
АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.07.2016 г. Андреаполь № 107
О внесении изменений в муниципальную 
программу «Образование в Андреапольском 
районе» на 2016-2018 годы

На основании Устава муниципального образования Тверской области 
«Андреапольский район» и в связи с уточнением финансирования муниципальных 
программ на 2016 год администрация Андреапольского района 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в муниципальную программу «Образование в Андреапольском 
районе» на 2016-2018 годы, утверждённую постановлением администрации 
Андреапольского района от 11.11.2015 № 192, следующие изменения:

1.1. Изложить в новой редакции Паспорт муниципальной программы 
(приложение 1).

1.2. Изложить в новой редакции Подпрограмму 1 «Дошкольное 
образование» (приложение 2).

1.3. Изложить в новой редакции Подпрограмму 2 «Общее образование» 
(приложение 3). ^

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит размещению в информационно - телекоммуникационной сети Интернет 
на сайте администрации Андреапольского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заведующего отделом образования администрации Андреапольского района 
Соколова Александра Николаевича.

В.Я.Стенин



Приложение 1
к постановлению администрации 
Андреапольского района 
от 06.07.2016 № Ю7

Паспорт 
Муниципальной программы 

«Образование в Андреапольском районе 
на 2016 - 2018 годы»

Наименование программы Муниципальная программа 
«Образование в Андреапольском районе 
на 2016 - 2018 годы» ( далее программа)

Главный администратор программы Администрация Андреапольского района

Администратор программы Отдел образования администрации Андреапольского района
Срок реализации программы 2016-2018 годы

Цели программы Цель «Обеспечение условий для достижения обучающимися и 
воспитанниками Андреапольского района новых образовательных 
результатов. Обеспечение доступности качественного образования»

Подпрограммы Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» (далее -  подпрограмма 
1).
Подпрограмма 2 «Общее образование» (далее -  подпрограмма 2). 
ПодпрограммаЗ «Дополнительное образование» (далее -  
подпрограмма 3).
Подпрограмма 4 «Летний отдых и занятость детей» (далее -  
подпрограмма 4).
Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности отдела образования» 
(далее подпрограмма 5)

Ожидаемые результаты реализации 
программы

- удовлетворенность населения Андреапольского района качеством 
образовательных услуг и их доступностью (от 89% до 98%);
- охват программами поддержки раннего развития и дошкольного 
образования детей в возрасте 2 -7 лет (от 60% до 85%);

доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) образовании 
(от 98% до 99%);
- доля детей отграниченными 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 (до 5%);

доля руководителей и учителей общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение квалификации (до 90%);

охват обучающихся и воспитанников программами 
дополнительного образования (от 62% до 83%);
- доля расходов консолидированного бюджета Андреапольского 
района на образование до 59 %).

Объемы и источники по годам 
реализации в разрезе подпрограмм

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет 
средств федерального бюджета (в рублях):

2016 год -5 4 3  800
2017 год -  0
2018 г о д -0

областного бюджета (далее -  областной бюджет (в рублях):
2016 год 70 000 600, в т.н.:
подпрограмма 1 «Дошкольное образование» - 19 573 800 
подпрограмма 2 «Общее образование» - 49 677 300 
подпрограмма 4 «Летний отдых и занятость детей» - 749 500



2017 го д - 6 7  560 100, в т.н.:
подпрограмма 1 «Дошкольное образование» - 19 536 100 
подпрограмма 2 «Общее образование» - 48 024 000
2018 год -  67 560 100, в т.н.:
подпрограмма 1 «Дошкольное образование» - 19 536 100 
подпрограмма 2 «Общее образование» - 48 024 000

За счет средств районного бюджета (далее -  районный бюджет в 
рублях):

2016 год -54  135 600 в т.н.:
подпрограмма 1 «Дошкольное образование» - 14 047 400 
подпрограмма 2 «Общее образование» - 29 847 500 
подпрограмма 3 «Дополнительное образование» 6 674 800 
подпрограмма 4 «Летний отдых и занятость детей» - 112 600 
подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности отдела образования» 

-3  453 300
2017 год -  51 452 100, в т.ч.:

подпрограмма 1 «Дошкольное образование» - 13 934 700 
подпрограмма 2 «Общее образование» - 27 256 500 
подпрограмма 3 «Дополнительное образование» 6 674 800 
подпрограмма 4 «Летний отдых и занятость детей» - 112600 
подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности отдела образования» 

-3  473 300
2018 год - 5 1  452 100, в т.ч.:

подпрограмма 1 «Дошкольное образование» - 13 934 700 
подпрограмма 2 «Общее образование» - 27 256 500 
подпрограмма 3 «Дополнительное образование» 6 674 800 
подпрограмма 4 «Летний отдых и занятость детей» - 112 600 
подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности отдела образования» 

- 3 473 300



Приложение 2
к постановлению администрации 
Андреапольского района 
от 06.07.2016 № 107

Подраздел I 
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»

Глава 1. Задачи подпрограммы

4. В подпрограмме 1 предусмотрено формирование современной модели дошкольного 
образования Андреапольского района на основе гибкости и многообразия форм предоставления услуг, 
поддержки и эффективного использования образовательного потенциала семей, развития современной 
инфраструктуры образовательных учреждений, обеспечение медико-психолого-педагогического 
сопровождения развития личности ребенка.

