Администрация города Торжка Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
161.16.10.2013

г. Торжок

№ 598598

О переустройстве квартиры № 3
О муниципальной программе муниципального образования город Торжок
«Развитие образования города Торжка» на 2014 - 2019 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Торжок,
утвержденным решением Торжокской городской Думы от 26.03.2013 № 159, Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и
проведения
оценки
эффективности
реализации
муниципальных
программ
муниципального образования город Торжок, утвержденным постановлением
администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494,
постановляю:
1.
Утвердить муниципальную программу муниципального образования город
Торжок «Развитие образования города Торжка» на 2014 - 2019 годы (прилагается).
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания
2.
и применяется к правоотношениям, возникающим при формировании и исполнении
бюджета муниципального образования город Торжок, начиная с бюджета на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов.
3.
Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию,
а также размещению в свободном доступе на сайте администрации муниципального
образования город Торжок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы администрации города по социальным вопросам М.А. Федоткину.
Глава города

по ул. Демьяна Бедного

А.А.Рубайло

Утверждена
постановлением администрации
города Торжка
от 16.10.2013 № 598

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

муниципального образования город Торжок
«Развитие образования города Торжка»
на 2014- 2019 годы

г. Торжок
2013

Паспорт
муниципальной программы муниципального образования город Торжок Тверской
области «Развитие образования города Торжка» на 2014 - 2019 годы
Наименование
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Исполнители
муниципальной
программы
Срок реализации
муниципальной
программы
Цель муниципальной
программы
Подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации
муниципальной
программы

Объемы и источники
финансирования
муниципальной

Муниципальная программа муниципального образования
город Торжок «Развитие образования города Торжка» на 2014
- 2019 годы» (далее – муниципальная программа)
Управление образования администрации города Торжка
Тверской области

Комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике
администрации муниципального образования город Торжок
2014 - 2019 годы

Обеспечение
позитивной
социализации
и
учебной
успешности каждого ребенка с учетом изменения
культурной, социальной и технологической среды
Подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и общего
образования, как института социального развития» (далее подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения
молодежи города Торжка в общественно-политическую,
социально-экономическую и культурную жизнь общества»
(далее - подпрограмма 2);
Обеспечивающая подпрограмма
- Увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях
в общей численности детей в возрасте 1-6 лет с 81,5% в 2014
году до 83,5% в 2019 году;
- сохранение доли выпускников муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о
среднем (полном) образовании, в течение всего периода
реализации муниципальной программы на уровне 100%;
сохранение
доли
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждений в течение всего периода реализации
муниципальной программы на уровне 100%;
сохранение доли обучающихся в муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности, обучающихся в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях в течение всего периода
реализации муниципальной программы на уровне 15,9%.
Общий объем финансирования муниципальной программы
на 2014 - 2019 годы составляет 2 425 669,5 тыс. руб. в том
числе по годам её реализации в разрезе подпрограмм:

программы по годам ее
реализации в разрезе
подпрограмм

2014 год – 420 928,7 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 400380,1 тыс. руб.,
подпрограмма 2 – 5103,6 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 15445 тыс. руб.
2015 год – 385890,5 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 366756,6 тыс. руб.,
подпрограмма 2 – 4609,9 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 14524 тыс. руб.
2016 год – 381015,2 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 362254,4 тыс. руб.,
подпрограмма 2 – 4479,9 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 14280,9 тыс. руб.
2017 год – 412611,7 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 391581,6 тыс. руб.,
подпрограмма 2 – 5360,8 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 15669,3 тыс. руб.
2018 год – 412611,7 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 391581,6 тыс. руб.,
подпрограмма 2 – 5360,8 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 15669,3 тыс. руб.
2019 год – 412611,7 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 – 391581,6 тыс. руб.,
подпрограмма 2 – 5360,8 тыс. руб.,
обеспечивающая подпрограмма – 15669,3 тыс. руб.

