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1. Голосование по проектам благо-
устройства общественных территорий
муниципального образования Удомель-
ский городской округ, подлежащих в
первоочередном порядке благоустрой-
ству в 2018 году, в соответствии с Пра-
вилами предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной го-
родской среды, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 №169, По-
становлением Правительства Тверс-
кой области от 03.11.2015 № 505-пп
"О государственной программе Твер-
ской области "Жилищно-коммунальное
хозяйство и энергетика Тверской об-
ласти" на 2016-2021 годы" (далее - "го-
лосование по общественным террито-
риям", "голосование") проводится в
целях определения общественных тер-
риторий Удомельского городского ок-
руга, подлежащих в первоочередном
порядке благоустройству.

2. Решение о назначении голосова-
ния по общественным территориям
принимается Главой Удомельского го-
родского округа в форме постановле-
ния, на основании принятого решения
общественной муниципальной комис-
сии по отбору проектов.

Голосование проводится не позднее
семи дней после истечения срока, пре-
доставленного всем заинтересован-
ным лицам для ознакомления с дизайн
- проектами благоустройства обще-
ственных территорий, отобранных для
голосования.

3. В постановлении Главы Удомель-
ского городского округа о назначении
голосования по общественным терри-
ториям устанавливаются следующие
сведения:

1) дата и время проведения голосо-
вания;

2) места проведения голосования
(адреса территориальных счетных уча-
стков);

3) перечень общественных террито-
рий, представленных на голосование;

4) порядок определения победителя
по итогам голосования;

5) иные сведения, необходимые для
проведения голосования.

4. Решение о назначении голосова-
ния подлежит официальному опубли-
кованию и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образова-
ния Удомельский городской округ в
информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" не менее чем за
15 дней до дня его проведения.

5. Проведение голосования органи-
зует и обеспечивает общественная му-
ниципальная комиссия.

Общественная муниципальная ко-
миссия:

1) обеспечивает изготовление бюл-
летеней для проведения голосования
(бюллетени печатаются на русском
языке, наименования общественных
территорий размещаются в бюллете-
не в алфавитном порядке) (Приложе-
ние 1);

2) формирует территориальные
счетные комиссии и оборудует терри-
ториальные счетные участки;

3) рассматривает обращения граж-
дан по вопросам, связанным с прове-
дением голосования;

4) осуществляет иные полномочия,
определенные Главой Удомельского
городского округа.

6. При формировании территориаль-
ной счетной комиссии учитываются
предложения политических партий,
иных общественных объединений, со-
браний граждан.

Членами территориальной счетной
комиссии не могут быть лица, являю-
щиеся инициаторами по выдвижению
проектов благоустройства, по которым
проводится голосование.

Количественный состав членов тер-
риториальных счетных комиссий опре-
деляется общественной муниципаль-
ной комиссией и должен быть не ме-
нее 3-х членов комиссии.

В составе территориальной счетной
комиссии назначаются председатель
и секретарь территориальной счетной
комиссии.

Решение Удомельской
городской Думы
от 10.01.2018 №264
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Руководствуясь статьей 33 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Правилами предос-
тавления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
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Полномочия территориальной счет-
ной комиссии прекращаются после
опубликования (обнародования) ре-
зультатов голосования.

7. Бюллетени и иную документацию,
связанную с подготовкой и проведени-
ем голосования, общественная муни-
ципальная комиссия передает в тер-
риториальные счетные комиссии.

8. Голосование по общественным тер-
риториям проводится путем тайного го-
лосования. На территориальном счет-
ном участке оборудуются места для
тайного голосования и устанавливают-
ся опечатанные ящики для голосова-
ния.

Члены территориальных счетных ко-
миссий составляют список граждан,
пришедших на счетный участок (далее
- список).

В список включаются граждане Рос-
сийской Федерации, достигшие 14-лет-
него возраста и имеющие место жи-
тельства на территории муниципаль-
ного образования Удомельский город-
ской округ (далее - участник голосова-
ния). В списке рекомендуется указы-
вать фамилию, имя и отчество участ-
ника голосования, серию и номер пас-
порта (реквизиты иного документа, удо-
стоверяющий в установленном поряд-
ке личность в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской
Федерации) участника голосования.

В списке могут быть также предус-
мотрены, в том числе:

- графа для проставления участни-
ком голосования подписи за получен-
ный им бюллетень;

- графа "Согласие на обработку пер-
сональных данных" для проставления
участником голосования подписи о
согласии участника голосования на
обработку его персональных данных в
соответствии с Федеральным законом
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персо-
нальных данных";

- графа для проставления подписи
члена территориальной счетной ко-
миссии, выдавшего бюллетень участ-
нику голосования.

Участники голосования участвуют в
голосовании непосредственно. Каж-
дый участник голосования имеет один
голос.

Голосование проводится путем вне-
сения участником голосования в бюл-
летень любого знака в квадрат, отно-
сящийся к общественной территории,
в пользу которой сделан выбор.

Участник голосования имеет право
отметить в бюллетене только один
проект.

Голосование по общественным тер-
риториям является рейтинговым.

10. Голосование проводится на тер-
риториальных счетных участках.

Для получения бюллетеня участник
голосования предъявляет паспорт
гражданина Российской Федерации
или иной документ, удостоверяющий в
установленном порядке личность в
соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации, и
ставит подпись в списке за получение
бюллетеня, а также расписывается в
подтверждении согласия на обработ-
ку персональных данных.

После этого в списке расписывает-
ся член территориальной счетной ко-
миссии, выдавший участнику голосова-
ния бюллетень.

Член территориальной счетной ко-
миссии разъясняет участнику голосо-
вания порядок заполнения бюллетеня.
При этом участнику голосования
разъясняется, что он имеет право про-
голосовать не более чем за одну обще-
ственную территорию.

Участник голосования ставит любой
знак в квадрате напротив обществен-
ной территории, за которую он соби-
рается голосовать.

После заполнения бюллетеня участ-
ник голосования опускает его в ящик
для голосования.

11. Граждане и организации вправе
самостоятельно проводить агитацию
в поддержку общественной территории,
определяя ее содержание, формы и
методы, в том числе с учетом рекомен-
даций Администрации Удомельского
городского округа.

Агитационный период начинается
со дня опубликования в средствах мас-
совой информации постановления

Главы Удомельского городского окру-
га о назначении голосования.

12. Подсчет голосов участников го-
лосования осуществляется открыто и
гласно и начинается сразу после окон-
чания времени голосования.

По истечении времени голосования
председатель территориальной счет-
ной комиссии объявляет о завершении
голосования, и территориальная счет-
ная комиссия приступает к подсчету
голосов участников голосования.

При подсчете голосов имеют право
присутствовать представители орга-
нов государственной власти, органов
местного самоуправления, обществен-
ных объединений, представители
средств массовой информации, иные
лица.

Председатель территориальной
счетной комиссии обеспечивает поря-
док при подсчете голосов.

13. Непосредственный подсчет го-
лосов участников голосования произ-
водится по находящимся в ящиках для
голосования бюллетеням членами тер-
риториальной счетной комиссии.

При этом фиксируется общее коли-
чество участников голосования, приняв-
ших участие в голосовании.

Неиспользованные бюллетени пога-
шаются путем отрезания нижнего ле-
вого угла. Количество неиспользован-
ных бюллетеней фиксируется в итого-
вом протоколе территориальной счет-
ной комиссии.

При непосредственном подсчете
голосов данные, содержащиеся в бюл-
летенях, оглашаются и заносятся в спе-
циальную таблицу, которая содержит
перечень всех общественных террито-
рий, представленных в бюллетенях,
после чего суммируются.

Недействительные бюллетени при
подсчете голосов не учитываются. Не-
действительными считаются бюллете-
ни, которые не содержат отметок в
квадратах напротив общественных тер-
риторий, и бюллетени, в которых учас-
тник голосования отметил большее
количество общественных территорий,
чем предусмотрено, а также любые
иные бюллетени, по которым невозмож-
но выявить действительную волю уча-
стника голосования. Недействитель-
ные бюллетени подсчитываются и сум-
мируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в
определении мнения участника голо-
сования в бюллетене такой бюллетень
откладывается в отдельную пачку. По
окончании сортировки территориаль-
ная счетная комиссия решает вопрос
о действительности всех вызвавших
сомнение бюллетенях, при этом на
оборотной стороне бюллетеня указы-
ваются причины признания его действи-
тельным или недействительным. Эта
запись подтверждается подписью пред-
седателя территориальной счетной
комиссии.

14. При равенстве количества голо-
сов, отданных участниками голосова-
ния за две или несколько обществен-
ных территории, приоритет отдается
общественной территории, заявка на
включение которой в голосование по-
ступила раньше.

15. После завершения подсчета дей-
ствительные и недействительные бюл-
летени упаковываются в отдельные
пачки, мешки или коробки, на которых
указываются номер счетного участка,
число упакованных действительных и
недействительных бюллетеней. Пачки,
мешки или коробки с бюллетенями зак-
леиваются и скрепляются подписью
председателя территориальной счет-
ной комиссии.

16. После проведения всех необхо-
димых действий и подсчетов террито-
риальная счетная комиссия устанав-
ливает результаты голосования на сво-
ем счетном участке. Эти данные фик-
сируются в итоговом протоколе тер-
риториальной счетной комиссии (При-
ложение 1). Территориальная счетная
комиссия проводит итоговое заседа-
ние, на котором принимается реше-
ние об утверждении итогового прото-
кола территориальной счетной комис-
сии.

Итоговый протокол территориальной
счетной комиссии подписывается все-
ми присутствующими членами терри-
ториальной счетной комиссии.

Экземпляр итогового протокола тер-
риториальной счетной комиссии пере-
дается председателем территориаль-
ной счетной комиссии в общественную
муниципальную комиссию.

По решению общественной муници-
пальной комиссии подсчет голосов
участников голосования может осуще-
ствляться в общественной муниципаль-
ной комиссии.

17. Жалобы, обращения, связанные
с проведением голосования, подают-
ся в общественную муниципальную
комиссию. Комиссия регистрирует жа-
лобы, обращения и рассматривает их
на своем заседании в течение десяти
дней - в период подготовки к голосова-
нию, а в день голосования - непосред-
ственно в день обращения. По итогам
рассмотрения жалобы,

обращения заявителю направляется
ответ в письменной форме за подпи-
сью председателя общественной му-
ниципальной комиссии.

18. В итоговом протоколе террито-
риальной счетной комиссии о резуль-
татах голосования на счетном участке
(в итоговом протоколе общественной
муниципальной комиссии об итогах
голосования в муниципальном образо-
вании) указываются:

1) число граждан, принявших участие
в голосовании;

2) результаты голосования (итоги го-
лосования) в виде рейтинговой табли-
цы общественных территорий, выне-
сенных на голосование, составленной
исходя из количества голосов участни-
ков голосования, отданных за каждую
территорию;

3) иные данные по усмотрению со-
ответствующей комиссии.

19. Установление итогов голосова-
ния по общественным территориям
производится общественной муници-
пальной комиссией на основании
протоколов территориальных счет-
ных комиссий, и оформляется ито-
говым протоколом общественной му-
ниципальной комиссии (Приложение
3).

Установление итогов голосования
общественной муниципальной комис-
сией производится не позднее, чем
через 7 дней со дня проведения голо-
сования.

20. После оформления итогов голо-
сования по общественным территори-
ям председатель общественной муни-
ципальной комиссии представляет
Главе Удомельского городского округа
итоговый протокол результатов голо-
сования.

21. Итоговый протокол обществен-
ной муниципальной комиссии печа-
тается на листах формата A4. Каж-
дый лист итогового протокола дол-
жен быть пронумерован, подписан
всеми присутствующими членами об-
щественной муниципальной комис-
сии, заверен печатью Администрации
Удомельского городского округа и
содержать дату и время подписания
протокола. Итоговый протокол обще-
ственной муниципальной комиссии
составляется в двух экземплярах.
Время подписания протокола, указан-
ное на каждом листе, должно быть
одинаковым. Списки, использован-
ные бюллетени и протоколы терри-
ториальных счетных комиссий для го-
лосования передаются на ответ-
ственное хранение в Администрацию
Удомельского городского округа.

22. Сведения об итогах голосования
подлежат официальному опубликова-
нию и размещаются на официальном
сайте муниципального образования
Удомельский городской округ в инфор-
м аци он н о-т е л еком м у н и каци о н н ой
сети "Интернет".

23. Документация, связанная с про-
ведением голосования, в том числе
списки граждан, принявших участие
в голосовании, бюллетени, протоко-
лы территориальных счетных комис-
сий, итоговый протокол в течение
одного года хранятся в Администра-
ции Удомельского городского окру-
га, а затем уничтожаются. Списки
граждан, принявших участие в голо-
совании, хранятся в сейфе, либо
ином специально приспособленном
для хранения документов месте, ис-
ключающем доступ к ним посторон-
них лиц.

поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды, ут-
вержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
10.02.2017 № 169, Уставом Удомельс-
кого городского округа,

УДОМЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок организации и
проведения процедуры голосования по от-
бору общественных территорий муници-
пального образования Удомельский город-
ской округ, подлежащих в первоочередном
порядке благоустройству (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава  Удомельского
городского округа Р.А.Рихтер.

Председатель Удомельской
городской Думы А.В.Воробьев.

Приложение к решению Удомельской городской Думы от 10.01.2018 №264

Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ îá îïëàòå
çà ïðèñìîòð è óõîä
çà äåòüìè
â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ðåàëèçóþùèõ
îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ
ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

В соответствии с Федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Фе-
дерации", п. 13 ч. 1 ст. 16 Федераль-
ного закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", письмом Министер-
ства образования и науки Российс-
кой Федерации от 31.07.2014 № 08-
1002 "О направлении методических
рекомендаций", постановлением
Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 15.05.2013 № 26 "Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошколь-
ных образовательных организаций",
постановлением Правительства Твер-
ской области от 30.12.2016 № 443-пп
"О родительской плате за присмотр
и уход за ребенком в образователь-
ных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольно-
го образования", Уставом Удомельс-
кого городского округа, Администра-
ция Удомельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об оплате

за присмотр и уход за детьми в муни-
ципальных образовательных учрежде-
ниях Удомельского городского окру-
га, реализующих основную образова-
тельную программу дошкольного об-
разования (Приложение).

2. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте муни-
ципального образования Удомельский
городской округ в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интер-
нет".

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального
опубликования в печатном издании
"Удомельская газета".

Глава Удомельского
городского округа

Р.А.Рихтер.

Постановление администрации
Удомельского городского округа
№3-па от 09.01.2018

Продолжение - на 2-й стр.

Приложение к постановлению
администрации Удомельского
городского округа
от 09.01.2018 №3-па

Ïîëîæåíèå
îá îïëàòå çà ïðèñìîòð
è óõîä çà äåòüìè
â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà, ðåàëèçóþùèõ
îñíîâíóþ
îáðàçîâàòåëüíóþ
ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разра-

ботано на основании ст. 65 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", п. 13 ч. 1 ст. 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
Ф3 "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", письма Министер-
ства образования и науки Российс-
кой Федерации от 31.07.2014№08-
1002 "О направлении методических
рекомендаций", Устава Удомельско-
го городского округа.

1.2. Настоящее Положение регули-
рует вопросы установления размера
родительской платы за присмотр
и уход за детьми в муниципальных
образовательных учреждениях Удо-
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Продолжение - на 3-й стр.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
Óäîìåëüñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 16.06.2017 ¹617-ïà

С целью реализации на территории Удомельского го-
родского округа положений статьи 39.5 Земельного ко-
декса Российской Федерации, на основании Закона Твер-
ской области от 07.12.2011 № 75-ЗО "О бесплатном пре-
доставлении гражданам, имеющим трех и более детей,
земельных участков на территории Тверской области",
Администрация Удомельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации

Удомельского городского округа от 16.06.2017 № 617-па
"Об утверждении адресного перечня земельных участков
предназначенных для предоставления в собственность
бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей":

1.1. Приложение к постановлению "Адресный перечень
земельных участков предназначенных для предоставле-
ния в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех
и более детей" изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном
издании "Удомельская газета", разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Удомельский
городской округ в информационно - телекоммуникацион-
ной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.

Исполняющий полномочия
главы Удомельского

городского округа
М.С.Клещерова.

Постановление администрации Удомельского
городского округа №13-па от 11.01.2018

Продолжение.
Начало - на 1-й стр.

Ïîëîæåíèå îá îïëàòå çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðåàëèçóþùèõ
îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

мельского городского округа, реализу-
ющих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (да-
лее - Учреждения), определяет порядок
и условия взимания родительской пла-
ты с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми.

1.3. В соответствии со статьей 2 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" под присмотром и уходом
за детьми понимается комплекс мер
по организации питания и хозяйствен-
но-бытового обслуживания детей, обес-
печению соблюдения ими личной гиги-
ены и режима дня.

1.4. Нормативные затраты на ока-
зание услуги по присмотру и уходу за
детьми, определяющие размер роди-
тельской платы за присмотр и уход
за ребенком в Учреждениях - это объем
финансовых средств в год, необхо-
димый для оказания услуг по присмот-
ру и уходу за детьми, осуществляе-
мые муниципальными образователь-
ными учреждениями Удомельского го-
родского округа, реализующими ос-
новную образовательную программу
дошкольного образования,  который
включает:

- расходы на приобретение продук-
тов питания;

- приобретение расходных материа-
лов, используемых для обеспечения
соблюдения воспитанниками режима
дня и личной гигиены.

1.5. Не допускается включение в ро-
дительскую плату за присмотр и уход
за детьми расходов на реализацию
образовательной программы дошколь-
ного образования, а также расходов на
содержание недвижимого имущества
Учреждения.

1.6. Расчет нормативных затрат на
оказание услуги по присмотру и уходу
за детьми в Учреждениях производится
по формуле:

Pпиу = (Nоп + Nпр)Х D, где:
NОП  - норматив затрат на приобре-

тение продуктов питания для воспитан-
ников в день;

Nпр - норматив затрат на осуществ-
ление прочих расходов для хозяйствен-
но-бытового обслуживания детей, обес-
печение соблюдения ими личной гиги-
ены и режима дня в день;

D - количество рабочих дней, уста-
новленных для пятидневной рабочей
недели на плановый финансовый
год.

1.7. Нормативные затраты на при-
обретение продуктов питания (Nоп)
складываются из фактической сто-
имости обеспечения необходимым
суточным рационом одного ребенка
в соответс твии с  установленными
нормами СанПиН (Приложения 10, 11
к СанПиН 2.4.1.3049-13) с учетом се-
зонности и для каждой категории пи-
тающихся. Ежедневное меню состав-
ляется на основе рекомендуемого
набора продуктов питания с учетом
калорийности для детей различно-
го возраста и режима пребывания.
Расчет нормативных затрат на при-
обретение продуктов питания про-
изводится по формуле: Nоп = SUM
(Ci)xK, где:

Ci - средняя рыночная стоимость
приобретения единицы i-продукта из
рациона питания детей для организа-
ции необходимого суточного рациона
питания одного ребенка, рублей;

K - среднегодовое количество детей.
1.8. Нормативные затраты на осуще-

ствление прочих расходов для обес-
печения соблюдения воспитанниками
режима дня и личной гигиены в день на
одного воспитанника (Nпр) устанавли-
ваются в фиксированном размере при-
казом Управления образования Адми-
нистрации Удомельского городского
округа и определяются на основании
анализа структуры затрат.

Наименование услуги по присмотру и уходу за 
детьми 

Периодичность 

приготовление пищи ежедневно 
- режимные моменты: 
- утренний прием ребенка 
- прием пищи; 
- прогулка; 
- сон; 
- гигиенические процедуры (умывание, 
раздевание, одевание, туалет) 

ежедневно 3-5* раз в 
день 1-2* раза в день 1-2* 
раза в день ежедневно 
*(в зависимости  
от продолжительности 
работы учреждения и 
возраста воспитанников) 

не регламентируемая деятельность, 
обеспечивающая выполнение гигиенических и 
санитарных мероприятий (стирка, смена 
постельного белья, санитарная подготовка 
помещений) 

ежедневно 

 

2. Порядок установления размера родительской платы за присмотр
и уход за детьми.

2.1. Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми утверждается
постановлением Администрации Удомельского городского округа.

2.2. Размер родительской платы зависит от длительности пребывания детей
в Учреждении:

- с полным днем пребывания (10,5-12 часов в день);
- с сокращенным днем пребывания (8-10 часов в день);
- с кратковременным пребыванием (до 5 часов в день без организации сна и

однократным приемом  пищи).
Размер родительской платы на одного воспитанника в месяц определяется

по формуле:
P = Pпиу/12/K,где:
Pпиу - нормативные затраты на оказание услуг по присмотру и уходу за деть-

ми в год;
12- месяцев в году;
K- среднегодовое количество детей;

2.3. Руководители Учреждений несут ответственность за несвоевременное
ознакомление родителя (законного представителя) с льготами и правами по
оплате за присмотр и уход за ребенком.

2.4. Отношения между Учреждением и родителем (законным представите-
лем) регулируются договором, одним из условий которого является внесение
своевременной и в полном объеме оплаты за присмотр и уход за детьми.

2.5. Объем услуг по присмотру и уходу за детьми

2.6. Размер родительской платы не
может превышать максимального раз-
мера родительской платы за присмотр
и уход за детьми в муниципальных об-
разовательных организациях, реализу-
ющих образовательную программу дош-
кольного образования, расположенных
на территории Тверской области, ус-
тановленного постановлением Прави-
тельства Тверской области от
26.01.2016 №17-пп "Об установлении
максимального размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных орга-
низациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образова-
ния, расположенных на территории
Тверской области".

3. Порядок взимания родительской
платы за присмотр и уход за детьми в
Учреждениях.

3.1. Родительская плата за присмотр
и уход за детьми в Учреждениях, рас-
положенных на территории Удомельс-
кого городского округа, взимается на
основании договора между Учреждени-
ем и родителем (законным представи-
телем) ребенка.

3.2. При увеличении затрат по пре-
доставлению услуги за присмотр и уход
за детьми в Учреждениях размер роди-
тельской платы подлежит пересмотру
по плановым затратам текущего года.

3.3. Родительская плата взимается
за дни фактического посещения деть-
ми Учреждений.

3.4. В случае отсутствия ребенка в
Учреждении родительская плата не
взимается последующим уважительным
причинам:

- болезнь ребенка, что подтвержда-
ется справкой из лечебного учрежде-
ния;

- нахождение ребенка в санаторно-
курортном учреждении, что подтверж-
дается справкой из соответствующего
учреждения;

- домашний режим (по заключению
врача или из-за длительной болезни
ребенка);

- закрытие Учреждения, группы на те-
кущий и капитальный ремонт в соот-
ветствии с приказом руководителя Уп-
равления образования Администрации
Удомельского городского округа;

- закрытие Учреждения, группы на са-
нитарные дни, что подтверждается по-
становлением Роспотребнадзора;

- по заявлению родителей (законных
представителей) с указанием причины
отсутствия ребенка.

3.5. Внесенная плата за время непо-
сещения ребенком Учреждения, группы
засчитывается в последующие плате-
жи.

3.6. Начисление родительской пла-
ты производится бухгалтерией Учреж-
дения в течение 7 дней текущего меся-
ца согласно табелям посещаемости
детей за предыдущий месяц.

3.7. Возврат родительской платы в
случае выбытия ребенка производится
на основании заявления родителей (за-
конных представителей) по приказу
руководителя Учреждения.

4. Порядок, условия освобождения
и предоставления льгот по родительс-
кой плате за присмотр и уход.

4.1. Родительская плата не взимает-
ся за присмотр и уход:

- за детьми-инвалидами (основани-
ем является заявление родителя (закон-
ного представителя), копия справки
медико-социальной экспертизы о со-
стоянии здоровья ребенка). Докумен-
ты предоставляются родителем (закон-
ным представителем) руководителю
образовательного учреждения по мес-
ту получения детьми дошкольного об-
разования на период действия справ-
ки медико-социальной экспертизы.

- за детьми-сиротами и детьми, ос-
тавшимися без попечения родителей
(основанием является заявление закон-

ного представителя, копия удостове-
рения опекуна). Документы предостав-
ляются законным представителем ру-
ководителю Учреждения по месту по-
лучения детьми дошкольного образо-
вания.

- за детьми с туберкулезной инток-
сикацией (основанием является заяв-
ление родителя (законного представи-
теля), справка от врача-фтизиатра о
том, что ребенок состоит на учете).
Документы предоставляются родите-
лем (законным представителем) руко-
водителю Учреждения по месту полу-
чения детьми дошкольного образова-
ния на период действия справки.

4.2. Льгота в размере 100 процентов
предоставляется:

1) родителю (законному представи-
телю), работающему в сельскохозяй-
ственном производственном коопера-
тиве, расположенном на территории
Удомельского городского округа, где
доход на одного члена семьи состав-
ляет менее одного минимального раз-
мера оплаты труда на день подачи им
соответствующего заявления. Основа-
нием для предоставления льгот за при-
смотр и уход за детьми являются:

- заявление родителя (законного
представителя);

- справка с места работы о заработ-
ной плате родителей (законных пред-
ставителей) за предыдущий месяц на
день подачи заявления на установле-
ние соответствующей льготы;

- документ, подтверждающий состав
семьи родителя (законного представи-
теля);

2) родителю (законному представи-
телю), являющемуся членом, работни-
ком крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, расположенного на террито-
рии Удомельского городского округа
или его Главой, где доход на одного
члена семьи составляет менее одного
минимального размера оплаты труда
на день подачи им соответствующего
заявления. Основанием для предостав-
ления льгот за присмотр и уход за деть-
ми являются:

- заявление родителя (законного
представителя);

- документ, подтверждающий состав
семьи родителя (законного представи-
теля);

- справка Главы крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, подтверждающая,
что заявитель является работником или
членом крестьянского (фермерского)
хозяйства;

- для Главы крестьянского (фермер-
ского) хозяйства - документ, подтверж-
дающий статус Главы крестьянского
(фермерского) хозяйства;

- справка о заработной плате роди-
телей (законных представителей) за
предыдущий месяц на день подачи за-
явления на установление соответству-
ющей льготы;

3) родителю (законному представи-
телю), работающему в муниципальном
учреждении Удомельского городского
округа, где доход на одного члена се-
мьи составляет менее одного мини-
мального размера оплаты труда на
день подачи им заявления на установ-
ление соответствующей льготы. Осно-
ванием для предоставления льгот за
присмотр и уход за детьми являются:

- заявление родителя (законного
представителя);

- справка о заработной плате роди-
телей (законных представителей) за
предыдущий месяц на день подачи за-
явления на установление соответству-
ющей льготы;

- документ, подтверждающий состав
семьи родителя (законного представи-
теля).

4.3. Льгота в размере 50 процентов
предоставляется:

-  родителю (законному представи-
телю), имеющему трех и более несо-
вершеннолетних детей. Основанием

для предоставления льгот за присмотр
и уход за детьми являются:

- заявление родителя (законного
представителя);

- документ, подтверждающий статус
многодетной семьи (справка или удо-
стоверение, выданные органом соци-
альной защиты населения).

4.4. Льгота в размере 25 процентов
предоставляется:

-  родителю (законному представи-
телю), являющемуся инвалидом I или II
группы здоровья.

Основанием для предоставления
льгот за присмотр и уход за детьми яв-
ляются:

- заявление родителя (законного
представителя);

- копия справки медико-социальной
экспертизы о состоянии здоровья ро-
дителя (законного представителя). До-
кументы предоставляются родителем
(законным представителем) руководи-
телю Учреждения по месту получения
детьми дошкольного образования на
период действия справки медико-со-
циальной экспертизы.

4.5 Документы на установление со-
ответствующей льготы предоставляют-
ся родителем (законным представите-
лем) руководителю Учреждения по ме-
сту получения детьми дошкольного
образования ежемесячно до 5 числа
текущего месяца.

4.6.  Руководителем Учреждения
издается приказ о предоставлении
льготы по оплате за присмотр и уход
за детьми в Учреждении в трехднев-
ный срок со дня подачи родителем
(законным представителем) полно-
го пакета документов, подтвержда-
ющего право на получение данной
льготы.

4.7.  Льготы предоставляются ро-
дителю (законному представителю)
с месяца подачи заявления и доку-
ментов, необходимых для подтверж-
дения права пользования данной
льготой.

4.8. Родители (законные представи-
тели), на которых распространяются
льготы по оплате за присмотр и уход
за детьми в Учреждениях, могут вос-
пользоваться только одной из указан-
ных льгот.

4.9. Основанием для отказа родите-
лю (законному представителю) в пре-
доставлении льготы по оплате за при-
смотр и уход за детьми в Учреждении
являются:

- не предоставление родителем (за-
конным представителем) полного па-
кета документов, подтверждающих пра-
во на получение льготы за присмотр и
уход за детьми, установленных п.п. 4.2.-
4.4. настоящего Положения;

- предоставление родителем (закон-
ным представителем) справок о зара-
ботной плате, свидетельствующих о
превышении уровня дохода на одного
члена семьи, указанных в п. 4.2.- 4.4.
настоящего Положения.

5. Порядок и условия внесения
родительской платы за присмотр
и уход.

5.1. Родители (законные представи-
тели) детей обязаны вносить родитель-
скую плату до 20-го числа каждого ме-
сяца за текущий месяц через банки (их
филиалы, представительства, отделе-
ния) на основании договора, заключен-
ного между банком и Учреждением.

6. Контроль за поступлением
и использованием родительской
платы за присмотр и уход.

6.1. Контроль за целевым расходо-
ванием денежных средств, поступив-
ших в качестве родительской платы за
присмотр и уход за детьми, осуществ-
ляет главный бухгалтер и руководитель
Учреждения.

6.2. В случае выявления нарушений
в поступлении и использовании роди-
тельской платы  виновные лица при-
влекаются к ответственности в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством.

Приложение к постановлению администрации  Удомельского городского округа от 11.01.2018 №13-па

Àäðåñíûé ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî ãðàæäàíàì, èìåþùèõ òðåõ è áîëåå äåòåé

№ 
п/п 

кадастровый номер и адрес земельного участка площадь, 
кв.м 

разрешенный вид использования 

1 69:48:0080101:32 г. Удомля, Юго-западный район, мкр. 11, кв. 2, уч.22 1500 для индивидуального жилищного строительства 
2 69:48:0080101:33 г. Удомля, Юго-западный район, мкр. 11, кв. 2, уч.21 1500 для индивидуального жилищного строительства 
3 69:48:0080101:89 г. Удомля, Юго-западный район, мкр. 11, кв.5 , уч.9 1500 для индивидуального жилищного строительства 
4 69:48:0080101:280 г. Удомля, Юго-западный район, мкр. 13, кв. 4, уч.3 1500 для индивидуального жилищного строительства 
5 69:48:0080101:281 г. Удомля, Юго-западный район, мкр. 13, кв. 4, уч.4 1500 для индивидуального жилищного строительства 
6 69:48:0080101:362 г. Удомля, Юго-западный район, мкр. 14, кв. 7, уч.4 1500 для индивидуального жилищного строительства 
7 69:48:0080101:364 г. Удомля, Юго-западный район, мкр. 14, кв. 7, уч.16 1500 для индивидуального жилищного строительства 
8 69:48:0080101:392 г. Удомля, Юго-западный район, мкр. 14, кв.8 , уч.18 1500 для индивидуального жилищного строительства 
9 69:48:0080101:165 г. Удомля, Юго-западный р-н, мкр.12, кв. 2 уч. 9 1500 для индивидуального жилищного строительства 
10 69:48:0080101:172 г. Удомля, Юго-западный р-н, мкр.12, кв. 2 уч. 19 1500 для индивидуального жилищного строительства 
11 69:48:0080101:181 г. Удомля, Юго-западный р-н, мкр.12, кв. 3 уч. 7 1500 для индивидуального жилищного строительства 
12 69:48:0080101:196 г. Удомля, Юго-западный р-н, мкр.12, кв. 3 уч. 16 1500 для индивидуального жилищного строительства 
13 69:48:0080101:203 г. Удомля, Юго-западный р-н, мкр.12, кв. 4 уч. 5 1500 для индивидуального жилищного строительства 
14 69:48:0080101:421 г. Удомля, Юго-западный р-н, мкр.12,  1500 для индивидуального жилищного строительства 
15 69:48:0080101:422 г. Удомля, Юго-западный р-н, мкр.12,  1500 для индивидуального жилищного строительства 
16 69:48:0080101:424 г. Удомля, Юго-западный р-н, мкр.12,  1500 для индивидуального жилищного строительства 
17 69:48:0080101:428 г. Удомля, Юго-западный р-н, мкр.12 1500 для индивидуального жилищного строительства 
18 69:48:0080101:197 г. Удомля, Юго-западный р-н, мкр.12, кв. 3, уч. 15 1500 для индивидуального жилищного строительства 
19 69:48:0080101:166, Юго-западный р-н, мкр. 12 кв. 2, уч. 10 1500 для индивидуального жилищного строительства 
20 69:48:0080101:313 г. Удомля, Юго-западный р-н, мкр.14, кв. 2, уч. 3 1500 для индивидуального жилищного строительства 
21 69:48:0080101:233 г. Удомля, Юго-западный р-н, мкр.12, кв. 5, уч. 1 1500 для индивидуального жилищного строительства 
22 69:48:0080101:357 г. Удомля, Юго-западный р-н, мкр.14, кв. 7, уч. 11 1500 для индивидуального жилищного строительства 
23 69:48:0080310:159 г. Удомля, ул. Южная, д. 29 1000 для индивидуального жилищного строительства 
24 69:48:0080310:160 г. Удомля, ул. Южная, д. 27 1000 для индивидуального жилищного строительства 
25 69:48:0080310:161 г. Удомля, ул. Южная, д. 25 1000 для индивидуального жилищного строительства 
26 69:35:0150601:85 Удомельский г/о, Копачевское с/п д. Гриблянка 1650 для ведения личного подсобного хозяйства 
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Àäðåñíûé ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî ãðàæäàíàì, èìåþùèõ òðåõ è áîëåå äåòåé

№ 
п/п 

кадастровый номер и адрес земельного участка площадь, 
кв.м 

разрешенный вид использования 

27 69:35:0160501:40 Удомельский г/о, Порожкинское с/п д. Михайлово 1500 для ведения личного подсобного хозяйства 
28 69:35:0160501:5 Удомельский г/о, Порожкинское с/п д. Михайлово 1100 для индивидуального жилищного строительства 
29 69:35:0210903:63 Удомельский г/о, д. Выскодня, д. 60  1104 для индивидуального жилищного строительства 
30 69:35:0210903:65 Удомельский г/о д. Выскодня, д. 64 1216 для индивидуального жилищного строительства 
31 69:35:0210903:66 Удомельский г/о д. Выскодня, д. 61 1170 для индивидуального жилищного строительства 
32 69:35:0210903:69 Удомельский г/о д. Выскодня, д. 71 1249 для индивидуального жилищного строительства 
33 69:35:0210903:71 Удомельский г/о д. Выскодня ,д. 75 1220 для индивидуального жилищного строительства 
34 69:35:0210903:72 Удомельский г/о д. Выскодня, д. 76 1015 для индивидуального жилищного строительства 
35 69:35:0210903:80 Удомельский г/о д. Выскодня, д. 81 1372 для индивидуального жилищного строительства 
36 69:35:0210903:81 Удомельский г/о д. Выскодня, д. 66 1251 для индивидуального жилищного строительства 
37 69:35:0210903:82 Удомельский г/о д. Выскодня, д. 67 1305 для индивидуального жилищного строительства 
38 69:35:0210903:83 Удомельский г/о д. Выскодня, д. 68 1300 для индивидуального жилищного строительства 
39 69:35:0210903:84 Удомельский г/о д. Выскодня, д. 69 1261 для индивидуального жилищного строительства 
40 69:35:0210903:87 Удомельский г/о д. Выскодня, д. 74 1300 для индивидуального жилищного строительства 
41 69:35:0210903:88 Удомельский г/о д. Выскодня, д. 80 1300 для индивидуального жилищного строительства 
42 69:35:0210903:89 Удомельский г/о д. Выскодня, д. 82 1359 для индивидуального жилищного строительства 
43 69:35:0210903:90 Удомельский г/о д. Выскодня, д. 84 1126 для индивидуального жилищного строительства 
44 69:35:0210903:91 Удомельский г/о д. Выскодня, д. 86 1204 для индивидуального жилищного строительства 
45 69:35:0210903:92 Удомельский г/о д. Выскодня, д. 88 1300 для индивидуального жилищного строительства 
46 69:35:0210903:94 Удомельский г/о д. Выскодня, д. 92 1300 для индивидуального жилищного строительства 
47 69:35:0210903:97 Удомельский г/о д. Выскодня, д. 62 1167 для индивидуального жилищного строительства 
48 69:35:0210903:102, Удомельский г/о д. Выскодня 1000 для индивидуального жилищного строительства 
49 69:35:0210903:103 Удомельский г/о д. Выскодня 1000 для индивидуального жилищного строительства 
50 69:35:0210903:104, Удомельский г/о д. Выскодня 1000 для индивидуального жилищного строительства 
51 69:35:0210903:105, Удомельский г/о д. Выскодня 1000 для индивидуального жилищного строительства 
52 69:35:0210903:106, Удомельский г/о д. Выскодня 1000 для индивидуального жилищного строительства 
53 69:35:0210903:107, Удомельский г/о д. Выскодня 1000 для индивидуального жилищного строительства 
54 69:35:0210903:108, Удомельский г/о д. Выскодня 1000 для индивидуального жилищного строительства 
55 69:35:0210903:109, Удомельский г/о д. Выскодня 1000 для индивидуального жилищного строительства 
56 69:35:0210903:111, Удомельский г/о д. Выскодня 1000 для индивидуального жилищного строительства 
57 69:35:0210903:112, Удомельский г/о д. Выскодня 1000 для индивидуального жилищного строительства 
58 69:35:0200801:38, Удомельский г/о, д. Остров, д. 25  1500 для ведения личного подсобного хозяйства 
59 69:35:0200801:39, Удомельский г/о, д. Остров, д. 28  1500 для ведения личного подсобного хозяйства 
60 69:35:0200801:40, Удомельский г/о, д. Остров, д. 26  1500 для ведения личного подсобного хозяйства 
61 69:35:0202301:35, Удомельский г/о, д. Удино, д. 25 1500 для ведения личного подсобного хозяйства 

Постановление администрации
Удомельского городского округа
№1487-па от 29.12.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
Óäîìåëüñêîãî ðàéîíà
îò 28.11.2016 ¹489

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", в соответствии с Законом Тверской области от
07.12.2015 №117-ЗО "О преобразовании муниципальных образова-
ний, входящих в состав территории муниципального образования "Удо-
мельский район", путем объединения поселений и создании вновь
образованного городского поселения с наделением его статусом
городского округа и внесении изменений в отдельные законы Тверс-
кой области", решением Удомельской городской Думы от 19.12.2016
№113 "О правопреемстве Администрации Удомельского городского
округа", Порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ, формирования, реализации и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ муниципального
образования Удомельский городской округ, утвержденным постанов-
лением Администрации Удомельского городского округа от
22.03.2017 № 249-па, Администрация Удомельского городского ок-
руга ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Удомельс-
кого района от 28.11.2016 № 489 "Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования Удомельский городской
округ "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Удомель-
ском городском округе на 2017 - 2019 годы":

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (При-
ложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования Удомельский городской округ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в печатном издании "Удомельская газета".

