
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от _16 июля 2019 года                                                                                             № 899 

Тверь 

О внесении изменений в постановление от 29.01.2018 № 175 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» «Развитие муниципальной 

системы образования муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2018-2023 годы»» 

 

 

 

 В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 27.06.2019 №62 «О 

внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 20.12.2018 №25 «О 

бюджете муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

постановляет: 

 1. Внести изменения в постановление от 29.01.2018 № 175 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» «Развитие муниципальной системы 

образования муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 2018-2023 годы», изложив муниципальную программу 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

«Развитие муниципальной системы образования муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 годы» в 

новой редакции (прилагается). 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

20.05.2019 № 610. 

 



 

 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.   

4. Настоящее    постановление   вступает   в   силу с   момента его 

подписания и подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации 

Калининского района. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»                                          А.А. Зайцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                      постановлением администрации 

муниципального образования  

                                                          Тверской области «Калининский район» 

                                                                          от «16»_июля 2019 г. №_899 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 «Развитие муниципальной системы образования муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2018-2023 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 



 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Развитие муниципальной системы образования 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2018-2023 годы» 

Главный 

администратор 

муниципальной 

программы 

Администрация муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», 

Управление образования администрации 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

Администраторы 

муниципальной 

программы 

Управление образования администрации 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

Срок реализации 

муниципальной 

программы 

2018-2023 годы 

Цель 

муниципальной 

программы 

Повышение качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг населению Калининского 

района Тверской области за счет эффективного 

использования материально-технических, кадровых, 

финансовых и управленческих ресурсов 

 

Подпрограммы Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного 

образования»; 

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования»; 

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного 

образования»; 

Подпрограмма 4. «Профессиональная подготовка и 

социальная поддержка работников муниципальных 

образовательных организаций»; 

Подпрограмма 5. «Строительство муниципальных 

объектов образования»; 

Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» 

Ожидаемые 

результаты 

муниципальной 

программы 

       1. Удовлетворенность населения 

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» качеством образовательных 

услуг и их доступностью; 

      2.Доля детей в возрасте 1 - 8 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных образовательных 

организациях; 

      3.Доля выпускников муниципальных 



 

 

общеобразовательных организаций, получивших 

аттестат о среднем общем образовании; 

      4.Охват детей различными формами отдыха и 

оздоровления; 

      5.Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

образовательных организациях, в общей численности 

детей данной возрастной группы; 

      6.Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия 

для получения качественного общего образования  

(в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий), в общей численности 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов школьного возраста.    

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы по 

годам ее 

реализации в 

разрезе 

подпрограмм 

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» 

Год Муниципальный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Всего 

2018 79 959,89 103 415,72 183 375,61 

2019 85 255,80 82 964,08 168 219,88 

2020 87 300,90 81 778,40 169 079,30 

2021 91 029,10 81 778,40 172 807,50 

2022 91 029,10 81 778,40 172 807,50 

2023 91 029,10 81 778,40 172 807,50 

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования»; 

Год Муниципальный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Всего 

2018 

 

 

140 210,47 389 286,20 529 496,67 



 

 

2019 148 852,02 396 055,13 544 907,15 

2020 142 978,50 363 836,00 506 814,50 

2021 147 571,40 363 836,00 511 407,40 

2022 147 571,40 363 836,00 511 407,10 

2023 147 571,40 363 836,00 511 407,40 

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного 

образования»; 

Год Муниципальный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Всего 

2018 14 576,83 3 336,35 17 913,18 

2019 15 116,40 2 856,16 17 972,56 

2020 14 539,80 0,00 14 539,80 

2021 14 539,80 0,00 14 539,80 

2022 14 539,80 0,00 14 539,80 

2023 14 539,80 0,00 14 539,80 

 

Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка и 

социальная поддержка работников муниципальных 

образовательных организаций»; 

Год Муниципал

ьный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Всего 

2018 43,00 11 491,50 11 534,50 

2019 45,00 11 466,00 11 511,00 

2020 45,00 11 466,00 11 511,00 

2021 45,00 11 466,00 11 511,00 

 



 

 

022 45,00 11 466,00 11 511,00 

2023 45,00 11 466,00 11 511,00 

Подпрограмма 5 «Строительство муниципальных 

объектов образования» 

Год Муници-

пальный 

бюджет 

Облас-

тной 

бюджет 

Федеральн

ый бюдже 

Всего 

2018 5 620,00 0,00 0,00 5 620,00 

2019 3 741,50 764,60 29 376,20 33 882,30 

2020 8 011,20 20 782,40 58 871,20 87 664,80 

2021 8 500,00 27 124,60 29 365,60 64 990,20 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» 

Год Муници-

пальный  

бюджет 

Облас- 

тной  

бюджет 

Всего 

2018 8 534,50 0,00 8 534,50 

2019 8 528,50 0,00 8 528,50 

2020 8 540,00 0,00 8 540,00 

2021 8 540,00 0,00 8 540,00 

2022 8 540,00 0,00 8 540,00 

2023 8 540,00 0,00 8 540,00 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел I Общая характеристика сферы реализации  

 

муниципальной программы 

 

       Сеть муниципальных образовательных организаций в Калининском 

районе представлена следующим образом: 

№ Наименование образовательных 

учреждений 

Количество 

МОУ, 

МДОУ, УДО 

Количество 

воспитанников, 

обучающихся 

1. Муниципальные 

общеобразовательные учреждения : 

25 4962 

 в т.ч.   средние 

cредние  общеобразовательные школы 

21 4134 

 основные 3 278 

 начальная школа 1 33 

 детские сады - филиалы 8 326 

 дошкольные группы 8 191 

2. Вечерняя школа 1 84 

3. Муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения 

18 1633 

4. Муниципальные образовательные 

учреждения дополнительного 

образования детей: 

2 2624 

в т.ч.  Детско-юношеская спортивная 

школа 

 

Детско – юношеская спортивная 

школа 

1 879 

          Дом детского творчества 1 1745 

       

  В районе не только сохраняется, но и развивается система образования за 

счет открытия детских садов – филиалов школ и детского сада, 

реорганизации детских садов путем присоединения к школам. Так за 

2014,2015 годы после выкупа 5 зданий детских садов были созданы филиалы: 

1. Савватьевский детский сад филиал МОУ «Рождественская СОШ», 

2. Даниловский детский сад филиал МОУ «Никулинская СОШ», 

3. Дмитровский детский сад филиал МОУ «Медновская СОШ», 

4. Пушкинский детский сад филиал МОУ «Пушкинская СОШ», 

5. Колталовский детский сад филиал МОУ «Колталовская СОШ». 

 

 

 

 



 

 

      В 2017 году завершилась процедура реорганизации путем присоединения 

3-х детских садов к школам: 

1. МДОУ «Суховерковский детский сад» к МОУ «Суховерковская 

СОШ», 

2. МДОУ «Аввакумовский детский сад» к МОУ «Горютинская СОШ», 

3. МДОУ «Черногубовский детский сад» к МОУ «Черногубовская 

ООШ». 

     Создано МДОУ «Чуприяновский детский сад», которое размещено после 

ввода в эксплуатацию в 2016 году здания детского сада на 110 мест по 

адресу: Тверская область, Калининский район, Щербининское сельское 

поселение, жд. ст. Чуприяновка, ул. 3-я Мира, д. 16. 

Число воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных 

организаций (на начало 2017-2018 учебного года, прогноз на 3 учебных года, 

без учета учреждений дополнительного образования) 
Наиме-

нование 

показателя 

 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

МОУ МДОУ МОУ МДОУ МОУ МДОУ МОУ МДОУ 

Поселки 

городског

о типа 

623 221 650 221 650 221 650 221 

Сельская 

местность 

4473 1389 4600 1409 4600 1409 4600 1409 

Всего 5096 1610 5250 1630 5250 1630 5250 1630 

 

 

     Анализ списочного состава воспитанников и обучающихся показал, что 

это, как правило, дети населения, постоянно проживающего на территории 

муниципального образования (в том числе, дети выпускников местных школ, 

оставшихся на селе). Сохраняется тенденция увеличения притока населения 

из стран бывшего СНГ с сохранением проблемы – незнание или крайне 

слабое владение русским языком (в том числе и родителями обучающихся). 

          Учитывая дополнительно введенные места за счет снижения норм 

СаНПиН, охват детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие программы дошкольного образования вырос на 4%.  Несмотря 

на положительную динамику охвата детей дошкольным образованием 

имеется проблема в обеспечении детей от 1 до 3 лет данной услугой. По 

данным автоматизированной информационной системы «Е-услуги. 

Дошкольное образование» в электронной очереди по состоянию на 

01.09.2017 г. зарегистрировано 1188 детей, из них желающие получать  

 

 



 

 

дошкольное образование уже в 2017 году, но не будут направлены в 

дошкольные учреждения из-за отсутствия мест: с 1 до 2 лет – 23 детей, с 2 до 

3 лет – 24 детей. 

      По сравнению с 2016-2017 учебным годом возросло количество 

обучающихся в общеобразовательных организациях на 9,53% по состоянию 

на 01.09.2017 г.  Если в 2016-2017 учебном году в 25 школах Калининского 

района (100% от общего количества дневных школ) образовательный процесс 

был организован в одну смены для 100% учащийся, то в 2017-2018 учебном 

году в две смены учатся в МОУ «Горютинская СОШ», МОУ «Бурашевская 

СОШ», МОУ «Никулинская СОШ», Савватьевская НОШ филиале МОУ 

«Рождественская СОШ». 

      Следует учитывать, что численность обучающихся в школах 

Калининского района до 2025 года согласно демографическому прогнозу 

возрастет примерно до 6 тыс. человек. 

      Принимаемые меры по укреплению и развитию материально-

технической базы школ снизили, но не решили проблему несоответствия 

школьной инфраструктуры новым требованиям. Школ, находящихся в 

аварийном состоянии, в муниципальном образовании Тверской области 

«Калининский район» нет. Однако многие здания школ построены в середине 

прошлого века и ранее и не в полной мере отвечают современным 

требованиям, а также имеется школа, расположенная в деревянном здании.  

        Количество работников в образовательных учреждениях: 

МОУ – 915 чел., из них педагогические работники – 465 чел.; 

МДОУ – 471 чел., из них педагогические работники – 148 чел. 

              

Подраздел I 

 

        Общая характеристика отрасли «Образование» 

 

 Основными документами, определяющими стратегию развития 

системы муниципального образования, являются Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, федеральные программы и проекты в области образования, 

национальные образовательные инициативы, стратегия развития 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

Приоритетным направлением деятельности системы образования 

Калининского района Тверской области остается обеспечение 

государственных гарантий, доступности и равных возможностей, 

обучающихся в получении полноценного образования на всех его уровнях.  

  



 

 

Основными мероприятиями по обеспечению доступности 

дошкольного, общего и дополнительного образования в Калининском районе 

Тверской области являются: 

а) капитальный ремонт зданий дошкольных и иных образовательных 

учреждений; 

б) строительство новых и выкуп зданий и помещений для размещения 

учреждений образования; 

в) развитие вариативных форм организации дошкольного и общего 

образования; 

г) создание условий для обеспечения доступности учреждений 

образования и образовательных услуг для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

д) капитальный ремонт спортивных залов, оснащение открытых 

спортивных площадок; 

е) увеличение количества единиц школьных автобусов; 

ж) развитие финансовой самостоятельности учреждений образования. 

