 

гармонично развитой 
творческой личности 

в условиях 
современного 

социума»

5729,77
7

5978,
061

5113,9
75

5133,555 5468,
635

5268,6
35

32692,6
38

7 Задача 6 
«Обеспечение 
комплексной 

деятельности по 
сохранению и 

укреплению здоровья 
школьников, 

формированию основ 
здорового образа 

жизни»

2899,68
3

2832,
542

2747,7
76

5788,491 6038,
380

5988,3
80

26057,8 
♦ 79

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:



Всего, в том числе 4620,8
74

4088,3
76

4044,5
63

4560,1
63

4654,21
5

8

4657,5
15

26625,7 
06

1.1 Расходы на аппарат 
районного отдела 

народного 
образования 

администрации 
Спировского района

1406,9
96

1242,1
06

1092,9
78

1512,0
68

1512,06
8

1512,0
68

8278,28 
4

1.2 Расходы на 
деятельность 

централизованной 
бухгалтерии 

районного отдела 
народного 

образования 
администрации 

Спировского района

1321,1
52

1605,3
31

1378,0
10

1512,3
35

1688,91
1

1688,9
11

9194,65 
О

1.3 Расходы на 
деятельность 

районного 
методического 

кабинета районного 
отдела народного 

образования 
администрации 

Спировского района

1325,6
92

908,53
9

1232,3
75

1111,8
36

1111,83
6

1111,81111752 
36 Г 6,278

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

332,40
О

335,20
О

338,20
О

341,400 344,70
О

2021,00
О

1.5 Расходы на 
погашение 

просроченной 
кредиторской 

задолженности по 
страховым взносам 

на обязательное 
пенсионное 

страхование,

237,93
4

0,000 0,000 85,724 0,000 0,000 323,658



обязательное 
медицинское 

страхование и пеням, 
и налоговым 

платежам

1.6 Расходы на 
погашение 

просроченной 
кредиторской 

задолженности за 
приобретенные 

товары, оказанные 
услуги и 

выполненные работы

0,000 0,000 0,000 176,57
6

0,000 0,000 176,576

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 1
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 ф

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 2 3
1 Внутренние риски реализации м\/ниципальной 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.

Проведение переподготовки и 
повышения квалификации, стажировки 
сотрудников районного отдела народного 
образования администрации Спировского



необходимых для 
эффективной реализации 
мероприятий муниципальной 
программы_________________

района, а так 
образовательных 
Спировского района

же руководителей 
организаций

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

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:

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______________

2.2 Задержка сроков принятия 
запланированных нормативных 
правовых актов и, как 
следствие, снижение 
резул ьтати в ности 
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

2.3 Снижение уровня бюджетного 
финансирования_____________

Оптимизация затрат на выполнение 
мероприятий, своевременное приведение



муниципальной программы, 
вызванное возникновением 
муниципального бюджетного 
дефицита

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 дополнительных 
внебюджетных средств
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Выписка из муницилвпьнсй программе Спирооского района Тоорской области "  Раэзитио обраэооания Спировского района Тоорской области" на 2018 - 2023 годы

Приложонио 1

it просряммс Сииропскою ряПоий Тпсрской области " Гшпитмс обрйтопаинм ('пирооского ряПо1гя ТпсрскоП облает”  ня 2018 • 2023 юды.

Гайоми1.|Л олсл ияролмо1 о обряюояимм плми1и1с1 рпции Ciniponcicoro рпЛоня

1.11р().'ра».чю • .мр1ицшкш,иая п/ю.'/юлою Спи/нигсткУ) /xifunm Tec/KKofi tffi.iacmii
2. Ilotynito.'fMW.Ma ■ m>dnpn,'fxi\LMO м^чищипачыши п/ик^ишмы Спи/ювскмо {юШ ш  TeefKKttft области

к u..n:№|«wium iiuH»»n fuctn.v IVmot м

Лопоииг слы ы й  ita.nrrn4CCKiiii код

III Цели программы, подирофэммм, ш ачн  подпрограммы. мс|)опртгт11я 
полпро1рзммм. алмншкпратвныс мероприятия и itx покаитсли

Елиити
тмсрсиия

Голм рс.г11г̂ ации п|югр.чмми

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

Целевое
1с'-чи.Ж1ц«;)

1-1 1$ 16 17 28
Муииииияльняя прогрпмма Смировгкого рпйоиа Тверской oC.'iactM 
"Гяш итис обрпэоойиия CmiponcKoi'o райоил Тверской об.'1ясти" мл 201^ 
2023 годы