Глава Удомельского городского округа Р.А. Рихтер.

Приложение
к постановлению администрации
Удомельского городского округа
от 29.12.2017 № 1487-па

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã
"Ðàçâèòèå êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"

ÏÀÑÏÎÐÒ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã
"Ðàçâèòèå êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"

Наименование  
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017 - 2019 годы» 
(далее – муниципальная программа) 
 

Главный администратор 
муниципальной 
программы 

 
 

Администраторы 
муниципальной 
программы 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа 

Исполнитель 
муниципальной 
программы 

 

Срок реализации 
муниципальной 
программы 

2017 – 2019 годы 

Цели муниципальной 
программы 
 
 
 
 
 
 
 

Цель 1 «Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и 
духовного потенциала каждой личности». 
Цель 2 «Создание условий для максимального вовлечения населения Удомельского городского округа в систематические занятия физической культурой и спортом». 
Цель 3 «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития ее потенциала в интересах Удомельского городского округа». 
Цель 4 «Предоставление Администрацией Удомельского городского округа поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий». 
Цель 5 «Создание условий для приостановления роста распространения наркомании, алкоголизма, табакокурения».  
Цель 6 «Развитие туризма как одного из направлений социально-экономического развития Удомельского городского округа, в том числе, сохранение, приумножение и рациональное использование 
культурного наследия и природного потенциала». 

Подпрограммы 
 
 
 
 
 

Подпрограмма 1 «Культура Удомельского городского округа». 
Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт Удомельского городского округа».  
Подпрограмма 3 «Молодежь Удомельского городского округа».  
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей в Удомельском городском округе». 
Подпрограмма 5 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, наркомании, алкоголизму, табакокурению и другим видам зависимости в Удомельском городском округе». 
Подпрограмма 6 «Развитие туризма в Удомельском городском округе». 
Обеспечивающая подпрограмма. 

Ожидаемые результаты 
реализации  
муниципальной 
программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Повышение уровня удовлетворенности населения Удомельского городского округа качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры в районе до 72% в 2019 году; 
- Увеличение количества муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями Удомельского городского округа до 10 в 2019 году; 
- Увеличение числа посещений муниципальных библиотек (167,5 тыс. чел.); 
- Увеличение числа любительских формирований самодеятельного народного творчества в муниципальных учреждениях культуры (135 формирований); 
- Увеличение числа участников любительских формирований самодеятельного народного творчества в муниципальных учреждениях культуры (1700 человек); 
- Увеличение количества проведенных культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры (2450 мероприятий); 
- Увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры (112,5 тыс. человек); 
- Увеличение доли детей, проживающих в Удомельском городском округе, охваченных дополнительным образованием в сфере культуры и искусства (5,3%); 
- Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 
культуры до 23,3 % в 2019 году; 
- Увеличение доли муниципальных учреждений культуры, отвечающих нормам и требованиям правил пожарной безопасности до 78,3 % в 2019 году; 
- Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия Удомельского городского округа до 62 % в 
2019 году;  
- Прирост доли населения Удомельского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 28,9% до 31,5 %; 
- Увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов, с 41 до 45 %. 
- Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, с 
14% до 16 %. 
- Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, до 20 % 
- Увеличение доли занимающихся в возрасте 6-15 лет в системе учреждений дополнительного образования детей с 40,0 до 41,0 % от общей численности данной возрастной группы; 
- Рост удовлетворенности населения Удомельского городского округа условиями для занятий физической культурой и спортом на 0,5 % ежегодно; 
- Ежегодное увеличение подготовленных спортсменов, выполнивших массовые спортивные разряды на 1 %; 
- Увеличение количества молодых людей, вовлечённых в проведение творческих и спортивных мероприятий; 
- Увеличение числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учёбы время; 
- Увеличение количества подростков, состоящих на учёте комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Удомельского городского округа, Отделе участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Удомельский» или находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлечённых в общественные мероприятия; 
- Обеспечение жильем максимального количества молодых семей Удомельского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
- Укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; 
- Улучшение демографической ситуации в Удомельском городском округе; 
- Создание единой системы формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков, алкоголизму, 
табакокурению, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством населения Удомельского городского округа;  
- Реализация программных мероприятий в сфере противодействия незаконному потреблению и незаконному обороту наркотиков позволит повысить эффективность выявления и пресечения 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, представляющих наибольшую социальную опасность;  
- Увеличение количества проведенных экскурсий в Удомельском городском округе; 
- Увеличение количества туристов, посетивших Удомельский городской округ. 

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

 
Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 – 2019 годы за счет средств бюджета Удомельского городского округа – 218710,1 тыс. руб. 

В том числе в разрезе подпрограмм: 
 Таблица 1  ( (в тыс. руб.) 

Подпрограммы 2017 2018 2019 Всего 
Подпрограмма 1 «Культура Удомельского городского округа» 68659,4 49 927,8 49 840,8 168428,0 
Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт Удомельского городского округа»  1 526,4 1 0,0 1 100,0 3 726,4 
Подпрограмма 3 «Молодежь Удомельского городского округа» 6 062,7 5 603,2 5 603,2 17 269,1 
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей в Удомельском городском округе» 12 587,8  5 406,0 5 406,0 23 399,8 
Подпрограмма 5 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, наркомании, алкоголизму, 
табакокурению и другим видам зависимости в Удомельском городском округе» 

 
50,0 

 
50,0 

 
50,0 

 
150,0 

Подпрограмма 6 «Развитие туризма в Удомельском городском округе» 0,0 0,0 0,0 0,0 
Обеспе ив ющая подпрограмма 2 382,3 2 355,5 2 355,5 7 093,3 

Всего 91268,6 64 442,5 64 355,5 218710,1 
 

 



19 января 2018 года №24 Приложение 2

Продолжение.
Начало - на 3-й стр.

Продолжение - на 5-й стр.

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã
"Ðàçâèòèå êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"

Раздел I
Общая характеристика сферы реа-

лизации муниципальной программы

Подраздел I
Общая характеристика сферы реа-

лизации муниципальной программы
и прогноз ее развития
1. Социальная политика это систе-

ма мероприятий, проводимых прави-
тельством Российской Федерации че-
рез местные и региональные органы
власти, направленных на улучшение
качества и уровня жизни больших со-
циальных групп финансируемых из
средств бюджета Удомельского город-
ского округа. Выполнение мероприя-
тий, направленных на улучшение каче-
ства и уровня жизни населения Удо-
мельского городского округа, право-
мерно и целесообразно только в рам-
ках реализации муниципальной про-
граммы "Развитие культуры, спорта и
молодежной политики Удомельского
городского округа на 2017 - 2019 годы",
финансируемой из средств бюджета
Удомельского городского округа, т. к.
только муниципальная программа по-
зволяет проводить все мероприятия в
соответствии с установленными сро-
ками и запланированным финансиро-
ванием.

2. В современном мире культура ста-
новится одним из важнейших факторов,
который обеспечивает духовное разви-
тие общества и активно влияет на эко-
номический рост, социальную ста-
бильность,  национальную безопас-
ность и развитие институтов граждан-
ского общества. Именно культура яв-
ляется ключевым фактором гармонич-
ного развития человека, реализации его
духовного потенциала, сохранения
единства российского общества.

3. Культурная политика Удомельско-
го городского округа направлена как
на сохранение культурного потенциа-
ла округа, его самобытности, так и на
формирование образа территории.

4. На территории Удомельского го-
родского округа функционирует сеть
учреждений культуры: всего учрежде-
ний культуры - 42, из них: 22 учрежде-
ния клубного типа (городской центр
досуга "Орфей", Дом ремесел, Удо-
мельский Дом культуры, 14 сельских
Домов культуры, 1 сельский клуб, 2
Дома досуга, 2 сельских музея), 19 биб-
лиотек (1 межпоселенческая централь-
ная библиотека, 1 детская библиоте-
ка, 17 сельских библиотек), 1 учрежде-
ние дополнительного образования в
сфере культуры и искусства - детская
школа искусств.

5. Важным направлением в сохране-
нии и приумножении культурного по-
тенциала округа являются мероприя-
тия по сохранению и развитию библио-
течного дела. В настоящее время биб-
лиотеки являются основным соци-
альным институтом, гарантирующим
сохранение и развитие культурного и
информационного пространства. Биб-
лиотеки Удомельского городского ок-
руга обслуживают 39 процентов насе-
ления Удомельского городского окру-
га. Ежегодно муниципальные библио-
теки насчитывают около 15 тысяч
пользователей, которым ежегодно из
библиотечных фондов выдается более
450,0 тыс. экземпляров документов.

6.  Задача сохранения и развития
культурных традиций в Удомельском
городском округе решается учреждени-
ями культуры путем организации и про-
ведения районных культурно-массовых
мероприятий, участие в областных,
всероссийских, международных мероп-
риятиях и проектах, сохранение и раз-
витие традиционных форм народного
творчества. Ежегодно на территории
Удомельского городского округа муни-
ципальными учреждениями культуры
проводится более 2000 культурно-до-
суговых мероприятий, концертов, кон-
курсов, выставок, на которых ежегод-
но присутствуют более 110,0 тыс. че-
ловек.

7. Основными показателями ста-
бильности и востребованности услуг
учреждений культуры являются увели-
чение: посещаемости библиотек, чис-
ла любительских клубных формирова-
ний и их участников, количества про-
водимых культурно-досуговых меропри-
ятий и их посетителей, увеличение ко-
личества детей, охваченных дополни-
тельным образованием в сфере куль-
туры и искусства. Это свидетельству-
ет об интересе жителей округа к уч-
реждениям культуры.

8. Общей задачей для всех направ-
лений отрасли "Культура" является ук-
репление кадрового потенциала.

9. Развитие массового спорта и фи-
зической культуры - это здоровый об-
раз жизни, это интересный досуг, это
профилактика заболеваний и барьер
для преступности. Наша цель не про-
сто сделать массовый спорт популяр-
ным и модным, а обеспечить его дос-
тупность, сделать занятия физической
культурой и спортом неотъемлемой ча-
стью досуга каждой семьи. Доля насе-
ления, систематически занимающего-
ся физической культурой и спортом на
01.01.2016 года, составила 28,9%.

10. В настоящее время сеть спортив-
ных сооружений Удомельского городс-
кого округа насчитывает 126 единиц, в
том числе 1 стадион на 1500 мест, 24
спортивных зала площадью 140 кв.м. и
более, 1 плавательный бассейн с дли-
ной дорожки 25 м. , 3 плавательных
бассейна площадью 60 кв.м. и более,
1 лыжная база, 3 стрелковых тира, 64
плоскостных сооружения (площадки,
футбольные поля и др.) 2 горнолыж-
ных базы, 29 других спортивных соору-
жений.

11. Уровень обеспеченности насе-
ления Удомельского городского окру-
га основными видами спортивных со-
оружений из расчета на 10,0 тыс. жите-
лей по итогам 2015 года:

- плоскостными спортивными соору-
жениями - 65,8 %;

- спортивными залами - 68,43%;
- плавательными бассейнами - 19 %.
Исходя из значений данных показа-

телей проблема обеспеченности на-
селения Удомельского городского ок-
руга основными видами спортивных
сооружений остается актуальной.

12. С целью популяризации физичес-
кой культуры и массового спорта Уп-
равление культуры, спорта и молодеж-
ной политики Администрации Удо-
мельского городского округа совмест-
но с муниципальными и общественны-
ми спортивными организациями еже-
годно проводит более 148 спортивно-
массовых мероприятий по различным
видам спорта. Ежегодно наиболее мас-
штабными по значимости и массовос-
ти спортивными событиями на терри-
тории Удомельского городского окру-
га являются массовые соревнования
"Лыжня России", Удомельский легкоат-
летический пробег в рамках Всерос-
сийского дня бега "Кросс Нации", От-
крытый турнир по боксу памяти Н. Суль-
жука, Открытое Первенство г. Удомли
по каратэ, Открытый турнир города по
художественной гимнастике "Аленка",
Сельская Спартакиада Удомельского
городского округа, оздоровительное
мероприятие для ветеранов "Сначала
здоровье - рекорды потом", межрегио-
нальный турнир им. О.Г.Макарова по
настольному теннису, соревнования по
городскому ориентированию "Городс-
кой охотник".

13. В Удомельском городском окру-
ге работают 2 муниципальных учреж-
дения, спортивной направленности:
МБОУ ДОД Детско-юношеская спортив-
ная школа (далее - ДЮСШ) и МБОУ ДО
Дом детского творчества (далее - ДДТ).
В них работает 21 тренер-преподава-
тель, среди которых 1 является заслу-
женным тренером России и "Заслужен-
ный работник физической культуры
Российской Федерации".

14. В настоящее время в системе
учреждений дополнительного образо-
вания детей спортивной направленно-
сти муниципального уровня занимает-
ся 1373 человека. Ежегодно в данных
учреждениях подготавливается около
600 спортсменов, выполнивших нормы
массовых разрядов. Кандидатов в мас-
тера спорта - 1 чел. Ежегодно удомель-
ские спортсмены участвуют не менее
чем в 40 областных и российских со-
ревнованиях.

15. Физкультурно-оздоровительную и
спортивную работу на территории Удо-
мельского городского округа проводят
64 физкультурных работников. Имеют
высшее специальное физкультурное
образование - 37 , среднее специаль-
ное - 20.

16. В целях пропаганды физической
культуры и спорта, здорового образа
жизни Управление осуществляет ин-
формационное взаимодействие с рай-
онными средствами массовой инфор-
мации. Информация о проведенных
спортивных мероприятиях еженедель-
но размещается в средствах массовой
информации.

17. Молодежь - это социально-воз-
растная группа населения в возрасте
от 14 до 35 лет. Мобильность, инициа-
тивность, способность генерировать
идеи, воспринимать инновации дела-
ют молодежь стратегическим ресур-
сом Удомельского городского округа,
страны. Однако, молодость - это важ-
нейший период становления личности:
определение жизненных целей, ценно-
стей, моделирование мировоззрения,
отношение к себе и миру, обществу и
государству, который во многом зави-
сит от духовных и социальных пара-
метров молодежной среды, от создан-
ных условий и возможностей для раз-
вития и реализации потенциала моло-
дого человека.

18. Целесообразность решения про-
блем в рамках настоящей муниципаль-
ной программы обусловлена тем, что
молодежь является, с одной стороны,
потенциалом позитивных перемен в
обществе, а с другой стороны, возмож-
ным фактором социальной нестабиль-
ности, становится исключительно ак-
туальным содействие в адаптации мо-
лодых людей к современным социаль-
но-экономическим условиям в рамках
районной молодежной политики.

19. Особенности социально-эконо-
мической ситуации в Удомельском го-
родском округе и необходимость ее
изменения в направлении повышения
социального благополучия, выявляют
необходимость принятия мер, направ-
ленных на улучшение условий и повы-
шения качества жизни молодежи.

20. Поддержка молодых семей в улуч-
шении жилищных условий является важ-
нейшим направлением жилищной поли-
тики. Острота проблемы определяет-
ся низкой доступностью жилья и ипо-
течных жилищных кредитов для всего
населения. Как правило, молодые се-
мьи не могут получить доступ на ры-
нок жилья без бюджетной поддержки.
В настоящее время важным условием
стабилизации демографической ситу-
ации в Удомельском городском округе
является повышение уровня жизни мо-
лодого населения через создание ме-
ханизма поддержки молодых семей по
приобретению и строительству жилья.
Реализация мероприятий Подпрограм-
мы 4 "Обеспечение жильём молодых
семей в Удомельском городском окру-
ге" демонстрирует ежегодный рост чис-

ла молодых семей, желающих стать
участниками подпрограммы.

21.  Основой муниципальной про-
граммы является комплексный подход
к созданию системы муниципальной
поддержки молодых семей, основанной
на рыночных принципах приобретения
и строительства жилья за счет выделя-
емых безвозмездных жилищных соци-
альных выплат, собственных средств
молодой семьи и долгосрочных ипо-
течных жилищных кредитов и займов.

22. Разработка муниципальной про-
граммы обусловлена необходимостью
создания эффективно работающей
системы поддержки молодых семей в
обеспечении жильем, условий для ре-
шения жилищной проблемы и повыше-
ния уровня жилищной обеспеченности
молодых семей, проживающих на тер-
ритории Удомельского городского ок-
руга, а также необходимостью стиму-
лирования и закрепления положитель-
ных тенденций в изменении демогра-
фической ситуации в районе в целом.
Муниципальная программа носит со-
циально ориентированный характер и
рассчитана на участие молодого на-
селения Удомельского городского ок-
руга в возрасте от 18 до 35 лет включи-
тельно.

23. Нормативной правовой базой для
разработки муниципальной программы
являются:

- подпрограмма "Обеспечение жиль-
ём молодых семей" федеральной це-
левой программы "Жилище" на 2015-
2020 годы утвержденная постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 № 1050.

24.  Правомерность разработки и
принятия программы обусловлено ст.
179 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, ст. 15 Федерального Зако-
на Российской Федерации от
06.10.2003 № 131 - ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации",
Порядком принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ, фор-
мирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципаль-
ного образования Удомельский район,
утвержденным постановлением Адми-
нистрации Удомельского района от
30.10.2014 № 57.

25. В настоящее время ситуация ха-
рактеризуется опасным для здоровья
населения распространением немеди-
цинского потребления наркотиков,
наркомании, алкоголизма, табакокуре-
нии, что представляет серьезную уг-
розу здоровью и безопасности насе-
лению района, правопорядку и эконо-
мике. Муниципальная программа раз-
работана в целях координации усилий
и повышения эффективности мер по
противодействию наркоугрозе.

26. Удомельский городской округ
обладает историко-культурным и при-
родно-рекреационным потенциалом,
который включает: достопримечатель-
ности округа, объекты для размещения
туристов, сеть предприятий обще-
ственного питания, объекты развлече-
нии, объекты ведения здорового обра-
за жизни (спортивные, современные
бани, сауны, бассейны, природные
объекты). Задача данной муниципаль-
ной программы заключается в том, что-
бы полноценно и рационально исполь-
зуя туристский потенциал Удомельско-
го городского округа,  сформировать
интересный туристский продукт с даль-
нейшим выгодным его продвижением на
рынке услуг, создать материальную
базу для развития туризма на террито-
рии Удомельского городского округа.

27.  Имущество, приобретаемое в
ходе реализации муниципальной про-
граммы и являющееся собственностью
Удомельского городского округа, мо-
жет передаваться в безвозмездное
пользование Территориальным орга-
нам федеральных органов исполни-
тельной власти в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

28. Распорядителями и получателя-
ми средств бюджета Удомельского го-
родского округа является: ФБУЗ ЦМСЧ
№ 141 ФМБА России, Управление об-
разования Администрации Удомельс-
кого городского округа,  Управление
культуры, спорта и молодежной поли-
тики Администрации Удомельского го-
родского округа.

Подраздел II
Перечень основных проблем
в сфере реализации муниципальной

программы
29. Удомельский городской округ,

расположенный в северной части Твер-
ской области, между Москвой и Санкт-
Петербургом, испытывает определен-
ное их воздействие. С одной стороны,
это соседство дает возможность ис-
пользовать творческий потенциал обе-
их столиц, с другой - район испытыва-
ет отток активного населения, в том
числе творческих личностей. За пос-
ледние годы уменьшилось число жите-
лей Удомельского городского округа (в
среднем на 1,5% каждый год), проис-
ходит процесс старения населения и
вследствие чего, естественная убыль
населения, в том числе сельских жи-
телей.

30. Одна из самых актуальных про-
блем социальной сферы - слабая ма-
териально-техническая база учрежде-
ний культуры, которая не отвечает со-
временным требованиям. В большин-
стве сельских учреждений культуры
необходим срочный капитальный или
текущий ремонт зданий, проведение
противопожарных мероприятий, заме-
на устаревшего светового, звукового и
оборудования, музыкальных инстру-

ментов, приобретение новых сценичес-
ких костюмов, оборудования и т.д.

31. Общей проблемой для всех на-
правлений социальной сферы являет-
ся низкоквалифицированный кадровый
потенциал, вследствие низкой заработ-
ной платы. Для внедрения и развития
новых услуг в сфере культуры специа-
листы сельских учреждений культуры
нуждаются в совершенствовании сво-
их профессиональных знаний, изуче-
нии новых информационных и комму-
никационных технологий.

32. Одной из самых главных проблем
отраслей социальной сферы являет-
ся недостаточное финансирование,
которое не позволяет решать все ос-
новные проблемы в полном объеме.

33. В настоящее время имеется ряд
проблем, влияющих на развитие физи-
ческой культуры и спорта, решение
которых возможно в рамках данной про-
граммы:

- несоответствие уровня материаль-
ной базы и инфраструктуры физичес-
кой культуры и спорта в районе уров-
ню потребности населения в услугах
массового спорта и активного досуга;

- необходимость в проведении мо-
дернизации материально-технической
базы имеющихся спортивных сооруже-
ний;

- недостаточный охват детей, под-
ростков и молодежи в возрасте от 6 до
15 лет, занимающихся в системе учреж-
дений дополнительного образования
спортивной направленности;

- недостаточное количество молодых
профессиональных тренерских кад-
ров;

- недостаточное количество
спортинвентаря и оборудования в
сельских поселениях;

- отсутствие в спортивной школе соб-
ственной спортивной базы;

- утрата традиций Удомельского го-
родского округа спорта высших дости-
жений (за последние годы не подготов-
лен ни один мастер спорта);

- недостаточное финансирование
отрасли "Физическая культура и спорт"
бюджета Удомельского городского ок-
руга.

- отсутствие активной пропаганды
занятий физической культурой и
спортом как составляющей части здо-
рового образа жизни.

Такая ситуация вызвана нескольки-
ми факторами:

- износ основных фондов спортив-
ных учреждений;

- невысокий уровень благосостояния
населения Удомельского городского
округа,

- недостаточный объем средств, вы-
деляемых на проведение массовых
физкультурно-спортивных мероприя-
тий,

- неэффективное информационное
обеспечение и пропаганда физической
культуры и спорта.

34. С учетом обозначенных проблем,
приоритетными направлениями дея-
тельности Управления по развитию
отрасли в рамках муниципальной про-
граммы должны стать:

- повышение мотивации среди всех
категорий и возрастных групп населе-
ния района в необходимости система-
тических занятий физической культу-
рой и спортом за счет улучшения ин-
формационного обеспечения, усиле-
ния пропаганды ведения здорового об-
раза жизни;

- развитие детско-юношеского
спорта за счет укрепления и развития
их материально-технической базы;

- обеспечения подготовки высококва-
лифицированного тренерско-препода-
вательского состава;

- организация работы среди детей и
подростков по месту жительства;

- вовлечение общественности и со-
циальных партнеров в решение про-
блем физической культуры и спорта.

Раздел II
Цели муниципальной программы
35. Муниципальная программа муни-

ципального образования Удомельский
городской округ "Развитие культуры,
спорта и молодежной политик Удо-
мельского городского округа на 2017 -
2019 годы" направлена на достижение
следующих целей:

Цель 1 "Создание условий для повы-
шения качества и разнообразия услуг,
предоставляемых в сфере культуры и
искусства, удовлетворения потребно-
стей в развитии и реализации культур-
ного и духовного потенциала каждой
личности".

Цель 2 "Создание условий для мак-
симального вовлечения населения Удо-
мельского городского округа в систе-
матические занятия физической куль-
турой и спортом".

Цель 3 "Создание условий для успеш-
ной социализации и эффективной са-
мореализации молодежи, развития ее
потенциала в интересах Удомельско-
го городского округа".

Цель 4 "Предоставление Админист-
рацией Удомельского городского окру-
га поддержки в решении жилищной про-
блемы молодым семьям, признанным
в установленном порядке, нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий".

Цель 5 "Создание условий для при-
остановления роста распространения
наркомании, алкоголизма, табакокуре-
ния".

Цель 6 "Развитие туризма как одно-
го из направлений социально-экономи-
ческого развития Удомельского город-
ского округа, в том числе, сохранение,
приумножение и рациональное ис-
пользование культурного наследия и
природного потенциала".

36. Показателями, характеризующи-

ми достижение целей муниципальной
программы, являются:

- "Повышение уровня удовлетворен-
ности населения Удомельского город-
ского округа качеством услуг, предос-
тавляемых муниципальными учрежде-
ниями культуры района";

- "Количество муниципальных услуг,
предоставляемых муниципальными
бюджетными учреждениями Удомельс-
кого городского округа";

- "Численность лиц, систематичес-
ки занимающихся физической культу-
рой и спортом";

- "Количество молодых людей, вов-
лечённых в общественную жизнь окру-
га";

- "Количество молодых семей Удо-
мельского городского округа, улучшив-
ших свои жилищные условия";

- "Сокращение масштабов незакон-
ного потребления и оборота наркоти-
ческих средств и психотропных ве-
ществ в Удомельском городском окру-
ге";

- "Создание новых объектов показа";
- "Развитие новых видов туризма".

Раздел III
Подпрограммы
37. Реализация муниципальной про-

граммы связана с выполнением следу-
ющих подпрограмм:

- подпрограмма 1 "Культура Удомель-
ского городского округа";

- подпрограмма 2 "Физическая куль-
тура и спорт Удомельского городского
округа";

- подпрограмма 3 "Молодежь Удо-
мельского городского округа";

- подпрограмма 4 "Обеспечение жи-
льем молодых семей в Удомельском
городском округе";

- подпрограмма 5 "Противодействие
незаконному обороту наркотиков, нар-
комании, алкоголизму, табакокурению
и другим видам зависимости в Удомель-
ском городском округе";

- подпрограмма 6 "Развитие туризма
в Удомельском городском округе";

- обеспечивающая подпрограмма.

Подраздел I
Подпрограмма 1 "Культура Удомель-

ского городского округа"

Глава 1
Задачи подпрограммы
38. Реализация подпрограммы "Куль-

тура Удомельского городского округа"
(далее - подпрограмма 1) связана с
решением следующих задач:

Задача 1 "Сохранение и развитие
культурного потенциала Удомельско-
го городского округа" (далее - задача 1
подпрограммы 1);

Задача 2 "Укрепление и модерниза-
ция материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры
Удомельского городского округа" (да-
лее - задача 2 подпрограммы 1);

Задача 3 "Сохранение культурного
наследия Удомельского городского
округа" (далее - задача 3 подпрограм-
мы 1);

39. Решение задачи 1 подпрограм-
мы 1 оценивается с помощью следую-
щих показателей:

- "число посещений муниципальных
библиотек";

- "число любительских формирова-
ний самодеятельного народного твор-
чества в муниципальных учреждениях
культуры";

- "количество участников любитель-
ских формирований самодеятельного
народного творчества в муниципаль-
ных учреждениях культуры";

- "количество проведенных культур-
но-досуговых мероприятий в муници-
пальных учреждениях культуры";

- "количество посетителей культур-
но-досуговых мероприятий в муници-
пальных учреждениях культуры";

- "доля детей, проживающих в Удо-
мельском городском округе, охвачен-
ных дополнительным образованием в
сфере культуры и искусства".

40. Решение задачи 2 подпрограм-
мы 1 оценивается с помощью следую-
щих показателей:

- "доля муниципальных учреждений
культуры, находящихся в нормативном
состоянии (не требуют ремонта)";

- "доля муниципальных учреждений
культуры, отвечающих нормам и тре-
бованиям правил пожарной безопасно-
сти".

41. Решение задачи 3 подпрограм-
мы 1 оценивается с помощью следую-
щих показателей:

- "доля объектов культурного насле-
дия, находящихся в удовлетворитель-
ном состоянии в общем количестве
объектов культурного наследия Удо-
мельского городского округа".

Глава 2
Мероприятия подпрограммы
42. Решение задачи 1 подпрограм-

мы 1 осуществляется посредством вы-
полнения следующих мероприятий:

- мероприятие 1 "Сохранение и раз-
витие библиотечного дела в Удомель-
ском городском округе";

- мероприятие 2 "Организация и про-
ведение культурно-досуговых меропри-
ятий и развитие народного творчества";

- мероприятие 3 "Развитие дополни-
тельного образования в сфере культу-
ры и искусства";

- мероприятие 4 "Повышение зара-
ботной платы из областного бюджета
работникам муниципальных библиотек
Удомельского городского округа";

- мероприятие 5 "Повышение зара-
ботной платы из областного бюджета
работникам муниципальных культурно-
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досуговых учреждений Удомельского
городского округа";

- мероприятие 6 "Повышение зара-
ботной платы из областного бюджета
работникам учреждений дополнитель-
ного образования в сфере культуры и
искусства Удомельского городского
округа";

- мероприятие 7 задачи 1 Подпрог-
раммы 1 "Повышение заработной пла-
ты работникам муниципальных библио-
тек из бюджета Удомельского городс-
кого округа";

- мероприятие 8 задачи 1 Подпрог-
раммы 1 "Повышение заработной пла-
ты работникам муниципальных куль-
турно-досуговых учреждений из бюдже-
та Удомельского городского округа".

43. Решение задачи 2 подпрограм-
мы 1 осуществляется посредством вы-
полнения следующих мероприятий:

- мероприятие 1 "Комплектование
книжных фондов муниципальных биб-
лиотек Удомельского городского окру-
га";

- мероприятие 2 "Проведения мони-
торинга муниципальных учреждений
культуры на соответствие нормам и
требованиям модельного стандарта";

- мероприятие 3 "Проведение капи-
тального ремонта зданий и помещений
в учреждении дополнительного образо-
вания в сфере культуры и искусства";

- мероприятие 4 "Реализация мероп-
риятий по обращениям, поступающим

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã
"Ðàçâèòèå êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"

к депутатам Законодательного собра-
ния Тверской области в муниципаль-
ных библиотеках Удомельского город-
ского округа";

- мероприятие 5 "Реализация мероп-
риятий по обращениям, поступающим
к депутатам Законодательного собра-
ния Тверской области в муниципаль-
ных учреждениях культуры культурно-
досугового типа Удомельского городс-
кого округа";

- мероприятие 6 "Комплектование
книжных фондов муниципальных обще-
доступных библиотек Удомельского
городского округа из областного бюд-
жета";

- мероприятие 7 "Подключение му-
ниципальных общедоступных библио-
тек Удомельского городского округа к
информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет и развитие систе-
мы библиотечного дела с учетом зада-
чи расширения информационных тех-
нологий и оцифровки из областного
бюджета";

- мероприятие 8 "Подключение об-
щедоступных библиотек Тверской об-
ласти к сети Интернет и развитию сис-
темы библиотечного дела с учетом за-
дачи расширения информационных
технологий и оцифровки".