Раздел I
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
1. Приоритетным
направлением
деятельности
системы
образования
муниципального образования город Торжок Тверской области является обеспечение
государственных гарантий, доступности и равных возможностей обучающихся в
получении полноценного образования на всех его уровнях.
2. Система образования города динамично развивается и ориентирована на
достижение цели - обеспечение позитивной социализации и учебной успешности
каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды.
Муниципальная система образования города Торжка включает в себя следующие
образовательные учреждения:
− 14 дошкольных образовательных учреждений;
− 9 общеобразовательных школ.
3. Управление образованием осуществляется в соответствии с программно-целевым
принципом, реализуются положения Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений».
4. В 100% муниципальных образовательных учреждений города Торжка введена
новая система оплаты труда, направленная на стимулирование достижений
качественных результатов профессиональной деятельности.
5. Анализ результатов реализации образовательной политики в муниципальном
образовании город Торжок за последние годы наряду с позитивными базовыми
достижениями выявляет следующие ключевые проблемы:
а) ограниченное предложение услуг дошкольного образования. В связи с ростом
численности детского населения города Торжка возрастает потребность в учреждениях,

предоставляющих дошкольные образовательные услуги;
б) неразвитость системы поддержки раннего развития детей;
в) недостаточная доступность качественных образовательных услуг общего
образования.
К причинам указанных проблем относятся:
- дифференциация дошкольных учреждений и школ города Торжка по уровню
развития инфраструктуры, оснащения, укомплектованности профессиональными
педагогическими кадрами;
- отставание темпов процесса совершенствования условий предоставления
образовательных услуг от темпов изменения содержания образования;
- значительная потеря системой дополнительного образования кадровых и
финансовых ресурсов;
- слабая интеграция основного и дополнительного образования;
- продолжительный срок реализации институциональных реформ, комплексность
процессов модернизации механизмов финансирования и управления;
г) отсутствие сформированной системы непрерывного образования, подготовки и
переподготовки профессиональных кадров, что вызвано:
- «старением» педагогического корпуса;
- недостаточной мотивацией притока и закрепления молодых специалистов в
системе образования;
- низкими темпами обновления системы повышения квалификации
управленческих, инженерно-педагогических кадров системы образования;
- невысоким спросом потребителей на педагогические специальности;
- отсутствием конкуренции на вакантные места в системе образования.
6. Основные направления муниципальной образовательной политики, нацеленные
на решение указанных проблем:
а) ускорение решения задачи доступности мест в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях города;
б) обеспечение доступности дошкольного и общего образования, повышение
качества образования за счет:
- развития вариативных форм организации дошкольного образования, поддержки
семей;
- содействия созданию рациональной структуры образовательной сети города,
учитывающей особенности географического и демографического характера;
- выравнивания дифференциации школ по развитию инфраструктуры,
оснащению, укомплектованности профессиональными педагогическими кадрами;
- ускорения темпов процесса совершенствования условий предоставления
образовательных услуг по отношению к темпам изменения содержания образования;
- совершенствования инфраструктуры интеграции детей со сложными дефектами
здоровья в реальную социальную среду в рамках учебного процесса;
- пополнения системы дополнительного образования кадровыми и финансовыми
ресурсами;
- интеграции основного и дополнительного образования;
- сокращения сроков реализации институциональных реформ, комплексности
процессов модернизации механизмов финансирования и управления.
в) стимулирование инновационного развития системы образования, в том числе
внедрение новых механизмов управления отраслью «Образование» и финансового
обеспечения муниципальных услуг; расширение самостоятельности учреждений;
г) внедрение новых механизмов оказания и финансового обеспечения
муниципальных услуг, повышение их доступности и качества;
д) переход к компетентностно - ориентированной модели образования в средней и
старшей школе, формирование гибкой системы поиска и поддержки юных талантов;