тыс, Р>6.1СЙ 116 842.256 1.̂ 0 701.149 148 625.347

Цель мр01 раммы «Обеспечение дост>т1И01Х> н качественного образования и 
>-спеп1ной соииали1ащш каждого рсбСмка"_____________
noKa-iaTc.*ib I "Уд0 вл(тюрси1юстъ насслосия Спировского района Тос)ккой 
области качеством обраариатслтых услут и их достуттостью*_____________
Показатель 2 "Охват программами дошкалыюго обра:м>ваиия детей в eojpacic 0- 
8 лет"
Показатель 3 "Лолн выпуск1шков мунпшпшьиых обтсо^азоватсльных 
у>|рсж,1сит1 . нолучившнх аггестат о среднем обшсм обраэояанин"

noKaj3TC.ib 4 "Да1 ядстсйи .молол(̂ ж11вво1растсот5до 18 лет охваченных 
допаттп-ельными образовательными программами"_______________________
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного и общего обрамваиия Спировского 
paftotta Тверской областа» тыс. рублей «ССЫЛКА! 138449.002 1330J7.307 131567.307 ^ССЫЛКА!
Задача I «Со.
Спнровском районе Тверской области»

емы дошкольного образования в тыс. р̂ 'б-ТСЙ 30916.825 29407.719 32804,119 32804,119 32804.119 195048.759
атом числе за счстр ТМС- р»-блсй 14867.173 15557.319 14682.819 14682.819

за счет субвенинн тыс. рч̂ лсй
за c4tT средстм обл; ТМС. р)-блсй 3019039
Показатель 1 «Охват дошкольным образоваткм детей в возрасте от 1.5 до 8 .лет»

Показатель 2 "Ло-тя расходов муннципальмого бюджета Спировского района 
Тверской области на дошкольное образовашк* в обшсм объеме расходов 
м>1{Н1пталыюго бюджета Спировского района Тверской облает на отрас.ть 
■Образование»**

24.6 24.6 24,6 24.6 24.6

Адхшинстративиос мсронрихтнс I «Методическое conpof 
лошкального образовашм»
Мероприятие I «Финансс 
QKMaillHL»
образовательными оргаинзашсямн. реализу ющими основную 
обп1Собраэоватс1 ьн>-ю программу дошкольного образования»

') му>1ииипа.тьными тыс. р\б.1СЙ 27182.398 36510688,000 37263012.000 36195.012 73895661,537

атом числе за сч̂ >го бюджета ТЫС. р>блсй 12429.498 13020.175 17310,984 93104,633
за счет субвенции тыс. рублей 17882.300 17882.300 100621,200

40.127
Показатель 1 «Средний размер суСснлироваиия и расчете на 1 восннтаиннка в 
.муниципальных обра'юватсльиых учреждениях дошкольного образования» ТМС- рублей 40.371 40.127 40.127 40.127 40,127

Мсроприггие 2 «Фннзисированис допати|ггсльиых мер по организации и 
0СУ1ЦССТВ.1СННЮ образоватслыюго процесса» j тыс. руб.хй 239.000 239,000 239,000 239,000 239,000 1434,0(М>

Показатель I «Средний р.пзмср субсидии в ч.зсти учебных расходов в pactcie на 1 
восгигганнка в муиицииальиых образовательных организациях, рсалнзутоингх тыс. руб.-кП 662.050 662.050 662,050 662.050 662,050 662.050 3972,30(»
Мероприятие 'Р' Расходы на погашение просрочёшюй кредиторов 
задолжешюсти по иачнс.зсния.м на выплаты ik> оплате тру,га по дошкольному 
образолаиию".

тыс, рублей 697.906 2109.312

Показатель 1 «Средний рахмер субсидиронашм в расчете на I посиигатшка в 
му1ин1нп.г1ьны\ об|изоватсльных учреж,1сииях дошкольного обра юваиия» гыс. ру'б.кй 2,89 2,11 2.11 2.11 2.11 2,11

2.89
Мс|юприя1 не 4" Расходы на погашение п|ЮСрочен1юЛ К1КДНТ0 |КК0 Й 
жюлженносги за нр1юбрстеииыс товары, оказанные оутн  и выдояисниыс 
работы по дошкольному обраюванию".

тыс, рублей 1387.886 579.161 4699,851

Показатель 1 «Средний размер субсилир0 вл1т я  в расчете на I воспиганиика в 
муштипальимх об^июватсльныч учреждениях дошкольного o6|Xi юпаиия» тыс, рублей 1.604

1 0 2 1 0 1 1 0 2 0 0

Ме|Х)прнятнс ^ Су^нднн на гювышснне огиагы т]>ула |>лботинкам 
Му)ИНини.ЗЫП4Х уЧ|)СЖДСННЛ П связи с увеличсннсм МИИИМа11.1ЮГО р.ЗЗМС|К1 
оплаты -фуда за счет средств областного бюджета___________________________