Реализуя вышеуказанные направления, привлекаются инвестиции за 

счет активного участия: 

- в адресной инвестиционной программе Тверской области; 

          - в программе, направленной на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Тверской области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 

2016 - 2025 годы;  

- в комплексе мероприятий по созданию условий в образовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом; 

- в региональной программе «Доступная среда»; 

- в конкурсном отборе муниципальных образований Тверской области 

по предоставлению субсидий по направлениям: 

а) капитальный ремонт санитарно-технических узлов; 

б) замена оконных блоков; 

в) капитальный ремонт спортивных залов. 

 

Основными мероприятиями по обеспечению качества дошкольного, 

общего и дополнительного образования в Калининском районе Тверской 

области являются: 

а) участие в муниципальных и региональных мониторинговых 

исследованиях, проведение диагностических работ, организация независимой 

оценки качества; 

б) повышение квалификации педагогов и руководителей, 

формирование обучающих команд базовых школ; 

 

 



 

 

в) использование эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций; 

г) реализация плана «дорожной карты» по повышению качества 

математического образования в общеобразовательных организациях 

Калининского района; 

д) структуризация муниципальной методической службы; 

е) поддержка и трансляция деятельности федеральных и 

муниципальных инновационных площадок, школ – пилотных площадок.  

            Реализация данных мероприятий обусловила ряд позитивных перемен, 

произошедших в системе образования:      

1. повышение качества и доступности предоставляемых образовательных 

услуг населению Калининского района Тверской области за счет 

эффективного использования материально-технических, кадровых, 

финансовых и управленческих ресурсов, создание условий и инновационных 

механизмов развития системы муниципального образования, развитие 

востребованных форм образования; 

2. рост охвата дошкольным образованием за счет открытия 

дополнительных групп, за счет введения новых форм   организации 

дошкольного образования (предшкольное образование, группы 

кратковременного пребывания); 

3. развитие материально – технической базы образовательных 

организаций за счет участия на условиях софинансирования в областных 

целевых программах; 

4.  систематическое повышение квалификации   педагогов по предметам 

духовно-нравственной, краеведческой направленности, введение новых 

предметов в учебные планы позволило увеличить показатель по охвату 

детей, осваивавших эти дисциплины; 

5.  повышение уровня удовлетворенности населения образовательными 

услугами, причинами которого является увеличение: 

-  доли учащихся МОУ, пользующихся услугами школьного автотранспорта; 

- доли образовательных учреждений, имеющих все виды благоустройства в 

соответствии с современными требованиями к условиям предоставления 

образовательной услуги;  

-  доли детей, охваченных организованными формами отдыха в каникулярное 

время.  

 Управление муниципальной системой образования, реализуя 

положения Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», осуществляется в соответствии с 

программно-целевым принципом. 
 

 

 

 



 

 

Подраздел II 

 

Основные проблемы в сфере «Образование» и их краткое описание, 

включая анализ причин их возникновения 

 

        Анализ результатов реализации образовательной политики в 

Калининском районе за последние годы наряду с позитивными базовыми 

достижениями позволяет выявить ключевые проблемы:  

- ограниченное предложение услуг дошкольного образования. В связи с 

ростом численности детского населения Калининского района возрастает 

потребность в учреждениях, предоставляющих дошкольные образовательные 

услуги (особенно в Тургиновском, Каблуковском, Бурашевском, 

Эммаусском, Аввакумовском сельских поселениях), замедлены темпы 

снижения очередности на поступление в дошкольные образовательные 

учреждения детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

         - не в полной мере созданы условия для обеспечения вариативности в 

выборе обучающимися образовательных программ и дополнительных 

образовательных услуг. 

Причины обострения проблемы: 

   - наличие сложной структуры образовательной сети района, обусловленной 

особенностями географического и демографического характера; 

    - дифференциация школ по уровню развития инфраструктуры, оснащения, 

укомплектованности профессиональными педагогическими кадрами;  

         -  медленно сокращается количество школьных зданий, требующих 

капитального ремонта систем тепло и водоснабжения, кровли, фасадов;   

         -   недостаточна компьютеризация в дошкольных образовательных 

учреждениях; 

   -  увеличение количества детей со сложными дефектами;  

         -  слабая интеграция основного и дополнительного образования; 

      - 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;  

      - отсутствие конкуренции на вакантные места в системе образования. 

     

Подраздел III 

 

Основные направления решения проблем 

 

Основными направлениями решения проблем в сфере развития 

образования являются следующие: 

 

 
 



 

 

в дошкольном образовании – уменьшение очередности путем реализации 

мероприятий по модернизации системы дошкольного образования: 

-капитальный ремонт помещений для открытия дополнительных 

дошкольных групп:  

МОУ «Тургиновская СОШ» 20 мест 

Октябрьская СОШ им. С.Я.Лемешева филиал МОУ 

«Медновская СОШ» 

25 мест 

МОУ «Рождественская СОШ» 25 мест 

МДОУ «Загородный детский сад» 25 мест 

- строительство зданий детских садов:  

пос. Эммаусс, Эммаусское сельское повеление 80 мест 

с.Бурашево, Бурашевское сельское поселение 80 мест 

 

в общем образовании – обеспечение равного доступа к качественному 

образованию: 

- через вариативность образования, профильную и предпрофильную 

подготовку; 

- создание доступной среды для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- реализацию дистанционного образования; 

- организацию безопасных транспортных перевозок, обучающихся в 

общеобразовательные учреждения специальным школьным автотранспортом; 

- создание новых мест в общеобразовательных организациях с целью 

недопущения второй смены: 

МОУ «Горютинская СОШ» Аввакумовское 

сельское поселение 

Капитальный 

ремонт 

100 

мест 

МОУ «Бурашевская СОШ» Бурашевское 

сельское поселение 

Капитальный 

ремонт 

92 

места 

д. Савватьево Каблуковское  сельское 

поселение 

Строительство  150 

мест 

МОУ «Бурашевская СОШ» 

Бурашевское сельское поселение 

Пристрой  200 

мест 

д. Батино  Черногубовское сельское 

поселение 

Строительство 500 

мест 

 

в дополнительном образовании: 

- пополнение системы дополнительного образования кадровыми и 

финансовыми ресурсами; интеграция основного и дополнительного 

образования; 

- лицензирование дополнительного образования в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организациях; 



 

 

- гарантия наличия в общеобразовательных организациях не менее пяти 

бесплатных объединений дополнительного образования. 

в совершенствовании кадрового потенциала:  
- обновление системы повышения квалификации управленческих, 

педагогических работников муниципальной системы образования; 

- улучшение условий для осуществления профессиональной деятельности 

педагогических работников; 

- повышение мотивации для притока и закрепления молодых специалистов в 

системе образования. 

в совершенствовании муниципальной системы образования: 

- стимулирование инновационного развития системы образования, в том 

числе внедрение новых механизмов управления отраслью «Образование» и 

финансового обеспечения муниципальных услуг;  

-структуризация муниципальной системы образования, совершенствование 

деятельности базовых школ и образовательных округов; 

- расширение самостоятельности образовательных организаций; 

- совершенствование системы оплаты труда;  

- выявление и поддержка лидеров образования.  

в укреплении материально-технической базы образовательных 

учреждений: 
- приобретение современного оборудования для школьных столовых, 

спортивных залов, школьных библиотек, учебных кабинетов;  

- проведение капитального ремонта систем тепло-, электро- и 

водоснабжения, кровли, входных групп и фасадов зданий образовательных 

организаций; 

-   замена горючего покрытия на путях эвакуации; 

- проведение мероприятий по созданию условий для обеспечения 

доступности учреждений образования и образовательных услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- компьютеризация в дошкольных образовательных организациях, 

обеспечение общеобразовательные организации современными 

техническими средствами обучения. 

в сохранении и укреплении здоровья обучающихся, воспитанников: 
- завершение подготовки медицинских кабинетов в образовательных 

организациях к лицензированию (выделение помещений, проведение 

ремонтов, приобретение медицинского оборудования и обеспечение его 

технического обслуживания, наличие квалифицированных медицинских 

кадров); 

- обеспечение качественным питанием детей в образовательных 

организациях;  

- создание безопасной, здоровьесберегающей и безбарьерной среды 

пребывания ребенка в образовательных организациях; 

- организация летнего отдыха и занятости обучающихся. 



 

 

в работе с одаренными детьми и молодежью – организация и проведение 

предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей, научно-практических 

конференций, соревнований, спартакиад и др. 

 

Подраздел IV 

Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы 

С учетом обозначенных проблем приоритетными направлениями 

деятельности по дальнейшему развитию системы образования Калининского 

района в рамках муниципальной   программы являются:  

а) ускорение решения задачи доступности мест в дошкольных 

образовательных учреждениях детям от года до трех лет; 

             б) создание дополнительных мест в общеобразовательных 

организациях с целью недопущения второй смены и создания современных и 

безопасных условий для учащихся в зданиях школ с износом 50 процентов и 

выше; 

в) обеспечение качества образования на всех уровнях, вариативности 

в основной и средней 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) стимулирование инновационного развития системы образования; 

з) расширение самостоятельности учреждений и усиление 

ответственности руководителей образовательных учреждений; 

и) обеспечение открытости образования к внешним запросам, 

применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка 

лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике; 

к) совершенствование системы оплаты труда, которая обусловит ее 

дальнейший рост с оптимизацией структуры занятости и усилением 

стимулирующего характера, как на уровне образовательных организаций, так 

и руководителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел II 

 

Цель муниципальной программы 

 

      Муниципальная программа муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» «Развитие муниципальной системы 

образования муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 2018-2023 годы» направлена на достижение   цели «Повышение 

качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению 

Калининского района Тверской области за счет эффективного использования 

материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих 

ресурсов». 

Показателями, характеризующими достижение цели, являются: 

       1. Удовлетворенность населения муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» качеством образовательных услуг и 

их доступностью (80%); 

      2. Доля детей в возрасте 1 - 8 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 -

 8 лет» - 68%; 

      3. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании – 100%; 

      4.    Охват детей различными формами отдыха и оздоровления – 70%; 

      5. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в образовательных организациях, в общей 

численности детей данной возрастной группы (75%); 

      6. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего 

образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов школьного возраста (100 %). 

       

 

Раздел III 

 

         Подпрограммы 

Реализация муниципальной программы связана с выполнением 

следующих подпрограмм: 

        а) подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»;  

б) подпрограмма 2 «Развитие общего образования»; 

в) подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»; 

 

 



 

 

г) подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка и социальная 

поддержка работников муниципальных образовательных организаций»; 

д) подпрограмма 5 «Строительство муниципальных объектов 

образования»; 

е) подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Подраздел I 

 

Подпрограмма 1 

«Развитие дошкольного образования» 

 

Глава 1. Задачи подпрограммы 

Реализация подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» связана с 

решением следующих задач: 

Задачи подпрограммы 1: 

а) задача 1 «Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования»;  

б) задача 2 «Укрепление материально-технической базы   

образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»; 

в) задача 3 "Комплексные мероприятия в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования»; 

г) задача 4 «Комплексная безопасность образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования». 