е) обеспечение государственных гарантий предоставления общедоступного
бесплатного образования детям со специальными образовательными потребностями, в
том числе детям-инвалидам;
ж) формирование нового поколения педагогов, готовых к творческому решению
новых задач;
з) обеспечение условий для осуществления профессиональной деятельности
учителей, повышения уровня профессионального мастерства;
и) развитие конкуренции в сфере предоставления социальных услуг, в том числе
за счет привлечения к их оказанию негосударственных организаций, поддержка их
образовательной деятельности;
к) расширение самостоятельности учреждений и усиление ответственности
руководителей образовательных учреждений;
л) поэтапное совершенствование системы оплаты труда, которая обусловит ее
дальнейший рост с оптимизацией структуры занятости и усилением стимулирующего
характера, как на уровне учреждений, так и конкретных работников.
7. При реализации данной муниципальной программы к числу потенциальных
рисков при использовании программно-целевого метода следует отнести возможные
изменения порядка и объемов бюджетного финансирования программных мероприятий,
что может негативно отразиться на возможности их реализации в запланированном
объеме и, как следствие, на полноте и своевременности достижения поставленных
целей.
Раздел II
Цели муниципальной программы
8. Муниципальная программа направлена на достижение цели - «Обеспечение
позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка с учетом изменения
культурной, социальной и технологической среды».
9. Показателями, характеризующими достижение цели «Обеспечение позитивной
социализации и учебной успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной,
социальной и технологической среды» являются:
а) доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу
и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в
общей численности детей в возрасте 1-6 лет;
б) доля выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании;
в) доля муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений;
г) доля обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях.
10. Значение показателей цели муниципальной программы по годам ее
реализации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
11. Описание характеристик показателей цели муниципальной программы
приведено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Раздел III
Подпрограммы
12. Реализация муниципальной программы связана с выполнением следующих
подпрограмм:
а) подпрограмм 1 «Модернизация дошкольного и общего образования, как
института социального развития»;
б) подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи города Торжка в

общественно-политическую,
социально-экономическую
общества»;
в) Обеспечивающая подпрограмма.