тыс. ру'б.хП 1296.752 0.000 1296,752
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Голы реалн'защи! п|Ю1рлммы 11елевое
(«■>1ИМЧКЖ>

иолирсн рэммм, а>яммт1С11)Л111пмыс к1С|)опримт11я и и\ гюкаитслм
20IX гол 2019 гол 2020 год 2021 гол 2022 год 2023 гол ишчоак

0 г t 0 S 0 2 0 Г
0 2 / а 1 0 / 0 0

Мсропри»т1к  6 Расходы на новьиисние оллзты трулл (пботникам MymmimaiMiMX 
у|рсж,и'1И|Г| п С8Я.111 с увсличсмисм х1и т 1ма.1 Ы1ого ]>ajMcpa онлаш труда за счст 
С1КЛСТВ |>айогтого бюлжсга

тыс. р\б.кП 144,083
31,5

0,000 0.000 0,000 0,000 144.083

0 1 2 j tl
0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 NtcpwipiiHTiic 7 Фипаисопос обсспсчсннс м>111щипх1мк>го Аааиия на 

11|)110б|)СТСН11С осиопмых срсдсш
тыс. ргб.хП I34.0W)

43,52
0.000 _ 0.(НЮ 0.000 0,000 134.000

1 •
'

2 « 4n
0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 Мсропримгис X Уста1*овкл прогнооножарных дк|кП лошколышм \'|рсжлсниям

тыс. р)-блсй 73,800
97.5

0,000 0,000 0.000 0.000 73.800

0 2 1 0 1 0 0 1 0 0
Мероприятие 9 Рса.11шиия мсропртгтий по обращениям постлпаютии к 
лсп\тлтам Законодагслыюго Собрания Тверской области ть»с. р>блеИ 0.000

КО
0.000 0,000 0,000 0.000 0.000

0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 Мероприятие 10 Об>стройство территорий дошкольных учреждений 
1 1  c'lSr мумтиишльною бюлжстя тыс р^Дкй О.(КН)

0 .
0.000 299.400 360.000 0.000 659.400

0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1Я сч(т областного бюджета
ТЫС-рЧ'бЛСЙ 0.000

0
0,000 1197,600 1440.000 0,000 2637,600

0 2 1 0 1 0 0 I 0 0
Мсропри«ггис 11 Замена оконных б.юков дошка1 ьных у*|рсжден>|й
)1 СЧСт МУНИЦИПАЛЬНОГО бюлжста 1ЫС.р>б.1СГ| 0.000

0
0,000 0.000 220.000 112,000 332.000

0 2 1 0 1 0 0 1 0 0
зя сч5т облястно!̂ ) бюджета

тыс.р>блсП 0.000
0

0,000 1»,'ооо 880.000 448.000 1328,000

0 2 1 0 2 0 0 0 0 0
Зядячя 2 «Уловлетворенис 1Ютрсбностсй нзселеним о получсннн у-слуг общего 
образована» ТЫС. руб.леЛ 75121.934

109329.93
76968,309 83891.102 84707,993 83707.993 513727.261

0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 8 том числе за счет ряЛонного бюджетя тыс руб.'КП 17189.534 30532.192 15584.928 15584.928 15584,928 15584.928 15584.928
0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 )а счсг п ’бвснцнн тыс. р\'бхГ| 57932.400 78797.738 55640.800 59943.200 59943,200 59943.200 366565.926
0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 Показатели I "Охват детей программами среднего общего образования в 

образовательных ч-чрсждениях" % 100 100 100 100 100 100 100

0 2 1 0 2 0 0 0 0 2 Показатель 2 "Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей числстюсти 
школьников" % 71 71 100 100 100 100 100

0 2 1 0 2 0 0 0 0 3
Показатель 3 "Доля расходов муниципа.1 ьного бюджета на обике обрахтание в 
объеме расходов мптииполь^юго бюджета на отрасль «Оброзоватю»" % 35,7

43,8
41,42 41,42 41.42 41,42 41.42

0 г 1 0 2 0 0 1 0 0 оказо1Н№ мутншпальныч yciyr (выпалненнс работ) мунншспальными 
обшеобраэоватс.*1ьными ч-чрсжлетшми Спнровского района Тверской об.ласти» тью. р)-блей 68675,958

90183.149

70349,310 80516.993 82632.993 81632,993 473991.396

«1 2 I 2 1 2 0 6 0 II 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 в том числе за счет раЛониого бюджета тыс. р>-блей 12818.558 14945.023 14708.510 20573.793 22689.793 21689,793 96615.227
41 I 1 7 « Л 2 6 0 и 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 зя счет субвеиинн тыс. р>'6лсй 55857.400 75238.126 55640.800 59943,200 59943.200 59943.200 366565,926