Задачи подпрограммы 1:
Задача 1. «Содействие развитию системы дошкольного образования в Андреапольском районе»;
Показатели достижения задачи 1 «Содействие развитию системы дошкольного образования в 

Андреапольском районе»:
а) охват дошкольным образованием детей в возрасте от 2 до 7 лет;
б) количество детей, ожидающих места в дошкольные образовательные учреждения;
в) доля расходов местного бюджета на дошкольное образование в общем объеме расходов 

местного бюджета на отрасль «Образование».
Задача 2. «Обеспечение качественных услуг в дошкольном образовании».
Показатели достижения задачи 2:
а) развитие вариативных форм организации дошкольного образования;
б) охват детей со специальными потребностями услугами дошкольного образования;
в) доля педработников дошкольных учреждений, владеющих ИКТ.
Задача 3 . «Осуществление отдельных государственных полномочий по компенсация 

расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам и 
руководящим работникам»

Глава 2. Мероприятия подпрограммы

Задача 1. «Содействие развитию дошкольного образования в Андреапольском районе» 
включает следующие мероприятия:

а) мероприятие 1 «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу 
дошкольного образования»;

б) мероприятие 2 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях»;

в) мероприятие 3 «Обеспечение муниципальных услуг, оказываемых учреждениями 
дошкольного образования в рамках муниципального задания».

г) мероприятие 4 «Проведение текущего и капитального ремонта в образовательных 
учреждениях района».

Задача 2. «Обеспечение качественных услуг в дошкольном образовании» включает следующие 
мероприятия:

а) мероприятие 4 «Обеспечение учреждений дошкольного образования на иные цели»;
б) мероприятие 5 «Проведение курсов повышения квалификации для педагогических 

работников дошкольного образования».
Задача 3 «Осуществление отдельных государственных полномочий по компенсация расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам и руководящим 
работникам»

а) мероприятие 6 «Осуществление отдельных государственных полномочий по компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам и



руководящим работникам, деятельность которых связана муниципальных образовательных учреждений, 
проживающих и работающих в сельской местности».

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы

Обеспечение подпрограммы 1 «Дошкольное образование» осуществляется за счёт средств 
местного бюджета, областного бюджета и внебюджетных средств в пределах средств, выделяемых 
отрасли «Образование» на выполнение программных мероприятий.

Объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование» по 
годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1 в руб.

— Задачи программы 1 2016 год 2017 год 2018 год итого
1 Всего, в том числе 33 621 200 33 470 800 33 470 800 100 562 800
2 Задача 1 «Содействие развитию 

системы дошкольного образования в 
Андреапольском районе»
а) мероприятие 1 «Компенсация части 
родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в муниципальных 
организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования»;
б) мероприятие 2 «Обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждения»;
в) мероприятие 3 «Обеспечение 
муниципальных услуг, оказываемых 
учреждениями дошкольного 
образования в рамках муниципального 
задания».
г) мероприятие 4 «Проведение текущего и 
капитального ремонта в муниципальных 
образовательных учреждениях района»

33 583 500

1 820 100

17 716 000

13 89X4)00 

150 400

33 433 100

1 820 100

17 716 000 

13 897 000

33 433 100

1 820 100

17 716 000 

13 897 000

100 449 700

5 460 300

53 148 000

41 691 000 

150 400

3 В том числе:
Задача 2. «Обеспечение качественных 
услуг в дошкольном образовании»
а) мероприятие 4 «Обеспечение 
учреждений дошкольного образования 
на иные цели»;
б) мероприятие 5 «Проведение 
курсов повышения квалификации для 
педагогических работников 
дошкольного образования».