44. Решение задачи 3 подпрограм-
мы 1 осуществляется посредством
выполнения следующих мероприя-
тий:

- административное мероприятие 1
"Проведение семинаров, совещаний,
круглых столов, иных общественных
мероприятий по вопросам обеспече-
ния сохранности объектов культурно-
го наследия, расположенных на тер-
ритории Удомельского городского ок-
руга";

- мероприятие 2 "Популяризация и
пропаганда деятельности по сохране-
нию объектов культурного наследия
Удомельского городского округа".

45. Выполнение каждого мероприя-
тия подпрограммы 1 оценивается с по-
мощью показателей, характеризующих
решение каждой задачи подпрограммы,
перечень которых и их значения по го-
дам реализации муниципальной про-
граммы приведены в Приложении 1.

Глава 3
Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации под-

программы
Общий объем бюджетных ассигнова-

ний, выделенный на реализацию под-
программы 1, составляет 166313,7
тыс. руб.

46. Объем бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию подпрог-
раммы по годам реализации муници-
пальной программы в разрезе задач
подпрограммы, приведен в таблице 2.

Таблица 2

Задачи подпрограммы 
По годам реализации муниципальной 

программы, тыс. руб. 
Всего, 

тыс. руб. 
2017 год 2018 год 2019 год  

Подпрограмма 1 «Культура Удомельского городского округа» 68659,4 49 927,8 49 840,8 168428,0 
Задача 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала 
Удомельского городского округа» 67728,3 49 677,8 49 590,8 166996,9 

Задача 2 «Укрепление и модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры Удомельского 
городского округа» 

633,0 100,0 100,0 833,0 

Задача 3 «Сохранение культурного наследия Удомельского 
городского округа» 298,1 150,0 150,0 598,1 

Итого 68659,4 49 927,8 49 840,8 168428,0 

 Подраздел II
Подпрограмма 2 "Физическая куль-

тура и спорт Удомельского городского
округа"

47. В настоящее время неоспорима
роль физической культуры и спорта в
решении общих социально-экономичес-
ких проблем, улучшении здоровья и
формирования здорового образа жиз-
ни населения Удомельского городско-
го округа, в профилактической работе
по борьбе с наркоманией, употребле-
нием алкоголя и правонарушениями. За
последнее время в Удомельском город-
ском округе наметилась положитель-
ная тенденция по увеличению числа
жителей округа, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом.

Глава 1
Задачи подпрограммы
48. В рамках подпрограммы 2 пре-

дусматривается решение ряда задач,
направленных на создание условий для
занятий физической культурой и
спортом:

Задача 1 подпрограммы 2 "Развитие
массового спорта и физкультурно-оз-
доровительного движения среди всех
возрастных групп и категорий населе-
ния Удомельского городского округа,
включая лиц с ограниченными физичес-
кими возможностями и инвалидов".

Основным показателем задачи 1 яв-
ляется:

- численность населения, вовлечен-
ного в районные спортивно-массовые
мероприятия, соревнования и турниры.

Задача 2 "Развитие спортивной ин-
фраструктуры в Удомельском городс-
ком округе за счет реализации муници-
пальных и областных проектов"

Основным показателем задачи 2 яв-
ляется:

- увеличение уровня обеспеченнос-
ти населения спортивными сооружени-
ями.

Глава 2
Мероприятия подпрограммы
49. Поставленные задачи с достиже-

нием ежегодных значений планируемых
показателей предусматривается ре-
шить за счет реализации комплекса
мероприятий.

50. Решение задачи 1 "Развитие мас-
сового спорта и физкультурно-оздоро-
вительного движения среди всех воз-
растных групп и категорий населения
Удомельского городского округа, вклю-
чая лиц с ограниченными физически-
ми возможностями и инвалидов" осу-
ществляется посредством выполнения
следующих мероприятий:

Мероприятие 1. "Проведение офи-
циальных муниципальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий для всех возрастных групп
и категорий населения муниципально-
го образования Удомельский городской
округ".

Показатели, характеризующие вы-
полнение мероприятия 1:

- количество официальных муници-
пальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий;

- количество участников официаль-
ных муниципальных физкультурно-оз-
доровительных и спортивных меропри-
ятий;

Мероприятие 2. "Командирование
спортсменов муниципального образо-
вания для участия в официальных об-
ластных спортивно-массовых меропри-
ятиях и соревнованиях"

Показатели, характеризующие вы-
полнение мероприятия 2:

- количество официальных област-
ных спортивно-массовых мероприятий
и соревнований, в которых приняли
участие спортсмены Удомельского го-
родского округа;

- количество участников официаль-
ных областных спортивно-массовых
мероприятий и соревнований.

Решение задачи 2 "Развитие
спортивной инфраструктуры в Удо-
мельском городском округе за счет
реализации муниципальных и област-
ных проектов"

Мероприятие 1 "Приобретение
спортивного инвентаря и оборудования
для МБУ ДО "Детская юношеская
спортивная школа".

Показатели, характеризующие вы-
полнение мероприятия 1:

- количество приобретенного
спортивного инвентаря и оборудова-
ния.

Административное мероприятие 2
"Информационное обеспечение по
пропаганде физической культуры и
спорта, здорового образа жизни в сред-
ствах массовой информации.

Показатели, характеризующие вы-
полнение мероприятия 2:

- количество тематических репорта-
жей на ТВ, публикаций в газетах, ин-
формаций, размещенных на сайтах в
информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет", направленных на
пропаганду здорового образа жизни".

Мероприятие 3 "Укрепление матери-
ально-технической базы МБУ ДО "Дет-
ская юношеская спортивная школа".

Показатели, характеризующие вы-
полнение мероприятия 3:

- количество приобретенного
спортивного инвентаря и оборудова-
ния.

Глава 3
Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации под-

программы
51. Финансирование подпрограммы

предусматривается осуществить за
счет средств бюджета Удомельского
городского округа.

Таблица 3

Задачи 
подпрограммы 

По годам реализации муниципальной 
программы, тыс. руб. 

Всего, тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год  
Задача 1. 
«Развитие массового спорта и физкультурно-
оздоровительного движения среди всех возрастных групп 
и категорий населения Удомельского городского округа, 
включая лиц с ограниченными физическими 
возможностями и инвалидов» 

1 193,0 1 100,0 1 100,0 3339,0 

Задача 2  
«Развитие спортивной инфраструктуры в Удомельском 
городском округе за счет реализации муниципальных и 
областных проектов» 

333,4   333,4 

Итого: 1 526,4 1 100,0 1 100,0 3 726,4 

 Подраздел III
Подпрограмма 3 "Молодежь Удомель-

ского городского округа"

Глава 1
Задачи подпрограммы
52.  Реализация подпрограммы 3

"Молодёжь Удомельского городского
округа" (далее - подпрограмма 3) свя-
зана с решением следующих задач:

задача 1 "Организация и проведение
для молодёжи патриотических и твор-
ческих мероприятий";

задача 2 "Создание условий для по-
вышения качества и разнообразия ус-
луг, предоставляемых в сфере моло-
дежной политики, удовлетворения по-
требностей в развитии и реализации
духовного потенциала молодежи"

53. Решение задачи 1 "Организация
и проведение для молодёжи патриоти-
ческих, творческих и спортивных ме-
роприятий" оценивается с помощью
следующих показателей:

- количество проведенных патриоти-
ческих и творческих мероприятий для
детей и молодежи;

- количество организованных выездов
представителей молодёжных обще-
ственных объединений на областные,
межрегиональные, всероссийские ме-
роприятия

54. Решение задачи 2 "Создание ус-
ловий для повышения качества и раз-
нообразия услуг, предоставляемых в
сфере молодежной политики, удовлет-
ворения потребностей в развитии и
реализации духовного потенциала мо-
лодежи" оценивается с помощью пока-
зателей:

- количество муниципальных услуг в
сфере молодежной политики, предос-
тавляемых муниципальным бюджет-
ным учреждением Городской молодеж-
ный центр "Звездный";

- количество молодежи, принявшей
участие в общественно-значимой дея-
тельности;

- количество несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет,
трудоустроенных в свободное от учё-
бы время

Глава 2
Мероприятия программы
55. Решение задачи 1 "Организация

и проведение для молодёжи патриоти-
ческих, творческих и спортивных ме-
роприятий" осуществляется посред-
ством выполнения следующих мероп-
риятий подпрограммы 3:

- мероприятие 1 "Организация и про-
ведение акций, посвященных памятным
датам истории России, государствен-
ным символам РФ";

- мероприятие 2 "Организация и про-
ведение творческих мероприятий для
детей и молодежи";

- мероприятие 3 "Организация выездов
представителей молодёжных обществен-
ных объединений на областные, межре-
гиональные, всероссийские мероприятия;

56. Решение задачи 2 "Создание условий для повышения качества и разнооб-
разия услуг, предоставляемых в сфере молодежной политики, удовлетворения
потребностей в развитии и реализации духовного потенциала молодежи" осуще-
ствляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 3:

- мероприятие 1 "Развитие деятельности муниципального бюджетного учреж-
дения Городской молодежный центр "Звездный";

- мероприятие 2 "Создание временных специализированных рабочих мест для
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет для трудоустройства в
свободное от учёбы время".

Глава 3
Объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
57. Общий объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-

программы 3 - 17269,1тыс. руб.
58. Объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрог-

раммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, при-
ведён в таблице 4

Таблица 4

Задачи 
подпрограммы 

Финансовые ресурсы, необходимые 
для реализации подпрограммы 3 

«Молодёжь Удомельского городского 
округа» тыс. руб. 

Всего, 
 тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Задача 1 «Организация и 
проведение для молодёжи 
патриотических, творческих 
мероприятий» 

344,0 215,0 215,0 774,0 

Задача 2 «Создание 
условий для повышения 
качества и разнообразия 
услуг, предоставляемых в 
сфере молодежной 
политики, удовлетворения 
потребностей в развитии и 
реализации духовного 
потенциала молодежи» 

5 718,7 5 388,2 5 388,2 16 495,1 

Всего, тыс. руб. 6 062,7 5 603,2 5 603,2 17 269,1 

 Подраздел IV
Подпрограмма 4 "Обеспечение жильём молодых семей в Удомельском город-

ском округе"

Глава 1. Задачи подпрограммы
59. Реализация подпрограммы 4 "Обеспечение жильём молодых семей в Удо-

мельском городском округе" (далее - подпрограмма 4) связана с решением сле-
дующих задач:

задача 1 "Информирование молодых семей по вопросам реализации подпрог-
раммы 4;

задача 2 "Предоставление молодым семьям-участникам социальных выплат
на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы 4.

60. Решение задачи 1 "Информирование молодых семей по вопросам реали-
зации подпрограммы 4" оценивается с помощью следующих показателей:

- количество молодых семей, получивших консультацию по вопросам реализа-
ции подпрограммы 4;

- количество молодых семей, ставших участниками подпрограммы 4;
61. Решение задачи 2 "Предоставление молодым семьям - участникам соци-

альных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации
подпрограммы 4" оценивается с помощью следующих показателей:

- количество молодых семей, получивших социальные выплаты в рамках реа-
лизации подпрограммы 4;

- количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия с помощью
подпрограммы 4.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
62. Решение задачи 1 подпрограммы "Обеспечение жильём молодых семей в

Удомельском городском округе" осуществляется посредствам выполнения сле-
дующих мероприятий подпрограммы 4:

- мероприятие 1 "Консультация молодых семей по вопросам реализации под-
программы 4.

63. Решение задачи 2 "Предоставление молодым семьям-участникам соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации
подпрограммы 4" осуществляется посредством следующих мероприятий под-
программы 4:

- мероприятие 1 "Организация работы по проверке сведений, содержащихся в
документах молодых семей, изъявивших желание стать участниками подпрог-
раммы 4;

- мероприятие 2 "Формирование списка молодых семей-участников подпрог-
раммы 4, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году";

- мероприятие 3 "Предоставление молодым семьям Удомельского городского
округа социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет
средств бюджета Удомельского городского округа";

- мероприятие 4 "Социальная выплата на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного строительства".

64. Реализация подпрограммы 4 "Обеспечение жильём молодых семей в Удо-
мельском городском округе" осуществляется в соответствии с Правилами пре-
доставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья и их использования подпрограммы "Обеспечение жильём молодых
семей" Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, утверж-
дёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1050, а также в соответствии Постановлением Правительства Тверской об-
ласти от 19.08.2016 № 269-пп "О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Тверской области от 18.10.2012 № 616-пп и признании утратившими
силу отдельных постановлений Администрации Тверской области, Правитель-
ства Тверской области".

Глава 3
Объем финансовых ресурсов,  необходимый для реализации подпрограммы
65. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-

программы 4 "Обеспечение жильём молодых семей в Удомельском городском
округе" из бюджета Удомельского городского округа составляет 23399,8тыс. руб.

66. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрог-
раммы 4 "Обеспечение жильём молодых семей в Удомельском городском окру-
ге", по годам реализации подпрограммы в разрезе задач приведен в таблице 5.

Таблица 5

Задача 
подпрограммы 

Финансовые ресурсы, необходимые для 
реализации подпрограммы 4 «Обеспечение 

жильём молодых семей в Удомельском городском 
округе» (в тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год Итого 
Задача 2 «Предоставление 
молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья  
или строительство 
индивидуального жилого дома 
в рамках реализации 
подпрограммы 4» 

12 587,8  5 406,0 5 406,0  23 399,8 

Мероприятие 3 Задачи 2 
Подпрограммы 4 
«Предоставление молодым 
семьям Удомельского 
городского округа социальных 
выплат на приобретение 
(строительство) жилья за счет 
средств бюджета 
Удомельского городского 
округа» 

5 406,0 5 406,0 5 406,0  16 218,0 

Мероприятие 4 Задачи 2 
Подпрограммы 4 «Социальная 
выплата на приобретение 
жилого помещения или 
создание объекта 
индивидуального жилищного 
строительства" 

7181,8   7181,8 

Всего, тыс. руб. 12 587,8  5 406,0 5 406,0  23 399,8 
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Подраздел V
Подпрограмма 5 "Противодействие незаконному обороту наркотиков,
наркомании, алкоголизму, табакокурению и другим видам зависимости
в Удомельском городском округе"

Глава 1
Задачи подпрограммы
67. Реализация подпрограммы 5 "Противодействие незаконному обороту нар-

котиков, наркомании, алкоголизму, табакокурению и другим видам зависимости
в Удомельском городском округе" (далее - подпрограмма 5) связана с решением
следующих задач:

задача 1 "Проведение работы по профилактике распространения наркома-
нии, алкоголизма и связанных с ними правонарушений"

68. Решение задачи 1 "Проведение работы по профилактике распростране-
ния наркомании, алкоголизма и связанных с ними правонарушений" оценивает-
ся с помощью следующих показателей:

- количество проведенных профилактических мероприятий для детей и моло-
дёжи, направленных на формирование здорового образа жизни и негативного
отношения к наркомании, алкоголизму, табакокурению;

- количество созданных информационных материалов и баннеров, направ-
ленных на формирование здорового образа жизни.

Глава 2. Мероприятия подпрограммы
69. Решение задачи 1 "Проведение работы по профилактике распростране-

ния наркомании, алкоголизма и связанных с ними правонарушений" осуществля-
ется посредством следующих мероприятий подпрограммы 5:

- мероприятие 1 "Проведение мероприятий для подростков и молодёжи, на-
правленных на формирование здорового образа жизни и негативного отношения
к наркомании, алкоголизму, табакокурению. Поддержка детского и молодежного
самодеятельного творчества";

- мероприятие 2 "Социальная реклама".

Глава 3. Объём финансовых ресурсов,
необходимый для реализации подпрограммы
70. Общий объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию под-

программы 5, составляет 150,0 тыс. руб. согласно Мероприятиям "Противодей-
ствие незаконному обороту наркотиков, наркомании, алкоголизму, табакокурению
и другим видам зависимости в Удомельском городском округе" (Приложение 3).

71. Объём бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрог-
раммы 5, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, при-
ведён в таблице 6

Таблица 6

Задачи 
подпрограммы 

По годам реализации муниципальной 
программы, тыс. руб. 

Всего, 
тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Задача 1. 
«Проведение работы по 
профилактике 
распространения 
наркомании, 
алкоголизма и 
связанных с ними 
правонарушений» 

50,0 50,0 50,0 150,0 

Итого 50,0 50,0 50,0 150,0 

 Подраздел VI
Подпрограмма 6 "Развитие туризма в Удомельском городском округе"

Глава 1
Задачи подпрограммы

72. Реализация подпрограммы 6 "Развитие туризма в Удомельском городском
округе" (далее - подпрограмма 6) связана с решением следующих задач:

Задача 1 "Привлечение туристов в Удомельский городской округ" (далее -
задача 1 подпрограммы 6).

73. Решение задачи 1 "Привлечение туристов в Удомельский городской округ"
оценивается с помощью следующих показателей:

- создание новых объектов показа;
- развитие новых видов туризма.

Глава 2
Мероприятия подпрограммы

74. Решение задачи 1 "Привлечение туристов в Удомельский городской округ" осуще-
ствляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 6:

- мероприятие 1 "Проведение семинаров, совещаний, круглых столов и конфе-
ренций по туристической деятельности в Удомельском городском округе";

- мероприятие 2 "Изготовление туристско-информационных материалов об
Удомельском городском округе".

75. Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 6 оценивается с помо-
щью показателей, характеризующих решение каждой задачи подпрограммы, пе-
речень которых и их значения по годам реализации муниципальной программы
приведены в приложении 1.

Подраздел VII
Обеспечивающая подпрограмма
Подраздел I
Административные мероприятия

76. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено выполнение Уп-
равлением культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельс-
кого городского округа следующих мероприятий:

- мероприятие 1 "Расходы на руководство и управление главного администра-
тора программы (Управление культуры, спорта и молодежной политики Админи-
страции Удомельского городского округа)";

- мероприятие 2 "Разработка проектов нормативных правовых актов Удомель-
ского городского округа по вопросам, относящимся к сфере ведения Управле-
ния культуры, спорта и молодежной политики Администрации Удомельского
городского округа";

- мероприятие 3 "Организация и проведение заседаний координационных со-
ветов, организационных комитетов, комиссий при Управлении культуры, спорта
и молодежной политики Администрации Удомельского городского округа по
актуальным вопросам сфер деятельности";

- мероприятие 4 "Взаимодействие с творческими организациями, обществен-
ными объединениями в сфере культуры, спорта и молодежной политики в реше-
нии вопросов, находящихся в компетенции Управления культуры, спорта и моло-
дежной политики Администрации Удомельского городского округа".

77. Выполнение каждого мероприятия обеспечивающей подпрограммы оцени-
вается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реали-

Обеспечивающая 
подпрограмма 

По годам реализации муниципальной 
программы, тыс. руб. 

Всего, тыс. 
руб. 

2017 год 2018 год 2019 год  

Обеспечение 
деятельности 
администратора 
муниципальной 
программы 

2 382,3 2 355,5 2 355,5 7 091,3 

Итого, тыс. руб. 2 382,3 2 355,5 2 355,5 7 091,3 

 
Раздел IV
Реализация муниципальной
программы

81. Реализация и оценка эффектив-
ности реализации программы включа-
ет в себя:

- управления реализацией муници-
пальной программы;

- мониторинг реализации муници-
пальной программы;

- внесение изменений в муниципаль-
ную программу.

Подраздел 1
Управление реализацией муници-

пальной программы
82. Управление реализацией муници-

пальной программы предусматривает:
- соответствующего распределение

работы по реализации муниципальной
программы между ответственными ис-
полнителями администратора муници-
пальной программы;

- оперативное принятие решений,
обеспечение согласованности взаимо-
действия исполнителей администрато-
ра муниципальной программы при ре-
ализации муниципальной программы;

- учет, контроль и анализ реализа-
ции муниципальной программы.

83. Администратор муниципальной
программы самостоятельно определя-
ет формы и методы управления реали-
зацией муниципальной программы.

84. В срок до 15 января администра-
тор муниципальной программы осуще-
ствляет разработку ежегодного плана
реализации муниципальной программы.

Подраздел 2
Мониторинг реализации муниципаль-

ной программы
85. Мониторинг реализации муници-

пальной программы в течение всего
периода ее реализации осуществляют
администратор муниципальной про-
граммы.

86. Мониторинг реализации муници-
пальной программы предусматривает:

- формирование и согласование от-
чета о реализации муниципальной про-
граммы за отчетный финансовый год;

- формирование и утверждение свод-
ного годового доклада о ходе реализа-
ции и об оценке эффективности муни-
ципальных программ.

Глава 1
Формирование и согласование от-

чета о реализации муниципальной про-
граммы за отчетный финансовый год

87. Администратор муниципальной
программы формирует отчет о реали-
зации муниципальной программы за
отчетный финансовый год по форме
согласно Приложению 2 к настоящей
муниципальной программе.

88. К отчету о реализации муници-
пальной программы за отчетный финан-
совый год прилагается пояснительная
записка, которая должна содержать:

- оценку фактического использова-
ния финансовых ресурсов и достигну-
тых показателей муниципальной про-
граммы с указанием причин их откло-
нения от запланированных значений за
отчетный финансовый год;

- оценку возможности использования
запланированных финансовых ресурсов

и достижения запланированных значений
показателей муниципальной программы
до окончания срока ее реализации;

- результаты деятельности админи-
стратора муниципальной программы
по управлению реализацией муници-
пальной программы и предложения по
совершенствованию управления реали-
зацией муниципальной программой;

г) оценку эффективности реализа-
ции муниципальной программы за от-
четный финансовый год, определен-
ную в соответствии с требованиями
раздела III настоящей Программы;

89. В срок до 15 марта года, следую-
щего за отчетным годом, администратор
муниципальной программы представля-
ет отчет о реализации муниципальной
программы за отчетный финансовый год
на экспертизу в Отдел экономики, про-
гнозирования, инвестиций, потребитель-
ского рынка и муниципального заказа
Администрации Удомельского городско-
го округа (далее - Отдел экономики) и
Финансовое Управление Администра-
ции Удомельского городского округа (да-
лее - Финансовое Управление).

90. Финансовое Управление прово-
дит экспертизу отчета о реализации
муниципальной программы за отчет-
ный финансовый год на предмет:

- обоснованности оценки фактичес-
кого использования финансовых ресур-
сов муниципальной программы за от-
четный финансовый год;

- обоснованности оценки возможно-
сти использования запланированных
финансовых ресурсов муниципальной
программы до окончания срока ее ре-
ализации.

91. Отдел экономики проводит экс-
пертизу отчета о реализации муници-
пальной программы за отчетный фи-
нансовый год на предмет обоснован-
ности оценки эффективности реали-
зации муниципальной программы за
отчетный финансовый год.

92. Администратор муниципальной
программы дорабатывает отчет о реа-
лизации муниципальной программы за
отчетный финансовый год с учетом
экспертного заключения.

Глава 2
Формирование и утверждение свод-

ного годового доклада о ходе реали-
зации и об оценке эффективности му-
ниципальных программ

93. В срок до 15 апреля года, следу-
ющего за отчетным годом, администра-
тор муниципальной программы пред-
ставляет отчет о реализации муници-
пальной программы за отчетный финан-
совый год в электронном виде и на бу-
мажном носителе в Отдел экономики
для формирования сводного годового
доклада о ходе реализации и об оценке
эффективности муниципальных про-
грамм за отчетный финансовый год.

94. В срок до 20 мая года, следующе-
го за отчетным годом, Отдел экономики
составляет и представляет Админист-
рации Удомельского городского округа
проект сводного годового доклада о
ходе реализации и об оценке эффек-
тивности муниципальных программ,
который должен содержать описание
следующих положений, касающихся
анализа результатов деятельности ад-
министратора муниципальных про-

зации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной
программе.

Подраздел II
Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы
78. В муниципальную программу включены расходы на руководство и управ-

ление администратора программы - Управления культуры, спорта и молодеж-
ной политики Администрации Удомельского городского округа.

79. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора
муниципальной программы, выделенная на период реализации муниципальной
программы, составляет 7086,3 тыс. рублей.

80. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельно-
сти администратора муниципальной программы, по годам реализации муници-
пальной программы приведен в таблице 8.

Таблица 8

грамм по управлению реализацией му-
ниципальной программы и меры по со-
вершенствованию управления реализа-
цией муниципальных программ.

95.  Администрация Удомельского
городского округа рассматривает
проект сводного годового доклада о
ходе реализации и об оценке эффек-
тивности муниципальных программ и
по каждой муниципальной програм-
ме принимает одно из следующих ре-
шений:

- выделить на очередной финансо-
вый год и плановый период бюджетные
ассигнования на реализацию муници-
пальной программы в случае, если
реализация муниципальной программы
признана эффективной и срок ее реа-
лизации не заканчивается в текущем
финансовом году;

- внести изменения в муниципальную
программу в случае, если ее реализа-
ция признана неэффективной и срок
ее реализации не заканчивается в те-
кущем финансовом году;

- разработать новую муниципальную
программу в случае, если реализация
программы признана эффективной и
срок ее реализации заканчивается в
текущем финансовом году;

- досрочно завершить в текущем фи-
нансовом году реализацию муници-
пальной программы в случае, если
ее реализация признана неэффек-
тивной и срок ее реализации не за-
канчивается в текущем финансовом
году.

96. В срок до 10 июня года, следую-
щего за отчетным годом, Отдел эконо-
мики обеспечивает рассмотрение и
утверждение Администрацией Удо-
мельского городского округа проекта
сводного годового доклада о ходе реа-
лизации и об оценке эффективности
муниципальных программ.

97. Сводный годовой доклад о ходе
реализации и об оценке эффективно-
сти муниципальных программ разме-
щается на сайте муниципального об-
разования Удомельский городской ок-
руг в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет".

Подраздел 3
Внесение изменений
в муниципальную программу
98. Внесение изменений в муници-

пальную программу утверждается му-
ниципальным правовым актом Админи-
страции Удомельского городского ок-
руга (далее - постановление о внесе-
нии изменений в муниципальную про-
грамму).

99. Финансово-экономическое обо-
снование должно содержать расчеты
расходов по каждому мероприятию
подпрограммы, в которое вносятся из-
менения или которое включается в му-
ниципальную программу вновь.

100. Администратор муниципаль-
ной программы представляет предло-
жения о внесении изменений в муни-
ципальную программу,  финансово-
экономическое обоснование предло-
жений по внесению изменений в му-
ниципальную программу на экспер-
тизу в Отдел экономики и Финансо-
вое Управление.

101. Администратор муниципальной
программы после одобрения Админи-
страцией Удомельского городского
округа предложений о внесении изме-
нений в муниципальную программу
осуществляет разработку проекта по-
становления о внесении изменений в
муниципальную программу.

102. Администратор муниципальной
программы в установленном порядке
обеспечивает рассмотрение и приня-
тие проекта постановления о внесе-
нии изменений в муниципальную про-
грамму.

103. В срок до 10 ноября года, пред-
шествующего году начала срока реа-
лизации муниципальной программы,
администратор муниципальной про-
граммы обеспечивает рассмотрение и
принятие проекта постановления о
внесении изменений в муниципальную
программу.

Раздел V
Оценка эффективности
реализации муниципальной
программы
104. Оценка эффективности реали-

зации муниципальной программы осу-
ществляется администратором муни-
ципальной программы в соответствии
с Порядком принятия решения о раз-
работке муниципальных программ,
формировании, реализации и прове-
дении оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ муни-
ципального образования Удомельский
городской округ, утвержденным поста-
новлением Администрации Удомель-
ского городского округа от 22.03.2017
№ 249-па.

Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального образования
Удомельский городской округ
"Развитие культуры, спорта
и молодежной политики
Удомельского городского округа
на 2017-2019 годы"

Продолжение - на 7-й стр.

Õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã "Ðàçâèòèå êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè  Óäîìåëü-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"

Главный администратор муниципальной  программы Удомельского городского округа ____________________________________________________________
Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - муниципальная  программа Удомельского городского округа
2. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной  программы  Удомельского городского округа

Код ы  б юд же тной  кл а сс и ф ика ц ии  

Доп ол ни те л ьн ы й а на л ити че с кий  к од  
Ц е ли пр ог р ам м ы,  п од пр ог ра мм ы,  за да чи  п од пр ог р амм ы,  
ме р оп р ия ти я по дп ро гр а м мы , адм ин и стр а ти в ны е 
ме р оп р ия ти я и и х по ка з ат е л и  

Е дин и ца  
из ме р е ни

я 

Г од ы  р е ал и за ци и  пр о гр а м мы  

Ц е лев ое  
(сумм а р но е) 

зн ач е ни е  
по ка за т е ля  

ко д 
а дм ини -
с тр а то ра  

пр о -
гр ам м ы   

р аз-
д е л 

под -
ра з-
де л  

кла с си ф и кац ия це ле во й 
с та тьи  ра с хо да  бю д же та  

20 1 7 го д  20 1 8 го д  2 0 19  г од  з на че н ие  го д  
д ост . 

1  2  3  4  5  6 7  8  9 1
0  

1
1  

1
2  

1
3 

1
4  

1
5  

1
6 

1
7 

1
8  

1
9  

2
0 

2
1 

2
2  

2
3  

2
4 2 5  2 6  3 0  2 8 2 9 33  3 4  

                                                П ро гр а мм а , вс е го   т ыс. р уб . 9 12 6 8, 6  64 4 4 2, 5 64 3 55 ,5  2 20 0 6 6, 6 2 0 19  
                                                П ро гр а мм н а я ч аст ь т ыс. р уб . 9 12 6 8, 6  64 4 4 2, 5 64 3 55 ,5  2 20 0 6 6, 6 2 0 19  

                                                

Ц е ль  1  п ро гр а м мы  « С оз д а н ие  усло в ий  для  п ов ыш е н ия  
ка че ств а  и р аз но о бра з ия  услуг , пр едо ст ав ляе мы х в  сф е ре  
культ ур ы и иск усств а,  удо вле тв о ре н ия  п от р еб н о сте й  в 
р аз ви т ии  и  р е ал из аци и  куль тур но г о и духов но г о по т ен циа ла  
ка жд о й лич но ст и»  

        0 ,0  2 0 19  
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Коды бюджетной классификации  

Дополнительный аналитический код 
Цели программы, подпрограммы, задачи 
подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 
административные мероприятия и их показатели 

Единица 
измерени

я 

Годы реализации программы 
Целевое 

(суммарное) 
значение 

показателя 

код 
админи-
стратора 

про-
граммы  

раз-
дел 

под-
раз-
дел 

классификация целевой 
статьи расхода бюджета 

2017 год 2018 год 2019 год значение год 
дост. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 25 26 30 28 29 33 34 

                                                
Показатель цели 1 программы: «Уровень 
удовлетворенности населения Удомельского 
городского округа качеством услуг, предоставляемых 
муниципальными учреждениями культуры» 

% 70 71 72 72 2019 

                                                
Показатель цели 1 программы: «Количество 
муниципальных услуг, предоставляемых 
муниципальными бюджетными учреждениями 
Удомельского городского округа» 

количеств
о единиц 10 10 10 10 2019 

                                                
Показатель цели 1 программы: Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативной потребности: 

          2019 

                                                клубами и учреждениями клубного типа % 100 95 90 90 2019 
                                                библиотеками % 90,5 90,5 90,5 90,5 2019 

                                                
Цель 2 программы «Создание условий для 
максимального вовлечения населения Удомельского 
городского округа в систематические занятия 
физической культурой и спортом» 

          2019 

                                                
Показатель цели 2 программы «Численность лиц, 
систематически занимающихся физической культурой 
и спортом» 

% 30 30 30 30 2019 

                                                
Цель 3 «Создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации 
молодежи, развития ее потенциала в интересах 
Удомельского городского округа». 

            

                                                Показатель цели 3 программы «Количество молодых 
людей, вовлечённых в общественную жизнь округа» % 60 60 60 60 2019 

                                                

Цель 4 программы «Предоставление Администрацией 
Удомельского городского округа поддержки в 
решении жилищной проблемы молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий"  

            

                                                
Показатель цели 4 программы «Количество молодых 
семей Удомельского городского округа, улучшивших 
свои жилищные условия» 

Кол-во 
молодых 

семей 
13 13 13 13 2019 

                                                
Цель 5 программы «Создание условий для 
приостановления роста распространения наркомании, 
алкоголизма, табакокурения» 

            

                                                
Показатель цели 5 программы «Сокращение 
масштабов незаконного потребления и оборота 
наркотических средств и психотропных веществ в 
Удомельском городском округе» 

            

                                                

Цель 6 программы «Развитие туризма как одного из 
направлений социально-экономического развития 
Удомельского городского округа, в том числе, 
сохранение, приумножение и рациональное 
использование культурного наследия и природного 
потенциала». 

            

                                                
Показатель цели 6 программы: "Увеличение 
количества проведенных экскурсий в Удомельском 
городском округе". 

единиц 10 11 12 12 2019 

                                                
Показатель цели 6 программы: "Увеличение 
количества туристов, посетивших Удомельский 
городской округ". 

единиц 200 220 240 240 2019 

                                                Подпрограмма 1 «Культура Удомельского городского 
округа» тыс. руб. 68659,4 49927,8 49840,8 168428,0 2019 

                                                
Задача 1 Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие 
культурного потенциала Удомельского городского 
округа» 

тыс. руб. 67728,3 49677,8 49590,8 166996,9 2019 

                                                Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 «Число 
посещений муниципальных библиотек» 

тыс. 
человек 167 167,2 167,5 167,5 2019 

                                                
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 «Число 
любительских формирований самодеятельного 
народного творчества в муниципальных учреждениях 
культуры Удомельского городского округа» 

единиц 133 134 135 402 2019 

                                                

Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 1 «Количество 
участников любительских формирований 
самодеятельного народного творчества в 
муниципальных учреждениях культуры Удомельского 
городского округа» 

человек 1660 1680 1700 1700 2019 

                                                
Показатель 4 задачи 1 Подпрограммы 1 «Количество 
проведенных культурно-досуговых мероприятий в 
муниципальных учреждениях культуры» 

единиц 2350 2400 2450 2450 2019 

                                                
Показатель 5 задачи 1 Подпрограммы 1 «Количество 
посетителей культурно-досуговых мероприятий в 
муниципальных учреждениях культуры Удомельского 
городского округа» 

тыс. 
человек 107,5 110 112,5 112,5 2019 

                                                
Показатель 6 задачи 1 Подпрограммы 1 «Доля детей, 
проживающих в Удомельском городском округе, 
охваченных дополнительным образованием в сфере 
культуры и искусства». 