  

Показатели достижения задачи 1 «Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования»:  

а) доля детей от 3 до 7 лет, обеспеченных различными формами 

получения дошкольного образования, от количества детей от 3 до 7 лет, 

стоящих в электронной очереди;  

Показатели достижения задачи 2: «Укрепление материально-

технической базы   образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»;   

а) доля дошкольных образовательных учреждений, в которых 

проведены работы по ремонту зданий и помещений; 

 

 

 

 

 

 



 

 

б) количество вновь введенных мест после капитального ремонта; 

в) количество образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, в которых 

проведены работы по созданию условий для обучения детей-инвалидов; 

г) количество дошкольных учреждений – получателей субсидий по 

софинансированию на укрепление материально-технической базы.   

Показатели достижения задачи 3 "Комплексные мероприятия в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования»: 

а) доля зданий образовательных учреждений, оборудованных 

счетчиками учета тепла, воды, электроэнергии; 

б) количество образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, в которых 

проведены работы по ремонту замене окон, дверей, электросветильников, 

заделке панельных швов. 

 Показатели достижения задачи 4 «Комплексная безопасность 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования»: 

а) доля образовательных учреждений, отвечающих требованиям 

противопожарной и антитеррористической безопасности; 

б) доля зданий образовательных учреждений, в которых реализованы 

ремонтно-технические мероприятия по безопасности. 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы приведены в 

приложении 1 к настоящей программе. 

 

Глава 2. Мероприятия подпрограммы  

 

Задача 1 "Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

образования в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования" включает следующие мероприятия: 

а) мероприятие " Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях "; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мероприятие реализуется посредством предоставления субвенции 

местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской 

области.  Порядок предоставления субвенции определяется постановлением 

Правительства Тверской области;  

б) мероприятие    " Обеспечение деятельности дошкольных 

образовательных учреждений "; 

в) мероприятие «Компенсация части родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования"; 

Предусмотрено предоставление из областного бюджета субвенций 

муниципальным образованиям на выплату компенсации за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. Порядок предоставления субвенций определяется 

постановлением Правительства Тверской области;  

г) мероприятие "Расходы на повышение оплаты труда работникам 

муниципальных образовательных учреждений в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда на 2018 год ". 

Предусмотрено предоставление из областного бюджета субсидии 

муниципальным образованиям на повышение оплаты труда работникам 

муниципальных образовательных учреждений в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда на 2018 год. 

     Задача 2 "Укрепление материально-технической базы   образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования" включает следующие мероприятия: 

а) мероприятие "Ремонт зданий и помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, используемых для размещения образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования"; 

б) мероприятие "Укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования"; 

в) мероприятие "Реализация мероприятий, направленных для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования"; 

 

 

 



 

 

г) мероприятие "Софинансирование расходных обязательств на укрепление 

материально-технической базы муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования". 

Задача 3   "Комплексные мероприятия в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного образования" включает следующие 

мероприятия: 

а) мероприятие "Оснащение учреждений приборами учета, их 

обслуживание"; 

б) мероприятие "Модернизация конструкции и инженерных систем зданий 

образовательных учреждений после проведения работ по ремонту, замене 

окон, дверей, электросветильников, заделке панельных швов". 

 

Задача 4 "Комплексная безопасность образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования" включает следующие 

мероприятия: 

а) мероприятие "Техническое обслуживание комплексных систем по 

противопожарной и антитеррористической безопасности"; 

б) мероприятие " Укрепление материальной базы образовательных 

учреждений для обеспечения комплексных мер безопасности" 

 

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы 

 Финансирование подпрограммы 1 «Развитие дошкольного 

образования» осуществляется из муниципального бюджета и бюджета 

Тверской области в пределах средств, выделяемых отрасли «Образование» на 

выполнение программных мероприятий.  

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

подпрограммы 1 в 2018 году, составляет 183 375,61 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

подпрограммы 1 в 2019 году, составляет 168 219,88 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию                 

подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе 

задач, приведен в таблице 1.           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 



 

 

Таблица 1   

 
№ 

п/п 

Задачи 

подпро-

граммы 1 

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. Всего,  

тыс. руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Задача 1 172 926,26 156 404,28 160 018,70 163 746,90 163 746,90 163 746,90 980 589,94 

2 Задача 2 8 489,78 6 986,70 4 458,60 4 458,60 4 458,60 4 458,60 33 310,88 

3 Задача 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Задача 4 1 959,61 4 828,90 4 602,00 4 602,00 4 602,00 4 602,00 25 196,51 

Итого, тыс. руб. 183 375,65 168 219,88 169 079,30 172 807,50 172 807,50 172 807,50 1 039 097,33 

 

Подраздел II 

 

Подпрограмма 2 

 

«Развитие общего образования» 

 

Глава 1. Задачи подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы 2 «Развитие общего образования» связана с 

решением следующих задач: 

Задачи подпрограммы 2: 

а) задача 1 "Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями"; 

б) задача 2 "Развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» в соответствии с требованиями действующего законодательства"; 

в) задача 3 "Комплексные мероприятия в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования»; 

г) задача 4 "Комплексная безопасность образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования"; 

д) задача 5 "Обеспечение доступности качественных образовательных услуг 

в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания 

и состояния здоровья обучающихся"; 

 

 

 

 

 

 



 

 

е) задача 6 "Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового образа 

жизни"; 

ж) задача 7 "Создание условий для воспитания гармонично развитой 

творческой личности в условиях современного социума". 

 

Показатели достижения задачи 1 "Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями": 

а) доля выпускников МОУ, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности выпускников МОУ, 

сдававших единый государственный экзамен по данным предметам; 

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

обучающихся; 

в) охват различными формами обучения детей c ОВЗ. 

 

Показатели достижения задачи 2 "Развитие инфраструктуры 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» в соответствии с 

требованиями действующего законодательства": 

а) доля образовательных учреждений, в которых проведены ремонты; 

б) количество объектов по направлению «Ремонт спортивного зала»; 

в) количество объектов по направлению «Перепрофилирование аудиторий 

под спортивный зал" 

г) количество объектов по направлению «Оснащение спортивным 

инвентарем и оборудованием»; 

д) количество образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы общего образования, в которых проведены работы по созданию 

условий для обучения детей-инвалидов. 

е) количество введенных мест в зданиях, в которых проведен капитальный 

ремонт помещений для реализации программы дошкольного образования в 

общеобразовательной организации; 

ж) количество введенных мест в зданиях, в которых проведен капитальный 

ремонт помещений для недопущения второй смены при реализации 

программы общего образования в общеобразовательной организации; 

з) количество школ - получателей субсидии по софинансированию на 

укрепление материально-технической базы. 

 

 

 

 

 



 

 

          Показатели достижения задачи 3 "Комплексные мероприятия в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 

образовательных организациях, реализующих программы общего 

образования": 

а) доля зданий образовательных учреждений, оборудованных счетчиками 

учета тепла, воды, электроэнергии; 

б) количество образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы общего образования, в которых проведены работы по ремонту, 

замене окон, дверей, электросветильников, заделке панельных швов, работы 

по поверке и замене приборов учѐта. 

 

Показатели достижения задачи 4 "Комплексная безопасность 

образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования": 

а) доля образовательных учреждений, отвечающих требованиям 

противопожарной и антитеррористической безопасности; 

б) количество образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы общего образования, в которых проведены работы по ремонту и 

устройству ограждения, путей эвакуации, систем безопасности. 

 

Показатели достижения задачи 5 "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) наличие подтверждающих документов о прохождении технического 

осмотра автобуса для подвоза учащихся, проживающих в сельской 

местности, к месту обучения и обратно; 

в) соответствие автобусов для подвоза учащихся, проживающих в сельской 

местности, к месту обучения и обратно ГОСТ Р 51160-98 "Автобусы для 

перевозки детей. Технические требования; 

г) оснащение автобусов для подвоза учащихся, проживающих в сельской 

местности, к месту обучения и обратно на основании постановления 

Правительства РФ от 25.08.2008 № 641 аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

д) доля обучающихся 8-11 классов, охваченных проектом "Нас, пригласили 

во Дворец». 

 

           Показатели достижения задачи 6 "Обеспечение комплексной 

деятельности по сохранению и укреплению здоровья школьников, 

формированию основ здорового образа жизни": 

а) охват горячим питанием учащихся начальных классов 

общеобразовательных учреждений; 

б) охват горячим питанием детей, находящихся в ТЖС; 

в) охват школьников организованными формами отдыха и оздоровления; 

г) охват детей, находящихся в ТЖС, организованными формами отдыха и 

оздоровления; 

д) количество школьников, трудоустроенных на каникулярный период. 

Показатели достижения задачи 7 "Создание условий для воспитания 

гармонично развитой творческой личности в условиях современного 

социума": 

а) количество муниципальных мероприятий по духовно-нравственному, 

военно-патриотическому воспитанию и здоровому образу жизни; 

б) количество муниципальных мероприятий для одаренных детей; 

в) доля оснащенных школьных музеев, комнат (залов) воинской славы, 

краеведческих музеев. 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы приведены в 

приложении 1 к настоящей программе. 

Глава 2. Мероприятия подпрограммы  

Задача 1 "Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями" 

включает следующие мероприятия: 

а) мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях, обеспечение 

дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях»; 

      Мероприятие реализуется посредством предоставления субвенции 

местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение субвенции местным бюджетам на обеспечение  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Тверской области.  Порядок 

предоставления субвенции определяется постановлением Правительства 

Тверской области;  

б) мероприятие «Обеспечение деятельности общеобразовательных 

учреждений»; 

Задача 2 «Развитие инфраструктуры муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» в соответствии с требованиями действующего 

законодательства» включает следующие мероприятия: 

а) мероприятие "Ремонт зданий и помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, используемых для размещения образовательных 

учреждений"; 

б) мероприятие «Создание условий для занятий физической культурой и 

спортом в образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности»; 

        Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидии для 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Тверской области, возникающих при реализации мероприятий по созданию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом.   Порядок 

предоставления субсидии определяется постановлением Правительства 

Тверской области;  

в) мероприятие «Реализация мероприятий, направленных для достижения 

запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов 

и услуг образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования»;  

Для базовых школ мероприятие реализуется посредством 

предоставления субсидии бюджету муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на условиях софинансирования с 

федеральным бюджетом бюджету Тверской области на проведение 

мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов и 

детей, не имеющих нарушение развития. 

г) мероприятие «Создание дополнительных мест в общеобразовательной 

организации для реализации дошкольного образования»; 

д) мероприятие «Создание дополнительных мест в общеобразовательных 

организациях с целью недопущения второй смены». 