»
0 2 1 0 2 0 0 1 0 1

Показатель 1 «Средний рагмер с>^11дии в расчете на 1 обу'1аюшсгося в 
муниципальных общеоброэоватс.льных >-чреждсииях на 1юл\-чение дошкмыюго, 
ючазыюго общего, ооювгюго общего, среднего <пол1Юго) обиюго образования, а 
также дonoлнIПVльнoгo образования и мунишшальнмх обшсобраювательных 
>-чрсждениях в год (за нсключеннем >-чсбных расходов)»

тыс. jn6.icR 48.409

66.54

48,214 48,214 48.214 48,214 48,214

■' 1 1 7 ‘ J ‘ • 0 2 1 0 2 Q 0 2 0 0 MepoiipiiirTtic 2 «Финансирование Д01юлн1ггсльных мер по организации н 
0 с)11кств.1снню образовательного процесса» зя с«1ет субпеини1| тыс. Р̂ 'блеи 2075.000 2075.000 2075.000 2075.000 2075.000 2075.000 12450,000

0 2 1 0 2 0 0 2 <) 1

Показатель 1 «Срсднн|'| размер субсидии в части у>1ебиых расходов о расчете на 1 
об>'>1ающсгося в му1ншипальиых общеобразовательных у'|реждскня\ на 
пол>'1ен1ге дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также лополнителыюго образования в 
м\1Н1Ш1гил1.иых oбщcoбpaзoвaтvльныx \чрсжлениях в гоя»

тыс. р>б.ЛСГ| 1.868 1.685 1,868 1.868 1,868 1.868 1,868

I) 1 2 2 Л 0
0 2 1 0 2 0 и 3 0 0 Мероприятие 3 "  Расходы на погащеине задолженности по иачислеи1им на 

выплаты 1Ю оплате труда по общему бразованлю".
тыс. р>б.теГ| 756,874

605.637
1492.863 0 0 0 2249,737

0 2 1 0 2 0 0 3 0 1
Показатиль 1 «Средний размер с\бс«иирово1И1я в  расчете на 1 обучающегося в 
мулищнпальных образователышх \''|реЖрЛеииях общего обраювания» тыс р>6лсЛ 1,685

1.685
1.344 1,344 1,344 1,344 1,344

и 2 1 0 1 0 0 1 0 1
Лдмнннстративнос мс|юприятнс 4 " Сохлаине условий ллм реалнзаиин ФГОС 
ОВЗ" дл да

да
да да да да да

и 2 1 0 1 0 0 1 и 1 Показатель 1 «Охват детей ОВЗ общим образованием % 100,000 100 100 100 100 100 100

0 2 1 0 2 2 0 0 Э В
0 2 1 0 1 0 0 1 0 1

Ме|юприятие 4 ” Рзсхолм ил погашение просроченной к|к*д1пх)рск0 й 
залолжеииостн за пр1юбрс1снныс товары, оказанные усл>ти и вы11о.1нсн1И4с 
работы_______________________________________________________________________

тыс. р>̂ лей 1838,335
84,786

3051,136 1299,109 0 0 627.3.366

0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 м>1п111ипальных обраювагельиых уч|К‘ждсниях общего образования»^ тыс.р>-б.хП 0,000
1,685

2.746 2,746 2.746 2.746 2.746

0 2 0 2 t 0 2 0 0
0 2 1 0 2 0 0 1 0 0

Меропрннтис 5 С\<3сид|и| на понмшеиие оги.лты трулл работ1И1кам 
м>1и т 1И1альных >-чрежлс1и1Й в связи с увеличением мииимазыюго размера 
оплаты т|»ла за счет средств обласпюго бюджета

лыс. (Л’б.ХП !604.Ш
2960.812

О.Ш) 0.000 0.000 0.000 4672.14

0 2 f 0 2 S 0 2 0 г
0 2 1 0 2 0 0 1 0 0

Мс|)011рнятие 6 Расходы на 1юпышенне оплаты труда работникам мулнтииальиых 
учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за сют 
средств райошюго бюджета

тыс. р)блей 171.16/
31.463

0.000 0.000 0.000 0.000 202.624



мй а11л.11гт11чсск1|П кол

ч-и<Н<шшн намм'Я <111кЯ fwc«<wi Гкч«м1* Л Цели 11рог|Ш1к1м. пол><|)огрл\1МЫ. 1ЛЛЛЧИ подпрограммы, мсропрпнгии 
1юл11|>ограммы. лдм1111ис1ратмвмыц мсромриятим и их 1юка1а1сли

Мсромриитис 7 С>6 оснцт1 иа выплату сжсмссичиого денежного оозилгряжлсиия 
•и класснос руковолст1и> исдлгоппсским раОошнкам МОУ. рсаличующих 
обраюытдльиые профлчмм 1иг1алыюю общего, осиопиосю общего и срсикго 
общего обраюпаинм, п том «теле лдатпрованиыс осиооиме 
обикобразолательнмс ир01раммы