% 5,1 5,2 5,3 5,3 2019 

9 3 8 0 8 0 1 0 2 1 0 1 2 0 0 1 Д               
Мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 1 
«Сохранение и развитие библиотечного дела в 
Удомельском городском округе» 

тыс. руб. 11620,2 9671,0 9671,0 30962,2 2019 

                                                
Показатель 1 Мероприятия 1 задачи 1 Подпрограммы 
1 «Количество пользователей муниципальных 
библиотек Удомельского городского округа" 

человек 14800 14850 14900 14900 2019 

                                                
Показатель 2 Мероприятия 1 задачи 1 Подпрограммы 
1 «Количество проведенных муниципальными 
библиотеками массовых мероприятий (культурно-
просветительские, методические и др.)» 

единиц 900 950 1000 1000 2019 

9 3 8 0 8 0 1 0 2 1 0 1 2 0 0 2 Г               
Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1 
«Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий и развитие народного творчества в 
Удомельском городском округе» 

тыс. руб. 32589,0 30964,5 30877,5 94431,0 2019 

                                                

Показатель 1 Мероприятия 2 задачи 1 Подпрограммы 
1 «Количество посетителей культурно-досуговых 
мероприятий, проведенных на платной основе в 
муниципальных учреждениях культуры Удомельского 
городского округа» 

тыс. 
человек 19,7 19,8 19,9 19,9 2019 

                                                
Показатель 2 Мероприятия 2 задачи 1 Подпрограммы 
1 «Число выездных концертных мероприятий в 
сельских поселениях Удомельского городского 
округа» 

единиц 50 51 52 52 2019 

9 3 8 0 7 0 3 0 2 1 0 1 2 0 0 3 Г               
Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 «Развитие 
дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства» 

тыс. руб. 10132,9 9042,3 9042,3 28217,5 2019 

                                                
Показатель 1 Мероприятия 3 задачи 1 Подпрограммы 
1 «Количество учащихся в учреждении 
дополнительного образования в сфере культуры и 
исскусства» 

человек 240 241 242 242 2019 

                                                
Показатель 2 Мероприятия 3 задачи 1 Подпрограммы 
1 «Количество учащихся, получающих стипендию 
Губернатора Тверской области и Главы Удомельского 
городского округа» 

человек 14 15 16 16 2019 

 
9 3 8 0 8 0 1 0 2 1 0 1 1 0 6 8 Д               

Мероприятие 4 задачи 1 Подпрограммы 1 
«Повышение заработной платы из областного 
бюджета работникам муниципальных библиотек 
Удомельского городского округа» 

тыс. руб. 2330,1 0 0 2330,1 2019 

                                                

Показатель 1 Мероприятия 4 задачи 1 Подпрограммы 
1 «Повышение заработной платы работникам 
муниципальных библиотек в целях исполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597Федерации от 07.05.2012 № 597» 

да - 1, нет 
– 0 1 0 0 1 2019 

9 3 8 0 8 0 1 0 2 1 0 1 1 0 6 8 Г               

Мероприятие 5 задачи 1 Подпрограммы 1 
«Повышение заработной платы из областного 
бюджета работникам муниципальных культурно-
досуговых учреждений Удомельского городского 
округа» 

тыс. руб. 9444,2 0 0 9444,2 2019 
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Коды бюджетной классификации  

Дополнительный аналитический код 
Цели программы, подпрограммы, задачи 
подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 
административные мероприятия и их показатели 

Единица 
изм. 

Годы реализации программы 

Целевое 
(суммарное) 

значение 
показателя 

код 
админи-
стратора 

про-
граммы  

раз-
дел 

под-
раз-
дел 

классификация целевой 
статьи расхода бюджета 

2017 год 2018 год 2019 год значение год 
дост. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 25 26 30 28 29 33 34 

                                                

Показатель 1 Мероприятия 5 задачи 1 Подпрограммы 
1 «Повышение заработной платы работникам 
муниципальных культурно-досуговых учреждений в 
целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597» 

да - 1, нет 
– 0 1 0 0 1 2019 

9 3 8 0 7 0 3 0 2 1 0 1 1 0 6 9 Г               

Мероприятие 6 задачи 1 Подпрограммы 
1«Повышение заработной платы из областного 
бюджета работникам учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства 
Удомельского городского округа» 

тыс. руб. 973,8 0 0 973,8 2019 

                                                

Показатель 1 Мероприятия 6 задачи 1 Подпрограммы 
1 «Повышение заработной платы работникам 
учреждений дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства в целях исполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597» 

да - 1, нет 
– 0 1 0 0 1 2019 

9 3 8 0 8 0 1 0 2 1 0 1 S 0 6 8 Д               
Мероприятие 7 задачи 1 Подпрограммы 1 
«Повышение заработной платы работникам 
муниципальных библиотек из бюджета Удомельского 
городского округа» 

тыс. руб. 20,00 0 0 20,0 2019 

                                                

Показатель 1 Мероприятия 7 задачи 1 Подпрограммы 
1 «Повышение заработной платы работникам 
муниципальных библиотек в целях исполнения Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
597Федерации от 07.05.2012 № 597» 

да - 1, нет 
– 0 1 0 0 1 2019 

9 3 8 0 8 0 1 0 2 1 0 1 S 0 6 8 Г               
Мероприятие 8 задачи 1 Подпрограммы 1 
«Повышение заработной платы работникам 
муниципальных культурно-досуговых учреждений из 
бюджета Удомельского городского округа» 

тыс. руб. 84,3 0 0 84,3 2019 

                                                

Показатель 1 Мероприятия 8 задачи 1 Подпрограммы 
1 «Повышение заработной платы работникам 
муниципальных культурно-досуговых учреждений в 
целях исполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597Федерации от 
07.05.2012 № 597» 

да - 1, нет 
– 0 1 0 0 1 2019 

9 3 8 0 7 0 3 0 2 1 0 1 2 0 0 3 Г               

Мероприятие 9 задачи 1 Подпрограммы 1 
«Повышение заработной платы педогагическим 
работникам учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства из 
бюджета Удомельского городского округа» 

тыс. руб. 533,8 0 0 533,8   

                                                

Показатель 1 Мероприятия 9задачи 1 Подпрограммы 
1 «Повышение заработной платы педогагическим 
работникам учреждений дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства из 
бюджета Удомельского городского округа» 

да - 1, нет 
– 0 1 0 0 1   

                                                
Задача 2 Подпрограммы 1 «Укрепление и 
модернизация материально-технической базы 
муниципальных учреждений культуры Удомельского 
городского округа» 

тыс. руб. 633,0 100,0 100,0 833,0 2019 

                                                

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1 "Доля 
муниципальных учреждений культуры, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных учреждений культуры» 

% 27,9 25,6 23,3 23,3 2019 

                                                
Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 1 «Доля 
муниципальных учреждений культуры, отвечающих 
нормам и требованиям правил пожарной 
безопасности» 

% 59,5 73,9 78,3 78,3 2019 

9 3 8 0 8 0 1 0 2 1 0 2 L 5 1 9 1               
Мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 1 
«Комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек Удомельского городского округа» 

тыс. руб. 100,0 100,0 100,0 300,0 2019 

                                                
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1 «Количество 
муниципальных библиотек, в которых пополнен 
книжный фонд»  

единиц 19 19 19 19 2019 

                                                
Мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 1 
"Проведение мониторинга муниципальных 
учреждений культуры на соответствие нормам и 
требованиям модельного стандарта"   

единиц 12 13 43 43 2019 

                                                
Показатель 1 Мероприятия 2 задачи 2 Подпрограммы 
1 «Количество муниципальных библиотек, в которых 
проведены противопожарные мероприятия» 

единиц 8 9 10 10 2019 

                                                

Показатель 2 Мероприятия 2 задачи 2 Подпрограммы 
1 «Количество муниципальных учреждений культуры 
культурно-досугового типа Удомельского городского 
округа, в которых проведены противопожарные 
мероприятия» 

единиц 16 17 18 18 2019 

                                                
Показатель 3 Мероприятия 2 задачи 2 Подпрограммы 
1 «Количество муниципальных библиотек, в которых 
проведены мероприятия по совершенствованию 
материально-технической базы»  

единиц 13 14 15 15 2019 

                                                

Показатель 4 Мероприятия 2 задачи 2 Подпрограммы 
1 «Количество муниципальных учреждений культуры 
культурно-досугового типа, в которых проведены 
мероприятия по совершенствованию материально-
технической базы»  

единиц 12 13 14 14 2019 

9 3 8 0 7 0 3 0 2 1 0 2 2 0 0 3 В               
Мероприятие 3 задачи 2 Подпрограммы 1 
«Проведение капитального ремонта зданий и 
помещений в учреждении дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства» 

тыс. руб. 343,6 0,0 0,0 343,6 2019 

                                                
Показатель Мероприятия 3 задачи 2 Подпрограммы 1 
"Количество зданий и помещений учреждения 
дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства, в которых проведен ремонт"  

единиц 1 0 1 1 2019 

9 3 8 0 8 0 1 0 2 1 0 2 1 0 9 2 Д               

Мероприятие 4 задачи 2 Подпрограммы 1 
«Реализация мероприятий по обращениям, 
поступающим к депутатам Законодательного 
собрания Тверской области в муниципальных 
библиотеках Удомельского городского округа» 

тыс. руб. 40,0 0,0 0,0 40,0 2019 

                                                

Показатель 1 Мероприятия 4 задачи 2 Подпрограммы 
1 «Количество муниципальных библиотек, в которых 
проведены мероприятия по обращениям, 
поступающим к депутатам Законодательного 
собрания Тверской области»  

единиц 1 0 0 1 2019 

9 3 8 0 8 0 1 0 2 1 0 2 1 0 9 2 В               

Мероприятие 5 задачи 2 Подпрограммы 1 
«Реализация мероприятий по обращениям, 
поступающим к депутатам Законодательного 
собрания Тверской области в муниципальных 
учреждениях культуры культурно-досугового типа 
Удомельского городского округа» 

тыс. руб. 55,0 0,0 0,0 55,0 2019 

 
                                                

Показатель 1 Мероприятия 5 задачи 2 Подпрограммы 
1 «Количество муниципальных учреждений культуры 
культурно-досугового типа, в которых проведены 
мероприятия по обращениям, поступающим к 
депутатам Законодательного собрания Тверской 
области» 

единиц 2 0 0 2 2019 

9 3 8 0 8 0 1 0 2 1 0 2 R 5 1 9 1               
Мероприятие 6 задачи 2 Подпрограммы 1 
«Комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек Удомельского городского 
округа из областного бюджета» 

тыс. руб. 42,9 0,0 0,0 42,9 2019 

                                                

Показатель 1 Мероприятия 6 задачи 2 Подпрограммы 
1 «Количество муниципальных общедоступных 
библиотек Удомельского городского округа в которых 
пополнился книжный фонд из средств областного 
бюджета» 

единиц 19 0 0 19 2019 

9 3 8 0 8 0 1 0 2 1 0 2 R 5 1 9 2               

Мероприятие 7 задачи 2 Подпрограммы 1 
«Подключение муниципальных общедоступных 
библиотек Удомельского городского округа к 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки из областного бюджета»  

тыс. руб. 25,7 0 0 25,7 2019 
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Õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã "Ðàçâèòèå êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"

Коды бюджетной классификации  

Дополнительный аналитический код 
Цели программы, подпрограммы, задачи 
подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 
административные мероприятия и их показатели 

Единица 
изм. 

Годы реализации программы 

Целевое 
(суммарное) 

значение 
показателя 

код 
админи-
стратора 

про-
граммы  

раз-
дел 

под-
раз-
дел 

классификация целевой 
статьи расхода бюджета 

2017 год 2018 год 2019 год значение год 
дост. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 25 26 30 28 29 33 34 

                                                

Показатель 1 Мероприятия 7 задачи 2 Подпрограммы 
1 «Количество муниципальных общедоступных 
библиотек Удомельского городского округа, 
подключенных к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и развитию 
системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки из средств областного бюджета» 

единиц 1 0 0 1 2019 

9 3 8 0 8 0 1 0 2 1 0 2 L 5 1 9 2               

Мероприятие 8 задачи 2 Подпрограммы 1 
«Подключение общедоступных библиотек Тверской 
области к сети Интернет и развитию системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки»  

тыс. руб. 25,8 0 0 25,8 2019 

                                                

Показатель 1 Мероприятия 8 задачи 2 Подпрограммы 
1 «Количество общедоступных библиотек Тверской 
области подключенных к сети Интернет и развитию 
системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и 
оцифровки»  

единиц 1 0 0 1   

                                                Задача 3 Подпрограммы 1 «Сохранение культурного 
наследия Удомельского городского округа» тыс. руб. 298,1 150,0 150,0 598,1 2019 

                                                

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1 «Доля 
объектов культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
объектов культурного наследия Удомельского 
городского округа». 

% 60 61 62 62 2019 

                                                

Административное мероприятие 1 задачи 3 
Подпрограммы 1 «Проведение семинаров, 
совещаний, круглых столов, иных общественных 
мероприятий по вопросам обеспечения сохранности 
объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Удомельского городского округа» 

единиц 4 4 4 4 2019 

                                                
Показатель 1 Мероприятия 1 задачи 3 Подпрограммы 
1 «Количество объектов культурного наследия 
Удомельского городского округа, на которых ведутся 
ремонтно-реставрационные работы» 

единиц 1 1 1 1 2019 

9 3 8 0 8 0 4 0 2 1 0 3 2 0 0 2 Б               
Мероприятие 2 задачи 3 Подпрограммы 1 
«Популяризация и пропаганда деятельности по 
сохранению объектов культурного наследия 
Удомельского городского округа» 

тыс. руб. 298,1 150,0 150,0 598,1 2019 

                                                

Показатель 1 Мероприятия 2 задачи 3 Подпрограммы 
1 «Количество проведенных заседаний Совета по 
краеведению, совещаний, конференций, круглых 
столов и других мероприятий с привлечением 
общественности по вопросам сохранения культурного 
наследия Удомельского городского округа» 

количеств
о 

мероприя
тий 

4 5 6 6 2019 

                                                Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт 
Удомельского городского округа» тыс. руб. 1526,4 1100,0 1100,0 3726,4 2019 

                                                

Задача 1 Подпрограммы 2 «Развитие массового 
спорта и физкультурно-оздоровительного движения 
среди всех возрастных групп и категорий населения 
Удомельского городского округа, включая лиц с 
ограниченными физическими возможностями и 
инвалидов». 

тыс. руб. 1193,0 1100,0 1100,0 3393,0 2019 

                                                
Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 2 
«Численность населения, вовлеченного в 
муниципальные спортивно-массовые мероприятия, 
соревнования и турниры». 

человек 20000 20000 20000 20000 2019 

9 3 8 1 1 0 2 0 2 2 0 1 2 0 0 1 Б               

Мероприятие 1 Задачи 1 Подпрограммы 2 
«Проведение официальных муниципальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий для всех возрастных групп и категорий 
населения муниципального образования 
Удомельский городской округ». 

тыс. руб. 361,5 400,0 400,0 1161,5 2019 

                                                
Показатель 1 Мероприятия 1 Задачи 1 Подпрограммы 
2 «Количество официальных муниципальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий» 

единиц 148 150 152 152 2019 

                                                
Показатель 2 Мероприятия 1 Задачи 1 Подпрограммы 
2 «Количество участников официальных 
муниципальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий» 

человек 12250 12400 12500 12500 2019 

9 3 8 1 1 0 2 0 2 2 0 1 2 0 0 2 Б               
Мероприятие 2 Задачи 1 Подпрограммы 2 
«Командирование спортсменов муниципального 
образования для участия в официальных областных 
спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях» 

тыс. руб. 831,5 700,0 700,0 2231,5 2019 

                                                

Показатель 1 Мероприятия 2 Задачи 1 Подпрограммы 
2 «Количество официальных областных спортивно-
массовых мероприятий и соревнований, в которых 
приняли участие спортсмены Удомельского 
городского округа» 

единиц 55 57 60 60 2019 

                                                
Показатель 2 Мероприятия 2 Задачи 1 Подпрограммы 
2 «Количество участников официальных областных 
спортивно-массовых мероприятий и соревнований» 

человек 1543 1550 1560 1560 2019 

                                                
Задача 2 Подпрограммы 2 «Развитие спортивной 
инфраструктуры в Удомельском городском округе за 
счет реализации муниципальных и областных 
проектов» 

тыс. руб. 333,4 0 0 333,4 2019 

                                                
Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 2 «Увеличение 
уровня обеспеченности населения спортивными 
сооружениями" 

            

9 3 8 1 1 0 3 0 2 2 0 2 S 0 4 8 Б               
Мероприятие 1 Задачи 2 Подпрограммы 2 
"Приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для МБУ ДО "Детская юношеская 
спортивная школа" 

тыс. руб. 33,4 0 0 33,4 2019 

                                                
Показатель 1 Мероприятия 1 Задачи 2 Подпрограммы 
2 «Количество приобретенного спортивного 
инвентаря и оборудования" 

единиц 40 50 60 60 2019 

                                                
Административное мероприятие 2 задачи 2 
Подпрограммы 2 «Информационное обеспечение по 
пропаганде физической культуры и спорта, здорового 
образа жизни в средствах массовой информации" 

          2019 

                                                

Показатель 1 Административного мероприятия 2 
Задачи 2 Подпрограммы 2 «Количество тематических 
репортажей на ТВ, публикаций в газетах, 
информаций, размещенных на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", направленных на пропаганду здорового 
образа жизни"" 

единиц 24 26 28 28 2019 

9 3 8 1 1 0 3 0 2 2 0 2 1 0 4 8 Б               
Мероприятие 3 Задачи 2 Подпрограммы 2 
"Укрепление материально-технической базы МБУ ДО 
"Детская юношеская спортивная школа"  

тыс. руб. 300,0 0,0 0,0 300,0 2019 

                                                 
Показатель 1 Мероприятия 3 Задачи 2 Подпрограммы 
2 «Количество приобретенного спортивного 
инвентаря и оборудования" 

единиц 39 0 0 39 2019 

                                                Подпрограмма 3 «Молодёжь Удомельского городского 
округа» тыс. руб. 6062,7 5603,2 5603,2 17269,1 2019 

                                                
 Задача 1 Подпрограммы 3 «Организация и 
проведение для молодёжи патриотических и 
творческих мероприятий» 

тыс.руб. 344,0 215,0 215,0 774,0 2019 

                                                
Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 3 «Количество 
проведенных патриотических и творческих 
мероприятий для детей и молодежи" 

количеств
о акций 10 10 10 10 2019 

                                                

Показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы 3 «Количество 
организованных выездов представителей 
молодёжных общественных объединений на 
областные, межрегиональные, всероссийские 
мероприятия» 

количеств
о 

мероприя
тий 

2 2 2 2 2019 
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Коды бюджетной классификации  

Дополнительный аналитический код 
Цели программы, подпрограммы, задачи 
подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 
административные мероприятия и их показатели 

Единица 
изм. 

Годы реализации программы 

Целевое 
(суммарное) 

значение 
показателя 

код 
админи-
стратора 

про-
граммы  

раз-
дел 

под-
раз-
дел 

классификация целевой 
статьи расхода бюджета 

2017 год 2018 год 2019 год значение год 
дост. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 25 26 30 28 29 33 34 

9 3 8 0 7 0 7 0 2 3 0 1 2 0 0 1 Б               
Мероприятие 1 Задачи 1 Подпрограммы 3 
«Организация и проведение акций, посвященных 
памятным датам истории России, государственным 
символам Российской Федерации» 

тыс. руб. 5,0 5,0 5,0 15,0 2019 

9 3 8 0 7 0 7 0 2 3 0 1 2 0 0 2 Б               
Мероприятие 2 Задачи 1 Подпрограммы 3 
«Организация и проведение творческих мероприятий 
для детей и молодежи» 

тыс. руб. 324,0 200,0 200,0 724,0 2019 

9 3 8 0 7 0 7 0 2 3 0 1 2 0 0 3 Б               

Мероприятие 3 Задачи 1 Подпрограммы 3 
«Организация выездов представителей молодёжных 
общественных объединений на 
областные,межрегиональные, всероссийские 
мероприятия»  

тыс. руб. 15,0 10,0 10,0 35,0 2019 

                                                

Задача 2 Подпрограммы 3 «Создание условий для 
повышения качества и разнообразия услуг, 
предоставляемых в сфере молодежной политики, 
удовлетворения потребностей в развитии и 
реализации духовного потенциала молодежи» 

тыс.руб. 5718,7 5388,2 5388,2 16495,1 2019 

                                                

Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 3 Количество 
муниципальных услуг в сфере молодежной политики, 
предоставляемых муниципальным бюджетным 
учреждением Городской молодежный центр 
«Звездный» 

единиц 5 5 5 5 2019 

                                                
Показатель 2 Задачи 2 Подпрограммы 3 «Количество 
молодежи, принявшей участие в общественно-
значимой деятельности» 

человек 3500 3500 3500 3500 2019 

                                                
Показатель 3 Задачи 2 Подпрограммы 3 «Количество 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет, трудоустроенных в свободное от учёбы время» 

человек 188 188 188 188 2019 

9 3 8 0 7 0 7 0 2 3 0 2 2 0 0 1 Г               
Мероприятие 1 Задачи 2 Подпрограммы 3 «Развитие 
деятельности муниципального бюджетного 
учреждения Городской молодежный центр 
«Звездный» 

тыс.руб. 5268,7 4998,2 4998,2 15265,1 2019 

9 3 8 0 4 0 1 0 2 3 0 2 2 0 0 2 В               
Мероприятие 2 Задачи 2 Подпрограммы 3 "Создание 
временных специализированных рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет, трудоустроенных в свободное от учёбы время" 

тыс.руб. 450,00 390,00 390,00 1230,00 2019 

                                                Подпрограмма 4 «Обеспечение жильём молодых 
семей в Удомельском городском округе» тыс. руб. 12587,8 5406,0 5406,0 23399,8 2019 

                                                
Задача 1 Подпрограммы 4 «Информирование 
молодых семей по вопросам реализации 
подпрограммы 4» 

брошюры 30 30 30 90 2019 

                                                
Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 4 «Количество 
молодых семей, ставших участниками подпрограммы 
4» 

Кол-во 
молодых 

семей 
13 13 13 13 2019 

                                                
Показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы 4 «Количество 
молодых семей, получивших консультацию по 
вопросам реализации подпрограммы 4» 

Кол-во 
молодых 

семей 
10 10 10 10 2019 

                                                
Мероприятие 1 Задачи 1 Подпрограммы 4 
«Консультация молодых семей по вопросам 
реализации подпрограммы 4» 

Кол-во 
консуль-

таций 
10 10 10 10 2019 

                                                
Задача 2 Подпрограммы 4 «Предоставление 
молодым семьям - участникам социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья в рамках 
реализации подпрогр. 4» 

тыс. руб. 12587,8 5406,0 5406,0 23399,8 2019 

                                                
Показатель 1 Задачи 2 Подпрограммы 4 «Количество 
молодых семей, получивших социальные выплаты в 
рамках реализации подпрограммы 4» 

Кол-во 
молодых 

семей 
13 13 13 39 2019 

                                                
Показатель 2 Задачи 2 Подпрограммы 4 «Количество 
молодых семей, улучшивших свои жилищные условия 
с помощью подпрограммы 4» 

Кол-во 
молодых 

семей 
13 13 13 39 2019 

                                                

Мероприятие 1 Задачи 2 Подпрограммы 4 
«Организация работы по проверке сведений, 
содержащихся в документах молодых семей, 
изъявивших желание стать участниками 
подпрограммы 4» 

  постоянно постоянно постоянно постоянно 2019 

                                                

Мероприятие 2 Задачи 2 Подпрограммы 4 
«Формирование списка молодых семей-участников 
подпрограммы 4, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году» 

  
ежегодно 

до 1 
сентября 

ежегодно 
до 1 

сентября 

ежегодно 
до 1 

сентября 

ежегодно 
до 1 

сентября 
2019 

9 3 8 1 0 0 3 0 2 4 0 2 L 0 2 0 Ж               

Мероприятие 3 Задачи 2 Подпрограммы 4 
«Предоставление молодым семьям Удомельского 
городского округа социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья за счет средств 
бюджета Удомельского городского округа» 

тыс. руб. 5406,0 5406,0 5406,0 16218,0 2019 

9 3 8 1 0 0 3 0 2 4 0 2 R 0 2 0 Ж               
Мероприятие 4 Задачи 2 Подпрограммы 4 
«Социальная выплата на приобретение жилого 
помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства" 

тыс. руб. 7181,8 0,0 0,0 7181,8 2019 

                                                
Подпрограмма 5 «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков, наркомании, алкоголизму, 
табакокурению и другим видам зависимости в 
Удомельском городском округе» 

тыс. руб. 50,0 50,0 50,0 150,0 2019 

                                                
Задача 1 Подпрограммы 5 «Проведение работы по 
профилактике распространения наркомании, 
алкоголизма и связанных с ними правонарушений» 

тыс. руб. 50,0 50,0 50,0 150,0 2019 

                                                

Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 5 "Количество 
проведенных профилактических мероприятий для 
детей и молодёжи, направленных на формирование 
здорового образа жизни и негативного отношения к 
наркомании, алкоголизму, табакокурению" 

Кол-во 
мероприя

тий 
2 2 2 2 2019 

                                                
Показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы 5 "Количество 
созданных информационных материалов и баннеров, 
направленных на формирование здорового образа 
жизни" 

единиц 1 2 3 3 2019 

9 3 8 0 7 0 7 0 2 5 0 1 2 0 0 1 Б               

Мероприятие 1 Задачи 1 Подпрограммы 5 
«Проведение мероприятий для подростков и 
молодёжи, направленных на формирование 
здорового образа жизни и негативного отношения к 
наркомании, алкоголизму, табакокурению. Поддержка 
детского и молодежного самодеятельного 
творчества» 

тыс. руб. 5,0 5,0 5,0 15,0 2019 

9 3 8 0 7 0 7 0 2 5 0 1 2 0 0 2 Б               Мероприятие 2 Задачи 1 Подпрограммы 5 
«Социальная реклама» тыс. руб. 45,0 45,0 45,0 135,0 2019 

                                                Подпрограмма 6 «Развитие туризма в Удомельском 
городском округе» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 

                                                

Цель 6 программы «Развитие туризма как одного из 
направлений социально-экономического развития 
Удомельского городского округа, в том числе, 
сохранение, приумножение и рациональное 
использование культурного наследия и природного 
потенциала». 

            

                                                 
Показатель цели 6 программы: "Увеличение 
количества проведенных экскурсий в Удомельском 
городском округе". 

единиц 10 11 12 12 2019 

                                                
Показатель цели 6 программы: "Увеличение 
количества туристов, посетивших Удомельский 
городской округ". 

человек 200 220 240 240 2019 

                                                Задача 1 Подпрограммы 6 «Привлечение туристов в 
Удомельский городской округ» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 

                                                Показатель 1 Задачи 1 Подпрограммы 6 "Создание 
новых объектов показа"  единиц 4 5 6 6 2019 

                                                Показатель 2 Задачи 1 Подпрограммы 6 "Развитие 
новых видов туризма"  единиц 3 4 5 5 2019 

                                                
Мероприятие 1 Задачи 1 Подпрограммы 6 
"Проведение семинаров, совещаний, круглых столов 
и конференций по туристической деятельности в 
Удомельском городском округе" 

единиц 10 11 12 12 2019 
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Коды бюджетной классификации  

Дополнительный аналитический код 
Цели программы, подпрограммы, задачи 
подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 
административные мероприятия и их показатели 

Единица 
изм. 

Годы реализации программы 

Целевое 
(суммарное) 

значение 
показателя 

код 
админи-
стратора 

про-
граммы  

раз-
дел 

под-
раз-
дел 

классификация целевой 
статьи расхода бюджета 

2017 год 2018 год 2019 год значение год 
дост. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 25 26 30 28 29 33 34 

                                                
Показатель 1 Мероприятия 1 Задачи 1 Подпрограммы 
6 "Повышение уровня удовлетворенности туристов 
качеством услуг, предоставляемых организациями 
Удомельского городского округа"  

% 63 64 65 65 2019 

                                                
Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 6 
«Изготовление туристско-информационных 
материалов об Удомельском городском округе» 

единиц 10 11 12 12 2019 

                                                Показатель 1 Мероприятия 2 Задачи 1 Подпрограммы 
6 «Количество изданных материалов» единиц 1 2 3 3 2019 

                                                

 Показатель 2 Мероприятия 2 Задачи 1 
Подпрограммы 6 "Количество просмотров 
информации, размещенной на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской 
округ в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет"  

единиц 300 400 500 500 2019 

                                                Обеспечивающая подпрограмма тыс. руб. 2382,3 2355,5 2355,5 7093,3 2019 

9 3 8 0 8 0 4 0 2 9 0 0 2 0 0 1 C               

Мероприятие 1 обеспечивающей подпрограммы 
"Расходы на руководство и управление 
администратора программы (Управление культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации 
Удомельского городского округа) 

тыс. руб. 2382,3 2355,5 2355,5 7093,3 2019 

                                                

Мероприятие 2 обеспечивающей подпрограммы 
«Разработка проектов муниципальных правовых 
актов Удомельского городского округа по вопросам, 
относящимся к Управлению культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации Удомельского 
городского округа" 

          2019 

                                                

Мероприятие 3 обеспечивающей подпрограммы 
«Организация и проведение заседаний 
координационных советов, организационных 
комитетов, комиссий при Управлении культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации 
Удомельского городского округа по актуальным 
вопросам сфер деятельности» 

          2019 

                                                

Мероприятие 4 обеспечивающей подпрограммы 
«Взаимодействие с творческими организациями, 
общественными объединениями в сфере культуры, 
спорта и молодежной политики в решении вопросов, 
находящихся в компетенции Управления культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации 
Удомельского городского округа» 

          2019 

 
Постановление администрации
Удомельского городского округа
№1486-па от 29.12.2017

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", в со-
ответствии с Законом Тверской облас-
ти от 07.12.2015 №117-ЗО "О преобра-
зовании муниципальных образований,
входящих в состав территории муници-

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
Óäîìåëüñêîãî ðàéîíà îò 28.11.2016 ¹486

пального образования "Удомельский
район", путем объединения поселений
и создании вновь образованного город-
ского поселения с наделением его ста-
тусом городского округа и внесении
изменений в отдельные законы Тверс-
кой области", решением Удомельской
городской Думы от 19.12.2016 №113 "О
правопреемстве Администрации Удо-
мельского городского округа", Поряд-

ком принятия решений о разработке
муниципальных программ, формирова-
ния, реализации и проведения оценки
эффективности реализации муници-
пальных программ муниципального
образования Удомельский городской
округ, утвержденным постановлением
Администрации Удомельского городс-
кого округа от 22.03.2017 № 249-па,
Администрация Удомельского городс-

кого округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в

постановление Администрации Удо-
мельского района от 28.11.2016 № 486
"Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования
Удомельский городской округ "Соци-
альная политика, поддержка и защита
населения Удомельского городского
округа на 2017-2019 годы":

1.1. Приложение к постановлению из-
ложить в новой редакции (Приложение).

2. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте муници-
пального образования Удомельский
городской округ в информационно -
телекоммуникационной сети "Интер-
нет".

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального
опубликования в печатном издании
"Удомельская газета".

Глава Удомельского городского
округа Р.А. Рихтер.

Приложение
к постановлению
администрации Удомельского
городского округа
от 29.12.2017 №1486-па

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé
ãîðîäñêîé îêðóã "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà, ïîääåðæêà è çàùèòà íàñåëåíèÿ

Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã

Наименование муниципальной программы «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы» (далее - муниципальная программа) 
Администраторы муниципальной программы Администрация Удомельского городского округа 
Исполнители муниципальной программы Отдел социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа 
Срок реализации муниципальной программы 2017 - 2019 годы 
Цели муниципальной программы Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению услуг в сфере социальной поддержки путем поддержки семьи, 

предоставление мер социальной поддержки льготным категориям граждан, обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
Подпрограммы  Подпрограмма 1 «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан» (далее - подпрограмма 1); 

Подпрограмма 2 «Реализация социальной политики» (далее - подпрограмма 2). 
Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

Последовательное повышение уровня жизни населения и снижение социального неравенства, обеспечение всеобщей доступности основных социальных благ 
Улучшение жилищных условий многодетных семей проживающих на территории Удомельского городского округа 

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

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 - 2019 годы - 50 914,8 тыс. руб. 
2017 год - 17459,5 рублей, в том числе: подпрограмма 1- 13 867,5 тыс. рублей, в том числе: Областной бюджет Тверской области: - 13 240,2 тыс. руб.; 
бюджет Удомельского городского округа: - 627,3 тыс. руб. 
подпрограмма 2 - 3592,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет Удомельского городского округа: -3 088,0 тыс. рублей. 
2018 год –15 069,5 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1- 12 403,8 тыс. рублей, в том числе: Областной бюджет Тверской области: - 11 776,5 тыс. руб.; 
бюджет Удомельского городского округа: - 627,3 тыс. руб. 
подпрограмма 2 – 2 665,7 тыс. рублей; в том числе: бюджет Удомельского городского округа: -2 665,7 тыс. руб. 
2019 год – 18 385,8 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1- 15 688,8 тыс. рублей, в том числе: Областной бюджет Тверской области: - 14 988,3 тыс. руб. 
бюджет Удомельского городского округа: 700,5 тыс. руб. 
подпрограмма 2 – 2 697,0 тыс. рублей, в том числе: бюджет Удомельского городского округа: -2 697,0 тыс. руб. 

Раздел I
Общая характеристика сферы реа-

лизации муниципальной программы
Подраздел I
Общая характеристика сферы реа-

лизации муниципальной программы и
прогноз её развития

Реализация мероприятий муници-
пальной программы представляет со-
бой комплекс мер и приоритетов му-
ниципальной политики по формирова-
нию эффективной системы социаль-
ной поддержки населения.

Основной целью муниципальной
программы является обеспечение до-
ступности, повышение эффективнос-
ти и качества предоставления населе-
нию услуг в сфере социальной под-
держки населения, предоставление
мер социальной поддержки льготным
категориям граждан, обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан.

Одной из проблем социальной сфе-
ры на сегодняшний день все еще оста-
ется низкий уровень обеспеченности
жильем отдельных категорий граждан.
Невысокие доходы многодетных се-
мей, проживающих на территории Удо-
мельского городского округа, не позво-
ляют им самостоятельно решить свою
жилищную проблему. При этом благо-
состояние указанных категорий граж-
дан имеет большое значение для со-
циально-экономического развития, как
города, так и района.

В настоящее время на учете в орга-
нах местного самоуправления состо-
ит 5 многодетных семей. Учитывая то,
что улучшение жилищных условий мно-
годетных семей является проблемной
и значимой задачей, напрямую влияю-
щей на демографическую ситуацию,
возникает необходимость ее решения
через общесистемное рассмотрение и
решение ее программно-целевым ме-
тодом, в том числе в рамках настоя-
щей подпрограммы.