и

культурную

жизнь

Подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и общего
образования, как института социального развития»
Подраздел 1. Задачи подпрограммы 1
13. В подпрограмме 1 «Модернизация дошкольного и общего образования, как
института социального развития» предусмотрено формирование современной модели
дошкольного, общего, дополнительного образования в муниципальном образовании
город Торжок на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг, развития
сетевого взаимодействия, поддержки и эффективного использования образовательного
потенциала семей, развития современной инфраструктуры образовательных
учреждений.
14. Реализация подпрограммы 1 связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Содействие развитию системы дошкольного образования в городе
Торжке»;
б) задача 2 «Удовлетворение потребностей населения города Торжка в получении
услуг общего образования»;
в) задача 3 «Обеспечение создания условий для воспитания гармонично-развитой
творческой личности в условиях современного социума».
15. Решение задачи 1 «Содействие развитию системы дошкольного образования в
городе Торжке» оценивается с помощью следующих показателей:
а) доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет;
б) удельный вес воспитанников муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений, обучающихся по программам, соответствующим
требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности
воспитанников.
16. Решение задачи 2 «Удовлетворение потребностей населения города Торжка в
получении услуг общего образования» оценивается с помощью следующих показателей:
а) расходы бюджета муниципального образования на общее образование в
расчете на 1 обучающегося в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях;
б) доля школьников города Торжка, обучающихся по федеральным
государственным стандартам, в общей численности школьников.
17. Решение задачи 3 «Обеспечение создания условий для воспитания
гармонично-развитой творческой личности в условиях современного социума»
оценивается с помощью показателя: доля детей в возрасте 5–18 лет, получающих услуги
по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.
18. Значения показателей задач подпрограммы 1 по годам реализации
муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной
программе.
19. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 приведены в
приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Подраздел 2. Мероприятия подпрограммы 1
20. Решение задачи 1 «Содействие развитию системы дошкольного образования в
городе Торжке» осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий
подпрограммы 1:
а) мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг
муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями города
Торжка в рамках муниципального задания»;
б) мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях»;
в) мероприятие «Создание условий по проведению ремонта зданий и помещений
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города
Торжка»;
г)
мероприятие «Подготовка к новому учебному году муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждений»;
д) мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города
Торжка»;
е) мероприятие «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования».
21. Реализация мероприятия, указанного в подпункте «а» пункта 20 настоящей
муниципальной программы, осуществляется в рамках предоставления субсидии на
выполнение муниципального задания из местного бюджета муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждениям города Торжка.
22. Реализация мероприятия, указанного в подпункте «б» пункта 20 настоящей
муниципальной программы, осуществляется в рамках предоставления субвенции из
областного бюджета Тверской области местному бюджету на выполнение
муниципального задания муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждениям города Торжка. Методика расчета норматива, объем субвенций и порядок
предоставления субвенций местным бюджетам определяются постановлением
Правительства Тверской области.
23. Реализация мероприятий, указанных в подпунктах «в», «г» и «д» пункта 20
настоящей муниципальной программы, осуществляется в рамках предоставления
субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждениям города Торжка.
24. Реализация мероприятия, указанного в подпункте «е» пункта 20 настоящей
муниципальной программы, осуществляется в рамках предоставления субвенции из
областного бюджета Тверской области местному бюджету на осуществление
государственных полномочий Тверской области по предоставлению компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы
дошкольного
образования
в
организациях
осуществляющих
образовательную деятельность. Порядок предоставления субвенций определяется
постановлением Правительства Тверской области.
25. Решение задачи 2 «Удовлетворение потребностей населения города Торжка в
получении услуг общего образования» осуществляется посредством выполнения
следующих административных мероприятий и мероприятий подпрограммы 1:
а) мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг
муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями города Торжка в
рамках муниципального задания»;
б) мероприятие «Создание условий по проведению ремонта зданий и помещений

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Торжка».
в) мероприятие «Подготовка к новому учебному году муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений»;
г) мероприятие «Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Торжка»;
д) мероприятие «Организация обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Торжка горячим
питанием»;
е) административное мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и
оздоровления детей города Торжка в Тверской области»;
ж) мероприятие «Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в части организации
проезда учащихся обучающихся по очной форме обучения в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Торжка»;
з) мероприятие «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования
в муниципальных общеобразовательных учреждениях»;
и) административное мероприятие «Создание условий для поощрения
педагогических работников муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений за выполнение функций классного руководителя».
26. Реализация мероприятия, указанного в подпункте «а» пункта 25 настоящей
муниципальной программы, осуществляется в рамках предоставления субсидии на
выполнение муниципального задания из местного бюджета муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждениям города Торжка.
27. Реализация мероприятий, указанных в подпунктах «б», «в», «г», «д» и «ж»
пункта 25 настоящей муниципальной программы, осуществляется в рамках
предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждениям города Торжка.
28. Реализация мероприятия, указанного в подпункте «з» пункта 25 настоящей
муниципальной программы, осуществляется в рамках предоставления субвенции из
областного бюджета Тверской области местному бюджету на выполнение
муниципального задания муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждениям города Торжка. Методика расчета норматива, объем субвенций и порядок
предоставления субвенций местным бюджетам определяются постановлением
Правительства Тверской области.
29. Решение задачи 3 «Обеспечение создания условий для воспитания гармоничноразвитой творческой личности в условиях современного социума» осуществляется
посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий
подпрограммы 1:
а) мероприятие «Организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях города Торжка в
рамках муниципального задания»;
б) мероприятие «Организация оказания муниципальных услуг муниципальными
бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей
спортивной направленности города Торжка в рамках муниципального задания»;
в) административное мероприятие «Наличие системы выявления и поддержки
одаренных и высокомотивированных детей в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях дополнительного образования детей города
Торжка», которое осуществляется по направлениям:
- внедрение системно-деятельностного подхода при обучении младших школьников;
- создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов

образовательного процесса;
- максимальное развитие способностей и творческого потенциала одаренных и
высокомотивированных детей на основе дифференцированного обучения их в области
естественных, гуманитарных, художественного творчества, совершенствования
традиционных и внедрения в образовательный процесс новых педагогических
технологий;
- методическое обеспечение работы с одарёнными детьми (повышение уровня
профессионального мастерства педагогов, организация обмена опытом учителей,
работающих с одарёнными детьми, научно-методическое и информационное
обеспечение проекта).
30. Реализация мероприятия, указанного в подпункте «а» пункта 29 настоящей
муниципальной программы осуществляется в рамках предоставления субсидии на
выполнение муниципального задания из местного бюджета МБОУ «Центр
образования», оказывающему услугу по дополнительному образованию детей.
31. Реализация мероприятия, указанного в подпункте «б» пункта 29 настоящей
муниципальной программы, осуществляется в рамках предоставления субсидии на
выполнение муниципального задания из местного бюджета МБОУ ДОД
«Детско-юношеская спортивная школа г. Торжка».
32. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия
подпрограммы 1 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения
по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к
настоящей муниципальной программе.
Подраздел 3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы 1
33. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию
подпрограммы 1 «Модернизация дошкольного и общего образования, как института
социального развития», составляет 2 304 135,9 тыс. руб., в т.ч. средства местного
бюджета – 742 841,1 тыс. руб., средства областного бюджета Тверской области –
1 561 294,8 тыс. руб.
34. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1
«Модернизация дошкольного и общего образования, как института социального
развития», по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в
таблице 1.
таблица 1
Годы реализации
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию
подпрограммы 1 «Модернизация дошкольного и общего образования,
как института социального развития», тыс. руб.
задача 1

«Содействие
развитию
системы
дошкольного
образования в
городе Торжке»
2014 год, всего
средства местного
бюджета
средства областного
бюджета Тверской
области

2015 год

Итого,
тыс. руб.

задача 2
задача 3
«Удовлетворение
«Обеспечение создания
потребностей
условий для воспитания
населения города
гармонично-развитой
Торжка в получении творческой личности в
услуг общего
условиях современного
образования»
социума»