 

 

 



 

 

         Мероприятие предусматривает капитальные ремонты зданий школ, 

расположенных на территории муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», при условии включения объектов в 

Программу, направленную на создание новых мест в общеобразовательных 

организациях Тверской области в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения, на 2016 – 2025 годы.  

Порядок и условия предоставления субсидий, а также размер 

софинансирования определяются Правительством Тверской области.  

       Мероприятия по строительству реализуются в соответствии с 

инвестиционными программами, планами «дорожными картами», 

утвержденными постановлением администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

е) мероприятие «Укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений, реализующих основную программу общего 

образования на условиях софинансирование расходов» 

          Мероприятие предусматривает капитальный ремонт по замене оконных 

блоков, санитарно – технических узлов, конструкций зданий на условиях 

софинансирования. 

Порядок и условия предоставления субсидий, а также размер 

софинансирования определяются Правительством Тверской области.  

 

Задача 3 «Комплексные мероприятия в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования» включает следующие 

мероприятия: 

а) мероприятие "Оснащение учреждений приборами учета, их 

обслуживание»; 

б) мероприятие "Модернизация конструкции и инженерных систем зданий 

образовательных учреждений" 

 

 

      Задача 4 «Комплексная безопасность образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования» включает следующие 

мероприятия: 

а) мероприятие «Техническое обслуживание комплексных систем по 

противопожарной и антитеррористической безопасности"; 

б) мероприятие "Укрепление материальной базы общеобразовательных 

учреждений для обеспечения комплексных мер безопасности". 

 

    Задача 5 "Обеспечение доступности качественных образовательных услуг 

в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания 

и состояния здоровья обучающихся" включает следующее мероприятие: 

 



 

 

а) мероприятие "Транспортное обслуживание населения в части обеспечения 

подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и 

обратно"; 

Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидии 

бюджету муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на условиях софинансирования с областным бюджетом Тверской 

области для предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 

муниципального района в части обеспечения подвоза учащихся, 

проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно. 

Порядок предоставления субсидии определяются постановлением 

Правительства Тверской области. 

 

б) мероприятие «Создание условий для предоставления транспортных услуг 

в части подвоза обучающихся 8-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Калининского района для посещения 

императорского путевого Дворца в рамках реализации проекта "Нас 

пригласили во Дворец». 

 

   Задача 6 "Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового образа 

жизни" включает следующие мероприятия: 

а) мероприятие "Обеспечение горячим питанием учащихся начальных 

классов общеобразовательных учреждений"; 

В рамках мероприятия предусмотрено софинансирование расходных 

обязательств муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» из средств областного бюджета Тверской области на обеспечение 

бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений с целью совершенствования 

существующей системы организации питания в общеобразовательных 

учреждениях.  

Порядок предоставления субсидий устанавливается постановлением 

Правительства Тверской области; 

 

б) мероприятие "Организация отдыха детей в каникулярное время"; 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию 

летнего отдыха и занятости детей в каникулярное время выделяются на 

условиях софинансирования с муниципальными образованиями Тверской 

области с целью приобретения путевок в загородные оздоровительные 

лагеря, дневные пришкольные лагеря и т.д. для обучающися 

общеобразовательных учреждений. 

Порядок предоставления субсидий устанавливается постановлением 

Правительства Тверской области;  

 



 

 

в) мероприятие «Создание временных рабочих мест и других форм трудовой 

занятости в свободное от учебы время для подростков в возрасте от 14 до18 

лет».  

 

      Задача 7 «Создание условий для воспитания гармонично развитой 

творческой личности в условиях современного социума»: 

 

а) мероприятие "Расходы на проведение муниципальных мероприятий по 

духовно-нравственному, военно – патриотическому воспитанию и здоровому 

образу жизни;  

Планируется финансовое обеспечение деятельности за счет средств 

местного бюджета по реализации мероприятий духовно-нравственной 

направленности образовательного проекта «Георгиевский стяг» 

(«Рождественский слет», «Оковецкий слет», поход «Георгиевский поход», 

палаточный лагерь «Георгиевский стан», Праздник Георгиевского движения, 

«Архангельский бивуак»), мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию школьников и формированию здорового образа жизни;  

б) мероприятие "Расходы на проведение муниципальных мероприятий для 

одаренных детей"; 

    Планируется финансирование муниципальных мероприятий для 

одаренных детей (Фестиваль ИКТ, научно- практическая конференция 

«Открываем новые горизонты», конкурсы, смотры, олимпиады). 

в) мероприятие «Оснащение школьных музеев, комнат (залов) воинской 

славы, краеведческих музеев и иные мероприятия». 

 

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы 

 Финансирование подпрограммы 2 «Развитие общего образования» 

осуществляется из муниципального бюджета и бюджета Тверской области в 

пределах средств, выделяемых отрасли «Образование» на выполнение 

программных мероприятий.  

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

подпрограммы 2 в 2018 году, составляет 529 496,67 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

подпрограммы 2 в 2019 году, составляет 544 907,15 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию                 

подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе 

задач, приведен в таблице 2.      

 

 

 

 

 

                                                                                                                



 

 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Задачи 

подпро-

граммы 1 

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. Всего,  

тыс. руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Задача 1 453 479,32 456 058,42 458 218,90 462 711,80 462 711,50 462 711,80 2 755 891,74 

2 Задача 2 38 597,60 45 242,34 18 753,30 18 753,30 18 753,30 18 753,30 159 208,40 

3 Задача 3 650,00 3 140,12 3 316,10 3 316,10 3 316,10 3 316,10 17 054,52 

4 Задача 4 6 027,49 8 462,96 8 538,70 8 538,70 8 538,70 8 538,70 48 645,25 

5 Задача 5 13 410,76 10 894,70 6 950,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 52 255,46 

6 Задача 6 16 993,00 20 613,61 10 417,50 10 467,50 10 467,50 10 467,50 79 426,61  

7 Задача 7 338,50 495,00 620,00 620,00 620,00 620,00 3 313,50 

Итого, тыс. руб. 529 496,67 544 907,15 506 814,50 511 407,40 511 407,10 511 407,40 3 115 795,48 

                                                

                                                    Подраздел III 

 

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» 

 

                                  Глава 1. Задачи подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования» 

связана с решением следующих задач: 

а) задача 1 «Организация предоставления дополнительного образования в 

образовательных организациях дополнительного образования»; 

Решение задачи 1 «Организация предоставления дополнительного 

образования в образовательных организациях дополнительного образования» 

оценивается с помощью следующих показателей: 

- доля учащихся, охваченных дополнительным образованием в 

общеобразовательных организациях и в образовательных организациях 

дополнительного образования в общей численности учащихся; 

- количество учреждений физической культуры и спорта в которых 

проведено укрепление материально-технической базы". 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы приведены в 

приложении 1 к настоящей программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Глава 2. Мероприятия подпрограммы  

Решение задачи 1 «Организация предоставления дополнительного 

образования в образовательных организациях дополнительного образования» 

осуществляется посредством выполнения следующее мероприятие: 

а) мероприятие «Финансовое обеспечение муниципального задания УДО 

"Дом детского творчества»; 

б) мероприятие «Финансовое обеспечение муниципального задания УДО 

"Калининская ДЮСШ»; 

в) мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений 

физической культуры и спорта». 

 

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы 

 Финансирование подпрограммы 3 «Развитие дополнительного 

образования» осуществляется из муниципального бюджета в пределах 

средств, выделяемых отрасли «Образование» на выполнение программных 

мероприятий.  

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

подпрограммы 3 в 2018 году, составляет 17 913,18 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

подпрограммы 3 в 2019 году, составляет 17 972,56 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию                  

подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе 

задач, приведен в таблице 3.                              

 

                                                                                                                                                           

Таблица 3  

 

   
№ 

п/п 

Задачи 

подпрограммы 

1 

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. Всего,  

тыс.  

руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Задача 1 17 913,18 17 972,56 14 539,80 14 539,80 14 539,80 14 539,80 94 044,94 

Итого, тыс. руб. 17 913,18 17 972,56 14 539,80 14 539,80 14 539,80 14 539,80 94 044,94 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

                                                Подраздел IV. 

Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка и социальная 

поддержка работников муниципальных образовательных организаций» 

 

Глава 1. Задачи подпрограммы 4. 

 

Реализация подпрограммы 4 «Профессиональная подготовка и 

социальная поддержка работников муниципальных образовательных 

организаций» связана с решением следующих задач: 

а) задача 1. «Повышение квалификации руководителей, педагогических 

работников образовательных организаций»; 

б) задача 2. «Развитие кадрового потенциала педагогических 

работников»; 

в) задача 3 «Социальная поддержка руководящих и педагогических 

работников». 

Решение задачи 1 «Профессиональная подготовка» оценивается с 

помощью следующего показателя: 

         а) количество педагогов и руководящих работников образовательных 

организаций, прошедших аттестацию; 

         б) доля руководителей и учителей образовательных организаций, 

прошедших повышение квалификации; 

в) Количество договоров о целевом обучении в образовательных 

организациях профессионального образования по направлению 

"Педагогическое образование". 

 

     Решение задачи 2 «Развитие кадрового потенциала педагогических 

работников» оценивается с помощью следующих показателей: 

а) количество образовательных учреждений, принявших участие в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России»; 

б) количество образовательных учреждений, принявших участие в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса "Воспитатель года России". 

в) количество образовательных учреждений, принявших участие в 

муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» 

 

     Решение задачи 3 «Социальная поддержка руководящих и педагогических 

кадров» оценивается с помощью следующего показателя: 

а) доля педагогических и руководящих работников, деятельность 

которых связана с образовательным процессом муниципальных  

 

 

 

 

 



 

 

образовательных организаций Тверской области, проживающих и 

работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 

городского типа), которые получают компенсацию расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения. 

 

Глава 2. Мероприятия подпрограммы   

      Решение задачи 1. «Повышение квалификации руководителей, 

педагогических работников образовательных организаций» включает 

следующие мероприятия: 

а) мероприятие «Обеспечение профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышение квалификации». 

 

Решение задачи 2. «Развитие кадрового потенциала педагогических 

работников» включает следующие мероприятия:  

а) административное мероприятие «Организация и проведение 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года», 

"Воспитатель года"; 

б) административное мероприятие «Организация и проведение 

августовской педагогической конференции". 

           Решение задачи 3 «Социальная поддержка руководящих и 

педагогических работников» включает следующее мероприятие: 

а) мероприятие «Компенсация расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам и руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, 

муниципальных образовательных организаций Тверской области, 

проживающим и работающим в сельских населѐнных пунктах, рабочих 

посѐлках (посѐлках городского типа). 

Мероприятие реализуется посредством предоставления субвенции 

бюджету муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» для реализации отдельных государственных полномочий Тверской 

области по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения отдельным категориям педагогических 

работников, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках городского типа). Порядок предоставления 

субвенции устанавливается нормативно-правовым актом Правительства 

Тверской области.  