В целях реализации федеральной
целевой Программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014
-2017 годы и на период до 2020 года"
в 2016 году 2 семьи предоставили в
Министерство сельского хозяйства
Тверской области полные пакеты до-
кументов для получения государ-
ственной поддержки на приобрете-
ние (строительство) жилья в сельс-
кой местности Удомельского райо-
на.

Новые целевые установки в сфере
социальной поддержки населения пре-
дусматривают повышение качества и
доступности социальных услуг, увели-
чение выдачи адресной социальной
помощи и единовременной помощи,
социально незащищенным категориям
населения. Необходимы дополнитель-
ные меры социальной поддержки и
социальной помощи для отдельных
категорий граждан.

Реализация полномочий по обеспе-
чению своевременного предоставле-
ния населению социальных выплат
является одним из приоритетных на-
правлений.

Ежегодно, в целях повышения стату-
са и признания заслуг отдельных кате-
горий граждан (ветеранов, инвалидов,
а также членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников ВОВ,
тружеников тыла, детей ВОВ) проводят-
ся мероприятия, посвященные тради-
ционно социально значимым датам, в
то числе День защитника Отечества,
День Победы, День пожилого челове-
ка, День инвалида, День памяти жертв
политических репрессий и т.д.

Осуществляется взаимосвязь с обще-
ственными организациями по реализа-
ции социально значимых мероприятий,
в том числе в предоставлении субси-
дий общественным организациям вете-
ранов войны, труда, вооруженных сил
и правоохранительных органов, инва-
лидов и т.д.

Подраздел II
Перечень основных проблем
в сфере реализации
муниципальной программы
Анализ ситуации в сфере социаль-

ной защиты населения в Удомельском
городском округе позволяет выявить
ряд проблем, которые в настоящее вре-
мя негативно влияют на достижение

цели в сфере социальной защиты на-
селения.

Жилищная проблема является одной
из наиболее актуальных в социальной
сфере и напрямую влияет на демогра-
фическую ситуацию.

Острота проблемы определяется
низкой доступностью жилья и ипотеч-
ных кредитов для социально незащи-
щенных многодетных семей. Дальней-
шие перспективы получения жилья в
условиях рыночной экономики для дан-
ной категории граждан снижаются с
каждым годом.

Основные проблемы, препятствую-
щие решению жилищной проблемы для
семей, проживающих в сельской мест-
ности, сокращение потребности орга-
низаций агропромышленного комплек-
са и социальной сферы села в квали-
фикационных специалистах:

- сложная демографическая ситуа-
ция;

- уменьшение населения в сельских
поселениях;

- выбытие из оборота продуктивных
земель сельскохозяйственного назна-
чения;

- высокий уровень износа жилищно-
го фонда в сельской местности.

В наиболее финансово уязвимом
положении находится такая категория
граждан, как пенсионеры, ветераны,
инвалиды. Повышение цен на промыш-
ленные и продовольственные товары,

рост тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги, рост инфляции приводят к
тому, что при доходе ниже величины
прожиточного минимума граждане не в
состоянии обеспечить себе достойное
существование.

Раздел II
Цели муниципальной программы
Одним из важнейших направлений

социальной политики в Удомельском
городском округе является последова-
тельное повышение уровня жизни на-
селения и снижение социального не-
равенства, обеспечение всеобщей до-
ступности основных социальных благ.

Целью муниципальной программы
является:

обеспечение доступности, повыше-
ние эффективности и качества предо-
ставления населению услуг в сфере
социальной поддержки путем поддер-
жки семьи, предоставление мер соци-
альной поддержки льготным категори-
ям граждан, обеспечение жильем от-
дельных категорий граждан.

Показателями, характеризующими
достижение цели муниципальной про-
граммы, являются:

1)количество малоимущих, многодет-
ных семей, улучшивших жилищные ус-
ловия, состоящих на учете в качестве
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граждан нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам
социального найма;

2)количество детей-сирот, детей ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц
из их числа обеспеченных жилыми по-
мещениями по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений;

3)количество граждан, охваченных
мерами социальной поддержки;

4)количество граждан проживающих
в сельской местности, улучшивших жи-
лищные условия.

Значения показателей цели муни-
ципальной программы по годам ее реа-
лизации и описание характеристик по-
казателей цели муниципальной про-
граммы представлены в Приложении 1 к
настоящей муниципальной программе.

Раздел III
Подпрограммы
Реализация муниципальной програм-

мы достигается посредством выполне-
ния следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 "Обеспечение жи-
льём отдельных категорий граждан";

Подпрограмма 2 "Реализация соци-
альной политики".

Подраздел I
Подпрограмма 1 "Обеспечение жи-

льём отдельных категорий граждан";
Подпрограмма 1 "Обеспечение жиль-

ём отдельных категорий граждан" (да-
лее в настоящем подразделе - Подпрог-
рамма) включает в себя мероприятия:

1) улучшение жилищных условий ма-
лоимущих многодетных семей;

2) улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности;

3) приобретение жилых помещений
для детей-сирот, детей оставшихся без
попечения родителей.

Глава 1. Задачи Подпрограммы
Реализация поставленных задач на-

правлена на обеспечение доступных,
комфортных условий проживания, улуч-
шения жизнедеятельности граждан Удо-
мельского района.

Реализация Подпрограммы связана
с решением следующих задач:

задача 1 подпрограммы 1 "Содей-
ствие в решении жилищных проблем
малоимущих многодетных семей";

задача 2 подпрограммы 1 "Улучше-
ние жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности";

задача 3 подпрограммы 1 "Приобре-
тение жилых помещений для детей-си-
рот, детей оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа для обес-
печения их жилыми помещениями по
договорам найма специализированных
жилых помещений".

Показателями, характеризующими реше-
ние Задачи 1 Подпрограммы, являются:

1) количество малоимущих многодет-
ных семей, улучшивших свои жилищные
условия в рамках реализации муници-
пальной программы.

Показателями, характеризующими
решение Задачи 2 Подпрограммы, яв-
ляются:

1) количество сельских жителей улуч-
шивших свои жилищные условия в рам-
ках реализации муниципальной про-
граммы.

Показателями, характеризующими
решение Задачи 3 Подпрограммы, яв-
ляются:

1) количество детей-сирот,  детей
оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, обеспеченные жилы-
ми помещениями по договорам найма
специализированных жилых помеще-
ний.

Значения показателей задач под-
программы 1 "Обеспечение жильём
отдельных категорий граждан" по го-
дам реализации муниципальной про-
граммы приведены в Приложении 1 к
настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия
Подпрограммы
Решение задачи 1 подпрограммы 1

осуществляется посредством выполне-
ния следующих мероприятий:

1) административное мероприятие
"Постановка на учёт в качестве мало-
имущих граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий";

2) мероприятие "Приобретение жи-
лых помещений для малоимущих, мно-
годетных семей" за счет местного бюд-
жета.

3) мероприятие "Приобретение жи-
лых помещений для малоимущих, мно-
годетных семей" за счет областного
бюджета.

Решение задачи 2 подпрограммы 1
осуществляется посредством выполне-
ния следующих мероприятий:

1) административное мероприя-
тие "Формирование списка граждан на
получение субсидии на улучшение жи-
лищных условий";

2) мероприятие "Предоставление
гражданам субсидии на улучшение жи-
лищных условий".

Решение задачи 3 подпрограммы 1
осуществляется посредством выполне-
ния следующих мероприятий:

1) административное мероприятие
"Постановка на учёт в качестве детей-
сирот, детей оставшихся без попече-
ния родителей, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий";

2) мероприятие "Приобретение жи-
лых помещений для детей-сирот, детей
оставшихся без попечения родителей
за счет средств областного бюджета
Тверской области".

Реализация подпрограммы позволит:
улучшить жилищные условия отдель-

ных категорий граждан.

Глава 3
Объем финансовых ресурсов, необ-

ходимый для реализации подпрограм-
мы

Общий объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию подпрограммы 1
"Обеспечение жильём отдельных ка-
тегорий граждан" составляет -41 960,1
тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию Подпрограммы 1, по годам
реализации муниципальной програм-
мы в разрезе, приведен в таблице 1.

Таблица 1

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé
ãîðîäñêîé îêðóã "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà, ïîääåðæêà è çàùèòà íàñåëåíèÿ

Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"
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Итого 

2017 Областной бюджет 
Тверской области 

1463,7 0 11 776,5 13 240,2 

2017 бюджет Удомельского 
городского округа 

627,3 0 0 627,3 

2018 Областной бюджет 
Тверской области 

0 0 11 776,5 11 776,5 

2018 бюджет Удомельского 
городского округа 

627,3 0 0 627,3 

2019 Областной бюджет 
Тверской области 

0 0 14 988,3 14 988,3 

2019 бюджет Удомельского 
городского округа 

700,5 0 0 700,5 

 

Подраздел II
Подпрограмма 2 "Реализация соци-

альной политики"
Подпрограмма "Реализация социаль-

ной политики" (далее в настоящем под-
разделе - Подпрограмма), включает в
себя мероприятия, направленные на
оказание социальной поддержки и
улучшение качества жизни социально -
уязвимых категорий граждан.

Глава 1. Задачи Подпрограммы
Реализация поставленных задач на-

правлена на последовательное повы-
шение уровня жизни населения и сни-
жения социального неравенства, обес-
печение всеобщей доступности основ-
ных социальных благ.

Реализация Подпрограммы связана
с решением следующих задач:

задача 1 подпрограммы 2 "Соци-
альная поддержка граждан, оказавших-
ся в трудной жизненной и экстремаль-
ной ситуации".

задача 2 подпрограммы 2 "Осуществ-
ление взаимодействия с общественны-
ми организациями по реализации со-
циально значимых мероприятий".

задача 3 подпрограммы 2 "Соци-
альная поддержка старшего поколе-
ния".

Показателями, характеризующими
решение Задачи 1 Подпрограммы, яв-
ляются:

1) доля граждан, получивших соци-
альную поддержку по отношению к ко-
личеству обратившихся за социальной
помощью.

Показателями, характеризующими
решение Задачи 2 Подпрограммы, яв-
ляются:

1) доля организаций, получивших со-
циальную поддержку, по отношению к
количеству организаций, обративших-
ся за социальной поддержкой.

Показателями, характеризующими
решение Задачи 3 Подпрограммы, яв-
ляются:

1) доля граждан старшего поколения,
получивших социальную поддержку.

Значение показателей задач про-
граммы по годам реализации програм-
мы приведены в Приложении 1 к насто-
ящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия подпрограм-
мы

Решение Задачи 1 Подпрограммы
осуществляется посредством выполне-
ния следующих мероприятий:

1)мероприятие "Оказание социаль-
ной материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной си-
туации";

2) административное мероприятие
"Проведение консультаций по вопро-
сам предоставления социальной ма-
териальной помощи".

Решение Задачи 2 подпрограммы
осуществляется посредством выполне-
ния следующих мероприятий:

1)мероприятие "Предоставление
субсидий общественным организациям
ветеранов войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов,
инвалидов и т.п.";

2)административное мероприятие
"Проведение консультаций по вопро-
сам предоставления субсидий обще-
ственным организациям"

Решение Задачи 3 подпрограммы
осуществляется посредством выполне-
ния следующих мероприятий:

1)мероприятие "Доплаты к пенсиям
государственных и муниципальных
служащих";

2)административное мероприятие
"Ведение реестра муниципальных слу-
жащих, находящихся на пенсии"

Выполнение каждого мероприятия и
административного мероприятия под-
программы 2 оценивается с помощью
показателей, перечень которых и их
значения по годам реализации муни-
ципальной программы приведены в
Приложении 1.

Механизм предоставления бюджет-
ных ассигнований для выполнения ме-
роприятий подпрограммы осуществля-
ется в соответствии с порядками, пла-
нами финансово-хозяйственной дея-
тельности и муниципальными право-
выми актами Администрации Удомель-
ского городского округа.

Глава 3.
Объем финансовых ресурсов, необ-

ходимый для реализации подпрограм-
мы

Общий объем бюджетных ассигнова-
ний, выделенный на реализацию под-
программы 2 "Реализация социальной
политики" составляет 8 450,7 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, вы-
деленный на реализацию подпрограм-
мы по годам реализации муниципаль-
ной программы в разрезе задач под-
программы, приведен в таблице 2.

Таблица 2

Раздел IV
Реализация муниципальной
программы

Подраздел I
Управление реализацией
муниципальной программы
Управление реализацией муници-

пальной программы осуществляется в
соответствии с  Порядком принятия
решений о разработке муниципальных
программ, формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
муниципального образования Удомель-
ский район, утвержденным постанов-
лением Администрации Удомельского
района от 30.10.2014. № 57 (далее -
Порядок).

Управление реализацией муници-
пальной программы предусматрива-
ет:

1.соответствующее распределение
работы при реализации муниципаль-
ной программы между ответственными
исполнителями главного администра-
тора муниципальной программы и (или)
администратора (администраторов)
муниципальной программы;

2.оперативное принятие решений,
обеспечение согласованности взаи-
модействия исполнителей главного
администратора (администраторов)
муниципальной программы при её
реализации муниципальной програм-
мы;

3.учет, контроль и анализ реализа-
ции муниципальной программы.

Подраздел II
Мониторинг реализации муниципаль-

ной программы
Мониторинг реализации муниципаль-

ной программы в течение всего перио-
да ее реализации осуществляет Адми-
нистрация Удомельского городского
округа совместно с Финансовым Управ-
лением Администрации Удомельского
городского округа.

Мониторинг реализации муниципаль-
ной программы предусматривает:

1)формирование и согласование
отчета о реализации муниципальной
программы за отчетный финансовый
год;

2)формирование и утверждение
сводного годового доклада о ходе реа-
лизации и об оценке эффективности
муниципальной программы;

3)взаимодействие с исполнителями
муниципальной программы;

4)осуществляет общую координацию
работы в рамках муниципальной про-
граммы.

Подраздел III
Взаимодействие с органами и струк-

турными подразделениями Админист-
рации Удомельского городского окру-
га

При реализации муниципальной
программы Администрация Удомельс-
кого городского округа взаимодейству-
ет со всеми структурными подразде-
лениями Администрации Удомельско-
го городского округа по жилищным и
социальным вопросам в Удомельском
городского округе.

Взаимодействие Администрации
Удомельского городского округа с орга-
низациями, учреждениями, предприя-
тиями, со средствами массовой инфор-
мации, с общественными объединени-
ями

Администрация Удомельского город-
ского округа взаимодействует с орга-
низациями, учреждениями, предприяти-
ями, со средствами массовой инфор-
мации по вопросам:

1) оказания адресной социальной
помощи населению Удомельского го-
родского округа;

2) обеспечения жильём отдельных
категорий граждан.

Подраздел IV
Оценка эффективности реализации

муниципальной программы
Оценка эффективности реализации

муниципальной программы осуществ-
ляется Администрации Удомельского
городского округа совместно с Финан-
совым Управлением Администрации
Удомельского городского округа, в со-
ответствии с Методикой оценки эф-
фективности реализации муниципаль-
ной программы муниципального обра-
зования Удомельский район (приложе-
ние 5 к Порядку принятия решений о
разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и проведе-
ния оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципаль-
ного образования Удомельский район,
утвержденному постановлением Адми-
нистрации Удомельского района от
30.10.2014 №57).

Оценка эффективности реализации
муниципальной Программы осуществ-
ляется в целях определения степени
достижения целей и задач Программы
в зависимости от конечных результа-
тов. Оценка эффективности реализа-
ции Программы осуществляется по ито-
гам ее исполнения за отчетный финан-
совый год и в целом после завершения
ее реализации в соответствии с Поряд-
ком проведения оценки эффективнос-
ти реализации муниципальных долго-
срочных целевых программ.

Оценка эффективности реализации
муниципальной Программы осуществля-
ется с помощью следующих критериев:

1)критерий эффективности реализа-
ции муниципальной программы в от-
четном периоде;

2)индекс освоения бюджетных
средств, выделенных на реализацию
муниципальной программы в отчетном
периоде;

3)индекс достижения плановых зна-
чений показателей муниципальной
программы в отчетном периоде.

Задачи 
подпрограммы 

Объем бюджетных 
ассигнований, выделенный на 
реализацию подпрограммы по 
годам реализации, тыс. руб. 

Всего, 
тыс. руб. 

2017 
год 2018 год 2019 год 

Подпрограмма 2 «Реализация 
социальной политики» 3592,0 2 665,7 2697,0 8954,7 

Задача 1 
«Социальная поддержка граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной 
и экстремальной ситуации» 

250,0 200,0 200,0 650,0 

Задача 2 
«Осуществление взаимодействия 
с общественными организациями 
по реализации социально 
значимых мероприятий» 

588,0 300,0 300,0 1 188,0 

Задача 3 
«Социальная поддержка старшего 
поколения» 

2 754,0 2 165,7 2 197,0 7116,7 

Õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà, ïîääåðæêà è çàùèòà
íàñåëåíèÿ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"

Главный администратор (администратор) муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ Администрация Удомельского городского округа
Принятые обозначения и сокращения: 1.Программа - муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ. 2. Подпрограмма - подпрограмма

муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ

Приложение к муниципальной
программе муниципального
образования Удомельский
городской округ "Социальная
политика, поддержка и защита
населения Удомельского
городского круга
на 2017-2019 годы"

Коды бюджетной классификации  Дополнительный аналитический код 

Цели программы, подпрограммы, 
задачи подпрограммы, мероприятия 
подпрограммы, административные 
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Программа "Социальная политика, 
поддержка и защита населения 
Удомельского городского округа 
на 2017-2019 годы" 

тыс. 
руб.  17 459,5   15 069,5   18 385,8   50 914,8  2019 
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Õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà, ïîääåðæêà è çàùèòà
íàñåëåíèÿ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"

Коды бюджетной классификации  Дополнительный аналитический код 

Цели программы, подпрограммы, 
задачи подпрограммы, мероприятия 
подпрограммы, административные 

мероприятия и их показатели 
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                                                      Программа, всего тыс. 
руб.  17 459,5   15 069,5   18 385,8   50 914,8  2019 

                                                      средств областного бюджета тыс. 
руб.  13 240,2   11 776,5   14 988,3   40 005,0  2019 

                                                      средств бюджета Удомельского 
городского округа 

тыс. 
руб.  4 219,3   3 293,0   3 397,5   10 909,8  2019 

                                                      Программная часть             

                                                      

Цель программы: "Обеспечение 
доступности, повышение 
эффективности и качества 
предоставления населению услуг в 
сфере социальной поддержки путем 
поддержки семьи, предоставление 
мер социальной поддержки льготным 
категориям граждан, обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан" 

-         

- 

                                                      

Показатель 1 цели программы 
"Количество малоимущих 
многодетных семей, улучшивших 
жилищные условия, состоящих на 
учете в качестве граждан 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам 
социального найма" 

Ед. 

 1   1   1   3  2019 

                                                      

Показатель 2 цели программы 
"Количество детей-сирот, детей 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа 
обеспеченных жилыми помещениями 
по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений" 

Ед. 

 10   10   10   30  2019 

                                                      
Показатель 3 цели программы 
"Количество граждан, охваченных 
мерами социальной поддержки" 

Ед. 
 21   21   21   63  2019 

                                                      

Показатель 4 цели программы 
"Количество граждан проживающих 
в сельской местности, улучшивших 
жилищные условия" 

Ед. 

 1   1   1   3  2019 

                                                      
Подпрограмма 1 "Обеспечение 
жильём отдельных категорий 
граждан" 

тыс. 
руб.  13 867,5   12 403,8   15 688,8   41 960,1  2019 

                                                      

Задача 1 Подпрограммы 1 
"Содействие в решении жилищных 
проблем малоимущих многодетных 
семей" 

тыс. 
руб.  2 091,0   627,3   700,5   3 418,8  2019 

                                                      

Показатель задачи 1 
Подпрограммы 1 "Количество 
малоимущих многодетных семей, 
улучшивших свои жилищные условия 
в рамках реализации муниципальной 
программы" 

Ед. 

 1   1   1   3  2019 

                                                      

Административное мероприятие 
1.001 "Постановка на учёт в качестве 
малоимущих граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий" 

да 
(1)/ 
нет 
(0) 

 1   1   1   1  2019 

                                                      

Показатель 1 "Количество 
многодетных семей признанных 
малоимущими и нуждающимися в 
жилых помещениях 
предоставляемых по договорам 
социального найма" 

се
м

ья
 

 2   2   2   6  2019 

9 3 7 1 0 0 3 1 3 1 0 1 S 0 2 9 Б                     

Мероприятие подпрограммы 1.002 
- "Приобретение жилых помещений 
для малоимущих, многодетных 
семей" за счет местного бюджета 

тыс. 
руб.  627,3   627,3   700,5   1 955,1  2019 

                                                      

Показатель 1 Доля участия местного 
бюджета от стоимости 
приобретенного жилого помещения 
для малоимущей многодетной семьи 

% 

 30   30   30   30  2019 

9 3 7 1 0 0 3 1 3 1 0 1 1 0 2 9 Б                     

Мероприятие подпрограммы 1.003 
- "Приобретение жилых помещений 
для малоимущих, многодетных 
семей" за счет областного бюджета 

тыс. 
руб.  1 463,7       1 463,7  2019 

                                                      

Показатель 1 Доля участия 
областного бюджета от стоимости 
приобретенного жилого помещения 
для малоимущей многодетной семьи 

% 

 70       70  2019 

                                                      

Задача 2 Подпрограммы 1 
"Приобретение жилых помещений 
для детей-сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их 
числа для обеспечения их жилыми 
помещениями по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений" 

тыс. 
руб.  11 776,5   11 776,5   14 988,3   38 

541,30  2019 

                                                      

Показатель задачи 2 
Подпрограммы 1 "Количество 
детей-сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их 
числа, обеспеченные жилыми 
помещениями по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений" 

Ед. 

 11   11   14   36  2019 

 
                                                      

Административное мероприятие 
2.001 "Постановка на учёт в качестве 
детей-сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий" 

да 
(1)/ 
нет 
(0) 

1  1  1  1  2019 

                                                      

Показатель 1 "Количество детей-
сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их 
числа поставленных на учёт в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях" 

Ед. 

 10   10   10   30  2019 

9 3 7 1 0 0 4 1 3 1 0 3 R 0 8 2 Б                     

Мероприятие 2.002 "Приобретение 
жилых помещений для детей-сирот, 
детей оставшихся без попечения 
родителей" за счет средств 
областного бюджета Тверской 
области" 

тыс. 
руб. 

 11 776,5   11 776,5   14 988,3   38 541,3  2019 
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Õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà, ïîääåðæêà è çàùèòà
íàñåëåíèÿ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"

Коды бюджетной классификации  Дополнительный аналитический код 

Цели программы, подпрограммы, 
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Показатель 1 "Количество жилых 
помещений приобретенных для 
детей-сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей за счет 
средств областного бюджета 
Тверской области" 

Ед. 

 11   11   14   36  2019 

                                                      Подпрограмма 2 "Реализация 
социальной политики" 

тыс. 
руб.  3 592,0   2 665,7   2 697,0   8 954,70  2019 

                                                      

Задача 1 Подпрограммы 2 
«Социальная поддержка граждан, 
оказавшихся в трудной жизненной и 
экстремальной ситуации" 

тыс. 
руб.  250,0   200,0   200,0   650,0  2019 

                                                      

Показатель задачи 1 
Подпрограммы 2 "Доля граждан, 
получивших социальную поддержку 
по отношению к количеству 
обратившихся за социальной 
помощью" 

% 

 95   95   95   95  2019 

9 3 7 1 0 0 3 1 3 2 0 1 2 0 0 1 Б                     

Мероприятие Подпрограммы 1.001 
- "Оказание социальной 
материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации" 

тыс. 
руб. 

 250,0   200,0   200,0   650,0  2019 

                                                      
Показатель 1 "Количество граждан 
получивших социальную 
материальную помощь" 

Ед. 
 10   10   10   30  2019 

                                                      

Административное мероприятие 
1.002 "Проведение консультаций по 
вопросам предоставления 
социальной материальной помощи" 

да 
(1)/ 
нет 
(0) 

 1   1   1   1  2019 

                                                      Показатель 1 "Количество 
проведенных консультаций" 

Ед.  20   20   20   60  2019 

                                                      

Задача 2 Подпрограммы 2 
"Осуществление взаимодействия с 
общественными организациями по 
реализации социально значимых 
мероприятий" 

тыс. 
руб.  588,0   300,0   300,0   1 188,0  2019 

                                                      

Показатель задачи 2 
Подпрограммы 2 "Доля 
организаций, получивших 
социальную поддержку, по 
отношению к количеству 
организаций, обратившихся за 
социальной поддержкой" 

%  100   100   100   100  2019 

9 3 7 1 0 0 3 1 3 2 0 2 2 0 0 1 Ж                     

Мероприятие подпрограммы 2.001 
"Предоставление субсидий 
общественным организациям 
ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных органов, 
инвалидов т.д." 

тыс. 
руб.  588,0   300,0   300,0   1 188,0  2019 

                                                      Показатель 1 "Количество 
организаций получивших субсидию" 

Ед.  2   2   2   2  2019 

                                                      

Административное 
мероприятие2.002 "Проведение 
консультаций по вопросам 
предоставления субсидий 
общественным организациям" 

да 
(1)/ 
нет 
(0) 

1  1  1   1  2019 

                                                      Показатель 1 "Количество 
проведенных консультаций" 

Ед.  2   2   2   6  2019 

                                                      
Задача 3 Подпрограммы 2 
"Социальная поддержка старшего 
поколения" 

тыс. 
руб.  2 754,0   2 165,7   2 197,0   7 116,7  2019 

                                                      
Показатель задачи 3 
Подпрограммы 2 "Доля граждан 
старшего поколения, получивших 
социальную поддержку" 

% 

 100,0   100,0   100,0   100  2019 

9 3 7 1 0 0 1 1 3 2 0 3 2 0 0 1 Э                     
Мероприятие подпрограммы 3.001 
"Доплаты к пенсиям государственных 
и муниципальных служащих" 

тыс. 
руб.  2 754,00   2 165,70   2 197,00   7 116,7  2019 

                                                      Показатель 1 "Количество граждан, 
получивших доплаты" 

Ед.  39   39   39   39  2019 

                                                      

Административное мероприятие 
подпрограммы 3.002 "Ведение 
реестра муниципальных служащих, 
находящихся на пенсии" 

да 
(1)/ 
нет 
(0) 

 1   1   1   1  2019 

                                                      
Показатель 1 "Количество граждан 
пенсионного возраста включенных в 
реестр" 

Чел.  59  59 59  59  2019 

 
Постановление администрации
Удомельского городского округа
№1485-па от 29.12.2017

В соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации",
в соответствии с Порядком приня-
тия решений о разработке муници-
пальных программ, формирования,
реализации и проведения оценки эф-
фективности реализации муници-
пальных программ муниципального
образования Удомельский городской
округ, утвержденным постановлени-
ем Администрации Удомельского

Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé
â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè
Óäîìåëüñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 03.07.2017 ¹ 716-ïà

городского округа от 22.03.2017 №
249-па, Администрация Удомельско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление Администрации Удомельского
городского округа от 03.07.2017 №716-
па "Об утверждении муниципальной
программы муниципального образо-
вания Удомельский городской округ
"Развитие и поддержка субъектов
малого и среднего предприниматель-
ства в Удомельском городском окру-
ге на 2017-2019 годы":

1.1. Приложение к постановлению
изложить в новой редакции (Прило-
жение).

2. Разместить настоящее поста-
новление на сайте муниципального
образования Удомельский городской
округ в информационно- телекомму-
никационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального
опубликования в печатном издании
"Удомельская газета".

Глава Удомельского
городского округа

Р.А.Рихтер.

Приложение к постановлению
администрации
Удомельского городского
округа от 29.12.2017
№1485-па

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã
"Ðàçâèòèå è ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Óäîìåëüñêîì
ãîðîäñêîì îêðóãå íà 2017-2019 ãîäû"

ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской
округ" Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
в Удомельском городском округе на 2017 -2019 годы "

Наименование муниципальной программы Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  
в Удомельском городском округе на 2017 -2019 годы (далее – Программа) 

Администратор муниципальной Программы Администрация Удомельского городского округа 
Исполнитель муниципальной Программы Администрация Удомельского городского округа (отдел экономического развития, 

потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского 
городского округа)-(далее отдел экономики) 

Срок реализации муниципальной Программы 2017-2019 годы 
Цель муниципальной Программы Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Удомельском городском округе.  
Подпрограммы Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 
Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной Программы 

Реализация Программы позволит достичь к концу 2019 года следующих результатов: 
1.Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс.человек населения на 29,6 % и составит 265,8 единиц; 
2. Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего 
предпринимательства в бюджет Удомельского городского округа на 15 %; 
3.Увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 
организаций на 13,1 %. 

Плановые объемы и источники финансирова-
ния муниципальной Программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм  

Общий объем средств бюджета Удомельского городского округа на реализацию 
Программы составит 365,0 тыс.руб., в том числе по годам: 
2017 год – 19,0 тыс.руб.;  2018 год - 173,0 тыс.руб. ; 2019 год - 173,0 тыс.руб. 
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Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã
"Ðàçâèòèå è ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Óäîìåëüñêîì
ãîðîäñêîì îêðóãå íà 2017-2019 ãîäû"

1. Общая характеристика сферы
реализации муниципальной программы

Развитие малого и среднего предпри-
нимательства (далее - МСП) является
важным условием функционирования ры-
ночной экономики и одной из важных со-
циально-экономических задач общегосу-
дарственного значения.

В то же время ведение предпринима-
тельской деятельности характеризует-
ся высокой степенью риска, значитель-
ной зависимостью от инициативы и спо-
собностей руководителя предприятия,
ограниченностью финансовых средств
и основных фондов. Поэтому необходи-
мость поддержки развития малого и сред-
него предпринимательства признана как
на муниципальном, так и на областном
и федеральном уровнях.

Системный подход к решению про-
блем развития предпринимательства на
муниципальном уровне, будет способ-
ствовать созданию благоприятных усло-
вий ведения предпринимательской дея-
тельности в муниципальном образова-
нии Удомельский городской округ.

Малое и среднее предприниматель-
ство стало неотъемлемой частью эко-
номики муниципального образования
Удомельский городской округ.

Деятельность субъектов МСП обес-
печивает формирование конкурентной
среды на потребительском рынке, по-
вышение доходов муниципального бюд-
жета, занятость и самозанятость, повы-
шение уровня жизни населения. Эконо-
мическое и социальное развитие муни-
ципального образования во многом за-
висит от развития данного сектора эко-
номики.

По данным Тверьстата, на 01.01.2017
года на территории муниципального об-
разования "Удомельский городской ок-
руг" зарегистрировано 994 субъекта
малого и среднего предприниматель-
ства. На 10 тысяч населения округа при-
ходится 205 субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

По итогам сплошного наблюдения за
2015 год в сфере малого предпринима-
тельства трудится 2750 человек или 15,7
% человек занятых в экономике Удомель-
ского городского округа.

 По состоянию на 01.01.2017 в Стати-
стическом регистре Тверской области
по Удомельскому городскому округу зна-
чится 994 субъектов МСП, из них:

-средних предприятий-2;
-малых предприятий-21;
-микропредприятий-225;
-индивидуальных предпринимателей-

739;
-крестьянско-фермерских хозяйств-7.
Развитие малого и среднего бизнеса

является одним из условий повышения
уровня жизни, становления среднего
класса и формирования устойчивой со-
циально-экономической среды. В меж-
дународной практике в малом и сред-
нем предпринимательстве занято до 50-
60% работающего населения, являюще-
гося основой среднего класса. Задача
увеличения доли среднего класса в об-
щей численности населения поставле-
на на федеральном, областном и муни-
ципальном уровнях.

На начало 2017 года уровень зарегис-
трированной безработицы на террито-
рии Удомельского городского округа
составил 1,1 % к экономически активно-
му населению, в Центре занятости заре-
гистрировано 193 безработных гражда-
нина. В городском округе остро стоит
проблема обеспечения занятости насе-
ления. Обеспечение самозанятости на-
селения в собственном бизнесе являет-
ся одним из источников решения проблем
безработицы и реализации потенциала
человеческого капитала муниципально-
го образования.

Нужно отметить, что в муниципальном
образовании Удомельский городской
округ уровень развития малого предпри-
нимательства ещё не достиг оптималь-
ных значений эффективного функцио-
нирования рыночной экономики, при ко-
тором, как показывает опыт экономичес-
ки развитых стран, на 10 тыс. жителей
приходится более 400 субъектов мало-
го предпринимательства, доля занятых
составляет более 40%. Показатель за-
нятости объективно отражает положение
в сфере малого предпринимательства
и является одним из индикаторов стра-
тегии социально-экономического разви-
тия муниципального округа.

Несмотря на наметившиеся в после-
дние годы положительные тенденции в
улучшении общей среды деятельности
субъектов МСП, не устранены пробле-
мы, тормозящие его становление, в чис-
ле которых:

-неустойчивость и незавершенность
законодательной базы, регулирующей
деятельность МСП;

-административные барьеры, созда-
ваемые ведомствами в сфере регулиро-
вания предпринимательской деятельно-
сти;

-недостаток финансовых и инвести-
ционных ресурсов (недостаточность
собственного капитала и оборотных
средств);

-трудности с получением банковско-
го кредита и высокая ставка за кредит;

-недостаточный уровень подготовки
многих руководителей МСП и индивиду-
альных предпринимателей в вопросах
правового, финансового, налогового за-
конодательства;

-ограниченность доступа субъектов
МСП к информации о наличии ресур-
сов, в том числе излишков производствен-
ных площадей и технологического обо-
рудования крупных предприятий, кото-
рые могут быть вовлечены в рыночный
оборот малыми и средними предприя-
тиями.

Таким образом, необходимо создание
системы комплексной муниципальной
поддержки МСП в увязке с уже имеющей-
ся системой региональной и государ-
ственной поддержки малого и среднего
бизнеса.

Проведение эффективной последова-
тельной политики в вопросе поддержки
и развития предпринимательства позво-
лит создать движущую силу экономичес-
кого роста муниципального образования.
Необходимость разработки программы
и решения задач по развитию предпри-
нимательства программно-целевым ме-
тодом обусловлены рядом объективных
факторов:

-сложившейся сложной социально-эко-
номической ситуацией, связанной с ро-
стом безработицы в период экономичес-
кого кризиса;

-масштабностью, сложностью и мно-
гообразием проблем МСП и необходи-
мостью их интеграции с целью разра-
ботки и осуществления комплекса про-
граммных мероприятий.