40 000 

20 000

20 000

40 000 

20 000

20 000

40 000 

20 000

20 000

120 000 

60 000

60 000



4 Задача 3. Мероприятие 6 37 700 37 700 37 700 113 100
«Осуществление отдельных
государственных полномочий по
компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам и
руководящим работникам,
муниципальных образовательных
учреждений, проживающих и
работающих в сельской местности»



Приложение 3
к постановлению администрации 
Андреапольского района 
от 06.07.2016 № 107

Подраздел II 
Подпрограмма 2 «Общее образование»

Глава I .Задачи подпрограммы

В подпрограмм е 2 предусмотрено формирование соврем енной м одели общ его 
образования в А ндреапольском  районе на основе обеспечение государственны х гарантий 
предоставления общ едоступного бесплатного образования, развития сетевого взаим одействия, 
поддержки и эф ф ективного использования образовательного потенциала семей, развития 
современной инфраструктуры образовательны х учреж дений, перехода к ком петентностно- 
ориентированной м одели образования, ф ормирование гибкой систем ы  поиска и поддерж ки 
ю ных талантов, обеспечение медико-психолого-педагогического сопровож дения развития 
личности ребенка

Задачи подпрограммы 2:
задача 1 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг»;

П оказатели достиж ения задачи 1 «У довлетворение потребностей населения в получении 
услуг общ его образования»:

а) охват детей программами общ его среднего (полного) образования в образовательны х 
учреждениях;

б) доля ш кольников, обучаю щ ихся по Ф ГОС, в общей численности ш кольников;
в) доля ш кольников, охваченных горячим питанием;
г) наличие условий для предоставления образовательных услуг в ОУ.

задача 2 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в 
общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния 
здоровья обучающихся»;

П оказатели достиж ения задачи 2 «О беспечение доступности качественны х 
образовательных услуг в общ еобразовательны х учреж дениях вне зависим ости от м еста 
проживания и состояния здоровья обучаю щ ихся»:

а) доля сельских ш кольников, которым обеспечен еж едневны й подвоз в 
общ еобразовательны е учреж дения специальны м ш кольным автотранспортом  в общ ей 
численности ш кольников, нуждаю щ ихся в подвозе;

б) доля расходов районного бю дж ета на обеспечение доступности образовательны х 
услуг обучаю щ имся в общ еобразовательны х учреж дениях вне зависим ости от м еста 
проживания и состояния здоровья в общем объеме средств, направляем ы х на общ ее 
образование.

Задача 3 «Осуществление отдельных государственных полномочий по 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения  
педагогическим работникам и руководящим работникам»

Глава 2. Мероприятия подпрограммы 2

Задача 1 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг»;
вклю чает следую щ ие мероприятия:
мероприятие 1 «Организация обеспечения учащ ихся начальны х классов 

муниципальных общ еобразовательны х учреж дений горячим питанием».
В рамках м ероприятия предусмотрено софинансирование из районного бю дж ета на 

обеспечение бесплатны м  горячим питанием учащ ихся начальны х классов общ еобразовательны х 
учреждений.



мероприятие 2 «О беспечение государственны х гарантий реализации прав на получение 
общ едоступного и бесплатного дош кольного, начального общ его, основного общ его, среднего 
общего образования в м униципальны х общ еобразовательны х учреж дениях, обеспечение 
дополнительного образования детей в м униципальны х общ еобразовательны х организациях».

М ероприятие вклю чает в себя деятельность:
по определению  объемов и перечислению  субвенций областного бю дж ета Т верской  

области в общ еобразовательны е учреж дения для осущ ествления расходов н а  оплату труда, 
частичное обеспечение м атериальны х затрат, непосредственно связанны х с образовательны м  
процессом в соответствии с норм ативам и подуш евого финансирования и поправочного  
коэффициента.

мероприятие 3 «О беспечение м униципального задания на оказание м униципальны х 
услуг м униципальны м и бю дж етны ми учреж дениями».

М ероприятие 4 «П редоставление бю дж етны м  общ еобразовательны м  учреж дениям  
субсидий на пополнение м атериальны х запасов и проведение ремонтов, в том  числе на 
реализацию  П еречня мероприятий по созданию  в общ еобразовательны х организациях, 
располож енны х в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом ».

М ероприятие 5 «П роведение текущ его и капитального ремонта в м униципальны х 
образовательных учреж дениях района».

Задача 2 «О беспечение доступности качественны х образовательных услуг в 
общ еобразовательны х учреж дениях вне зависим ости от м еста прож ивания и состояния здоровья 
обучаю щ ихся» вклю чает следую щ ие м ероприятия:

М ероприятие 1 «Создание условий для предоставления транспортны х услуг населению  
и организацию  транспортного обслуж ивания населения меж ду поселениями в границах 
муниципального района в части обеспечения подвоза, обучаю щ ихся, прож иваю щ их в сельской 
местности к месту обучения и обратно».

М ероприятие реализуется посредством  использования субсидии на условиях 
софинансирования районного и областного бю дж ета для организации подвоза учащ ихся, 
прож иваю щ их в сельской местности, к месту обучения и обратно.

М ероприятие 2 «Создание условий для предоставления транспортны х услуг 
населению  и организация транспортного обслуж ивания населения в части организации проезда 
учащ ихся и (или) студентов, обучаю щ ихся по очной форме обучения в образовательны х 
учреж дениях, располож енны х на территории А ндреапольского района Тверской области на 
пригородных и (или) городских м арш рутах наземного пассаж ирского транспорта общ его 
пользования (кроме ж елезнодорож ного, водного транспорта и такси, вклю чая м арш рутны е)».