(iiHiiiHU

тыс. р>бхи

Годы рсалишшт н]юг])аммы

2020 гол 2021 год 2022 год 2023 год

i?um S8S9.000 StiSif.WK)

I (слспос 
_(€Уммааиос)

5HSV.0()()

iM A’ia 3 «PaiDiniic инфрастр>>а>ры мумищшальныч обиюобраэоваггсльны.ч 
>-<|рсж,1сннй Спировского района Тверской об.1лстн й соотостствин с 
требованиями дейстяующсго законодательства» 1я счет спслств пяПонно^о 
{»fl!WTlJ)ttrti.» том 'iiK.Te

тис. {П-блСН 673.600 7233,73Х 0,000 15456,971

Показатель I "Доля обу-’юющихсч в мунииинальнмх обнкобраюмтсльных 
>''|реждемнях, соотпетстпуюших сов|1смс1н1ым ч'слопиям ocyiuccTv.iCHiiji 
об|)азоаатсльиого происеса" _____________________________
Mcpoiipiiirriic I "Сооружение ограждения вокруг МОУ СОШ с.Кохюво 
Спироккого IMfiOln" 1Я C-ICT СМДС1» mllomiqi Д «ЮЛЖСТД шс. рчб.кП

Показатель I «Да1 я муниципальных обтсобраювательных учреждсн1и1 . 
НМС10Ши^)Г£2^СШК^

455ДЮ0

Мероприятие 2 "КапиталышП рс.монт кров.-)и Мунншталыюго 
обикобраэоватслыюго учреждения "Средней обшеобраюватсльной школы Лгв" 
н.Спирово" 1 0  счет с1>слс1 а субвсниии 1046.049
Показакль I «Доля хсуниципалышхобшсобра'юватслмых у'’|рсждсинГ1. и 
которых пронзвсдсн каитальнмй ремонт кровли 30 30

Mcponptuniic 3 Установка противопожарных дверей общеобразовательным 
учреждениям тыс, рублей 218,600 0,000 0,000 562.346

Меролрняпк 4 Капнта1ьиый режмгг спорлганого за.1а МОУ СОШ №2 п.Спирово
тыс. ру&хй 0.000 0,000 0.000 113,860

Мсроприяшс 5 Кал
за сч{т мунниипяльного бюджета

ii ремонт кровли МОУ СОШ Лг2 п Спирово
тыс. рублей 1028,200 334.998 0,000 1363,198

за сч$г обласиого би>дж*ста
тыс. рублей 0,000 4112.700 1334,992 0,000 5447.692

Показатель 1 ‘Количество организаиии. в которых будут проведены ремонтные 
работы” 0,000 1,000 0.000 0,000

Показатель 2 "Доля yianiHXCH общеобра-ювательных организаций, в которых 
проведены ремонтные работы, в обшей числсниоетн учаии<.\ся 
общсобраэоватсльны.ч организа»1нй"

0,000 43,000 0.000 0,000

Мсропри1п-1сс 6  Замс1и  оконных блоков в МОУ СОШ c.Kai.ioeo 
за счСт муиниипальиого бюджета тыс рублей 0,000 0.000 180,899 180,899

за счёт областного бюджета
тыс.рублей 0,000 723,596 0.(НЮ 0,000 723,5%

Покаитель I 'Koaii'ieCTVo opnuiirjaiiHii. в которых будут проведены рсАЮ1ггныс 
работы" 0,000 0,000 1.000 1,000

Показатель 2 "Доля учащихся общеобразовательных организаций, я которых 
проведены ремонтные работы, в общей численности \'*1ашихся 
общеобразовательных организаций"

0,000 0,000 0,000 6,600

Мероприятнс 7 Пр1ю6 рстеннс п размещетк; флагштоков и ф.1агов для 
оби(Собраэоватслы1ых хмрсждений Спировского района 
за C’itT муниципального бюджета _

тыс. рубхи 0,000 0,000 71,500 0.000 0,000 71..500

за сч*т облястиого бюлж*сга
тыс.рублей 0,000 0,000 286,000 0,000 0,000 286,000

Мсронриягии 8  Проасденис ремонта плацев я общсоб|Х1ЭОйлтсльны\ у'1|)сждониях
Спи|х)вского района
за счёт муниципального бюджета

тис.руб.зсй 0,000 0,000 860,350 0.(КЮ 860.350

за счёт областного бюджета
T u c.p \6 .> d l 0,000 3441,404

0,000
Мероприятие 10 Расходы ил peain ianmo меропринтий пооб|К1щенням, 
поступающим к депутатам Законодательного собрания Твс|КК0й области 0,000 0,000

Залача 4 мОбсспсченне достутиюст>1 качественных обраювательиых 
обу'1ающнмся в обшеоб|>азовательных умрежденнях вис зависимости от места 
проживании н coctohihih хчоровья обу'1аюти\ся» тыс. рублей 2727,332 3643,221 3144,861 3597,997 3998.180 3798,180 20909,77!