Реализация программных мероприя-
тий связана с определенными рисками
(угрозами):

-рыночные риски;
-сложившаяся структура распределе-

ния рабочей силы в муниципальном об-
разовании по отраслям;

-высокие требования банковской сис-
темы к субъектам МСП к обеспечению
кредитов;

-низкий уровень подготовки кадров
субъектов МСП;

-социальные риски;
-демографический - изменение возра-

стной структуры населения -увеличение
старшей возрастной группы;

-миграционный - отток квалифициро-
ванных кадров за пределы муниципаль-
ного образования;

-потребительские риски;
-низкий уровень платежеспособности

населения.
Основные мероприятия настоящей

Программы направлены на комплексное
решение проблемных вопросов в МСП с
использованием программно-целевых
методов.

Основными принципами оказания му-
ниципальной поддержки являются:

- заявительный порядок обращения
субъектов МСП за оказанием поддерж-
ки;

- доступность инфраструктуры под-
держки для всех субъектов МСП;

- равный доступ субъектов МСП к уча-
стию в программе;

- открытость и доступность процедур
оказания поддержки в рамках програм-
мы;

- обеспечение экономической свобо-
ды субъектов МСП;

- социальная направленность поддер-
жки субъектов МСП;

2. Цели муниципальной программы
Стратегической целью Программы

является:
- обеспечение роста конкурентоспо-

собности предпринимательства путем
создания условий для увеличения коли-
чество малых и средних предприятий;

- формирование благоприятных эко-
номических, правовых и организацион-
ных условий для развития малого и сред-
него предпринимательства в муници-
пальном образовании Удомельский

городской округ, как важнейшего ком-
понента формирования оптимальной
территориальной и отраслевой эконо-
мики, как способа создания новых рабо-
чих мест, одного из источников пополне-
ния местного бюджета.

Основными целями реализации Про-
граммы являются:

-содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства на террито-
рии муниципального образования Удо-
мельский городской округ;

-оказание содействия субъектам МСП
в продвижении производимых ими това-
ров (работ, услуг);

-обеспечение занятости и развитие
самозанятости населения.

Основными задачами Программы яв-
ляются:

1.Совершенствование правовой базы
и снижение административных барьеров
для эффективного развития малого и
среднего предпринимательства;

2.Пропаганда и популяризация пред-
принимательской деятельности;

3.Инновационное развитие предпри-
нимательства (развитие инфраструкту-
ры, вовлечение молодежи в инноваци-
онный процесс);

4.Поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

Основными показателями цели про-
граммы являются:

1.Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10
тыс.человек населения;

2.Доля среднесписочной численнос-
ти работников малых и средних пред-
приятий в среднесписочной численнос-
ти работников всех предприятий и орга-
низаций;

3.Увеличение доходной части бюдже-
та округа за счет поступления налогов
уплаченных субъектами малого и сред-
него предпринимательства.

3. Подпрограммы
Реализация муниципальной програм-

мы связана с выполнением следующей
подпрограммы:

Подпрограмма 1 "Развитие и поддер-
жка субъектов малого и среднего пред-
принимательства "

Реализация цели Программы осуще-
ствляется путем решения задач, позво-
ляющих в условиях ограниченного ресур-
сного обеспечения разрешить ключевые
проблемы развития СМП:

3.1. Задача 1. Совершенствование
правовой базы и снижение администра-
тивных барьеров для эффективного раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства.

Решение задачи 1. "Совершенствование
правовой базы и снижение администра-
тивных барьеров для эффективного раз-
вития малого и среднего предпринима-
тельства" осуществляется посредством
выполнения следующих мероприятий:

3.1.1.Административное мероприятие
"Мониторинг нормативных правовых ак-
тов, анализ и прогнозирование развития
малого и среднего предприниматель-
ства ";

3.1.2.Административное мероприятие
"Ведение реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства-получа-
телей поддержки оказываемой из бюд-
жетов различных уровней";

3.1.3.Административное мероприятие
"Ведение информационной страницы в
информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" на официальном
сайте муниципального образования Удо-
мельский городской округ по поддерж-
ке и развитию бизнеса";

3.1.4.Административное мероприятие
"Разработка и заключение с торговыми
сетями соглашений, предусматриваю-
щих их обязательства по реализации
продукции местных товаропроизводите-
лей".

3.2. Задача 2. "Пропаганда и популя-
ризация предпринимательской деятель-
ности".

Решение задачи 2 "Пропаганда и по-
пуляризация предпринимательской де-
ятельности " осуществляется посред-
ством выполнения следующих меропри-
ятий:

3.2.1. Мероприятие "Размещение в
средствах массовой информации мате-
риалов по вопросам развития, лучших
практик и поддержки малого и среднего
предпринимательства";

Показатель 1 Количество статей опуб-
ликованных в средствах массовой ин-
формации.

3.2.2. Мероприятие "Привлечение
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к участию в выставках,
ярмарках, конкурсах, мероприятиях про-
водимых на территории Удомельского
городского округа";

Показатель 1 Количество проведен-
ных мероприятий;

Показатель 2 Количество субъектов
малого и среднего предприниматель-
ства, принявших участие в проводимых
мероприятиях.

3.2.3.Мероприятие " Проведение еже-
годного мероприятия приуроченного к
празднованию Дня российского пред-
принимательства";

Показатель 1Количество проведенных
мероприятий по празднованию Дня рос-
сийского предпринимательства;

Показатель 2.Количество субъектов
малого и среднего предприниматель-
ства, принявших участие в проводимых
мероприятиях.

3.2.4. Административное мероприя-
тие "Обеспечение участия начинающих
молодых предпринимателей в межреги-
ональных, общероссийских и междуна-
родных мероприятиях";

Показатель 1 Количество участников
межрегиональных, общероссийских и
международных мероприятий.

3.3. Задача 3. "Инновационное разви-
тие предпринимательства (развитие
инфраструктуры, вовлечение молодежи
в инновационный процесс)".

Решение задачи 3 "Инновационное
развитие предпринимательства (разви-
тие инфраструктуры, вовлечение моло-
дежи в инновационный процесс)" осуще-
ствляется посредством выполнения сле-
дующих мероприятий:

3.3.1. Мероприятие "Создание и раз-
витие школы малого и среднего пред-
принимательства";

Показатель 1.Количество слушателей,
зачисленных на ежегодный курс обуче-
ния.

3.3.2. Мероприятие "Поддержка созда-
ния и развития крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств";

Показатель 1.Количество созданных
крестьянских (фермерских) хозяйств.

3.3.3. Административное мероприя-
тие "Обеспечение участия (жителей ок-
руга, в возрасте до 30 лет) в обучающих
мероприятиях, проводимых в рамках про-
граммы "Ты-предприниматель".

Показатель 1. Количество участников
в возрасте до 30 лет, прошедших обуче-
ние

3.3.4. Административное мероприя-
тие "Обеспечение участия представите-
лей субъектов МСП в мероприятиях ре-
гионального Центра поддержки экспор-
та";

Показатель 1. Количество представи-
телей участвующих в мероприятиях.

3.4. Задача 4."Поддержка субъектов
малого и среднего предприниматель-
ства".

Решение задачи 4"Поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства" осуществляется посредством
выполнения следующих мероприятий:

3.4.1. Административное мероприя-
тие "Стимулирование и привлечение
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства к выполнению муници-
пального заказа в соответствии с требо-
ваниями федерального законодатель-
ства";

Показатель 1.Удельный вес заключен-
ных контрактов с субъектами малого и
среднего предпринимательства в муни-
ципальном заказе Удомельского город-
ского округа.

3.4.2. Мероприятие "Проведение "круг-
лых" столов, семинаров, конференций
с участием субъектов малого и средне-
го предпринимательства, оказание юри-
дической помощи предпринимателям по
вопросам ведения предпринимательс-
кой деятельности";

Показатель 1. Количество проведен-
ных мероприятий.

3.4.3. Мероприятие "Предоставление
субсидий начинающим субъектам моло-
дежного предпринимательства на созда-
ние собственного дела (индивидуаль-
ным предпринимателям в возрасте до
30 лет)";

Показатель 1. Количество субъектов
МСП получивших поддержку;

Показатель 2. Количество вновь со-
зданных рабочих мест.

3.4.4. Административное мероприя-
тие "Обеспечение предоставления зая-
вок предприятиями городского округа на
получение микрозаймов в Фонде содей-
ствия кредитованию малого и среднего
предпринимательства Тверской облас-
ти";

Показатель 1. Количество участников
подавших заявки.

3.4.5. Административное мероприя-
тие "Обеспечение предоставления зая-
вок на получение поручительства в Фон-
де содействия кредитования малого и
среднего предпринимательства Тверс-
кой области";

Показатель 1. Количество участников
подавших заявки.

3.4.6. Административное мероприятие
"Организация взаимодействия субъектов
МСП с Центром занятости населения
Удомельского городского округа с целью
информирования о возможности привле-
чения инициативных, ответственных лиц
к организации собственного бизнеса".

3.5. Общий объем бюджетных ассиг-
нований, выделенный на реализацию
подпрограммы 1 из бюджета Удомельс-
кого городского округа, составляет
365,0 тыс.рублей.

Объем бюджетных ассигнований, вы-
деленный на реализацию подпрограм-
мы 1 из бюджета Удомельского городс-
кого округа, по годам реализации муни-
ципальной программы в разрезе задач,
приведен в таблице:

№ 
п/п 

Задачи 
подпрограммы 

1 

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

тыс. 
руб. 2017 

год 
2018 
год 2019 год 

1 Задача 1  0,0 0,0 0,0 0,0 
2 Задача 2 19,0 33,0 33,0 70,0 
3 Задача 3 0,0 70,0 70,0 145,0 
4 Задача 4 0,0 70,0 70,0 150,0 
 Итого 19,0 173,0 173,0 365,0 

 
4. Механизм управления и монито-

ринга реализации муниципальной про-
граммы

4.1. Управление реализацией муни-
ципальной программы осуществляет-
ся в соответствии с Порядком приня-
тия решений о разработке муниципаль-
ных программ, формирования, реали-
зации и проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования
Удомельский городской округ, утверж-
денным постановлением Администра-
ции Удомельского городского округа от
22.03.2017 № 249-па, и предусматри-
вает:

- соответствующее распределение
работы по реализации муниципальной
программы между исполнителями за
реализацию муниципальной програм-
мы;

- оперативное принятие решений,
обеспечение согласованности взаимо-
действия исполнителей муниципаль-
ной программы;

- учет, контроль и анализ реализа-
ции муниципальной программы.

4.2. Мониторинг реализации Про-
граммы в течение всего периода ее
реализации осуществляет исполнитель
Программы.

 Мониторинг реализации муници-
пальной программы предусматривает:

- формирование и согласование от-
чета о реализации муниципальной про-
граммы за отчетный финансовый год;

- формирование и утверждение свод-
ного годового доклада о ходе реализа-
ции и об оценке эффективности муни-
ципальных программ.

-формирование и согласование от-
чета о реализации муниципальной про-
граммы за отчетный финансовый год
осуществляет исполнитель Программы.

 Отдел экономики формирует отчет
о реализации муниципальной програм-
мы муниципального образования Удо-
мельский городской округ за отчетный
финансовый год по форме согласно
приложению 4 к "Порядку принятия ре-
шений о разработке муниципальных
программ формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
муниципального образования Удомель-
ский городской округ утвержденному
постановлением Администрации Удо-
мельского городского округа от
22.03.2017 № 249-па.

 К отчету о реализации муниципаль-
ной программы за отчетный финансо-
вый год прилагается пояснительная
записка.

 В срок до 01 марта года, следующе-
го за отчетным годом, отдел экономики
готовит отчет о реализации муниципаль-
ной программы за отчетный финансо-
вый год и сдает его на экспертизу в Фи-
нансовое Управление Администрации
Удомельского городского округа.

 Отдел экономики дорабатывает от-
чет о реализации муниципальной про-
граммы за отчетный финансовый год с
учетом экспертного заключения.

4.3.Внесение изменений в муници-
пальную программу осуществляет ис-
полнитель Програм-мы.

 Внесение изменений в муниципаль-
ную программу утверждается муници-
пальным правовым актом Администра-
ции Удомельского городского округа
(далее - постановление о внесении из-
менений в муниципальную программу).

 Внесение изменений в муниципаль-
ную программу в процессе ее реали-
зации осуществляется в случаях:

-снижения или увеличения ожидае-
мых поступлений доходов в бюджет
Удомельского городского округа;

- необходимости включения в под-
программы дополнительных меропри-
ятий (административных мероприятий)
подпрограммы, а также изменения
бюджетных ассигнований на выполне-
ние мероприятий подпрограмм;

- иные изменения, не затрагивающие
финансирование муниципальной про-
граммы.

 Предложения о внесении изменений
в муниципальную программу иниции-
руются отделом экономики согласно
Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ формиро-
вания, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации муни-
ципальных программ, муниципально-
го образования Удомельский городской
округ, утвержденному постановлением
Администрации Удомельского городс-
кого округа от 22.03.2017 № 249-па.

 В срок до 05 ноября года, пред-
шествующ его году начал а ср ока

реализации муниципальной програм-
мы, отдел экономики обеспечивает
рассмотрение и принятие Админист-
рацией Удомельского городского ок-
руга проекта постановления о внесе-
нии изменений в муниципальную про-
грамму.

4.4. Оценка эффективности реали-
зации муниципальной программы осу-
ществляется отделом экономики в со-
ответствии с Методикой оценки эф-
фективности реализации муниципаль-
ной программы муниципального обра-
зования Удомельский городской округ
(приложение 5 Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных
программ формирования, реализации
и проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
муниципального образования Удомель-
ский городской округ, утвержденного
постановлением Администрации Удо-
мельского городского округа от
22.03.2017 № 249-па).

 Оценка эффективности реализации
муниципальной программы осуществ-
ляется с помощью следующих крите-
риев:

-критерий эффективности реализа-
ции муниципальной программы в от-
четном периоде;

-индекс освоения бюджетных
средств, выделенных на реализацию
муниципальной программы в отчетном
периоде;

-индекс достижения плановых значе-
ний показателей муниципальной про-
граммы в отчетном периоде.

5. Анализ рисков реализации муни-
ципальной программы и меры по уп-
равлению рисками

 Реализация Программы сопряжена,
прежде всего, с организационными,
финансовыми, социальными и непред-
виденными рисками.

Организационные риски, связанные с
ошибками управления реализацией Про-
граммы, в том числе отдельных ее ис-
полнителей, неготовностью организаци-
онной инфраструктуры к решению за-
дач, поставленных Программой, могут
привести к неэффективному использо-
ванию бюджетных средств, невыполне-
нию ряда мероприятий Программы или
задержке в их выполнении. Управление
указанными рисками в процессе реали-
зации Программы предусматривается за
счет создания эффективной системы
управления на основе четкого распре-
деления функций, полномочий и ответ-
ственности участников Программы.

Финансовые риски связаны с сокра-
щением в ходе реализации Программы
предусмотренных объемов бюджетных
средств, что потребует внесения изме-
нений в Программу, пересмотра целе-
вых значений показателей и, возмож-
но, отказа от реализации отдельных
мероприятий и даже задач Программы.
Финансовый риск возникает по причи-
не значительной продолжительности
Программы. Управление финансовыми
рисками будет обеспечено в рамках
организации мониторинга и аналити-
ческого сопровождения реализации
муниципальной программы.

 Социальные риски связаны с веро-
ятностью повышения социальной на-
пряженности среди населения ввиду
неполной или недостоверной инфор-
мации о реализуемых мероприятиях.
Управление данной группой рисков
будет обеспечено за счет открытости
и прозрачности планов мероприятий и
практических действий, информацион-
ного сопровождения Программы.

Непредвиденные риски, связанные с
кризисными явлениями в экономике, с
природными и техногенными катастро-
фами и катаклизмами, могут привести
к концентрации бюджетных средств на
преодоление последствий таких ката-
строф.

Из вышеперечисленных рисков наи-
большее отрицательное влияние на
реализацию Программы может оказать
реализация финансовых и непредви-
денных рисков, которые содержат уг-
розу срыва реализации Программы.

 Поскольку в рамках реализации Про-
граммы практически отсутствуют ры-
чаги управления непредвиденными
рисками, наибольшее внимание будет
уделяться управлению финансовыми
рисками за счет:

- ежегодного уточнения финансовых
средств, предусмотренных на реали-
зацию мероприятий Программы, в за-
висимости от достигнутых результатов;

-определения приоритетов для пер-
воочередного финансирования.
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Приложение 1 к муниципальной программе
муниципального образования Удомельский городской
округ  "Развитие и поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства в Удомельском
городском округе на 2017-2019 годы"

Õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã "Ðàçâèòèå è ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Óäîìåëüñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå íà 2017-2019 ãîäû"

 Администратор муниципальной  программы  муниципального образования Удомельский городской округ- Администрация Удомельского городского округа
 Принятые обозначения и сокращения:  1.Программа - муниципальная  программа муниципального образования Удомельский городской округ
 2. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной  программы

Коды бюджетной классификации  Дополнительный аналитический код 

Цели программы, подпрограммы,  задачи  
подпрограммы, мероприятия подпрограммы 
(административные мероприятия) подпрограммы  
и их показатели 

Е
ди

ни
ца

  и
зм

ер
ен

ия
 Годы реализации 

программы 

Целевое 
(суммарное) 

значение 
показателя код 

админи-
стратора  

про-
граммы  

ра
зд

ел
 

по
др

аз
де

л 

код целевой статьи расходов бюджета 

пр
ог

ра
м

м
а 

по
дп

ро
гр

ам
м

а 

це
ль

 п
ро

гр
ам

м
ы

 

за
да

ча
 

по
дп

ро
гр

ам
м

ы
 

м
ер

оп
ри

ят
ие

 
(а

дм
ин

ис
тр

ат
ив

но
е 

м
ер

оп
ри

ят
ие

) 
по

дп
ро

гр
ам

м
ы

 

но
м

ер
 п

ок
аз

ат
ел

я 

пр
ог

ра
м

м
а 

по
дп

ро
гр

ам
м

а 

за
да

ча
 

по
дп

ро
гр

ам
мы

 
направление 

расходов 2017 2018 2019 

зн
ач

ен
ие

 

го
д 

 
до

ст
иж

ен
ия

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 22 2

3 
2
4 

2
5 

2
6 

2
7 28 29 30 31 32 33 34 

                                                      Программа , всего  тыс. 
руб. 19,0 173,0 173,0 365,0 2019 

                                

                      

Цели  программы:                                                                                                       
Формирование благоприятных экономических, 
правовых и организационных условий для 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Удомельском городском 
округе.                                                                                                                                                                         

            

                                
                      

Показатель цели программы 1. Число субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс.человек населения 

единиц 

261,5 263,8 265,8 265,8 

2019 

                                

                      

Показатель цели программы 2. Доля 
среднесписочной численности работников малых 
и средних предприятий  в среднесписочной  
численности работников всех предприятий и 
организаций 

% 

22,0 23,0 24,9 24,9 

2019 

                                
                      

Показатель цели программы 3. Увеличение 
доходной части бюджета округа за счет 
поступления налогов уплаченных субъектами 
малого и среднего предпринимательства 

% 

5 5 5 15 

2019 

                                  
                    

Подпрограмма1 Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

тыс. 
руб. 

19,0 173,0 173,0 365,0 2019 

                                  

                    
Задача 1. Совершенствование правовой базы 
и снижение административных барьеров для 
эффективного развития малого и среднего 
предпринимательства 

тыс. 
руб. 

        

2019 

                                  

                    
Административное мероприятие 1.001 
Мониторинг НПА, анализ и прогнозирование 
развития малого и среднего 
предпринимательства 

да-1, 
нет-0 1 1 1 1 2019 

                                  

                    
Административное мероприятие  1.002  Ведение 
реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства-получателей поддержки 
оказываемой из бюджетов различных уровней 

да-1, 
нет-0 1 1 1 1 2019 

                                  

                    
Административное мероприятие 1.003 Ведение 
информационной страницы в сети Интернет на 
сайте Удомельского городского округа по 
поддержке и развитию бизнеса 

да-1, 
нет-0 1 1 1 1 2019 

                                  

                    

Административное мероприятие 1.004 Разработка 
и заключение с торговыми сетями соглашений, 
предусматривающих их обязательства по 
реализации продукции местных 
товаропроизводителей 

да-1, 
нет-0 1 1 1 3 2019 

                                                      Задача 2. Пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности 

тыс. 
руб. 19,0 33,0 33,0 85,0 2019 

9 3 7 0 4 1 2 1 5 1 0 2 2 0 0 1 Б 

                    
Мероприятие задачи 2.001  Размещение в 
средствах массовой информации материалов по 
вопросам развития , лучших практик и поддержки 
малого и среднего предпринимательства 

тыс. 
руб. 

4,0 8,0 8,0 20,0 2019 

                                                      Показатель 1 Количество статей опубликованных 
в средствах массовой информации 

единиц 
2 4 4 10 2019 

9 3 7 0 4 1 2 1 5 1 0 2 2 0 0 2 Б 

                    
Мероприятие 2.002 Привлечение субъектов 
малого и среднего предпринимательства к 
участию в выставках, ярмарках, конкурсах, 
мероприятиях проводимых на территории округа 

тыс. 
руб. 

15,0 5,0 5,0 25,0 2019 

                                                      Показатель 1 Количество проведенных 
мероприятий 

единиц 
1 4 4 9 2019 

                                  
                    

Показатель 2 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства принявших 
участие в проводимых мероприятиях 

единиц 

20 25 30 30 2019 

9 3 7 0 4 1 2 1 5 1 0 2 2 0 0 3 Б 
                    

Мероприятие 2.003 Проведение ежегодного 
мероприятия приуроченного к празднованию Дня 
российского предпринимательства. 

тыс. 
руб. 

0,0 20,0 20,0 40,0 2019 

                                  
                    

Показатель 1   Количество проведенных 
мероприятий по празднованию Дня российского 
предпринимательства единиц 0 1 1 2 2019 

                                  
                    

Показатель 2 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства принявших 
участие в проводимых мероприятиях единиц 40 50 60 150 2019 

                                  

                    
Административное мероприятие 2.004 
Обеспечение участия начинающих молодых 
предпринимателей в межрегиональных, 
общероссийских и международных мероприятиях 

да-1, 
нет-0 

1 1 1 1 2019 

                                  
                    

Показатель 1 Количество участников 
межрегиональных, общероссийских и 
международных мероприятий 

единиц 

5 5 5 15 2019 

                                

                      
Задача 3. Инновационное развитие 
предпринимательства (развитие 
инфраструктуры, вовлечение молодежи в 
инновационный процесс) 

тыс. 
руб. 

0,0 70,0 70,0 140,0 2019 

9 3 7 0 4 1 2 1 5 1 0 3 2 0 0 1 Б                     Мероприятие 3.001 Создание и развитие школы 
малого  и среднего предпринимательства 

тыс. 
руб. 0,0 20,0 20,0 40,0 2019 

                                                      Показатель 1  Количество слушателей 
зачисленных на ежегодный курс обучения 

чел. 
15 15 15 45 2019 

9 3 7 0 4 1 2 1 5 1 0 3 2 0 0 2 Б                     Мероприятие 3.002 Поддержка создания и 
развития крестьянских (фермерских) хозяйств 

тыс. 
руб. 0,0 50,0 50,0 100,0 2019 

                                                      Показатель 1 Количество созданных  
крестьянских (фермерских) хозяйств единиц 1 1 1 3 2019 

                                  

                    

Административное мероприятие 3.003 
Обеспечение участия (жителей округа ,в возрасте 
до 30 лет) в обучающих  мероприятиях, 
проводимых в рамках  программы "Ты-
предприниматель" 

да-1, 
нет-0 

1 1 1 1 2019 

                                                       Показатель 1 Количество участников в возрасте 
до 30 лет , прошедших обучение единиц 2 2 2 6 2019 

                                  

                    
Административное мероприятие 3.004 
Обеспечение участия представителей субъектов 
МСП в мероприятиях регионального Центра 
поддержки экспорта 

да-1, 
нет-0 1 1 1 1 2019 

                                                      Показатель1 Количество представителей 
участвующих в мероприятиях единиц 5 5 5 15 2019 

                                                      Задача 4. Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

тыс. 
руб. 

              
-    

           
70,0   

            
70,0   

        
140,0   2019 

                                

                      

Административное мероприятие 4.001 
Стимулирование и привлечение субъектов малого 
и среднего предпринимательства к выполнению 
муниципального заказа в соответствии с 
требованиями федерального законодательства 

да-1, 
нет-0 

1 1 1 1 2019 
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Õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
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Коды бюджетной классификации  Дополнительный аналитический код 

Цели программы, подпрограммы,  задачи  
подпрограммы, мероприятия подпрограммы 
(административные мероприятия) подпрограммы  
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Показатель1 Удельный вес заключенных 
контрактов  с субъектами малого  и среднего 
предпринимательства в муниципальном заказе 
Удомельского городского округа 

% 

20 25 30 30 2019 

9 3 7 0 4 1 2 1 5 1 0 4 2 0 0 2 Б 

                    

Мероприятие 4.002 Проведение "круглых" столов, 
семинаров, конференций с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
оказание юридической помощи 
предпринимателям по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности 

тыс. 
руб. 

0,0 20,0 20,0 40,0 2019 

                                                      Показатель1 Количество проведенных 
мероприятий 

единиц 
4 4 4 12 2019 

9 3 7 0 4 1 2 1 5 1 0 4 2 0 0 3 Б 

                    

Мероприятие 4.003 Предоставление субсидий 
начинающим субъектам молодежного 
предпринимательства на создание собственного 
дела (индивидуальным предпринимателям в 
возрасте до 30 лет) 

тыс. 
руб. 

0,0 50,0 50,0 100,0 2019 

                                                      Показатель 1 Количество субъектов  МСП 
получивших поддержку 

единиц 
0 1 1 2 2019 

                                                      Показатель 2 Количество вновь созданных 
рабочих мест  

единиц 
5 5 5 15 2019 

                                  

                    

Административное мероприятие 4.004 
Обеспечение предоставления заявок 
предприятиями городского округа на получение 
микрозаймов в Фонд содействия кредитованию 
малого и среднего предпринимательства 
Тверской области 

да-1, 
нет-0 

1 1 1 1 2019 

                                                      Показатель 1 Количество участников подавших 
заявки 

единиц 
2 2 2 6 2019 

                                  

                    

Административное мероприятие 4.005 
Обеспечение предоставления заявок на 
получение поручительства в Фонд содействия 
кредитования малого и среднего 
предпринимательства Тверской области 

да-1, 
нет-0 

1 1 1 1 2019 

                                                      Показатель 1 Количество участников подавших 
заявки 

единиц 
1 1 1 3 2019 

                                  

                    

Административное мероприятие 4.006 
Организация взаимодействия субъектов МСП с 
Центром занятости населения Удомельского 
городского округа с целью информирования о 
возможности привлечения инициативных, 
ответственных лиц к организации собственного 
бизнеса 

да-1, 
нет-0 

1 1 1 1 2019 

 

Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé
â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè
Óäîìåëüñêîãî ðàéîíà
îò 28.11.2016 ¹ 485

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", в
соответствии с Законом Тверской об-
ласти от 07.12.2015 №117-ЗО "О пре-
образовании муниципальных образова-
ний, входящих в состав территории му-
ниципального образования "Удомель-
ский район", путем объединения посе-
лений и создании вновь образованно-
го городского поселения с наделени-
ем его статусом городского округа и
внесении изменений в отдельные за-
коны Тверской области", решением
Удомельской городской Думы от
19.12.2016 №113 "О правопреемстве
Администрации Удомельского городс-
кого округа", Порядком принятия реше-
ний о разработке муниципальных про-
грамм, формирования, реализации и
проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
муниципального образования Удомель-
ский городской округ, утвержденным
постановлением Администрации Удо-
мельского городского округа от
22.03.2017 № 249-па, Администрация
Удомельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в

постановление Администрации Удо-
мельского района от 28.11.2016 № 485
"Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования
Удомельский городской округ "Управ-
ление жилищным фондом Удомельско-
го городского округа на 2017-2019
годы":

1.1. Приложение к постановлению из-
ложить в новой редакции (Приложение).

2. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте муници-
пального образования Удомельский
городской округ в информационно -
телекоммуникационной сети "Интер-
нет".

3. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального
опубликования в печатном издании
"Удомельская газета".

Глава Удомельского
городского округа

Р.А.Рихтер.

Постановление администрации
Удомельского городского округа
№1484-па от 29.12.2017

Приложение к постановлению
администрации Удомельского
городского округа
от 29.12.2017 №1484-па

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã "Óïðàâëåíèå æèëèùíûì ôîíäîì
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"

Паспорт муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ

Наименование муниципальной программы «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа» на 2017-2019 годы (далее - муниципальная программа) 
Главный администратор муниципальной 
программы 

 

Администраторы муниципальной программы Администрация Удомельского городского округа 
Исполнители муниципальной программы Отдел социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа 
Срок реализации муниципальной программы 2017 - 2019 годы 
Цели муниципальной программы Создание оптимальных условий, обеспечивающих безопасное и комфортное проживание граждан на территории 

Удомельского городского округа 
Подпрограммы  Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа» (далее - 

подпрограмма 1); 
Подпрограмма 2 «Расселение аварийного жилищного фонда Удомельского городского округа» (далее - подпрограмма 2). 
Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского 
городского округа» (далее подпрограмма 3). 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

- создание благоприятных условий для проживания граждан в муниципальном жилищном фонде Удомельского городского 
округа; 
- снижение уровня общего износа муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа; 
-приведение состояния многоквартирных домов в соответствие с действующим жилищным законодательством Российской 
Федерации. 

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

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 - 2019 годы - 9987,2 тыс. руб. из средств бюджета 
Удомельского городского округа 
2017 год - 4094,2 тыс. рублей, в том числе: 
подпрограмма 1- 195,5тыс. рублей; подпрограмма 2 - 45,0 тыс. рублей; подпрограмма 3 – 3853,7 тыс. рублей 
2018 год - 3296,0 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1- 769,7 тыс. рублей; подпрограмма 2 - 200,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 – 2326,3 тыс. рублей. 
2019 год – 2 597,0 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1- 688,5 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 200,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 – 1 708,5 тыс. рублей. 

 
Раздел I
Общая характеристика сферы реа-

лизации муниципальной программы

Подраздел I
Общая характеристика сферы
реализации муниципальной
программы и прогноз её развития
Необходимость разработки муници-

пальной программы "Управление жи-
лищным фондом Удомельского город-
ского округа на 2017-2019 годы" (да-
лее - программа) обоснована кризис-
ным состоянием жилищно-коммуналь-
ного комплекса, его неудовлетвори-
тельным финансовым положением, вы-
сокой затратностью, низкой платежес-
пособностью населения (собственни-
ков помещений в многоквартирных до-
мах).

Одной из основных задач, решаемой
в Удомельском городском округе, ос-
тается улучшение жилищных условий
населения.

Ввиду несоответствия требованиям,
предъявляемым к жилым помещениям,
аварийное жилье не только не обес-
печивает комфортного проживания
граждан, но и создает угрозу для жизни
и здоровья проживающих в нем людей.
Владельцы аварийного жилья не могут
в полной мере реализовать свои пра-
ва на управление жилищным фондом,
предусмотренные действующим жи-
лищным законодательством, получать
полный набор жилищно-коммунальных
услуг надлежащего качества.

Согласно статье 154, части 3 ста-
тьи 158 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации обязанность по оплате
расходов на капитальный ремонт мно-

гоквартирных домов возложена на соб-
ственников помещений в многоквартир-
ных домах.

Кроме того, статьей 39, частью 1
статьи 158 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 210, 249
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и Правилами содержания об-
щего имущества в многоквартирном
доме и Правил изменения размера пла-
ты за содержание и ремонт жилого по-
мещения в случае оказания услуг и вы-
полнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превы-
шающими установленную продолжи-
тельность, утвержденными Постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации от 13.08.2006 № 491 установле-
на обязанность собственников помеще-
ний в многоквартирных домах нести
расходы по содержанию общего имуще-
ства соразмерно своим долям в праве
общей собственности на это имущество
путем внесения платы за содержание и
ремонт (включая капитальный) общего
имущества в многоквартирном доме.

На территории Удомельского город-
ского округа расположено 491 много-
квартирных домов, в том числе - 324
домов с учетом блокированной заст-
ройки.

Состояние общего имущества в мно-
гоквартирных домах требует капиталь-
ного ремонта.

Подраздел II
Перечень основных проблем
в сфере реализации
муниципальной программы

В настоящее время одной из острей-
ших проблем Удомельского городско-
го округа является то, что в течение
длительного времени ремонт жилищ-
ного фонда проводился в недостаточ-
ных объемах. На сегодняшний день
техническое состояние жилищного
фонда неоднородно, часть его имеет
физический износ, большая часть жи-
лищного фонда требует проведения
капитального ремонта.

Причинами возникновения этих про-
блем являются:

естественное старение домов;
высокая затратность работ по капи-

тальному ремонту;
недостаточность средств собствен-

ников на капитальный ремонт.
Часть муниципального жилищного

фонда Удомельского городского окру-
га представлена домами блокирован-
ной застройки, в том числе и деревян-
ными домами, построенными в 30-60
годы прошлого века, которые на сегод-
ня в основном не соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым к жилым поме-
щениям, имеют общий физический из-
нос свыше 60%. Ежегодно увеличивает-
ся доля деревянных домов, перешагнув-
ших отметку в 65% физического износа,
согласно правилам технической инвен-
таризации попадающих в категорию
ветхих. Темпы увеличения ветхого му-
ниципального жилищного фонда Удо-
мельского городского округа на сегод-
ня превышает темпы его ликвидации.

Раздел II
Цели муниципальной программы
Целью муниципальной программы

является:

Создание оптимальных условий,
обеспечивающих безопасное и ком-
фортное проживание граждан на тер-
ритории Удомельского городского ок-
руга.

Показателями, характеризующими
достижение цели муниципальной про-
граммы, являются:

1) количество обращений граждан в
органы местного самоуправления для
проведения текущего ремонта муници-
пального жилищного фонда;

2) количество граждан переселённых
из аварийного жилищного фонда;

3) количество многоквартирных до-
мов, в которых проведен капитальный
ремонт (реконструкция) общего имуще-
ства многоквартирного дома за счет
средств местного бюджета;

Значения показателей цели муници-
пальной программы по годам ее реа-
лизации и описание характеристик
показателей цели муниципальной про-
граммы представлены в приложении 1
к настоящей муниципальной програм-
ме.

Раздел III
Подпрограммы
Реализация муниципальной програм-

мы достигается посредством выполне-
ния следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 "Содержание и ре-
монт муниципального жилищного фон-
да Удомельского городского округа";

Подпрограмма 2 "Расселение ава-
рийного жилищного фонда Удомельс-
кого городского округа";
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Подпрограмма 3 "Капитальный ре-
монт общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Удомель-
ского городского округа".