 

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы 

        Финансирование подпрограммы 4 «Профессиональная подготовка и 

социальная поддержка работников муниципальных образовательных 

организаций» осуществляется из муниципального бюджета и бюджета 

 

 



 

 

 Тверской области в пределах средств, выделяемых отрасли «Образование» 

на выполнение программных мероприятий.  

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

подпрограммы 4 в 2018 году, составляет 11 534,50 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

подпрограммы 4 в 2019 году, составляет 11 511,00 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию                  

подпрограммы 4, по годам реализации муниципальной программы в разрезе 

задач, приведен в таблице 4.      

                                                                                                    Таблица 4 
№ 

п/п 

Задачи 

подпро-

граммы 1 

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. Всего,  

тыс. руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Задача 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Задача 2 43,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 268,00 

3 Задача 3 11 491,50 11 466,00 11 466,00 11 466,00 11 466,00 11 466,00 68 821,50 

Итого, тыс. руб. 11 534,50 11 511,00 11 401,00 11 511,00 11 511,00 11 511,00 69 089,50 

 

Подраздел V. 

 

Подпрограмма 5 "Строительство муниципальных объектов 

образования" 

 

Глава 1. Задачи подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы 5 «Строительство муниципальных объектов 

образования» связана с решением следующих задач: 

  а) задача 1 «Строительство муниципальных объектов общего 

образования». 

Решение задачи 1 «Строительство муниципальных объектов общего 

образования» оценивается с помощью следующих показателей: 

- количество строящихся объектов общего образования 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы приведены в 

приложении 1 к настоящей программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    б) задача 2 «Строительство муниципальных объектов дошкольного 

образования». 

Решение задачи 2 «Строительство муниципальных объектов 

дошкольного образования» оценивается с помощью следующих показателей: 

- количество строящихся объектов дошкольного образования 

Описание характеристик показателей задач подпрограммы приведены в 

приложении 1 к настоящей программе 

 

Глава 2. Мероприятия подпрограммы  

 

Решение задачи 1 «Строительство муниципальных объектов общего 

образования» осуществляется посредством выполнения следующих 

мероприятий: 

а) мероприятие «Строительство здания школы на 150 мест в дер. 

Савватьево»; 

б) мероприятие «Пристрой к зданию МОУ "Бурашевская СОШ" на 200 

мест»; 

в) мероприятие «Строительство здания школы на 500 мест в дер. 

Батино» 

         Мероприятия предусматривают строительство зданий школ и пристрой 

к зданию школы, расположенных на территории муниципального 

образования Тверской области «Калининский район», при условии 

включения объектов в Программу, направленную на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях Тверской области в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 

2016 – 2025 годы.  

Порядок и условия предоставления субсидий, а также размер 

софинансирования определяются Правительством Тверской области.  

     Решение задачи 2 «Строительство муниципальных объектов 

дошкольного образования» осуществляется посредством выполнения 

следующих мероприятий: 

           а) мероприятие «Строительство здания детского сада на 80 мест по 

адресу: Тверская область, Калининский район, п. Эммаусс, д. 8А»; 

          б) мероприятие «Строительство здания детского сада на 80 мест» по 

адресу: Тверская область, Калининский район, с. Бурашево, ул. Лесная, д. 41А». 

         Мероприятия предусматривают строительство зданий детских садов на 

территории муниципального образования Тверской области «Калининский 

район», при условии включения объектов в Адресную инвестиционную 

программу. 

Порядок и условия предоставления субсидий, а также размер 

софинансирования определяются Правительством Тверской области.  

 



 

 

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы 
Финансирование подпрограммы 5 «Строительство муниципальных 

объектов образования» осуществляется из муниципального бюджета и 

бюджета Тверской области в пределах средств, выделяемых отрасли 

«Образование» на выполнение программных мероприятий.  

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

подпрограммы 5 в 2018 году, составляет 5 620,00 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

подпрограммы 5 в 2019 году, составляет 33 882,30 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию                  

подпрограммы 5, по годам реализации муниципальной программы в разрезе 

задач, приведен в таблице 5.     

                                                                                                                                                                                                          

Таблица 5 
№ 

п/п 

Задачи  

подпро- 

граммы 5 

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. Всего,  

тыс. руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Задача 2 5 620,00 33 882,30 87 664,80 64 990,20 0,00 0,00 192 157,30 

Итого, тыс. руб. 5 620,00 33 882,30 87 664,80 64 990,20 0,00 0,00 192 157,30 

 

                                                 Подраздел VI. 

 

Обеспечивающая подпрограмма. 

Глава 1. Задачи подпрограммы 
        В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено обеспечение 

деятельности администратора программы – Управления образования 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район».  

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

подпрограммы 6 в 2018 году, составляет 8 534,50 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

подпрограммы 6 в 2019 году, составляет 8 528,50 тыс. рублей. 

        Объем бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение 

деятельности администратора программы – Управления образования 

администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»- по годам реализации муниципальной программы 

приведен в таблице 5.                                                                        

Таблица 6. 
№ 

п/п 

Задачи  

подпро- 

граммы 1 

По годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. Всего,  

тыс. руб. 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0709 8 534,50 8 528,50 8 540,00 8 540,00 8 540,00 8 540,00 51 223,00 

Итого, тыс. руб. 8 534,50 8 528,50 8 540,00 8 540,00 8 540,00 8 540,00 51 223,00 

 

Раздел IV. 

Механизм управления и мониторинга реализации 

 муниципальной программы 

Подраздел I. 

Управление реализацией муниципальной программы. 

Механизм управления муниципальной программой представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей 

конкретных мероприятий, ведущие к достижению намеченных целей. 

Оперативное управление и координацию работ по выполнению 

мероприятий муниципальной программы осуществляет администрация 

Калининского района в соответствии с установленным порядком разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Калининского района. 

Администрация Калининского района осуществляет управление 

реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденными 

ежегодными планами мероприятий по реализации муниципальной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основным исполнителем муниципальной программы является 

Управление образования администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» (исполнитель). 

Исполнитель муниципальной программы в целях достижения 

показателей результатов и реализации мероприятий муниципальной 

программы: 

а) обеспечивает разработку нормативных правовых актов, ежегодных 

планов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной 

программы; 

б) распределяет работу по реализации муниципальной программы и 

обеспечивает взаимодействие с заинтересованными исполнителями по 

вопросам реализации муниципальной программы; 

в) размещают заказы на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг в установленном порядке; 

г) обеспечивает формирование и представление необходимой 

документации для осуществления финансирования за счет средств районного 

бюджета; 

д) подготавливает отчетные сведения по реализации муниципальной 

программы.   

Подраздел II 

 

Мониторинг реализации муниципальной программы 

 

Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает: 

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной 

программы от ответственных исполнителей муниципальной программы; 

б) согласованность действий ответственных исполнителей 

муниципальной программы; 

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом 

меняющихся внешних и внутренних рисков. 

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется 

посредством регулярного сбора, анализа и оценки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

а) информации об использовании финансовых ресурсов, 

предусмотренных на реализацию муниципальной программы; 

б) информации о достижении запланированных показателей 

муниципальной программы.    

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется в 

течение всего периода ее реализации и предусматривает: 

а) ежеквартальную оценку выполнения исполнителями муниципальной 

программы ежегодного плана мероприятий по реализации муниципальной 

программы; 

б) корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий 

по реализации муниципальной программы; 

в) формирование отчета о реализации муниципальной программы за 

отчетный финансовый год; 

г) проведение экспертизы отчета о реализации муниципальной 

программы за отчетный финансовый год.  

Глава I. 

Формирование и согласование отчета о реализации муниципальной 

программы за отчетный финансовый год 

Администратор муниципальной программы формирует отчет о 

реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по 

утвержденной форме согласно приложения 2 к настоящей муниципальной 

программе.   

К отчету о реализации муниципальной программы за отчетный 

финансовый год прилагается пояснительная записка, которая содержит: 

а) оценку фактического использования финансовых ресурсов и 

достигнутых показателей муниципальной программы с указанием причин их 

отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год; 

б) оценку возможности использования запланированных финансовых 

ресурсов и достижения запланированных значений показателей 

муниципальной программы до окончания срока ее реализации; 

в) оценку эффективности реализации муниципальной программы за 

отчетный финансовый год; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

г) оценку вклада муниципальной программы в решение вопросов 

развития образования Калининского района в отчетном финансовом году. 

Администратор муниципальной программы осуществляет оценку 

эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с 

утвержденной Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы. 

В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, 

администратор муниципальной программы представляет отчет о реализации 

муниципальной программы за отчетный финансовый год на экспертизу в 

отраслевой (функциональный) орган администрации, уполномоченный по 

решению вопросов финансов и бюджета. 

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

муниципальной программы представляет доработанный отчет с учетом 

экспертного заключения в электронном виде и на бумажном носителе в 

отраслевой (функциональный) орган администрации, уполномоченный по 

решению вопросов финансов и бюджета для формирования сводного 

годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальной программы.    

 

Подраздел III 

Внесение изменений в муниципальную программу 

 

Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее 

реализации осуществляется в случаях:  

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в 

местный бюджет муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»;  

б) необходимости включения в подпрограммы дополнительных 

мероприятий (административных мероприятий) подпрограммы, а также 

изменения бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

подпрограмм; 

в) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения 

реализации муниципальной программы или ее отдельных подпрограмм 

(мероприятий подпрограммы); 

г) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате 

размещения заказов; 

 

 

 

 

 

 



 

 

д) обеспечения софинансирования расходов федерального бюджета и 

областного бюджета Тверской области на выполнение отдельных 

мероприятий подпрограмм; 

е) уточнения объема бюджетных ассигнований, предоставляемых из 

федерального бюджета и (или) областного бюджета Тверской области на 

выполнение отдельных мероприятий подпрограмм в отчетном финансовом 

году, и других межбюджетных трансфертов, представленных в отчетном 

финансовом году;  

ж) иные изменения, не затрагивающие финансирование муниципальной 

программы. 

з) ежегодное уточнение объема финансирования в рамках 

муниципальной программы и значений соответствующих показателей при 

формировании местного бюджета муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на очередной финансовый год и плановый 

период. 
 