Показлтел1| I "Д . . .  j>CKHX 1икол1>иикоп. кого|)ым обеспечен ежедневный 
подвоз в общеоб|шоватцльные у '1режлення снсциазьным щказьиым 
автотра1н:1юртом в общей численностн школьников, нужлающнхся в 1юдвох"



Лопо.11
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1ИПЛ11Т1Р1ССК1|П код
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licMM п|Х>11>амни, полпрофаммы, jxianii П0лп])0г|)а.ммы, Mcpon|)ii)miii 

полп|юг|>лчмы. а10|||ммст]>ат11в11ыс мероприятия it их гюкам1или
(влитии

шмсрсиин

Годи рслпи 1ЛИИИ npOr|VIVlMM

20IX гол 2019 год 2<)20 тол 2021 гол 2022 год 2023 год

Целевое(С'ЧМЛШЮС)

Покамюль 2 «Доли обиюобраэоватсльных у|рсжд€иип. осушесгпляющих 
листтщиоинос o6>'<icmiic обумютихся, и общсН «пклсикосш 
общсобраюиательиых >-чрсждсний"
Покамгсли 3 "Лолн расходов муииципалмюго бюджета на обсспсчстю 
AueiyiHNKTii образовательных услуг о6 у*1аюи1имсм в обшсобраюватслы1мх 
учреждениях вис мвисимосш от места проживания и состояния зло})овья в 
обикм объеме средств. иаправ.1 яемых на общее об|>аэовам1м;"

Пока лтсль 4 "Соответствие автобусов для лодвом учащихся. прожнв.*»н>н|нх в 
сельской местности, к месту обуюния н обрапю ГОСТ Р 511Л0-УХ «Автобусы для 
nepcBoiKH детей- Технические требования* ___________ ________________ _
Административное Mcj>oiipioaiic I «Органи1аино1ик>‘мстодн«1сское 
сопровож,гсние ироиессов обсспсчеиня доступности обнкго обра'зоваиия»

Мсропримтне I «Предоставление субсидий общеобразовательным у>|рсжле>сиям 
CiHipoBCKoro раноиа Тверской области на транспортное оба1>-живанис населения 
а масти обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской мсспюстн. к 
мест>' об)̂ 1С1Н1я и обрат1ю»> за счет средств муниципального бюджета та счет 
tlK .in il Р«П011110Г0  бюджет»

ТМС. р>'блсй 1723,632 2154.750 2504,586 2904,769 2704,769

за счет средств областного бюлжстп тыс. рублей

14574,327

Показатель 1 «PaiMcpc)6 ciuHH мунишнюльного бюджета ita подвоз 1 
обучающегося, пользующегося подвозом в общеобразовательные >'*1рсжлси1и1» тыс. (П’бЛСЙ 20,278 20,278 20,27* 20,278 20,278 121,668
Меролрнялк 2 «Поссшенне об>‘*гаю1Ш1мися мутщинальнмх 
общеобразовательных орга»и1эашн1  императорского путевого Дворца в рамках 
реализации проекта «Нас пригласши во Дворец!» зя сч?т средств плйониого 
б|2ЩС£та_

тмс.рчблсй 5,011 5,011 5.011 5,011 21,244

>• <чст срс.тпв оСлаглюго Сюл*>Т1« 63.6 52.800
Мероприятие 3 «Посещение обу*1зющимно1 му||нщ1па.тьнмх 
общеобразовательных оргаиизацтЧ детского те.хнопарка "Кванториум" в рамках 
реангзацин проекта "Нас пригласили в Кват-орнум!" з» сч?т спелетв |>аГюииого&SSSO.

тые.р)'блсй 0.000 0,000 0.000 0,000 0,000

за счёт средств областного бюджета тые.р>б. 32.400 32.400 32.400
Задача 5 «СоАДзние у 
личности в ч'словиях современного еоцнч'ма»

sirroH творческой тьк. р>'блей ^ССЫЛКА! 5133,555 5468.635

Показатель 1 "Долм детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на терр1ггории 
Спировского района, программами допатнительного образовашц*
Мероприятие 1 «Финансовое обеспечение муттнпяльного задания на 
оказание муниципальных услуг (выпазнетю работ) мушщинальнымн 
>Ч|КЖДСИ11«М|| дополнительного  0бц«10па1111Я ЯСТСЛ.) O lfT  C D W m тыс. p>6 .xR 4628.274 4788,728 4353.867 5056,039 27728.593