Подраздел I
Подпрограмма 1 "Содержание
и ремонт муниципального
жилищного фонда Удомельского
городского округа".
Подпрограмма 1 "Содержание и ре-

монт муниципального жилищного фон-
да Удомельского городского округа"
(далее в настоящем подразделе - Под-
программа) включает в себя меропри-
ятия:

1) содержания свободного муници-
пального жилищного фонда до момен-
та их предоставления в пользование
гражданам;

2) проведение текущего ремонта му-
ниципального жилого фонда.

Глава 1. Задачи Подпрограммы
Реализация поставленных задач на-

правлена на создание оптимальных
условий, обеспечивающих безопасное
и комфортное проживание граждан на
территории Удомельского городского
округа.

Реализация Подпрограммы связана
с решением следующих задач:

задача 1 подпрограммы 1 "Обеспе-
чение содержания и сохранности му-
ниципального жилищного фонда";

задача 2 подпрограммы 1 "Проведе-
ние текущего ремонта жилых помеще-
ний муниципального жилищного фон-
да".

Показателями, характеризующими
решение Задачи 1 Подпрограммы, яв-
ляются:

1)количество жилых помещений, на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности Удомельского городского окру-
га.

Показателями, характеризующими
решение Задачи 2 Подпрограммы, яв-
ляются:

1)Количество жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, тре-
бующие проведения текущего ремонта.

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã
"Óïðàâëåíèå æèëèùíûì ôîíäîì Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"

Значения показателей задач под-
программы 1 "Содержание и ремонт
муниципального жилищного фонда Удо-
мельского городского округа" по годам
реализации муниципальной програм-
мы приведены в Приложении 1 к насто-
ящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия
Подпрограммы
Решение задачи 1 подпрограммы 1

осуществляется посредством выполне-
ния следующих мероприятий:

1)мероприятие "Финансирование
содержания муниципального жилищно-
го фонда до момента их предоставле-
ния в пользование гражданам";

2)административное мероприятие
"Контроль за использованием жилых
помещений по назначению".

Решение задачи 2 подпрограммы 1
осуществляется посредством выполне-
ния следующих мероприятий:

1)мероприятие "Финансирование
проведения текущего ремонта муници-
пального жилого фонда";

2)административное мероприятие
"Ведение реестра муниципального
жилищного фонда требующего текуще-
го ремонта".

Реализация подпрограммы позволит:
улучшить условия проживания граж-

дан на территории Удомельского го-
родского округа.

Глава 3 Объем финансовых
ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнова-

ний на реализацию подпрограммы 1
"Содержание и ремонт муниципально-
го жилищного фонда Удомельского го-
родского округа" составляет - 1 658,2
тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию Подпрограммы 1, по годам
реализации муниципальной програм-
мы в разрезе, приведен в таблице 1.

Таблица 1

З ада чи  
п од програм м ы  

О б ъ ем  б ю дж ет ны х асс игнов ани й , 
вы дел енны й н а р еал из аци ю  

п одп р огр ам м ы п о  год ам  реал изац ии,  
т ы с.  р уб.  

Вс его , ты с . 
руб . 

201 7  г од  2018  год  201 9  г од   
П од п рограм м а 1   
«Сод ерж ани е  и  р ем онт  
м униц ип ал ь ног о жи лищ ного  
ф о нда  Уд ом ел ь ск ого  
го род ск ого  о кр уг а»  

195 ,5  7 69 ,7  688 ,5  1  653 ,7  

З ада ча  1  
«О бе сп еч ен ие с од ерж ани я  и 
со хранн ости  
м униц ип ал ь ног о жи лищ ного  
ф о нда »»  

195 ,5  2 69 ,7  268 ,5  733 ,7  

З ада ча  2  
«Пров еден ие  тек ущ его  
рем онта  ж ил ых п ом ещ ен ий 
м униц ип ал ь ног о жи лищ ного  
ф о нда »  

0  5 00 ,0  420 ,0  920 ,0  

Подраздел II
Подпрограмма 2 "Расселение ава-

рийного жилищного фонда Удомельс-
кого городского округа

Подпрограмма "Расселение аварий-
ного жилищного фонда Удомельского
городского округа" (далее в настоящем
подразделе - Подпрограмма), включа-
ет в себя мероприятия, направленные
на ликвидацию аварийного жилищного
фонда.

Глава 1. Задачи Подпрограммы
Реализация поставленных задач на-

правлена на снижение уровня общего
износа муниципального жилищного фон-
да Удомельского городского округа.

Реализация Подпрограммы связана
с решением следующих задач:

задача 1 подпрограммы 2 "Выявле-
ние аварийного жилищного фонда";

задача 2 подпрограммы 2 "Пересе-
ление граждан из аварийного жилищ-
ного фонда";

Показателями, характеризующими
решение Задачи 1 Подпрограммы, яв-
ляются:

1) количество домов, в которых про-
ведены технические обследования кон-
структивных элементов домов;

Показателями, характеризующими
решение Задачи 2 Подпрограммы, яв-
ляются:

1) количество предоставленного жи-
лья, для граждан, проживающих в ава-
рийном жилищном фонде.

Значение показателей задач про-
граммы 2 "Выявление аварийного жи-
лищного фонда" по годам реализации
муниципальной программы приведены
в Приложении 1 к настоящей муници-
пальной программе.

Глава 2. Мероприятия
подпрограммы

Решение Задачи 1 Подпрограммы
осуществляется посредством выполне-
ния следующих мероприятий:

1) административное мероприятие
"Выявление аварийных домов";

2) мероприятие "Финансирование об-
следований многоквартирных домов,
домов блокированной застройки, в ко-
торых находится муниципальная соб-
ственность Удомельского городского
округа, для признания таких домов ава-
рийными, подлежащими сносу или ре-
конструкции, а также муниципальных
жилых помещений для признания при-
годными (непригодными) для прожива-
ния граждан";

Решение Задачи 2 подпрограммы
осуществляется посредством выполне-
ния следующих мероприятий:

1) мероприятие "Определение сто-
имости возмещения за жилое поме-
щение в аварийном жилищном фон-
де";

2) административное мероприятие
"Предоставление консультаций по воп-
росам предоставления возмещения за
жилое помещение в аварийном жилищ-
ном фонде";

3) административное мероприятие
"Ведение реестра аварийного жилищ-
ного фонда Удомельского городского
округа".

Выполнение каждого мероприятия и
административного мероприятия под-
программы 2 оценивается с помощью
показателей, перечень которых и их
значения по годам реализации муни-
ципальной программы приведены в
Приложении 1.

Подраздел III
Подпрограмма 3 "Капитальный ре-

монт общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Удомельско-
го городского округа"

Подпрограмма "Капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных
домах на территории Удомельского го-
родского округа" (далее в настоящем
подразделе - Подпрограмма), включа-
ет в себя мероприятия, направленные
на снижение уровня общего износа му-
ниципального жилищного фонда Удо-
мельского городского округа.

Глава 1. Задачи Подпрограммы
Реализация поставленных задач на-

правлена на приведение состояния
многоквартирных домов в соответствие
с действующим жилищным законода-
тельством Российской Федерации.

Реализация подпрограммы связана с
решением следующих задач:

задача 1 подпрограммы 3 "Реализа-
ция механизма проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в соответствии с
действующим законодательством РФ".

задача 2 подпрограммы 3 "Финанси-
рование проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Удомель-
ского городского округа".

Показателями, характеризующими реше-
ние Задачи 1 Подпрограммы, являются:

1) количество многоквартирных до-
мов, в которых есть муниципальная соб-
ственность Удомельского городского
округа.

Показателями, характеризующими реше-
ние Задачи 2 Подпрограммы, являются:

1) количество многоквартирных до-
мов, в которых проведен капитальный
ремонт общего имущества в текущем
периоде.

Значение показателей задач про-
граммы по годам реализации програм-
мы приведены в приложении 1 к насто-
ящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия
подпрограммы

Решение Задачи 1 Подпрограммы
осуществляется посредством выполне-
ния следующих мероприятий:

1) мероприятие "Уплата взносов на
проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных до-
мах, в части муниципального жилищного
фонда Удомельского городского округа";

2) административное мероприятие
"Ведение реестра муниципальной соб-
ственности муниципального образова-
ния Удомельский городской округ".

Решение Задачи 2 подпрограммы
осуществляется посредством выполне-
ния следующих мероприятий:

1) мероприятие "Финансирование
проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Удомельского го-
родского округа";

2) административное мероприятие
"Ведение учёта многоквартирных до-
мов принявших участие в проведении
капитального ремонта (реконструк-
ции) общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Удомельско-
го городского округа".

Выполнение каждого мероприятия и
административного мероприятия под-
программы 3 оценивается с помощью
показателей, перечень которых и их
значения по годам реализации муни-
ципальной программы приведены в
приложении 1.

Глава 3. Объем финансовых
ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигно-

ваний, выделенный на реализацию под-
программы 3 "Капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Удомельского го-
родского округа" составляет 8 438,9
тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию подпрог-
раммы по годам реализации муници-
пальной программы в разрезе задач
подпрограммы, приведен в таблице 3.

Таблица 3

Раздел IV
Реализация муниципальной
программы

Подраздел I
Управление реализацией
муниципальной программы
Управление реализацией муници-

пальной программы осуществляется в
соответствии с  Порядком принятия
решений о разработке муниципальных

программы между ответственными ис-
полнителями главного администрато-
ра муниципальной программы и (или)
администратора (администраторов)
муниципальной программы;

2. оперативное принятие решений,
обеспечение согласованности взаимо-
действия исполнителей главного адми-
нистратора (администраторов) муници-
пальной программы при её реализа-
ции муниципальной программы;

3. учет, контроль и анализ реализа-
ции муниципальной программы.

Подраздел II
Мониторинг реализации
муниципальной программы
Мониторинг реализации муниципаль-

ной программы в течение всего перио-
да ее реализации осуществляет Адми-
нистрация Удомельского городского
округа совместно с Финансовым Управ-
лением Администрации Удомельского
городского округа.

Мониторинг реализации муниципаль-
ной программы предусматривает:

1) формирование и согласование от-
чета о реализации муниципальной про-
граммы за отчетный финансовый год;

2) формирование и утверждение
сводного годового доклада о ходе реа-
лизации и об оценке эффективности
муниципальной программы;

3) взаимодействие с исполнителями
муниципальной программы;

4) осуществляет общую координацию ра-
боты в рамках муниципальной программы.

Подраздел III
Взаимодействие с органами
и структурными подразделениями
Администрации Удомельского
городского округа
При реализации муниципальной

программы Администрация Удомельс-
кого городского округа взаимодейству-
ет со всеми органами и структурными
подразделениями Администрации Удо-
мельского городского округа по воп-
росам управления жилищным фондом
Удомельского городского округа.

Взаимодействие Администрации Удо-
мельского городского округа с органи-
зациями, учреждениями, предприятиями,
со средствами массовой информации,
с общественными объединениями

Отдел взаимодействует с организа-
циями, учреждениями, предприятиями,
со средствами массовой информации
по вопросам:

1) содержание и сохранность муни-
ципального жилищного фонда Удомель-
ского городского округа;

2) проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Удомельско-
го городского округа.

Подраздел IV
Оценка эффективности реализации

муниципальной программы
Оценка эффективности реализации

муниципальной программы осуществ-
ляется Администрацией Удомельско-
го городского округа совместно с Фи-
нансовым Управлением Администра-
ции Удомельского городского округа,
в соответствии с Методикой оценки
эффективности реализации муници-
пальной программы муниципального
образования Удомельский район (при-
ложение 5 к Порядку принятия реше-
ний о разработке муниципальных про-
грамм, формирования, реализации и
проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
муниципального образования Удомель-
ский район, утвержденному постанов-
лением Администрации Удомельского
района от 30.10.2014 №57).

Оценка эффективности реализации
муниципальной Программы осуществ-
ляется в целях определения степени
достижения целей и задач Программы
в зависимости от конечных результа-
тов. Оценка эффективности реализа-
ции Программы осуществляется по ито-
гам ее исполнения за отчетный финан-
совый год и в целом после завершения
ее реализации в соответствии с Поряд-
ком проведения оценки эффективнос-
ти реализации муниципальных долго-
срочных целевых программ.

Оценка эффективности реализации
муниципальной Программы осуществля-
ется с помощью следующих критериев:

1) критерий эффективности реали-
зации муниципальной программы в от-
четном периоде;

2) индекс освоения бюджетных
средств, выделенных на реализацию
муниципальной программы в отчетном
периоде;

3) индекс достижения плановых зна-
чений показателей муниципальной
программы в отчетном периоде.

Задачи 
подпрограммы  

Объем бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию 

подпрограммы по годам 
реализации, тыс. руб. 

Всего, 
тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Подпрограмма 3 «Капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на 
территории Удомельского 
городского округа» 

3853,7 2326,3 1 708,5  7888,5 

Задача 1  
«Реализация механизма 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ» 

1 955,1 1 675,3  1 708,5  5 338,9 

Задача 2  
«Финансирование проведение 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории 
Удомельского городского округа» 

1898,6 651,0 0 2549,6 

Задачи 
подпрограммы  

Объ ем бюджетных ассигнований, 
выделенный на  реализацию 

подпрограммы по годам 
реализации, тыс. руб. 

Всего, 
тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 
Подпрограмма 2 «Расселение 
аварийного жилищного фонда 
Удомельского  городского 
округа»  

45,0 200,0 200,0 445 ,0  

Задача 1. «Вы явление 
аварийного жилищного фонда» 25,0 200,0 200,0 425 ,0  

Задача 2. «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда» 

20,0 0 0  20,0  

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрог-

раммы 2 "Расселение аварийного жилищного фонда Удомельского городского
округа" составляет 520,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы
по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач подпрограммы,
приведен в таблице 2.

Таблица 2

программ, формирования, реализации и
проведения оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ муни-
ципального образования Удомельский
район, утвержденным постановлением
Администрации Удомельского района от
30.10.2014. № 57 (далее - Порядок).

Управление реализацией муници-
пальной программы предусматривает:

1. соответствующее распределение
работы при реализации муниципальной

Приложение к муниципальной
программе муниципального
образования Удомельский
городской округ  "Управление
жилищным фондом Удомельского
городского округа на 2017-2019 годы"
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Главный администратор  (администратор) муниципальной  программы  муниципального образования Удомельский городской округ Администрация
Удомельского городского округа. Принятые обозначения и сокращения: 1.Программа - муниципальная  программа муниципального образования Удомельский городской
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Коды бюджетной классификации  Дополнительный аналитический код 

Цели программы, подпрограммы, задачи 
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                                                      Программа, всего тыс. 
руб. 4 094,2   3 

296,0   2 597,0   9 987,2  2019 

                                                      Программная часть             

                                                      

Цель программы: "Создание оптимальных 
условий, обеспечивающих безопасное и 
комфортное проживание граждан на 
территории Удомельского городского округа" 

  

        

- 

                                                      

Показатель 1 цели программы "Количество 
обращений граждан в органы местного 
самоуправления для проведения текущего 
ремонта муниципального жилищного фонда" 

Ед. 0  3   3   6  2019 

                                                      
Показатель 2 цели программы "Количество 
граждан переселённых из аварийного 
жилищного фонда" 

Сем.  1  0 0  1  2019 

                                                      

Показатель 3 цели программы "Количество 
многоквартирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт 
(реконструкция) общего имущества 
многоквартирного дома за счет средств 
местного бюджета" 

Ед.  1  0 0  1  2019 

                                                      
Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт 
муниципального жилищного фонда 
Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб.  195,5   769,7   688,5   1 653,7  2019 

                                                      
Задача 1 Подпрограммы 1 "Обеспечение 
содержания и сохранности муниципального 
жилищного фонда" 

тыс. 
руб.  195,5   269,7   268,5   733,7  2019 

                                                      

Показатель задачи 1 Подпрограммы 1 
"Количество жилых помещений, находящихся 
в муниципальной собственности 
Удомельского городского округа" 

Ед.  494   504   514   514  2019 

9 3 7 0 5 0 1 0 5 1 0 1 2 0 0 1 Б                     

Мероприятие подпрограммы1.001 
"Финансирование содержания 
муниципальных жилых помещений до 
момента их предоставления в пользование 
гражданам" в том числе: 

тыс. 
руб.  195,5   269,7   268,5   733,7  2019 

                                                      оплата содержания муниципального 
имущества 

тыс. 
руб.  95,0   125,0   125,0   345,0  2019 

                                                      оплата коммунальных услуг тыс. 
руб.  95,0   125,0   125,0   345,0  2019 

                                                      уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 

тыс. 
руб.  10,0   19,7   18,5   48,2  2019 

                                                      

Показатель 1 "Количество жилых 
помещений, находящихся в муниципальной 
собственности не переданных в пользование 
гражданам" 

Ед.  6   8   8   22  2019 

                                                      

Административное мероприятие 
подпрограммы 1.002 "Контроль за 
использованием жилых помещений по 
назначению" 

да 
(1)/ 
нет 
(0) 

1  1  1  1  2019 

                                                      Показатель 1 "Количество проведенных 
проверок"  

Ед.  5   5   5   15  2019 

                                                      
Задача 2 Подпрограммы 1"Проведение 
текущего ремонта жилых помещений 
муниципального жилищного фонда " 

тыс. 
руб. 0,0   500,0   420,0   920,0  2019 

                                                      

Показатель задачи 2 Подпрограммы 1 
"Доля отремонтированного жилищного фонда 
от жилищного фонда, требующего ремонта, 
отраженного в реестре" 

% 0  50   50   100  2019 

9 3 7 0 5 0 1 0 5 1 0 2 2 0 0 1 Б                     
Мероприятие подпрограммы 1.001 
"Финансирование проведения текущего 
ремонта муниципального жилого фонда" 

тыс. 
руб. 0,0   500,0   420,0   920,0  2019 

                                                      Показатель 1 "Количество жилых помещений 
в которых проведен текущий ремонт" 

Ед. 0  5   5   10  2019 

                                                      

Административное мероприятие 
подпрограммы 1.002 "Ведение реестра 
муниципального жилого фонда требующего 
текущего ремонта" 

да 
(1)/ 
нет 
(0) 

 1   1   1   1  2019 

                                                      
Показатель 1 "Количество жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, которые 
требуют проведения текущего ремонта" 

Ед. 
 5   7   7   19  2019 

                                                      
Подпрограмма 2 "Расселение аварийного 
жилищного фонда Удомельского городского 
округа" 

тыс. 
руб.  45,0   200,0   200,0   445,0  2019 

                                                       Задача 1 Подпрограммы 2 "Выявление 
аварийного жилищного фонда" 

тыс. 
руб.  25,0   200,0   200,0   425,0  2019 

                                                      

Показатель задачи 1 Подпрограммы 2 
"Количество домов, в которых проведены 
технические обследования конструктивных 
элементов домов" 

Ед. 

 2   3   3   8  2019 

                                                      
Административное мероприятие 
подпрограммы 1.001 "Выявление аварийных 
домов" 

Ед. 
0 0 0 0 2019 

                                                      
Показатель 1 "Количество домов признанных 
в установленном порядке аварийными, 
подлежащими сносу или реконструкции" 

Ед. 
0 0 0 0 2019 

9 3 7 0 5 0 1 0 5 2 0 1 2 0 0 2 Б                     

Мероприятие Подпрограммы 1.002 - 
"Финансирование обследований многоквар-
тирных домов, домов блокированной заст-
ройки, в которых находится муниципальная 
собственность Удомельского городского ок-
руга, для признания таких домов аварийны-
ми, подлежащими сносу или реконструкции, а 
также муниципальных жилых помещений для 
признания пригодными (непригодными) для 
проживания граждан" 

тыс. 
руб.  25,0   200,0   200,0   425,0  2019 

                                                      

Показатель 1 "Количество проведенных 
обследований многоквартирных домов, 
домов блокированной застройки и жилых 
помещений" 

Ед.  2   3   3   8  2019 

                                                      Задача 2 Подпрограммы 2 "Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда" 

тыс. 
руб.  20,0  0,0  0,0   20,0  2019 

                                                      

Показатель задачи 2 Подпрограммы 2 
"Количество предоставленного жилья, для 
граждан, проживающих в аварийном 
жилищном фонде" 

Ед. 

 1  0 0  1  2019 

9 3 7 0 5 0 1 0 5 2 0 2 2 0 0 1 Б                     

Мероприятие подпрограммы 2.001 
"Определение стоимости возмещения за 
жилое помещение в аварийном жилищном 
фонде Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб.  20,0  0,0  0,0   20,0  2019 

                                                      

Показатель 1 "Количество жилых помещений 
признанных в установленном порядке 
непригодными для проживания, в отношении 
которых проведена оценка по определению 
выкупной цены жилого помещения, в связи с 
изъятием жилого помещения и земельного 
участка для муниципальных нужд" 

Ед.  2  0 0  2  2019 
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Административное мероприятие2.002 
"Предоставление консультаций по вопросам 
предоставления возмещения за жилое 
помещение в аварийном жилищном фонде" 

да 
(1)/ 
нет 
(0) 

1  1  1   1  2019 

                                                      Показатель 1 "Количество проведенных 
консультаций" 

Ед.  2   -   -   2  2019 

                                                      

Административное мероприятие 
подпрограммы 2.003 "Ведение реестра 
аварийного жилищного фонда Удомельского 
городского округа" 

да 
(1)/ 
нет 
(0) 

1  1  1   1  2019 

                                                      
Показатель 1 "Количество многоквартирных 
домов признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу" 

Ед. 0 0 0 0 2019 

                                                      

Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Удомельского городского 
округа" 

тыс. 
руб. 

 3 
853,7  

 2 
326,3   1 708,5   7 888,5  2019 

                                                      

Задача 1 Подпрограммы 3 «Реализация 
механизма проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии с действующим 
законодательством РФ" 

тыс. 
руб. 

 1 
955,1  

 1 
675,3   1 708,5   5 338,9  2019 

                                                      

Показатель задачи 1 Подпрограммы 3 
"Количество многоквартирных домов, в 
которых есть муниципальная собственность 
Удомельского городского округа" 

Ед.  110   110   110   110  2019 

9 3 7 0 5 0 1 0 5 3 0 1 2 0 0 1 Б                     

Мероприятие подпрограммы 1.001 "Уплата 
взносов на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
в части муниципального жилищного фонда 
Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 

 1 
955,1  

 1 
675,3   1 708,5   5 338,9  2019 

                                                      
Показатель 1 "Количество многоквартирных 
домов которых есть муниципальная 
собственность " 

Ед.  110   110   110   110  2019 

                                                      

Административное мероприятие 
подпрограммы 1.002 "Ведение реестра 
муниципальной собственности 
муниципального образования Удомельский 
городской округ" 

да 
(1)/ 
нет 
(0) 

1  1  1   1  2019 

                                                      Показатель 1 "Количество жилых помещений 
муниципальной собственности " Ед.  494   504   514   514  2019 

                                                      

Задача 2 Подпрограммы 3 
"Финансирование проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 

 1 
898,6   651,0  0,0   2 549,6  2019 

                                                      

Показатель задачи 2 Подпрограммы 3 
"Количество многоквартирных домов, в 
которых проведен капитальный ремонт 
общего имущества в текущем периоде" 

Ед.  20   10   7   37  2019 

9 3 7 0 5 0 1 0 5 3 0 2 2 0 0 1 Б                     

Мероприятие подпрограммы 2.001 
"Финансирование проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 

 1 
898,6   651,0  0,0   2 549,6  2019 

                                                      

Показатель 1 "Количество многоквартирных 
домов подлежащих капитальному ремонту в 
текущем периоде за счет средств местного 
бюджета" 

Ед.  1  1 1  3  2019 

                                                      

Административное мероприятие 
Подпрограммы 2.002 - "Ведение учёта 
многоквартирных домов принявших участие в 
проведении капитального ремонта 
(реконструкции) общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
Удомельского городского округа" 

да 
(1)/ 
нет 
(0) 

1  1  1   1  2019 

                                                      
Показатель 1 "Количество многоквартирных 
домов требующие капитального ремонта 
общего имущества в текущем периоде" 

Ед.  20   10   7   37  2019 

 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
Óäîìåëüñêîãî ðàéîíà
îò 28.11.2016 ¹487

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", в соответствии с Законом Тверской области от
07.12.2015 №117-ЗО "О преобразовании муниципальных об-
разований, входящих в состав территории муниципального об-
разования "Удомельский район", путем объединения поселе-
ний и создании вновь образованного городского поселения с
наделением его статусом городского округа и внесении изме-
нений в отдельные законы Тверской области", решением Удо-
мельской городской Думы от 19.12.2016 №113 "О правопре-
емстве Администрации Удомельского городского округа", По-
рядком принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм, формирования, реализации и проведения оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ муници-
пального образования Удомельский городской округ, утверж-
денным постановлением Администрации Удомельского город-
ского округа от 22.03.2017 № 249-па, Администрация Удомель-
ского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Удо-
мельского района от 28.11.2016 № 487 "Об утверждении муни-
ципальной программы муниципального образования Удомель-
ский городской округ "Развитие образования Удомельского
городского округа на 2017-2019 годы":

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редак-
ции (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те муниципального образования Удомельский городской округ в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования в печатном издании "Удомельс-
кая газета".

Глава Удомельского городского округа Р.А.Рихтер.

Постановление администрации Удомельского
городского округа №1483-па от 29.12.2017

Приложение
к постановлению администрации
Удомельского района
от 29.12.2017 №1483-па

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"

Паспорт муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ
"Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы"

Наименование программы  Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Развитие 
образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы» (далее – муниципальная программа) 

Администраторы программы  Управление образования Администрации Удомельского городского округа 
Исполнитель муниципальной программы Управление образования Администрации Удомельского городского округа 
Срок реализации программы 2017 - 2019 годы 
Цели программы Цель «Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению 

Удомельского городского округа за счёт эффективного использования материально-технических, 
кадровых, финансовых и управленческих ресурсов» 

Подпрограммы  Подпрограмма 1 «Модернизация дошкольного и общего образования» (далее – подпрограмма 1). 
Подпрограмма 2 «Обеспечение инновационного характера образования» (далее – подпрограмма 2). 
Обеспечивающая подпрограмма 

Ожидаемые результаты реализации 
программы 

Удовлетворенность населения Удомельского городского округа качеством образовательных услуг и их 
доступностью возрастёт до 86,3%; 
охват детей в возрасте от 3 до 7 лет различными формами дошкольного образования (до 100%); 
доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании (до 100%); 
доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к условиям 
осуществления образовательного процесса увеличится до 100%; 
укомплектованность образовательных учреждений педагогическими кадрами составит 100% 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы за счет средств областного бюджета Тверской 
области (далее – областной бюджет) и бюджета Удомельского городского округа: 
2017 год – 440374,4 тыс. руб.,, 2018 год – 424528,8тыс. руб., 2019 год – 417 385.1 тыс. руб. 

 
Раздел I
Общая характеристика сферы
реализации муниципальной программы
Подраздел I
Общая характеристика отрасли
"Образование"
Основными документами, определяющи-

ми стратегию развития системы муници-

пального образования, являются Концепция
долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 года, Стратегия социально-эко-
номического развития Центрального феде-
рального округа на период до 2020 года,
Программа социально-экономического раз-
вития Тверской области на 2012-2020 годы,

федеральные и региональные программы и
проекты в области образования, нацио-
нальные образовательные инициативы.

Приоритетным направлением деятель-
ности системы образования Удомельско-
го городского округа остается обеспечение
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государственных гарантий, доступно-
сти и равных возможностей обучающих-
ся в получении полноценного общего и
дополнительного образования.

Муниципальная система образова-
ния Удомельского городского округа
представляет собой развитую сеть уч-
реждений различных видов и типов. Си-
стема обеспечивает доступность обще-
го, специального (коррекционного), до-
полнительного образования детей.

Удомельский городской округ распо-
лагает сетью учебных заведений, объе-
диняющих 25 образовательных учреж-
дений (из них 1 - государственное -
детский дом, 23 - муниципальных, 1-
негосударственное - средняя школа).

С целью предоставления возможно-
сти продолжить образование на тер-
ритории Удомельского городского ок-
руга функционируют 2 организации
профессионального образования.

В Удомельском городском округе
более 2 тысячам детей услуги дошколь-
ного образования предоставляют 19
образовательных учреждений, реали-
зующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образова-
ния. Охват детей услугами дошкольно-
го образования в возрасте от 1 года до
7 лет составил 78%.

Основными мероприятиями стратегии
развития дошкольного образования в Удо-
мельском городском округе являются:

- развитие вариативных форм орга-
низации дошкольного образования,

- оптимизация существующей сети
образовательных учреждений, реали-
зующих программы дошкольного обра-
зования.

Совершенствуется структура и содер-
жание основного общего образования.

Структура сети общеобразователь-
ных учреждений сформирована в со-
ответствии с индивидуальными потреб-
ностями населения Удомельского го-
родского округа: муниципальные обще-
образовательные школы, гимназия,
школа с углубленным изучением от-
дельных предметов, учебно-консульта-
ционный пункт (на начало 2016/17 учеб-
ного года - 13 муниципальных общеоб-
разовательных учреждений с числен-
ностью обучающихся 3 776 человек).

В 2013 - 2016 годах преобразование
системы образования осуществлялось
по направлениям:

"Введение федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов" (далее - ФГОС).

"Совершенствование условий предо-
ставления образования". Создаются
условия, соответствующие норматив-
ным требованиям, расширяются воз-
можности использования форм дистан-
ционного образования (на конец 2016
года 2 общеобразовательных учрежде-
ния осуществляли дистанционное обу-
чение детей, в том числе - инвалидов);

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

"Развитие системы оценки качества
образования"; "Внедрение технологий
энергосбережения", проведение ре-
монтных работ в учреждениях образо-
вания Удомельского городского окру-
га, мероприятий "комплексной безо-
пасности" посредством участия на ус-
ловиях софинансирования в регио-
нальных программах;

"Формирование здоровьесберегаю-
щей среды" с целью сохранения и ук-
репления здоровья школьников.

Реализуя вышеуказанные направле-
ния, Удомельский городской округ при-
влекает инвестиции за счет активного
участия в проектах "Федеральной це-
левой программы развития образова-
ния на 2016-2020 годы"; в мероприяти-
ях приоритетного национального про-
екта "Образование"; в комплексе мер
по модернизации системы общего об-
разования (далее - Комплекс мер).

В соответствии с требованиями к под-
готовке педагогических работников для
работы в условиях федерального госу-
дарственного образовательного стан-
дарта, осуществляется повышение ква-
лификации работников образования.

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

Поддержание и развитие материаль-
но-технической базы образовательных
учреждений является одним из основ-
ных условий успешности осуществле-
ния учебного процесса.

Из 23 муниципальных образователь-
ных учреждений (14 городских и 9 сель-
ских) 100 % находятся в удовлетвори-
тельном состоянии.

Подраздел II
Основные проблемы в сфере
образования
Анализ результатов реализации об-

разовательной политики в районе за
последние годы наряду с позитивными
базовыми достижениями позволяет вы-
явить ключевые проблемы:

ограниченное предложение услуг
дошкольного образования, неразви-
тость системы поддержки раннего
развития детей. В связи с ростом чис-
ленности детского населения Удо-
мельского городского округа возрас-
тает потребность в учреждениях, пре-
доставляющих дошкольные образова-
тельные услуги, замедлены темпы сни-
жения очередности на поступление в
дошкольные образовательные учреж-
дения;

недостаточная доступность каче-
ственных образовательных услуг обще-
го образования.
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Причины обострения проблемы:
наличие сложной структуры образо-

вательной сети городского округа,
обусловленной особенностями геогра-
фического и демографического харак-
тера;

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

отставание темпов процесса совер-
шенствования условий предоставления
образовательных услуг от темпов из-
менения содержания образования;

увеличение количества детей со
сложными дефектами; несовершен-
ство инфраструктуры интеграции де-
тей в реальную социальную среду в
рамках учебного процесса;

слабая интеграция основного и до-
полнительного образования;

отсутствие сформированной систе-
мы непрерывного образования, подго-
товки и переподготовки профессио-
нальных кадров, что вызвано "старе-
нием" педагогического корпуса;

недостаточной мотивацией притока
и закрепления молодых специалистов
в системе образования;

отсутствием конкуренции на вакан-
тные места в системе образования;

усугубляется проблема профилиза-
ции старшей ступени общего образо-
вания на фоне неблагоприятной демог-
рафической ситуации;

темпы старения материальной базы
образовательных учреждений опережа-
ют темпы строительства, реконструк-
ции, оборудования.

Подраздел III
Основные направления решения

проблем в сфере образования
 Основные направления деятельно-

сти отрасли "Образование", нацелен-
ные на решение вышеуказанных про-
блем, связаны с общенациональными
приоритетами, обозначенными в Указе
Президента РФ от 07.05.2012 №599 "О
мерах по реализации государственной
политики в области образования и на-
уки", обращении Президента Российс-
кой Федерации к Федеральному собра-
нию РФ, в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития
Российской Федерации на период до
2020 года и включают в себя:

1. обеспечение доступности дош-
кольных образовательных услуг в Удо-
мельском городском округе детям от
трех до семи лет за счет обеспеченно-
сти и своевременности финансирова-
ния мероприятий по капитальному ре-
монту со стороны муниципального об-
разования;

эффективности использования сво-
бодных площадей, возможных для вво-
да дополнительных мест для детей
дошкольной ступени образования;

развития вариативных форм органи-
зации дошкольного образования, под-
держки семей;

2. повышение качества и доступнос-
ти услуг общего образования посред-
ством

содействия созданию рациональной
структуры образовательной сети рай-
она, учитывающей особенности геогра-
фического и демографического харак-
тера;

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

ускорения темпов процесса совер-
шенствования условий предоставления
образовательных услуг по отношению
к темпам изменения содержания обра-
зования;

 обеспечения государственных га-
рантий предоставления общедоступно-
го бесплатного образования детям со
специальными образовательными по-
требностями;

 интеграции основного и дополни-
тельного образования;

сокращения сроков реализации про-
цессов модернизации механизмов
финансирования и управления;

3. обеспечение условий для осуще-
ствления профессиональной деятель-
ности учителей, повышения уровня про-
фессионального мастерства;

4. формирование нового поколения
учителей, готовых к творческому реше-
нию новых задач;

5. стимулирование инновационного
развития системы образования, в том
числе внедрение новых механизмов
управления отраслью "Образование";
расширение самостоятельности учреж-
дений и усиление ответственности
руководителей образовательных уч-
реждений;

6. поэтапное совершенствование
системы оплаты труда, которая обус-
ловит ее дальнейший рост с оптимиза-
цией структуры занятости и усилени-
ем стимулирующего характера как на
уровне учреждений, так и конкретных
работников.

Раздел II
Цели муниципальной программы
Необходимое условие для формиро-

вания инновационной экономики - мо-
дернизация системы образования как
основы динамичного экономического
роста и социального развития обще-
ства, фактора благополучия граждан и
безопасности страны.

Цель муниципальной программы -
повышение качества и доступности
предоставляемых образовательных
услуг населению Удомельского город-
ского округа за счёт эффективного
использования материально-техничес-
ких, кадровых, финансовых и управлен-
ческих ресурсов.