 



програм

ма
подпрограмма задача 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 2.1 2.2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

602 х х х х х х х Программа, всего тыс. рублей 756 474,46 785 021,39 798 149,40 783 795,90 718 805,40 718 805,70

х х х х х х х х

Цель программы  "Повышение качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг населению Калининского района Тверской области за 

счет эффективного использования материально-технических, кадровых, 

финансовых и управленческих ресурсов"

х х х х х х х

х х х х х х х х

Показатель 1 «Удовлетворенность населения муниципального образования

Тверской области «Калининский район» качеством общеобразовательных услуг

и их доступностью»

% 81 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

х х х х х х х х

Показатель 2 «Доля детей в возрасте 1 - 8 лет, получающих дошкольную

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 8 лет»

% 68 69 69 69 69 69

х х х х х х х х
Показатель 3 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных

учреждений, получивших аттестат о среднем образовании"
% 98 99 100 100 100 100

Показатель 4 «Охват детей различными формами отдыха и оздоровления % 70 70 70 70 70 70

х х х х х х х х

Показатель 5 «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по

дополнительному образованию в образовательных организациях, в общей

численности детей данной возрастной группы» 

% 72 74 75 75 75 75

х х х х х х х х

Показатель 6 «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего

образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных

технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями

здоровья и детей-инвалидов школьного возраста»

% 100 100 100 100 100 100

602 01 01.1.00.00000 х х х х х Подпрограмма  1  "Развитие дошкольного образования" тыс. рублей 183 375,61 168 219,88 169 079,30 172 807,50 172 807,50 172 807,50

602 01 01.1.00.00000 01.1.01.00000 х х х х

Задача 1  подпрограммы 1 : «Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного образования в образовательных организациях, реализующих 

программы дошкольного образования» 

тыс. рублей 172 926,26 156 404,28 160 018,70 163 746,90 163 746,90 163 746,90

х х х х х х х х

1) показатель достижения задачи 1 подпрограммы 1 " Доля детей от 3 до 7 лет, 

обеспечивающих различными формами получения дошкольного образования, от 

количества детей от 3 до 7 лет, стоящих в электронной очереди"

% 100 100 100 100 100 100

602 01 01.1.00.00000 01.1.01.10740 х 07 01 611

Мероприятие подпрограммы 1.001 " Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»" тыс. рублей 74 212,00 71 679,00 71 679,00 71 679,00 71 679,00 71 679,00

602 01 01.1.00.00000 01.1.01.00000 х 07 01 х
Мероприятие   подпрограммы 1.002  "Обеспечение деятельности дошкольных 

образовательных учреждений» " тыс.рублей 88 751,26 74 625,88 78 240,30 81 968,50 81 968,50 81 968,50

602 01 01.1.00.00000 01.1.01.20020 х 07 01 611 Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений тыс. рублей 45 066,42 49 127,78 51 864,80 54 458,00 54 458,00 54 458,00

Код 

исполни

теля 

КЦСР
мероприят

ия 
раздел

подразде

л

вид 

(группа, 

подгруп

Наименование показателя
Единица 

измерения

Годы

2.Подпрограмма-подпрограмма муниципальной программы муниципального образования Тверской области "Калининский район"

Приложение1 к муниципальной программе 

"Развитие муниципальной системы 

образования муниципального образования 

Тверской области "Калининский район" 

на 2018-2023 годы

Характеристика муниципальной программы муниципального образования Тверской области "Калининский район"

Развитие муниципальной системы образования муниципального образования Тверской области Калининский район" на 2018-2023 годы"

(наименование муниципальной программы)

Главный администратор муниципальной программы муниципального образования Тверской области "Калининский район": Администрация муниципального образования Тверской области "Калининский район", Управление образования администрации муниципального образования Тверской области "Калининский район"

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа-муниципальная программа муниципального образования Тверской области "Калининский район"



602 01 01.1.00.00000 01.1.01.20030 х 07 01 611
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений в части 

предоставления коммунальных услуг
тыс. рублей 15 444,00 14 629,50 15 875,50 16 510,50 16 510,50 16 510,50

602 01 01.1.00.00000 01.1.01.20040 х 07 01 611 Организация питания в дошкольных образовательных учреждениях тыс. рублей 7 645,38 9 461,30 10 500,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00

602 01 01.1.00.00000 01.1.01.10500 х 10 04 612 тыс. рублей 9 871,08 10 099,40 10 099,40 10 099,40 10 099,40 10 099,40

602 01 01.1.00.00000 01.1.01.10500 х 10 04 244 тыс. рублей 91,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

602 01 01.1.00.00000 01.1.01.S0200 х 07 01 611 тыс. рублей 1 454,66 1 407,30 0,00 0,00 0,00 0,00

602 01 01.1.00.00000 01.1.02.00000 х х х х

Задача 2  подпрограммы 1  «Укрепление материально-технической базы   

образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования»  

тыс. рублей 8 489,74 6 986,70 4 458,60 4 458,60 4 458,60 4 458,60

х х х х х х х х

1) показатель достижения задачи 2 подрограммы 1 "Доля дошкольных 

образовательных учреждений, в которых проведены работы по ремонту зданий и 

помещений"

% 55,5 5 5 5 5 5

х х х х х х х х
2) показатель достижения задачи 2 подпрограммы 14 "Количество вновь 

введѐнных мест после капитального ремонта"
мест. 0 0 0 0 0 0

х х х х х х х х

3) показатель достяжения задачи 2 подпрограммы 1 "Количество 

образовательных организаций,  реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, в которых проведены работы по созданию условий 

для  обучения детей-инвалидов"

ед. 0 0 0 0 0 0

х х х х х х х х

4) показатель достижения задачи 2 подпрограммы 1 "Количество дошкольных 

учреждений - получателей субсидии по софинансированию на укрепление 

материально-технической базы"

ед. 0 1 0 0 0 0

х х 01.1.00.00000 01.1.02.20010 х 07 01 612

Мероприятие  подпрограммы 2.001  "Ремонт зданий и помещений, находящихся 

в муниципальной собственности, используемых для размещения 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования"

тыс.рублей 7 701,18 2 482,80 4 175,80 4 175,80 4 175,80 4 175,80

602 02 01.1.00.00000 01.1.02.20020 х 07 01 612

Мероприятие подпрограммы 2.002 "Укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программы 

дошкольного образования "

тыс. рублей 788,56 282,80 282,80 282,80 282,80 282,80

602 02 01.1.00.00000 01.1.02.S1040 х 07 01 612 тыс. рублей 0,00 1 693,00 0,00 0,00 0,00 0,00

602 02 01.1.00.00000 01.1.02.11040 х 07 01 612 тыс. рублей 0,00 2 528,10 0,00 0,00 0,00 0,00

602 01 01.1.00.00000 01.1.04.00000 х х х х
Задача 4 подпрограммы 1.«Комплексная безопасность образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования»
тыс. рублей 1 959,61 4 828,90 4 602,00 4 602,00 4 602,00 4 602,00

х х х х х х х х

1) показатель достижения задачи 4 подпрограммы 1 "Доля образовательных 

учреждений, отвечающих требованиям противопожарной и 

антитеррористической  безопасности"

% 100 100 100 100 100 100

х х х х х х х х

2) показатель достижения задачи 4 подпрограммы 1 "Доля зданий 

образовательных учреждений, в которых реализованы ремонтно-технические 

мероприятия по безопасности"

% 0 5 0 0 0 0

602 02 01.1.00.00000 01.1.04.20010 х 07 01 611 тыс. рублей 1 781,00 2 679,90 2 301,00 2 301,00 2 301,00 2 301,00

602 02 01.1.00.00000 01.1.04.20010 х 07 01 612 тыс. рублей 178,61 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00

602 02 01.1.00.00000 01.1.04.20020 х 07 01 612
Мероприятие подпрограммы 4.002 "Осуществление комплекса мер по 

антитеррористической безопасности"
тыс. рублей 0,00 2 081,00 2 301,00 2 301,00 2 301,00 2 301,00

602 02 01.2.00.00000 х х х х х Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» тыс. рублей 529 496,67 544 907,15 506 814,50 511 407,40 511 407,10 511 407,40

602 02 01.2.00.00000 01.2.01.00000 х х х х

Задача 1    подпрограммы 2"  Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного образования в общеобразовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного, общего   образования" тыс. рублей 453 479,32 456 058,42 458 218,90 462 711,80 462 711,50 462 711,80

х х х х х х х х

1) показатель достижение задачи 1 подпрограммы 2 "Доля выпускников МОУ , 

успешно сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общемей численности выпускников МОУ, сдавших единый 

государственный  экзамен по данным предметам"

% 98 99 100 100 100 100

Мероприятие    подпрограммы 1.003  "Компенсация части родительской платы  

за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования"

Мероприятие    подпрограммы 1.004  "Расходы на повышение оплаты труда 

работникам муниципальных образовательных учреждений в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда на 2018 год "

Мероприятие подпрограммы 2.003 "Софинансирование расходных обязательств 

на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного образования"

Мероприятие подпроограммы 4.001  "Комплексная безопасность 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 

образования"



х х х х х х х х
2) показатель достижения задачи 1 подпрограммы 2 "Доля школьников, 

обучающихся по ФГОС, в общей численности обучающихся" % 82 90 95 97 100 100

х х х х х х х х
3) показатель достижения задачи 1 подпрограммы 2 «Охват различными

формами обучения детей c ОВЗ
% 100 100 100 100 100 100

602 02 01 2 0000000000 01 2 01 10750 х 07 02 х тыс.рублей 358 419,80 363 781,00 363 836,00 363 836,00 363 835,70 363 836,00

602 02 01 2 0000000000 01 2 01 10750 х 07 02 111 тыс.рублей 1 893,91 1 723,20 1 860,20 1 860,20 1 860,20 1 860,20

602 02 01 2 0000000000 01 2 01 10750 х 07 02 119 тыс.рублей 572,09 520,40 561,80 561,80 561,80 561,80

602 02 01 2 0000000000 01 2 01 10750 х 07 02 244 тыс.рублей 79,94 86,50 112,70 112,70 112,70 112,70

602 02 01 2 0000000000 01 2 01 10750 х 07 02 611 тыс.рублей 355 873,86 361 450,90 361 301,30 361 301,30 361 301,00 361 301,30

602 02 01 2 0000000000 01 2 01 00000 х 07 02 х
Мероприятие подпрограммы 1.002 Обеспечение деятельности 

общеобразовательных учреждений
тыс.рублей 93 636,42 90 277,42 92 382,90 96 875,80 96 875,80 96 875,80

602 02 01 2 0000000000 01 2 01 20020 х 07 02 611 тыс.рублей 49 987,65 48 687,52 49 442,10 52 355,80 52 355,80 52 355,80

602 02 01 2 0000000000 01 2 01 20020 х 07 02 852 тыс.рублей 0,40 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00

602 02 01 2 0000000000 01 2 01 20020 х 07 02 853 тыс.рублей 5,50 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00

602 02 01 2 0000000000 01 2 01 20030 х 07 02 611
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений в части 

предоставления коммунальных услуг
тыс.рублей 37 269,42 38 090,00 39 480,00 41 059,20 41 059,20 41 059,20

602 02 01 2 0000000000 01 2 01 20040 х 07 02 611 Организация питания в общеобразовательных учреждениях тыс.рублей 2 863,45 3 499,50 3 460,80 3 460,80 3 460,80 3 460,80

602 02 01 2 0000000000 01 2 01 20050 х 07 02 612

Мероприятие подпрограммы 1.003 "Укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений, реализующих основную программу общего 

образования"

тыс.рублей 1 423,10 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

602 02 01.2.0000000000 01 2 02 00000 х х х х

Задача 2 подпрограммы 2 "Развитие инфраструктуры муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» в соответствии с требованиями 

действующего законодательства"

тыс. рублей 38 597,60 45 242,34 18 753,30 18 753,30 18 753,30 18 753,30

х х х х х х х х
1)  показатель достижения задачи 2 подпрограммы 2 "Доля образовательных 