Показатель1 «Средний размер с>бс1инроваиня в рас'кгге на I воспитанника в 
муниципальных у '1рс'ждеииях дополнительного образования детей в год»

тис. рублей 6.915 7.W4 7,094 7,094

Мероприяпк: 2 " Расходы ita 1югашение залолжен1Юст>1 по начис.зеииям на 
выплаты по оплате труда 1Ю допйзн1асльно%<у образованию'

тыс. р>б.тсй 255,006 255,006 255,006 255,006 1977,279

Пока итель 1 «Средний размер субсидирования в расютс на 1 воспнгаиника в 
м\тнщнпа.1 ы1ых обрах>вательиых у'1режлсииях дополнителыюго образования» тыс. рч’блсК 1.008 0,378 0,378 0.378 0,378 0,378

Ме|юпри)гтис 3 " Расходи на погашение залатженност за приобретенные товары, 
оказанные усл>тн и выполненные работы по >-'1рсждеииям лополнтельного 
обраюааиия детей*________________________________________________________

тис. р)̂ лсй 64.244 70,241 367,092

Показатель 1 «Средний разч|ерс>бсидироваиим в расчете на 1 воспитанника в 
музитипа.1 ьных образовательных у>|рсжденнкх лопо-зиительного образования'» тыс. р>блсй 0,554 0,104 0.104 0,104 0.104

Мероприятие 4 С)бсндни на повышение оататы труда р о ти кам  
нчнициплльных у|реждеиин в свя)и с увслтк'иием минимального раз.мера 
оплаты труда за счет средств областного бюджета

тис. р>&кй т . т

Мс|юприигие 5 Рас.ходы на поимтение оплаты труда работникам м>тии1ип.гзьнмх 
уфежленнй в связи с увеличением мииима.пмюго р.пзмера оаюты труда за счст 
средств райои1ЮГО бюджета

тис, Р) блсй 0.000

Мероприитж 6  Субсидии на повышение зарабопюй ататы исдлшгичс 
работтшкам м>зпи1ипа1 ьных организаций Д01юлнительи0 го o6|>aion.3lmH за 
средств областного 6 юд'.«астл

‘1ССКИМ
С‘1СТ тыс. рублей 213,824 0,000

1А счет средств районного бюджета 0,000 4.126 4,126 4.126

Мероприятие 7 Расходи па 1ювыщеиие зарабопюй платы ие̂ чагогическим 
работникам .м>'№тип.гзьиы\ о|)ганизаиий дополтггелыюго обра'юнаини за счст 
средств районного бюдже та

тыс рчДхй 12,830 0,000 0,000



ОЛИ» сяьный агшипичсскиП

i l l
1^ли пр0 1раммы. 1юл11|)ог1Ш 1иы. лалачи подпрограммы, мсроирияши 

полпрогрлммы. а,гмит1ст|мт11(1м1-1с ^^(юирпятни к их иокаитсли
клиника

|'ОДЫ рсЛШиЦИН 11|)0Г|>ЛММЫ

2(llXro^t 2019 год 2021 гол 2022 гол 2023IXU

Цслсйос
(сул1мари< )̂

'Зпля*1я 6 «OCcctK'iciiKti KOMii;№KCHOii дсятсльиости по с0Х|Х1мсиию и n'k|k;iliciiiiio 
хторовья школьников. «1к)рмировлмию основ uorWBoro o6paia жшип'

1UC. р>̂ лсП 2KW.6H3 2832.542 2747.776 57ХХ.4У1 6038.3Н0 598Х.ЗК0 260.S7.879

Покаоатсль I «СрсдмиП размер c>'6ciUMpOBamix я расютс на I об>->1люп1сгося 
Синровского panoita ТосрскоП облзстп. обсснсчсниого комплексно»!
ДСЯТСЛкНОСТЬЮ 1Ю CON|KlllCimiO и VVpCILICIUIK) хюропья. «|н)рМ11рОВЛ1<11К> основ 
1Д01Ю1ЮГ0  обрам жнчнии

1ЫС. Р)<». 2.384 0.936 • 0.167 0,167 0.167 5.778

Мсропри)гтнс I «̂ Продоставлсннс субсидии оби1собраюватсльиым >''|рсждсииям 
CmipODCKOro района Твсрскои области lu  обсспсчсиис горячим питанием 
>-чащ1Г(Ся начаньных классов" ia счет с1>слстп г тис. р̂ -блс» 1.190.475 1201.350 515.011 540.000

la счет средств облястного бюджета тмс. рчб.ТСЙ 947.100 4635,100 4860,000 4X15.WJO 17149,100
noKa'iaicib I «Доля у<аща\ся шчальных к.1ассовобщсобрззоватс.1 ьиы\ 
>-чрсждсн11н, о\вачс1П1ых горячим пнюнисм”