Задача 3 «О сущ ествление отдельных государственны х полномочий по ком пенсации расходов 
на оплату ж илы х помещ ений, отопления и освещ ения педагогическим работникам  и 
руководящ им работникам »

М ероприятие 1 «О беспечение отдельны х государственных полном очий по 
компенсации расходов на оплату ж илы х пом ещ ений, отопления и освещ ения педагогическим  
работникам и руководящ им  работникам, м униципальны х образовательных учреж дений, 
проживаю щ их и работаю щ их в сельской местности».

М ероприятие 2 Ф ормирование пакета документов на педагогических работников и 
руководящ их работников муниципальны х образовательны х учреж дений, прож иваю щ их и 
работаю щ их в сельской местности, для вы платы  ком пенсации расходов на оплату ж илы х 
помещ ений, отопления и освещения».

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
Обеспечение подпрограммы 2 «Общ ее образование» осущ ествляется из районного 

бю джета в пределах средств, выделяемых отрасли «О бразование» на выполнение програм м ны х 
мероприятий.



Объем средств на реализацию  мероприятий подпрограммы  2 «Общ ее образование» по 
годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.

Таблица 2 в руб.

№
п/п

Задачи Мероприятия 2016 год 2017 год 2018 год Ито го

1 Всего, в т.ч. 80 068 600 75 280 500 75 280 500 230 629 600
2 Задача 1

«Удовлетворен
ие
потребностей 
населения в 
получении 
услуг общего 
образования»

1. «Организация 
обеспечения учащихся 
начальных классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений горячим 
питанием»

м/б 1091 000 
обл.495 000

1 091 000
495 000

2. «Использование 
субвенций на 
обеспечение 
государственных 
гарантий прав граждан на 
получение бесплатного 
дошкольного, 
начального, основного, 
среднего (полного) 
общего образования, а 
также дополнительного 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 
Андреапольского района 
Тверской области»

48 024 000 48 024 000 48 024 000 144 072 000

3. «Обеспечение 
муниципального задания 
на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ) 
муниципальными 
бюджетными 
общеобразовательными 
учреждениями»

26 055 727,2 26 241 700 26 241 700 78 539 127,20

4. «Пополнение 
материальных запасов и 
проведение ремонтов, в 
том числе реализация 
Перечня мероприятий по 
созданию в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом»

м/б
85 972,80 
фед.бюджет 
543 800 
обл. бюджет 
444 900

85 972,80 

543 800 

444 900



5. Проведение текущего 
и капитального ремонта в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях района

м/б
700 ООО 700 000

3 Задача 2
«Обеспечение
доступности
качественных
образовательны
х услуг в
общеобразовате
льных
учреждениях
вне
зависимости от 
места
проживания и 
состояния 
здоровья 
обучающихся»

1. «Создание условий для 
предоставления 
транспортных услуг 
населению и организации 
транспортного 
обслуживания населения 
в границах 
муниципального района 
в части обеспечения 
подвоза обучающихся, 
проживающих в сельской 
местности к месту 
обучения и обратно»

м/б 900 ООО 

обл. 713 400

900 000 

713 400

2. «Создание условий для 
предоставления 
транспортных услуг 
населению и организация 
транспортного 
обслуживания населения 
в части организации 
проезда учащихся и (или) 
студентов, обучающихся 
по очной форме 
обучения в 
образовательных 
учреждеиях,
расположенных на 
территории
Андреапольского района 
Тверской области на 
пригородных и (или) 
городских маршрутах 
наземного пассажирского 
транспорта общего 
пользования (кроме 
железнодорожного, 
водного транспорта и 
такси, включая 
маршрутные)»

8 500 8 500 8 500 25 500

4 Задача 3
«Компенсация 
расходов на 
оплату жилых 
помещений, 
отопления и 
освещения 
педагогическим 
работникам и 
руководящим 
работникам»

1. «Обеспечение 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
предоставлению 
компенсации расходов на 
оплату жилых 
помещений, отопления и 
освещения 
педагогическим 
работникам и

1 006 300 1 006 300 1 006 300 3 018 900



руководящим
работникам,
деятельность которых
связана с
образовательным
процессом
муниципальных
образовательных
учреждений
Андреапольского района, 
проживающим и 
работающим в сельских 
населённых пунктах, 
рабочих посёлках 
(посёлках городского 
типа)»

2. «Формирование пакета 
документов на 
педагогических 
работников и 
руководящих работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений,
проживающих и 
работающих в сельской 
местности, для выплаты 
компенсации расходов на 
оплату жилых 
помещений, отопления и 
освещения»

0 0 0 0