168081,3

220930,4

11368,4

400380,1

78075,5

50720,4

11368,4

140164,3

90005,8

170210,0

0,0

260215,8

155978,9

200956,6

9821,1

366756,6

средства местного
бюджета
средства областного
бюджета Тверской
области

65973,1

30746,6

9821,1

106540,8

90005,8

170210,0

0,0

260215,8

153441,7

198365,5

10447,2

362254,4

63435,9

28155,5

10447,2

102038,6

90005,8

170210,0

0,0

260215,8

167439,4

212286,2

11856,0

391581,6

77433,6

42076,2

11856,0

131365,8

90005,8

170210,0

0,0

260215,8

167439,4

212286,2

11856,0

391581,6

77433,6

42076,2

11856,0

131365,8

90005,8

170210,0

0,0

260215,8

167439,4

212286,2

11856,0

391581,6

77433,6

42076,2

11856,0

131365,8

90005,8

170210,0

0,0

260215,8

Всего

979820,1

1257111,1

67204,7

2304135,9

средства местного
бюджета
средства областного
бюджета Тверской
области

439785,3

235851,1

67204,7

742841,9

540034,8

1021260,0

0,0

1561294,0

2016 год
средства местного
бюджета
средства областного
бюджета Тверской
области

2017 год
средства местного
бюджета
средства областного
бюджета Тверской
области

2018 год
средства местного
бюджета
средства областного
бюджета Тверской
области

2019 год
средства местного
бюджета
средства областного
бюджета Тверской
области

Подпрограмма 2 «Создание условий для вовлечения молодежи города
Торжка в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную
жизнь общества»;
Подраздел 1. Задачи подпрограммы 2
35. Реализация подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи
города Торжка в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную
жизнь общества» связана с решением следующих задач:
а) задача 1 «Создание условий для гражданского становления, эффективной
социализации и самореализации молодых граждан»;
б)
задача
2
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних».
36. Решение задачи 1 «Создание условий для гражданского становления,
эффективной социализации и самореализации молодых граждан» оценивается с
помощью показателя: доля молодых граждан города Торжка, участвующих в
мероприятиях молодежной политики.
37. Решение задачи 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» оценивается с помощью показателя: доля преступлений,
совершенных несовершеннолетними в общем объеме преступлений.
38. Значения показателей задач подпрограммы 2 по годам реализации
муниципальной программы приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной
программе.
39. Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 приведены в

приложении 2 к настоящей муниципальной программе.
Подраздел 1. Мероприятия подпрограммы 2
40. Решение задачи 1 «Создание условий для гражданского становления,
эффективной социализации и самореализации молодых граждан» осуществляется
посредством выполнения следующих административных мероприятий и мероприятий
подпрограммы 2:
а) мероприятие «Организация предоставления муниципальных услуг в сфере
социальной помощи молодежи в рамках муниципального задания»;
б) мероприятие «Поддержка способной инициативной и талантливой молодежи»;
в) мероприятие «Проведение смотра-конкурса на лучшее студенческое
общежитие города Торжка»;
г) мероприятие «Проведение городского молодежного туристического слета»;
д) мероприятие «Участие в региональных мероприятиях в сфере молодежной
политики»;
е) мероприятие «Содействие в организации трудовых отрядов несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»;
ж) мероприятие «Содействие в материально-техническом оснащении и ремонте
подростковых клубов»;
з) административное мероприятие «Ведение городского реестра детских и
молодежных общественных объединений».
41. Реализация мероприятия, указанного в подпункте «а» пункта 40 настоящей
муниципальной программы, осуществляется в рамках предоставления субсидии на
выполнение муниципального задания из местного бюджета МБУ «Городской центр
социальной помощи молодежи».
42. Реализация мероприятий, указанных в подпунктах «г», «е» и «ж» пункта 40
настоящей муниципальной программы, осуществляется в рамках предоставления
субсидии на иные цели из местного бюджета МБУ «Городской центр социальной
помощи молодежи».
43. Решение задачи 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» осуществляется посредством выполнения мероприятия
подпрограммы 2:
а) «Развитие и повышение эффективности функционирования муниципальной
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
44. Реализация мероприятия указанного в подпункте «а» пункта 45 настоящей
муниципальной программы осуществляется в рамках предоставления субсидии на иные
цели из местного бюджета МБУ «Городской центр социальной помощи молодежи».
45. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия
подпрограммы 2 оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения
по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к
настоящей муниципальной программе.
Глава 3. Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы 2
46. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию
подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи города Торжка в
общественно-политическую,
социально-экономическую
и
культурную
жизнь
общества», составляет 30275,8 тыс. руб., в т.ч. за счет средств местного бюджета
30275,8 тыс. руб.

47. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2
«Создание условий для вовлечения молодежи города Торжка в общественнополитическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества», по годам
реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.
таблица 2
Годы
реализации
муниципально
й программы

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Всего

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию
подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи города
Торжка в общественно-политическую, социально-экономическую и
культурную жизнь общества», тыс. руб.
задача 1
задача 2
«Создание условий для
«Профилактика безнадзорности и
гражданского становления,
правонарушений
эффективной социализации и
несовершеннолетних»
самореализации молодых граждан»
4944,6
159,0
4502,9
107,0
4386,9
93,0
5201,8
159,0
5201,8
159,0
5201,8
159,0
29439,8
836,0

Итого,
тыс. руб.