учреждений, в которых проведены ремонты"   
% 36 24 0 0 0 0

х х х х х х х х
2) показатель достижения задачи 2 подпрограммы 2 «Количество объектов по 

направлению «Ремонт спортивного зала»
ед. 0 0 0 0 0 0

х х х х х х х х
3)  показатели достижения задачи 2 подпрограммы 2 "Количество объектов по 

направлению «Перепрофилирование аудиторий под спортивный зал"
ед. 1 0 0 0 0 0

х х х х х х х х
4)  показатель реализации мероприятия "Количество объектов по направлению 

«Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием"
ед. 0 1 0 0 0 0

х х х х х х х х

5) показатель рализации меропиятия «Количество образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего образования,  в которых 

проведены работы по созданию условий для обучения детей-инвалидов»

ед. 0 0 0 0 0 0

х х х х х х х х

6) показатель достижения задачи 2 подпрограммы 2 "Количество   введенных 

мест после проведения капитального ремонта помещений  для реализации 

программы дошкольного образования в общеобразовательной организации"

мест 45 0 25 0 0 0

х х х х х х х х

7)  показатель достижения задачи 2 подпрограммы 2 "Количество введенных 

мест в зданиях, в которых проведен капитальный ремонт помещений  для 

недопущения второй смены при реализации программы общего образования в 

общеобразовательной организации"

мест 100 22 70 0 0 0

х х х х х х х х

8) показатель достижения задачи 2 подпрограммы 2 "Количество школ - 

получателей субсидии по софинансированию на укрепление материально-

технической базы"

ед. 3 0 0 0 0 0

602 02 01 2 0000000000 01 2 02 20010 х 07 02 612

Мероприятие    подпрограммы 2.001  "Ремонт зданий и помещений, 

находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения 

образовательных учреждений"

тыс. рублей 12 634,11 17 843,10 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00

602 02 01 2 0000000000 01 2 02 20060 х 07 02 612
Мероприятие подпрограммы 2.005 «Создание дополнительных мест в 

общеобразовательных организациях с целью недопущения второй смены»
тыс. рублей 1 672,75 891,20 1 422,60 1 422,60 1 422,60 1 422,60

602 02 01 2 0000000000 01 2 02 10440 х 07 02 612 тыс. рублей 9 139,70 18 019,40 0,00 0,00 0,00 0,00

602 02 01 2 0000000000 01 2 02 S0440 х 07 02 612 тыс. рублей 3 240,70 6 787,64 4 858,50 4 858,50 4 858,50 4 858,50

602 02 01 2 0000000000 01 2 Е1 S0390 х 07 02 612 тыс. рублей 6 185,40 340,20 0,00 0,00 0,00 0,00

602 02 01 2 0000000000 01 2 Е1 10390 х 07 02 612 тыс. рублей 0,00 1 360,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие подпрограммы 2.006 "Софинансирование расходных обязательств 

на укрепление материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций"

Мероприятие подпрограммы 2.007 "Софинансирование расходных обязательств  

на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях 

обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных 

организациях"

Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений

Мероприятие подпрограммы 1.001 "Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, обеспечение 

дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях»



602 02 01 2 0000000000 01 2 03 00000 х х х х

Задача 3 подпрограммы 2  "Комплексные мероприятия в области 

энергосбережения  и повышения энергетической эффективности в 

образовательных организациях, реализующих программы общего 

образования»

тыс.рублей 650,00 3 140,12 3 316,10 3 316,10 3 316,10 3 316,10

х х х х х х х х
1) показатель реализации мероприятия  "Доля зданий образовательных 

учреждений, оборудованных счетчиками учета тепла, воды, электроэнергии"
% 100 100 100 100 100 100

х х х х х х х х

1) показатель рализации меропиятия «Количество образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего образования,  в которых 

проведены работы по ремонту, замене окон, дверей, электросветильников, 

заделке панельных швов, работы по  поверке и замене приборов учѐта»

ед. 25 2 0 0 0 0

602 02 01 2 0000000000 01 2 03 20020 х 07 02 612
Мероприятие подпрограммы 3.002  "Модернизация конструкции и инженерных 

систем зданий общеобразовательных учреждений"
тыс. рублей 650,00 3 140,12 3 316,10 3 316,10 3 316,10 3 316,10

602 02 01 2 0000000000 01 2 04 00000 х х х х
Задача 4 подпрограммы 2.«Комплексная безопасность образовательных 

организаций, реализующих программы общего образования»
тыс. рублей 6 027,49 8 462,96 8 538,70 8 538,70 8 538,70 8 538,70

х х х х х х х х

1) показатели достижения задачи 4 подрограммы 2 " Доля образовательных 

учреждений, отвечающих требованиям противопожарной и 

антитеррористической  безопасности"

% 100 100 100 100 100 100

х х х х х х х х

2 )показатели достижения задачи 4 подрограммы 2 "Количество 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

общего образования,  в которых проведены работы по ремонту и устройству 

ограждения, путей эвакуации, систем безопасности"

ед. 4 0 0 0 0 0

602 02 01 2 0000000000 01 2 04 20010 х 07 02 611 тыс. рублей 2 230,00 2 635,10 2 564,00 2 564,00 2 564,00 2 564,00

602 02 01 2 0000000000 01 2 04 20010 х 07 02 612 тыс. рублей 869,85 2 941,70 2 941,70 2 941,70 2 941,70 2 941,70

602 02 01 2 0000000000 01 2 04 20020 х 07 02 611 тыс. рублей 2 142,90 2 661,16 2 911,00 2 911,00 2 911,00 2 911,00

602 02 01 2 0000000000 01 2 04 20020 х 07 02 612 тыс. рублей 282,24 122,00 122,00 122,00 122,00 122,00

602 02 01 2 0000000000 01.2.04.20030 х 07 02 612

Мероприятие подпрограммы 4.003 "Укрепление материальной базы 

общеобразовательных учреждений для обеспечения комплексных мер 

безопасности"

тыс. рублей 502,50 103,00 0,00 0 0 0

602 02 01 2 0000000000 01 2 05 00000 х х х х

Задача 5 подпрограммы 2 "Обеспечение доступности качественных 

образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях вне 

зависимости от  места проживания и состояния здоровья обучающихся"

тыс. рублей 13 410,76 10 894,70 6 950,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00

х х х х х х х х

1)  показатель достижения задачи 5 подпрограммы 2 "Доля сельских 

школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в  общеобразовательные 

учреждения специальным школьным автотранспортом в общей численности 

школьников, нуждающихся в подвозе"

% 31 31 31 31 31 31

х х х х х х х х

2)  показатель достижения задачи 5 подпрограммы 2 "Наличие подтверждающих 

документов о прохождении технического осмотра автобуса для подвоза 

учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно"

% 100 100 100 100 100 100

х х х х х х х х

3)  показатель достижения задачи 5 подпрограммы 2 "Соответствие автобусов 

для подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и 

обратно ГОСТ Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования"""

% 100 100 100 100 100 100

х х х х х х х х

4)  показатель достижения задачи 5 подпрограммы 2 "Оснащение автобусов  для 

подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и 

обратно на основании постановления Правительства РФ от 25.08.2008 № 641 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS"

% 100 100 100 100 100 100

х х х х х х х х

5)  показатель достижения задачи 5 подпрограммы 2 "Оснащение автобусов  для 

подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и 

обратно на основании приказа Министерства транспорта РФ от 21.08.2013 № 

273 тахографами"

% 100 100 100 100 100 100

х х х х х х х х
6) доля обучающихся 8-11 классов охваченных участием в социально значимых 

региональных проектах Тверской области
% 100 100 100 100 100 100

602 02 01 2 0000000000 01 2 05 S0250 х 07 02 611 тыс. рублей 4 386,08 3 443,50 3 561,70 3 611,70 3 611,70 3 611,70

Мероприятие подпроограммы 4.001  "Осуществление комплекса мер по 

противопожарной безопасности"

Мероприятие подпроограммы 4.002  "Осуществление комплекса мер по 

антитеррористической безопасности"

Мероприятие подпрограммы 5.001 "Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации транспортного  обслуживания 

населения в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской 

местности, к месту обучения и обратно" 



602 02 01 2 0000000000 01 2 05 S0250 х 07 02 612 тыс. рублей 4 782,98 3 388,30 3 388,30 3 388,30 3 388,30 3 388,30

602 02 01 2 0000000000 01 2 05 10250 х 07 02 612 тыс. рублей 4 226,30 4 026,70 0,00 0,00 0,00 0,00

602 02 01 2 0000000000 01 2 05 10660 х 07 09 612 тыс. рублей 14,00 32,70 0,00 0,00 0,00 0,00

602 02 01 2 0000000000 01 2 05 S0660 х 07 09 612 тыс. рублей 1,40 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00

602 02 01 2 0000000000 01 2 06 00000 х х х х

Задача 6 подпрограммы 2 "Обеспечение комплексной деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию основ 

здорового образа жизни"

тыс.рублей 16 993,00 20 613,61 10 417,50 10 467,50 10 467,50 10 467,50

х х х х х х х х
1) показатели достижения задачи 6 подпрограммы 2 "Охват горячим пианием 

учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений"
% 100 100 100 100 100 100

х х х х х х х х
2)  показатели достижения задачи 6 подпрограммы 2  «Обеспечение питанием 

детей из малообеспеченных семей"
чел. 670 0 0 670 0 0

х х х х х х х х
3)  показатели достижения задачи 6 подпрограммы 2 "Организация отдыха детей 

в каникулярное время"
% 70 70 70 70 70 70

х х х х х х х х
4) показатели достижения задачи 6 подпрограммы 2 " Охват детей, находящихся 

в ТЖС, организованными формами отдыха и оздоровления "
% 100 100 100 100 100 100

х х х х х х х х

5)  показатели достижения задачи 6 подпрограммы 2« Создание временных 

рабочих мест и других форм трудовой занятости в свободное от учебы время для 

подростков в возрасте от 14 до18 лет». 