McpoiipHjrTHc 2 Расходы на погашение просрочсинон крсдиторскоП 
задолженности tta обсспсчси»н; горячим питанием уащихся начальник классов

тис. р>б.'КА о.Ьоо 0,000

McpOHpHXTitc 3 «Финансовис обсспсчсннс мунииипального 'шапня >ia оказзнж 
м>«нцнпальных >-сл\т (выполнение работ) му 
оби|Собраэоватсльными учреждениями на оргатгзацию лстжго отдыха и 
занятости детей в каникулярное время» за счет средств областного бюджета и 2В 
гч^т^|№ ЛтР«"°1Ч1^г9

тыс. рУ &'КГ! 63.226 63,226 79,680 79,680

47.213

>а счет средств областного бюджета тыс. р>-блей 536,100 536,100 558.700 558,700 558,700

412,705

3216,600
Показателк 1 «Даля yiaiuuxcH общсобразо8атс.1ьны\ >->|рсждст(и, о.хваченных 
орга1нпованиым досугом в камнк>'ляр1м)с время"

Обеспечивающая подпрограмма тыс. Р)-бЛСЙ 4620,874 4560,163 46.4215 4657.515 26625.706
1. Обсспе'юнис дсятельносп! глл! 
алмнннстраторов программы

нстратора програч.мм н

1.001 Расходы нааппарат районного отдела народного о^амвати  
адмнннетрашн! Спнровского района тыс. рублей 1406,996 1242,106

1092,978 1512.068 1512,068 1512,068

Мероприятие I ‘ Рлсходы ил выплаты гкрсоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственны.ми (мунишшальнымн) саганами, казенными 
учреждення.мн, органами управления государственными внебюджетными 
фотами"

тыс. руб.1сй 1221,419 1211,067 1211,067 1211,067 1211,067 7276,754

Мероприятие 2 "Расходы на 1км ашеш1с просрочстюи кредшорской 
эадалжснности 1К» страховым вз1юсам на обязательное псиС1Юниое страховатю, 
обязэтс.1кнос медицинское crpaxoBaiuie и neiuxi, и наюгооым алатежам" гыс. р>-блс11 185,577 97,584 97,584 820,327

1.002 Расходы на деятельность иснтрали'Юйлнной бучгатгерии районного отдела 
народ1юго образов.'шщ админнстращт Спнровского района тыс. руб.хй 1321,152 1605,331 1137,801 1512,335 1688,911 1688.911 8954,441
Мсропри)гтне 1 "Расходы на вытаты персоналу в келях обеспечения вьиюлнеиия 
функций госу.ирствет1ымн (муттципапьными) органами, каэсиныни 
>'>|рсж,1С)1иями, opraiuMH уирав-псння rocv.iapcrvcHnyMH внсбюджспш.%п1 
ф01иамн''

тис. р>'6лсй 1321,152 1137,801 1137,801 956.835 956.835

1.003 Расча1 ы на деятельность районного методического кабинета |)айонного 
отдела народ1Юго обраювания алминистрамни Спнровского района тыс. р>'б.ХЙ 908,539

1232,375 1111,836 1111,836

6467,259

Мероприятие I "Расходы на выплаты персонажу в ис.1 ях обеспечения выполнения 
функций государственными (м>’нииипатьиммн} органами, кахиными 
учреж^гсниями. opraimm управления 1Ч)сударствсннымн внебюджежмми 
фоц.1ами"

тыс рублей 1325,692 1232,375 1232,375 1091.836 1091,836 7065,950

1.(КМ Су^вс1и(ип ил ocyuiccm.ieHHc государственных полномочий Тверской 
oe.iacTH по согтанию и органиминн деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и jaimrre их прав_____________________________________

332,4
тыс. р>'б.хй 329,100 335,200 338,200 341,400 2021.000

Расходы на iMrauieHiie п|к>сро*1оииой к|кднторскоЛ зааолжсниосгн за 
нр1юбретс11ные товары. OKajaHHMc услут н выпол1н;ниые рабош____________

тыс. рублей 83,177 0,000 0,000 176,576 0,000 259,753

41,652Расходы на tioramctme просроченной к|>сд1П‘орской -ллолжсино^^^ МДОУ 
детский са,т д Бирючево (учреждение 1>ачоли1ся в сталии ликвидации)___________

16,385
тыс py6.Vfl 25,267 0,000

.005 Расходы на 1югашение п|юс|)0*1снн0 й крелнго^ккой зллолжсшюсги 1Ю 
страховым влюслА! на обямтельное пенсионное сфахованне, обязательное 
медишиккое страхование и пеням, и налоговым шатежам

тыс. р>'б.ХЙ 237.934 0,(МК) 85,724