5103,6
4609,9
4479,9
5360,8
5360,8
5360,8
30275,8

Обеспечивающая подпрограмма
Подраздел I
Обеспечение деятельности ответственного исполнителя программы
48. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено обеспечение
деятельности ответственного исполнителя программы.
49. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности
ответственного исполнителя программы – Управления образования администрации
города Торжка Тверской области по годам реализации муниципальной программы
приведен в таблице 1.
Таблица 1
Годы
реализац
ии
муницип
альной
програм
мы

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
Всего

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию
подпрограммы 9 «Обеспечивающая подпрограмма», тыс. руб.
Расходы по центральному
аппарату на выполнение
полномочий
муниципального
образования, за
исключением переданных
государственных
полномочий Российской
Федерации в Тверской
области
1975,7
1954,2
1948,4
2080,8
2080,8
2080,8
12120,7

Расходы на
финансовое
обеспечение
деятельности отделов
Управления
образования

Расходы на финансовое
обеспечение деятельности
муниципального казенного
учреждения
«Централизованная
бухгалтерия»

8601,9
7914,4
7747,5
8663,7
8663,7
8663,7
50199,9

4867,4
4655,4
4585,0
4924,8
4924,8
4924,8
28937,2

Итого,
тыс. руб.

15445,0
14524,0
14280,9
15669,3
15669,3
15669,3
91257,8

Расходы на обеспечение деятельности ответственного исполнителя
муниципальной программы по годам реализации в разрезе кодов бюджетной
классификации приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.
50.

Раздел IV Механизм реализации муниципальной программы
51. Муниципальная программа реализуется в соответствии с Порядком принятия
решений о разработке
муниципальных программ, формирования, реализации
муниципальных программ муниципального образования город Торжок, утвержденным
постановлением администрации города Торжка от 22.08.2013 № 494.
52. Мероприятия подпрограммы 1 «Модернизация дошкольного и общего
образования, как института социального развития» будут реализовываться Управлением
образования администрации города Торжка Тверской области и Комитетом по
физкультуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального
образования город Торжок.
53. Мероприятия подпрограммы 2 «Создание условий для вовлечения молодежи
города Торжка в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную
жизнь общества», будут реализовываться Комитетом по физкультуре, спорту и
молодежной политике администрации муниципального образования город Торжок.

Приложение 2
к муниципальной программе муниципального
образования город Торжок
«Развитие образования города Торжка»
на 2014 - 2019 годы

Характеристика основных показателей муниципальной программы муниципального образования город Торжок
«Развитие образования города Торжка» на 2014 - 2019 годы
Принятые обозначения и сокращения:
Программа – муниципальная программа муниципального образования город Торжок «Развитие образования города Торжка»
на 2014 - 2019 годы
1.
Цель – цель программы.
2.
Задача – задача программы.
3.
Показатель – показатель цели (показатель задачи).
Наименование показателя

Единица
измерения

Методика расчета показателя

Источник получения
информации для расчета
значений показателя

1

2

3

4

Соответствие
показателя программы
перечню основных
показателей
эффективности
деятельности органов
местного
самоуправления,
стратегии, программе
социальноэкономического
развития
муниципального
образования город
Торжок
5

Программа
Цель
«Обеспечение
позитивной
социализации и учебной успешности
каждого ребенка с учетом изменения
культурной,
социальной
и
технологической среды»

-

-

-

-

Показатель 1.
«Доля детей в возрасте 1-6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по
их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1-6 лет»

%

Показатель 2.
«Доля выпускников муниципальных
бюджетных общеобразовательных
учреждений, получивших аттестат о
среднем (полном) образовании»

%

Показатель 3.
«Доля муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным
требованиям обучения, в общем
количестве муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений»