чел. 100 0 0 100 0 0

х х х х х х х х

5)  показатели достижения задачи 6 подпрограммы 2 "Обеспечение горячим 

питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях"

% 0 100 0 0 0 0

602 02 01 2 0000000000 01 2 06 S0230 х 07 02 611 тыс.рублей 8 143,30 8 493,50 8 500,00 8 550,00 8 550,00 8 550,00

602 02 01 2 0000000000 01 2 06 10230 х 07 02 611 тыс.рублей 4 157,00 4 453,40 0,00 0,00 0,00 0,00

602 02 01 2 0000000000 01 2 06 S0240 х 07 07 611 тыс. рублей 1 624,80 1 667,50 1 667,50 1 667,50 1 667,50 1 667,50

602 02 01 2 0000000000 01 2 06 10240 х 07 07 611 тыс. рублей 2 589,78 3 007,57 0,00 0,00 0,00 0,00

602 02 01 2 0000000000 01 2 06 10240 х 07 07 244 тыс. рублей 378,12 31,13 0,00 0,00 0,00 0,00

602 02 01 2 0000000000 01 2 06 20040 х 04 01 612
Мероприятие подпрограммы 6.004 «Обеспечение организации трудоустройства 

обучающихся МОУ СОШ в каникулярное время».
тыс. рублей 100,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

602 02 01 2 0000000000 01 2 06 20050 х 07 02 611

Мероприятие подпрограммы 6.005 "Обеспечение горячим питанием учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях" тыс. рублей 0,00 2 710,51 0,00 0,00 0,00 0,00

602 02 01 2 0000000000 01 2 07 20000 х х х х
Задача 7 подпрограммы 2«Создание условий для воспитания гармонично 

развитой творческой личности в условиях современного социума»
тыс. рублей 338,50 495,00 620,00 620,00 620,00 620,00

х х х х х х х х
1)  показатель достижения задачи 7 подрограммы 2 "Количество муниципальных 

мероприятий по духовно-нравственному воспитанию и здоровому образу жизни"   
ед. 5 5 5 5 5 5

х х х х х х х х
2)  показатель достижения задачи 7 подрограммы 2 "Количество муниципальных 

мероприятий для одарѐнных детей"
ед. 4 4 4 4 4 4

3)  показатель реализации мероприятия "Доля оснащенных школьных музеев, 

комнат( залов) воинской славы, краеведческих музеев "
% 100 100 100 100 100 100

602 02 01 2 0000000000 01 2 07 20010 х 07 07 244
Мероприятие подпрограммы 7.001  Расходы на проведение муниципальных 

мероприятий по духовно-нравственному воспитанию школьников
тыс. рублей 293,50 450,00 575,00 575,00 575,00 575,00

602 02 01 2 0000000000 01 2 07 20020 х 07 02 244 Мероприятие подпрограммы 7.002 "Мероприятия для одаренных детей" тыс. рублей 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

602 03 01 3 0000000000 х х х х х Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» тыс. рублей 17 913,18 17 972,56 14 539,80 14 539,80 14 539,80 14 539,80

602 03 01 3 0000000000 01 3 01 00000 х х х х

Задача 1 подпрограммы 3 «Организация предоставления дополнительного 

образования в образовательных организациях дополнительного 

образования»

тыс. рублей 17 913,18 17 972,56 14 539,80 14 539,80 14 539,80 14 539,80

х х х х х х х х

1) показатель достижения задачи 1 подпрограммы 3 "Доля учащихся, 

охваченных дополнительным образованием в общеобразовательных 

организациях и в образовательных организациях дополнительного образования в 

общей численности учащихся"

% 70 70 70 70 70 70

Мероприятие подпрограммы 5.001 "Создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организации транспортного  обслуживания 

населения в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской 

местности, к месту обучения и обратно" 

Мероприятие подпрограммы 5.002 "Создание условий для предоставления 

транспортных услуг в части подвоза  обучающихся 8-11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Калининского района для участия в 

социально значимых региональных проектах Тверской области

Мероприятие подпрограммы 6.001 "Обеспечение горячим питанием учащихся 

начальных классов общеобразовательных учреждений"

Мероприятие подпрограммы 6.003 "Организация отдыха детей в каникулярное 

время"



602 03 01 3 0000000000 01 3 01 20010 х 07 03 611
Мероприятие    подпрограммы 1.001  "Финансовое обеспечение муниципального 

задания УДО "Дом детского творчества"
тыс. рублей 6 400,59 6 816,80 6 240,20 6 240,20 6 240,20 6 240,20

602 03 01 3 0000000000 01 3 01 20020 х 07 03 611
Мероприятие    подпрограммы 1.002  "Финансовое обеспечение муниципального 

задания УДО "Калининская ДЮСШ"
тыс. рублей 7 901,83 8 004,20 8 004,20 8 004,20 8 004,20 8 004,20

602 03 01 3 0000000000 01 3 01 10690 х 07 03 611 тыс. рублей 3 336,35 2 856,16 0,00 0,00 0,00 0,00

602 03 01 3 0000000000 01 3 01 S0690 х 07 03 611 тыс. рублей 274,41 295,40 295,40 295,40 295,40 295,40

602 04 01 4 0000000000 х х х х х

Подпрограмма 4 «Профессиональная подготовка и социальная поддержка 

работников муниципальных образовательных организаций» тыс. рублей 11 534,50 11 511,00 11 511,00 11 511,00 11 511,00 11 511,00

602 04 01.4.0000000 01.4.02.20010 х х х х
Задача 2. «Развитие кадрового потенциала педагогических работников»

тыс. рублей 43,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

х х х х х х х х

1) показательдостижения задачи 2 подпрограммы 4 «Количество

образовательных учреждений, принявших участие в муниципальном этапе

Всероссийского конкурса «Учитель года России».

ед. 7 7 7 7 7 7

х х х х х х х х

2) показатель достижения задачи 2 подпрограммы 4 "Количество

образовательных учреждений, принявших участие в муниципальном этапе

Всеросийского конкурса "Воспитатель года России"

ед. 7 7 7 7 7 7

602 04 01.4.0000000 01.4.02.20010 х 07 09 244

Административное мероприятие 2.001 «Организация и проведение

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года», "Воспитатель

года"

тыс. рублей 43,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

602 01 01.4.0000000 01.4.03.10560 х х х х
Задача 3 подпрограммы 4 « Социальная поддержка руководящих и 

педагогических работников»
тыс. рублей 11 491,50 11 466,00 11 466,00 11 466,00 11 466,00 11 466,00

х х х х х х х х

1) показатель достижения задачи 3 подпрограммы 4 "Доля педагогических и 

руководящих работников, деятельность которых связана с образовательным 

процессом муниципальных образовательных организаций Тверской области, 

проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа), которые получают компенсацию расходов на оплату 

жилых помещений, отопления и освещения."

% 100 100 100 100 100 100

602 01 01.4.0000000 01.4.03.10560 х 10 03 313 тыс. рублей 11 391,50 11 366,00 11 366,00 11 366,00 11 366,00 11 366,00

601 01 01.4.0000000 01.4.03.10560 х 10 03 313 тыс. рублей 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

602 05 01.5.0000000 х х х х х
Подпрограмма 5  "Строительство и приобретение муниципальных объектов 

образования"
тыс. рублей 5 620,00 33 882,30 87 664,80 64 990,20 0,00 0,00

601 05 01.5.0000000 01 5 Р2 00000 х х х х
Задача 2 «Строительство муниципальных объектов дошкольного 

образования».
тыс. рублей 5 620,00 33 882,30 87 664,80 64 990,20 0,00 0,00

х х х х х х х х
показатель достижения задачи 2 подпрограммы 5 "Количество строящихся 

объектов дошкольного образования"
ед. 2 2 2 2 0 0

601 05 01 5 Р2 00000 01 5 Р2 52320 х 07 01 414 тыс. рублей 2 749,00 0,00 29 440,90 29 365,60 0,00 0,00

601 05 01 5 01 00000 01 5 01 20010 х 07 01 414 тыс. рублей 0,00 1 780,50 0,00 1 718,90 0,00 0,00

601 05 01 5 Р2 00000 01 5 Р2 52320 х 07 01 414 тыс. рублей 89,00 0,00 191,60 191,00 0,00 0,00

601 05 01 5 Р2 00000 01 5 Р2 52320 х 07 01 414 тыс. рублей 2 660,00 0,00 766,30 764,40 0,00 0,00

601 05 01 5 Р2 00000 01 5 Р2 10150 х 07 01 414 тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 26 360,20 0,00 0,00

601 05 01 5 Р2 00000 01 5 Р2 S0150 х 07 01 414 тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 6 590,10 0,00 0,00

601 05 01 5 Р2 00000 01 5 Р2 52320 х 07 01 414 тыс.рублей 2 871,00 29 376,20 29 430,30 0,00 0,00 0,00

601 05 01 5 01 00000 01 5 01 20020 х 07 01 414 тыс.рублей 0,00 1 769,80 1 725,80 0,00 0,00 0,00

601 05 01 5 Р2 00000 01 5 Р2 52320 х 07 01 414 тыс. рублей 89,00 764,60 191,50 0,00 0,00 0,00

601 05 01 5 Р2 00000 01 5 Р2 52320 х 07 01 414 тыс.рублей 2 782,00 191,20 766,10 0,00 0,00 0,00

601 05 01 5 Р2 00000 01 5 Р2 10150 х 07 01 414 тыс.рублей 0,00 0,00 19 250,00 0,00 0,00 0,00

601 05 01 5 Р2 00000 01 5 Р2 S0150 х 07 01 414 тыс.рублей 0,00 0,00 5 902,30 0,00 0,00 0,00

602 01 01.6.00.00000 х х х х х Подпрограмма 6 "Обеспечивающая подпрограмма" тыс. рублей 8 534,50 8 528,50 8 540,00 8 540,00 8 540,00 8 540,00 81,20

602 01 01.6.00.00000 01.6.01.00000 х 07 09 х тыс. рублей 8 534,50 8 528,50 8 540,00 8 540,00 8 540,00 8 540,00

602 01 01.6.00.00000 01.6.01.20010 х 07 09 111 тыс. рублей 5 908,59 5 783,80 5 783,80 5 783,80 5 783,80 5 783,80

602 01 01.6.00.00000 01.6.01.20010 х 07 09 119 тыс. рублей 1 624,70 1 746,70 1 748,20 1 748,20 1 748,20 1 748,20

602 01 01.6.00.00000 01.6.01.20010 х 07 09 112 тыс. рублей 2,21 1,50 5,00 5,00 5,00 5,00

602 01 01.6.00.00000 01.6.01.20010 х 07 09 244 тыс. рублей 997,40 995,25 1 003,00 1 003,00 1 003,00 1 003,00

602 01 01.6.00.00000 01.6.01.20010 х 07 09 851 тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

602 01 01.6.00.00000 01.6.01.20010 х 07 09 852 тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

602 01 01.6.00.00000 01.6.01.20010 х 07 09 853 тыс. рублей 1,60 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00

Заместитель главного бухгалтера                                                                                                                               И.С. Соколова
Исп.: зам. главного бухгалтера Соколова И.С.

Мероприятие подпрограммы 5.001:  Строительство здания детского сада на 80 

мест по адресу: Тверская область, Калининский район, с.Бурашево, ул.Лесная, 

д.41А"  

Мероприятие подпрограммы 5.002 Строительство здания детского сада на 80 

мест по адресу: Тверская область, Калининский район, п..Эммаусс, д.8А  

Мероприятие программы 6.001:  Расходы на руководство и управление в 

области образования

Начальник управления образования

муниципального образования Тверской области

"Калининский район"                                                                                                                                               М.Н. Казакова

Мероприятие  подпрограммы 3.001 «Компенсация расходов на оплату жилых 

помещений,отопления и освещения педагогическим работникам и руководящим 

работникам, деятельность которых связана с оразовательным процессом, 

муниципальных образовательных организаций Тверской области, проживающим 

и работающим в сельских населѐнных пунктах, рабочих посѐлках ( посѐлках 

городского типа)»

Мероприятие    подпрограммы 1.003  ""Расходы на повышение оплаты труда 

педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 

образования  на 2018-2019 год "