%

Показатель 4.
«Доля обучающихся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую
(третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях»
Подпрограмма 1.
«Модернизация дошкольного и общего
образования, как института социального
развития»
Задача 1.
«Содействие развитию системы дошкольного
образования в городе Торжке»

%

Количество детей в возрасте 1-6 лет,

Статистическая отчетность
ФСН 85-К

получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу
по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях /общая
численность детей в возрасте 1-6 лет
муниципальных образовательных
учреждений х 100
Протоколы регионального
Количество выпускников
центра обработки
муниципальных бюджетных
информации
ЕГЭ, решения
общеобразовательных учреждений,
педагогических
советов ОУ
получивших аттестат о среднем
(полном) образовании / общее
количество выпускников
муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений х 100
Статистическая отчетность
Количество муниципальных
Формы
ФСН 76-РИК, ОШ-1.
бюджетных общеобразовательных
учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения
/общее количестве муниципальных
бюджетных общеобразовательных
учреждений х 100
Количество обучающихся в
муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену
/общая численность обучающихся в
муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях х 100

Статистическая отчетность
Формы ФСН 76-РИК, ОШ-1.

да

да

да

да

Показатель 1.
«Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на
учете для определения в муниципальные
бюджетные дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в
возрасте 1-6 лет»
Показатель 2.
«Удельный вес воспитанников
муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений, обучающихся
по программам, соответствующим
требованиям стандартов дошкольного
образования, в общей численности
воспитанников»

%

Численность детей в возрасте 1-6 лет,
стоящих на учете для определения в
муниципальные бюджетные дошкольные
образовательные учреждения/общая
численность детей в возрасте 1-6 лет х 100

Статистическая отчетность
ФСН 78-РИК

да

%

Численность воспитанников
муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений,
обучающихся по программам,
соответствующим требованиям стандартов
дошкольного образования /общая
численность воспитанников
муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений х 100

Статистическая отчетность
ФСН 85-К

да

Тыс.
руб.

Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование/
количество обучающихся в
муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях

Годовые отчеты исполнения
муниципальных заданий

да

%

Численность
школьников,
обучающихся по ФГОС /
численность
обучающихся в дневных
общеобразовательных
учреждениях x 100

Статистическая отчетность
ФСН 76-РИК

-

Задача 2.
«Удовлетворение потребностей населения
города Торжка в получении услуг общего
образования»
Показатель 1.
«Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных
бюджетных общеобразовательных
учреждениях»
Показатель 2.
«Доля школьников города Торжка,
обучающихся по федеральным
государственным стандартам, в общей
численности школьников»

Задача 3.
«Обеспечение создания условий для
воспитания гармонично-развитой творческой
личности в условиях современного социума»

-

Показатель 1.
«Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в
общей численности детей в возрасте от 5 до
18 лет»
Подпрограмма 2.
«Создание условий для вовлечения молодежи
города Торжка в общественно-политическую,
социально-экономическую и культурную
жизнь общества»
Задача 1 «Создание условий для
гражданского становления, эффективной
социализации и самореализации молодых
граждан»
Показатель задачи 1 «Доля молодых граждан
города Торжка, участвующих в мероприятиях
молодежной политике»

Задача 2 «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
Показатель задачи 1 «Доля преступлений,
совершенных несовершеннолетними в общем
объеме преступлений»

%

%

%

Численность детей в возрасте 5-18 лет,
охваченных
дополнительным образованием в
организациях различной организационноправовой формы и формы собственности
/общая численность детей в возрасте от 5
до 18 лет x 100

Статистическая отчетность
ФСН 1-ДО

Количество молодых граждан города
Отчетные данные МБУ
Торжка, принимающие участие в
«Городской центр социальной
мероприятиях молодежной политике/общее
помощи молодежи» и
количество молодежи города Торжка х 100 муниципального учреждения
отрасли молодежной
политике

Количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними/ общее количество
преступлений в городе х 100

Отчетные данные МО МВД
России «Торжокский»

да

да

-