Перечень показателей, характеризу-
ющих достижение цели муниципальной
программы:

удовлетворенность населения Удо-
мельского городского округа каче-
ством образовательных услуг и их дос-
тупностью возрастёт до 86,3%;

охват детей в возрасте от 3 до 7 лет
различными формами дошкольного
образования (до 100%);

доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
получивших аттестат о среднем (пол-
ном) образовании (до 100%);

доля образовательных учреждений,
соответствующих современным требо-
ваниям к условиям осуществления об-
разовательного процесса увеличится
до 100%;

укомплектованность образователь-
ных учреждений педагогическими кад-
рами составит 100%;

доля детей в возрасте 1-6 лет, сто-
ящих на учете для определения в муни-
ципальные дошкольные образователь-
ные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет составит 13%

Значения показателей цели муници-
пальной программы по годам ее реа-
лизации приведены в приложении 1 к
настоящей муниципальной программе.

Раздел III
Подпрограммы
Достижение цели предполагается

осуществить через реализацию следу-
ющих подпрограмм:

подпрограмма 1 "Модернизация дош-
кольного и общего образования";

подпрограмма 2 "Обеспечение ин-
новационного характера образования";

Обеспечивающая подпрограмма.

Подраздел I
Подпрограмма 1 "Модернизация

дошкольного и общего образования"

Глава 1. Задачи подпрограммы
1. В подпрограмме 1 предусмотре-

но формирование современной моде-
ли дошкольного, общего, дополнитель-
ного образования в Удомельском город-
ском округе на основе гибкости и мно-
гообразия форм предоставления услуг,
развития сетевого взаимодействия,
развития современной инфраструкту-
ры образовательных учреждений, обес-
печения медико-психолого-педагоги-
ческого сопровождения развития лич-
ности ребенка.

Задачи подпрограммы 1:
задача 1 "Обеспечение доступнос-

ти дошкольных образовательных ус-
луг";

задача 2 "Достижение качества об-
разовательных услуг";

задача 3 "Обеспечение качества ус-
ловий предоставления образователь-
ных услуг";

задача 4 "Развитие муниципальной
системы образования";

задача 5 "Обеспечение комплексной
деятельности по сохранению и укреп-
лению здоровья школьников, формиро-
ванию основ здорового образа жизни";

задача 6 "Создание условий для вос-
питания гармонично-развитой творчес-
кой личности в условиях современно-
го социума".

2. Перечень показателей, характе-
ризующих достижение задачи 1 "Обес-
печение доступности дошкольных об-
разовательных услуг":

доля детей в возрасте 1-6 лет, полу-
чающих дошкольную образовательную
услугу в муниципальных образователь-
ных учреждениях, в общей численнос-
ти детей в возрасте 1-6 лет;

охват детей малозатратными форма-
ми организации дошкольного образо-
вания;

3. Перечень показателей, характе-
ризующих достижение задачи 2 "Дос-
тижение качества образовательных
услуг":

охват детей начальным общим, ос-
новным общим и средним общим обра-
зованием в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях от общего
количества детей 7-17 лет;

доля школьников, обучающихся по
ФГОС, в общей численности школьников;

доля школьников, обучающихся в
классах с углубленным изучением от-
дельных предметов, в общей числен-
ности обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях;

4. Перечень показателей, характе-
ризующих достижение задачи 3
"Обеспечение качества условий пре-
доставления образовательных услуг":

 доля учащихся, пользующихся услу-
гами школьного автотранспорта;

5. Перечень показателей, характе-
ризующих достижение задачи 4 "Разви-
тие муниципальной системы образо-
вания":

доля учащихся старшей ступени обу-
чения, имеющих возможность выбора
профиля обучения, обеспеченного не-
обходимым оборудованием и высоко-
квалифицированными кадрами для ка-
чественной реализации соответствую-
щих образовательных программ по каж-
дому профилю;

доля общеобразовательных учрежде-
ний, осуществляющих дистанционное
обучение детей;

доля базовых школ, предоставляющих
услуги по профильному обучению;

доля учащихся, получающих образо-
вательную услугу в базовых школах;

доля образовательных учреждений,
принимающих участие в конкурсах му-
ниципального, регионального, феде-
рального уровней;

доля педагогических работников, при-
нимающих участие в конкурсах педаго-
гического мастерства, отборах на по-
лучение поощрений за инновационную

деятельность регионального и феде-
рального уровней.

6. Перечень показателей, характе-
ризующих достижение задачи 5 "Обес-
печение комплексной деятельности по
сохранению и укреплению здоровья
школьников, формированию основ здо-
рового образа жизни":

доля детей, охваченных организован-
ными формами отдыха;

доля учащихся, охваченных горячим
питанием;

доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) сме-
ну, в общей численности обучающихся
в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях;

доля детей с ОВЗ, получающих об-
разование в образовательных учрежде-
ниях от общего количества детей, по-
лучающих образование в образователь-
ных учреждениях;

доля детей с ОВЗ обучающихся по
ФГОС от общего количества обучающих-
ся детей.

7. Перечень показателей, характе-
ризующих достижение задачи 6 "Созда-
ние условий для воспитания гармонич-
но-развитой творческой личности в ус-
ловиях современного социума":

доля детей 5-18 лет, получающих ус-
луги по дополнительному образованию
в организациях различной организаци-
онно-правовой формы и формы соб-
ственности, в общей численности
детей этой возрастной группы;

охват учащихся организованными
формами духовно-нравственного вос-
питания.

8. Значения показателей задач под-
программы 1 "Модернизация дошколь-
ного и общего образования" по годам
реализации муниципальной програм-
мы приведены в приложении 1 к насто-
ящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия
подпрограммы
1. Задача 1 "Обеспечение доступно-

сти дошкольных образовательных ус-
луг" включает следующие мероприятия,
административные мероприятия, свя-
занные с обеспечением реализации
муниципальной программы и не тре-
бующие бюджетных ассигнований на
свое выполнение:

1.1.1. административное мероприя-
тие "Методическое сопровождение
развития дошкольного образования", в
рамках которого осуществляется коор-
динация и методическая поддержка
деятельности по направлениям:

обеспечение доступности услуг
дошкольного образования за счет со-
здания новых мест для детей дошколь-
ного возраста;

развитие альтернативных, в том чис-
ле семейных, малозатратных, форм
организации дошкольного образова-
ния;

выравнивание "стартовых" возможно-
стей выпускников дошкольных образо-
вательных учреждений;

создание условий для использова-
ния ресурсов общеобразовательных
учреждений для развития способнос-
тей и интересов детей дошкольного
возраста;

развитие негосударственного секто-
ра услуг по развитию и социализации
детей дошкольного возраста;

по обеспечению контроля соблюде-
ния условий функционирования дош-
кольных образовательных учреждений
и выполнения требований к основной
образовательной программе дошколь-
ного образования;

1.1.2. административное мероприя-
тие "Организация различных форм
дошкольного образования".

2. Задача 2 "Достижение качества
образовательных услуг" включает ме-
роприятия и административное мероп-
риятие, связанное с обеспечением ре-
ализации муниципальной программы и
не требующее бюджетных ассигнова-
ний на свое выполнение:

1.2.1. административное мероприя-
тие "Методическое сопровождение
реализации образовательными учреж-
дениями федеральных государствен-
ных стандартов", в рамках которого
осуществляется координация и мето-
дическая поддержка деятельности об-
разовательных учреждений в исполь-
зовании и совершенствовании методик
образовательного процесса и образо-
вательных технологий, разработке
нормативно-правового сопровождения,
материально-технического обеспече-
ния и оснащенности образовательно-
го процесса;

1.2.2. мероприятие "Организацион-
ное и методическое сопровождение
государственной итоговой аттеста-
ции".

Мероприятием предусмотрены фи-
нансовые средства на организацию
проведения государственной итоговой
аттестации и профессиональной под-
готовки педагогических кадров муни-
ципальных образовательных учрежде-
ний бюджета городского округа. Рас-
ходование средств осуществляется в
соответствии с планом работы Управ-
ления образования Администрации
Удомельского городского округа в рам-
ках выделенных финансовых средств.

3. Задача 3 "Обеспечение качества
условий предоставления образова-
тельных услуг":

1.3.1. мероприятие "Проведение ка-
питального ремонта и укрепление ма-
териально-технической базы муници-
пальных общеобразовательных учреж-
дений".

Мероприятие предусматривает
расходные обязательства муници-
пального образования по проведению

капитального ремонта зданий муници-
пальных общеобразовательных учреж-
дений из областного бюджета Тверс-
кой области, бюджета Удомельского
городского округа с целью обеспече-
ния безопасного функционирования,
предупреждения и устранения аварий-
ных ситуаций.

1.3.2.  мероприятие "Обеспечение
комплексной безопасности зданий и
помещений общеобразовательных уч-
реждений, находящихся в муниципаль-
ной собственности".

Мероприятие предусматривает рас-
ходные обязательства муниципально-
го образования из бюджета Удомельс-
кого городского округа по обеспече-
нию комплексной безопасности зда-
ний и помещений муниципальных об-
щеобразовательных учреждений с це-
лью обеспечения безопасного функци-
онирования, предупреждения и устра-
нения аварийных ситуаций.

1.3.3.  мероприятие "Обеспечение
комплексной безопасности зданий и
помещений дошкольных образователь-
ных учреждений, находящихся в муни-
ципальной собственности".

Мероприятие предусматривает рас-
ходные обязательства муниципально-
го образования из бюджета Удомельс-
кого городского округа по обеспече-
нию комплексной безопасности зда-
ний и помещений муниципальных дош-
кольных образовательных учреждений
с целью обеспечения безопасного
функционирования, предупреждения и
устранения аварийных ситуаций.

1.3.4.  мероприятие "Обеспечение
комплексной безопасности зданий и
помещений учреждений дополнитель-
ного образования детей, находящихся
в муниципальной собственности".

Мероприятие предусматривает рас-
ходные обязательства муниципально-
го образования из бюджета Удомельс-
кого городского округа по проведению
комплексной безопасности зданий му-
ниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей с целью
обеспечения безопасного функциони-
рования, предупреждения и устранения
аварийных ситуаций.

1.3.5. мероприятие: "Организацион-
но-методическое сопровождение орга-
низации и обеспечения подвоза уча-
щихся и воспитанников общеобразова-
тельных, дошкольных образовательных
учреждений" по направлениям:

проведение мониторинга километра-
жа, маршрутов движения школьного ав-
тотранспорта, количества учащихся,
воспитанников, пользующихся услуга-
ми по подвозу в образовательные уч-
реждения.

В рамках мероприятия предусмотре-
но предоставление субсидий из бюд-
жета Удомельского городского округа
на финансовое обеспечение подвоза
обучающихся.

1.3.6. мероприятие "Расходы на обес-
печение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальных бюджет-
ных образовательных учреждений дош-
кольного образования".

В рамках мероприятия предусмотре-
но предоставление субсидий бюдже-
та Удомельского городского округа на
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ).

1.3.7. мероприятие "Финансовое
обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений
дошкольного образования".

В рамках мероприятия предусмотре-
но предоставление субсидий област-
ного бюджета Тверской области на
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ).

1.3.8. мероприятие "Финансовое
обеспечение компенсационной части
родительской платы за дошкольное
образование детей".

В рамках мероприятия предусмотре-
но предоставление субсидий област-
ного бюджета Тверской области на
финансовое обеспечение компенсаци-
онной части родительской платы за
дошкольное образование детей.

1.3.9. мероприятие "Расходы на обес-
печение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальных бюджет-
ных общеобразовательных учрежде-
ний".

В рамках мероприятия предусмотре-
но предоставление субсидий бюдже-
та Удомельского городского округа на
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) общеоб-
разовательным учреждениям.

1.3.10. мероприятие "Финансовое
обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных учрежде-
ний".

В рамках мероприятия предусмотре-
но предоставление субсидий област-
ного бюджета Тверской области на
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) общеоб-
разовательным учреждениям.

1.3.11. мероприятие "Финансовое
обеспечение компенсации аренды жи-
лых помещений работникам муници-
пальных образовательных учрежде-
ний".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства бюджета Удомельского городско-
го округа.
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1.3.12. мероприятие "Финансовое
обеспечение компенсации расходов
на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагогическим ра-
ботникам образовательных учрежде-
ний, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах Удо-
мельского городского округа".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства областного бюджета Тверской
области.

1.3.13. мероприятие "Финансовое
обеспечение приобретения автобусов
для осуществления подвоза обучающих-
ся, воспитанников".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства бюджета Удомельского городско-
го округа.

1.3.14. мероприятие "Финансовое
обеспечение приобретения пассажир-
ского автотранспорта".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства бюджета Удомельского городско-
го округа.

1.3.15. мероприятие "Финансовое
обеспечение создания в общеобразо-
вательных учреждениях, расположен-
ных в сельской местности, условий для
занятия физической культурой и
спортом за счет бюджета Удомельско-
го городского округа".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства бюджета Удомельского городско-
го округа на развитие спорта в муници-
пальном образовании.

1.3.16. мероприятие "Финансовое
обеспечение материальной помощи
педагогам-молодым специалистам".

 Мероприятием предусмотрены фи-
нансовые средства бюджета Удомель-
ского городского округа на организа-
цию материальной помощи молодым
специалистам. Расходование средств
осуществляется в соответствии с пла-
ном работы Управления образования
Администрации Удомельского городс-
кого округа в рамках выделенных фи-
нансовых средств.

1.3.17. мероприятие "Финансовое
обеспечение мероприятий государ-
ственной программы "Доступная сре-
да" в общеобразовательных учрежде-
ниях".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства бюджета Удомельского городско-
го округа.

1.3.18. мероприятие "Финансовое
обеспечение мероприятий государ-
ственной программы "Доступная сре-
да" в дошкольных образовательных уч-
реждениях".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства бюджета Удомельского городско-
го округа.

1.3.19. мероприятие "Софинансиро-
вание из бюджета Удомельского город-
ского округа мероприятий по комплек-
сной безопасности зданий и помеще-
ний общеобразовательных учрежде-
ний".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства бюджета Удомельского городско-
го округа для реализации мероприятий
программы по софинансированию.

1.3.20. мероприятие "Финансовое
обеспечение ремонтных работ в дош-
кольных образовательных учреждени-
ях".

Мероприятием предусмотрены фи-
нансовые средства бюджета Удомель-
ского городского округа.

1.3.21. мероприятие "Финансовое
обеспечение мероприятий государ-
ственной программы "Доступная сре-
да" в учреждениях дополнительного
образования".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства бюджета Удомельского городско-
го округа для реализации мероприятий
программы по софинансированию.

1.3.22. мероприятие "Финансовое
обеспечение мероприятий по подвозу
учащихся из областного бюджета Твер-
ской области".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства областного бюджета Тверской
области для реализации мероприятий
программы по софинансированию.

1.3.23. мероприятие "Финансовое
обеспечение мероприятий по комплек-
сной безопасности зданий и помеще-
ний общеобразовательных учреждений
из областного бюджета Тверской об-
ласти".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства областного бюджета Тверской
области для реализации мероприятий
программы по софинансированию.

1.3.24. мероприятие "Средства депу-
татов Законодательного собрания Твер-
ской области на реализацию модерни-
зации образовательных учреждений"
(общеобразовательные учреждения).

Мероприятием предусмотрены сред-
ства Законодательного собрания Твер-
ской области.

1.3.25. мероприятие "Средства де-
путатов Законодательного собрания
Тверской области на реализацию мо-
дернизации образовательных учрежде-
ний" (учреждения дополнительного
образования).

Мероприятием предусмотрены сред-
ства Законодательного собрания Твер-
ской области.

1.3.26. мероприятие "Средства де-
путатов Законодательного собрания
Тверской области на финансовое
обеспечение информационного сопро-
вождения развития образования Удо-
мельского городского округа".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства Законодательного собрания Твер-
ской области.

1.3.27. мероприятие "Расходы, свя-
занные с реализацией Комплекса ме-
роприятий по созданию в общеобразо-
вательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и
спортом".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства областного бюджета Тверской
области для реализации мероприятий
программы по софинансированию.

1.3.28. мероприятие "Финансовое
обеспечение мероприятий государ-
ственной программы "Доступная сре-
да" в учреждениях дополнительного
образования".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства областного бюджета Тверской
области для реализации мероприятий
программы по софинансированию.

4. Задача 4 "Развитие муниципаль-
ной системы образования" включает
следующие мероприятия, администра-
тивные мероприятия, связанные с обес-
печением реализации муниципальной
программы и не требующие бюджетных
ассигнований на свое выполнение:

1.4.1. мероприятие "Финансовое
обеспечение повышения квалифика-
ции и профессиональной подготовки
педагогических кадров".

Мероприятием предусмотрены фи-
нансовые средства на организацию
проведения повышения квалификации
и профессиональной подготовки пе-
дагогических кадров муниципальных
образовательных учреждений. Расхо-
дование средств осуществляется в со-
ответствии с планом работы Управле-
ния образования Администрации Удо-
мельского городского округа в рамках
выделенных финансовых средств.

1.4.2. административное мероприя-
тие "Методическое сопровождение
развития сетевого взаимодействия об-
разовательных учреждений" по направ-
лениям:

организация сетевого профильного
обучения учащихся старших классов;

координация деятельности район-
ных методических площадок, базовых
школ.

5. Задача 5 "Обеспечение комплек-
сной деятельности по сохранению и
укреплению здоровья школьников, фор-
мированию основ здорового образа
жизни" включает следующие меропри-
ятия:

1.5.1.  мероприятие "Организация
отдыха детей".

Мероприятие реализуется посред-
ством использования субсидии бюдже-
та Удомельского городского округа на
организацию отдыха детей.

1.5.2. мероприятие "Предоставление
субсидий на организацию горячего пи-
тания учащихся начальных классов
муниципальных бюджетных общеобра-
зовательных учреждений".

Субсидии из областного бюджета
Тверской области юридическим ли-
цам, являющимися муниципальными
общеобразовательными учреждениями,
предоставляются на организацию го-
рячего питания обучающихся 1-4 клас-
сов с целью создания равных возмож-
ностей для сохранения и укрепления
здоровья школьников Удомельского
городского округа.

1.5.3. мероприятие "Финансовое
обеспечение мероприятий по форми-
рованию здорового образа жизни".

Мероприятием предусмотрены фи-
нансовые средства бюджета Удомель-
ского городского округа. Расходование
средств осуществляется в соответ-
ствии со сметой, утверждённой Управ-
лением образования Администрации
Удомельского городского округа.

1.5.4. мероприятие "Финансовое
обеспечение деятельности муници-
пального центра тестирования ГТО".

Мероприятием предусмотрены фи-
нансовые средства бюджета городско-
го округа. Расходование средств осу-
ществляется в соответствии со сметой,
утверждённой Управлением образова-
ния Администрации Удомельского го-
родского округа, составленной на ос-
новании плана-задания центра тести-
рования ГТО.

1.5.5. мероприятие "Финансовое
обеспечение отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков из обла-
стного бюджета Тверской области".

1.5.6. мероприятие "Ремонт и рекон-
струкция столовой МБОУ УГ № 3 им.
О.Г.Макарова".

Мероприятием предусмотрены фи-
нансовые средства бюджета Удомель-
ского городского округа.

1.5.7. мероприятие "Финансовое
обеспечение мероприятий по органи-
зации питания обучающихся начальных
классов из областного бюджета Твер-
ской области".

1.5.8. мероприятие "Финансовое
обеспечение отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков из обла-
стного бюджета Тверской области".

6. Задача 6 "Создание условий для
воспитания гармонично-развитой твор-
ческой личности в условиях современ-
ного социума" включает следующие
мероприятия, административные ме-
роприятия, связанные с обеспечением
реализации муниципальной програм-
мы и не требующие бюджетных ассиг-
нований на свое выполнение:

1.6.1. мероприятие "Финансовое
обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальных бюд-
жетных учреждений дополнительного
образования детей".

В рамках мероприятия предусмотре-
но предоставление субсидий из бюд-
жета Удомельского городского округа
на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) му-
ниципальным учреждениям дополни-
тельного образования детей.

1.6.2. административное мероприя-
тие "Совершенствование муниципаль-
ной системы оценки качества допол-
нительного образования детей".

1.6.3. мероприятие "Финансовое
обеспечение массовых мероприятий
муниципального значения, способству-
ющих духовно-нравственному воспита-
нию детей и формированию гражданс-
кой позиции".

Мероприятием предусмотрены фи-
нансовые средства бюджета Удомель-
ского городского округа. Расходование
средств осуществляется в соответ-
ствии со сметой, утверждённой Управ-
лением образования Администрации
Удомельского городского округа.

1.6.4. мероприятие "Финансовое
обеспечение посещения обучающими-
ся Тверского Императорского Дворца
в рамках реализации проекта "Нас при-
гласили во Дворец" из бюджета Удо-
мельского городского округа".

1.6.5.  мероприятие "Организация
посещения обучающимися Тверского
Императорского Дворца в рамках реа-
лизации проекта "Нас пригласили во
Дворец" в части обеспечения подвоза
учащихся".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства областного бюджета Тверской
области.

7. Выполнение задач каждого адми-
нистративного мероприятия и мероп-
риятия подпрограммы 1 "Модернизация
дошкольного и общего образования"
оценивается с помощью показателей,
перечень которых и их значения по го-
дам реализации муниципальной про-
граммы приведены в приложении 1 к
настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресур-
сов, необходимых для реализации
подпрограммы

 Финансирование подпрограммы 1
"Модернизация дошкольного и общего
образования" осуществляется из обла-
стного бюджета Тверской области и
бюджета Удомельского городского ок-
руга в пределах средств, выделяемых
отрасли "Образование" на выполнение
программных мероприятий.

 Объем средств на реализацию ме-
роприятий подпрограммы 1 "Модерни-
зация дошкольного и общего образова-
ния" по годам реализации муниципаль-
ной программы в разрезе задач приве-
ден в таблице 1.

Таблица 1

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"

№ п/п Задачи подпрограммы 2 Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 
2017 год 2018 год 2019 год итого 

1 Всего, в том числе 367.0 337.0 337.0 1041,0 
2 Задача 1 «Стимулирование творческой активности участников 

образовательного процесса» 367,0  
337.0 

 
337.0 1041.0 

 
Раздел IV
Обеспечивающая подпрограмма

Подраздел I
Обеспечение деятельности главно-

го администратора муниципальной про-
граммы

 В рамках обеспечивающей подпрог-

раммы предусмотрено обеспечение
деятельности главного администрато-
ра программы, реализующего полномо-
чия Администрации Удомельского го-
родского округа в области образова-
ния.

 Объем бюджетных ассигнований,
выделенный на обеспечение деятель-

ности главного администратора муни-
ципальной программы - Управления
образования Администрации Удомель-
ского городского округа, по годам реа-
лизации муниципальной программы
приведен в таблице 3.

Таблица 3

№ 
п/п Задачи обеспечивающей подпрограммы  

Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 
2017 год 2018 год 2019 год итого 

1 Всего, в том числе 6 400.9  6 442.8  6 442.8 19 286.5 
2 Обеспечение деятельности главного администратора (администратора) 

муниципальной программы 
6 400.9  6 442.8  6 442.8 19 286.5 

 

 Расходы на обеспечение деятель-
ности главного администратора муни-
ципальной программы по годам реа-
лизации муниципальной программы в
разрезе кодов бюджетной классифика-
ции приведены в приложении 1 к на-
стоящей муниципальной программе.

Раздел V
Механизм управления и мониторин-

га реализации муниципальной про-
граммы

Подраздел I
Управление реализацией муници-

пальной программы
Управление реализацией программы

ее администратором осуществляется
по следующим направлениям:

обеспечение проведения единой об-
разовательной политики, создающей
необходимые условия для реализации
конституционного права граждан на
образование с учетом муниципальных,
социально-экономических, экологичес-
ких, культурных, демографических и
других особенностей Удомельского
городского округа, повышение доступ-
ности и качества образовательных ус-
луг населению Удомельского городс-
кого округа;

 совершенствование механизмов уп-
равления отраслью "Образование", ко-
ординация деятельности образова-
тельных учреждений Удомельского го-
родского округа, научных и иных орга-
низаций, расположенных на террито-
рии Удомельского городского округа;

 развитие кадрового потенциала в
сфере образования;

 выработка стратегических направ-
лений развития сферы образования,
обеспечение развития начального об-
щего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего и дополнительного обра-
зования и обеспечение участия обще-
ственных институтов в развитии обра-
зования всех уровней образования.

 Администратор муниципальной
программы самостоятельно определя-
ет формы и методы управления реали-
зацией муниципальной программы.

 Администратор муниципальной про-
граммы осуществляет управление реа-
лизацией муниципальной программы в
соответствии с утвержденными ежегод-
ными планами мероприятий по реали-
зации муниципальной программы.

Подраздел II
Мониторинг реализации муниципаль-

ной программы
 Мониторинг исполнения мероприя-

тий муниципальной программы осуще-
ствляется в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, формирования,
реализации и проведения оценки эф-
фективности реализации муниципаль-
ных программ муниципального обра-
зования Удомельский городской округ,
утвержденным постановлением Адми-
нистрации Удомельского городского
округа от 22.03.2017 № 249-па в тече-
ние всего периода реализации муни-
ципальной программы путем обобще-
ния и анализа данных муниципального
статистического учета, социологичес-
ких исследований, а также информа-
ции, полученной от исполнителей му-
ниципальной программы, от образова-
тельных учреждений (по запросам). На
основании полученных данных прово-
дится ежеквартальная оценка выпол-
нения структурными подразделениями
и сотрудниками Управления образова-
ния Администрации Удомельского го-
родского округа ежегодного плана ме-
роприятий по реализации муниципаль-
ной программы; корректировка (при не-
обходимости) ежегодного плана ме-
роприятий по реализации муниципаль-
ной программы.

 В срок до 1 марта финансового года,
следующего за отчетным годом, Управ-
ление образования Администрации
Удомельского городского округа фор-
мирует отчет о реализации муници-
пальной программы за отчетный фи-
нансовый год и представляет его на
экспертизу в Отдел экономики, прогно-
зирования, инвестиций, потребитель-
ского рынка и муниципального заказа
Администрации Удомельского городс-
кого округа (далее Отдел экономики),
Финансовое Управление Администра-
ции Удомельского городского округа
(далее Финансовое Управление).

Подраздел III
Взаимодействие администратора му-

ниципальной программы
с Администрацией Удомельского го-

родского округа при реализации муни-
ципальной программы

 Администратор муниципальной
программы в пределах своей компе-
тенции взаимодействует с Админист-
рацией Удомельского городского окру-
га по вопросам разработки, внесения
изменений, реализации муниципаль-
ной программы, в установленном по-
рядке представляет информацию о ре-
ализации муниципальной программы.

Подраздел IV
Взаимодействие администратора му-

ниципальной программы с образова-
тельными учреждениями Удомельско-
го городского округа при реализации
муниципальной программы

Администратор муниципальной про-
граммы взаимодействует с образова-
тельными учреждениями Удомельско-
го городского округа и осуществляет
работу по исполнению мероприятий
муниципальной программы.

Подраздел V
Взаимодействие администратора

муниципальной программы с органи-
зациями, учреждениями, предприятия-
ми, со средствами массовой информа-
ции, с общественными объединения-
ми,  в том числе с социально ориенти-
рованными некоммерческими органи-
зациями при реализации муниципаль-
ной программы

Администратор муниципальной про-
граммы взаимодействует с организаци-
ями, учреждениями, предприятиями, со
средствами массовой информации, с
общественными объединениями, в том
числе с социально ориентированны-
ми некоммерческими организациями:

- обеспечивает привлечение органи-
заций, учреждений, предприятий раз-
личных форм собственности, обще-
ственных, некоммерческих организа-
ций к вопросам реализации мероприя-
тий муниципальной программы;

- обеспечивает публичность (откры-
тость), достоверность информации о
реализации мероприятий муниципаль-
ной программы, целевых показателях
муниципальной программы, результатах
мониторинга ее выполнения, об усло-
виях участия в муниципальной програм-
ме, о проводимых конкурсах, в том чис-
ле на сайте Управления образования
Администрации Удомельского городс-
кого округа, в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет".

Раздел VI
Оценка эффективности реализации

муниципальной программы
Оценка эффективности реализации

муниципальной программы осуществ-
ляется в соответствии с Порядком при-
нятия решений о разработке муници-
пальных программ, формирования,
реализации и проведения оценки эф-
фективности реализации муниципаль-
ных программ муниципального обра-
зования Удомельский городской округ,
утвержденным постановлением Адми-
нистрации Удомельского городского
округа от 22.03.2017 № 249-па, глав-
ным администратором муниципальной
программы - Управлением образования
Администрации Удомельского городс-
кого округа.

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы осуществля-
ется с помощью следующих критериев:

- критерий эффективности реализа-
ции муниципальной программы в от-
четном периоде;

- индекс освоения бюджетных
средств, выделенных на реализацию
муниципальной программы в отчетном
периоде;

- индекс достижения плановых зна-
чений показателей муниципальной
программы в отчетном периоде.

Раздел VII
Анализ рисков реализации муници-

пальной программы и меры по управ-
лению рисками

В процессе реализации программы
могут проявиться риски, связанные с на-
личием объективных и субъективных фак-
торов. В таблице 4 приведены основные
риски и меры по их минимизации.

Таблица 4

№ п/п Риски Меры по их минимизации 
1 2 3 
1 Внутренние риски реализации муниципальной программы 

1.1  Неэффективность 
организации и 
управления процессом 
реализации 
программных 
мероприятий 
 

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

1.2 Перераспределение 
средств, 
определенных 
муниципальной 
программой в ходе ее 
исполнения 

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

1.3 Отсутствие 
управленческого 
опыта, необходимое 
для эффективной 
реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы 

Проведение переподготовки и повышения 
квалификации, стажировки сотрудников 
Управления образования Администрации 
Удомельского городского округа. 
Привлечение внешних экспертов/ 
консультантов в целях эффективной 
реализации муниципальной программы 
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№ п/п Риски Меры по их минимизации 
1 2 3 

1.4 Отсутствие или недостаточность межведомственной 
координации в ходе реализации муниципальной программы 

Разработка соответствующих регламентов и мер по контролю межведомственной координации в 
ходе реализации муниципальной программы  

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

Проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды, позволяющего оперативно реагировать на 
изменения 
Информационное сопровождение реализации муниципальной программы 

1.6 Сопротивление педагогических коллективов в силу сложившихся стереотипов, 
неготовности к деятельности в новых условиях организации учебного процесса, 
сокращения штатной численности и увеличения интенсивности труда работников; 
снижения гарантий сохранения рабочего места (изменение статуса или закрытие 
учебного заведения, снижение численности контингента, часов, отводимых на 
изучение того или иного предмета и т.п.). 
 

Опережающая информационная кампания среди педагогической общественности и персонала отрасли, 
предупреждающая возникновения конфликтных ситуаций, разъясняющая преимущества и отдаленные позитивные 
последствия проводимых преобразований. 
Проведение мероприятий компенсирующего характера: 
- демонстрация лучших образцов модернизации образования и их носителей, а также преимуществ и выгод, 
которые при этом возникают; 
- введение системы стимулирования активности педагогических работников и административного персонала 
учреждений в процессе модернизации 

2 Внешние риски реализации муниципальной программы 
2.1 Задержка сроков принятия запланированных нормативных правовых актов и, как 

следствие, снижение 
результативности муниципальной программы 

Организация предварительной разработки проектов необходимых планов, актов, документов, материалов, 
позволяющих снизить временные затраты  
Организация работы по возврату средств на плановые мероприятия в следующем финансовом году 

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

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

2.3 Изменение федерального законодательства в части перераспределения 
полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и 
муниципальными образованиями 

Осуществление мониторинга изменений федерального законодательства 
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"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"

Приложение к  муниципальной
программе муниципального
образования Удомельский
городской округ "Развитие
образования Удомельского
городского округа
на 2017-2019 годы"

Главный администратор  (администратор) муниципальной  программы  муниципального образования Удомельский городской округ_________________________
 1.Программа - муниципальная  программа муниципального образования Удомельский городской округ "Развитие образования Удомельского городского округа

на 2017-2019 годы".  2. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной  программы  муниципального образовавания Удомельский городской округ "Развитие
образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы"

Õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 2017-2019 ãîäû" (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

Коды бюджетной классификации  

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия 
подпрограммы, административные мероприятия и их показатели 

Ед. 
изм. 

      Целевое (суммарное) 
значение показателя 

код 
админи-
стратора 

про-
граммы  

ра
зд

ел
 

по
др

аз
де

л 

классификация целевой статьи 
расхода бюджета 

  

2017 год 2018 2019 год значение год 
дост. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 25 26 27 28 29 30 31 

                                  
Программа , всего  тыс. 

руб. 440 374,4 424 528,8 417 385,1 1 281 726,3 2019 

                                  

Цель программы 1 "Повышение качества и доступности предоставляемых 
образовательных услуг населению Удомельского городского округа за счёт 
эффективного использования материально-технических, кадровых, 
финансовых и управленческих ресурсов" 

  

          

                                  
Показатель цели 1 "Удовлетворенность населения Удомельского 
городского округа качеством образовательных услуг и их доступностью"  

% 84 85,4 86,3 86,3 2019 

                                  
Показатель цели 2 "Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет различными 
формами дошкольного образования"  

% 100 100 100 100 2017 

                                  

Показатель цели 3 "Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании"  

% 
100 100 100 100 2019 

                                  

Показатель цели 4 "Доля образовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям к условиям осуществления образовательного 
процесса"  

% 
100 100 100 100 2019 

                                  
Показатель цели 5 "Укомплектованность образовательных учреждений 
педагогическими кадрами"  

% 96 98,5 100 100 2019 

                                  

Показатель цели 6 "Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 
определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 
в общей численности детей в возрасте 1-6 лет" 

% 
12 12,5 13 13 2019 

                                  
Подпрограмма 1 "Модернизация дошкольного и общего образования" тыс. 

руб. 433 606,5 417 749,0 410 605,3 1 261 398,8 2019 

                                  
Задача 1 "Обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг"  тыс. 

руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях, 
в общей численности детей в возрасте 1-6 лет" 

% 
78 78 78 78 2019 

                                  
Показатель 2 "Охват детей малозатратными формами организации 
дошкольного образования" 

% 35 35,5 35,8 35,8 2019 

                                  
Административное мероприятие подпрограммы 1.001 "Методическое 
сопровождение развития дошкольного образования" 

да-1 
нет-0 0 0 0 0 2019 

                                  
Показатель 1 "Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования" 

% 2 2 10 14 2019 

                                  
Административное мероприятие подпрограммы 1.002 "Организация 
различных форм дошкольного образования" 

да-1 
нет-0 0 0 0 0 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля детей дошкольного возраста в группах 
кратковременного пребывания детей в общей численности воспитанников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений" 

% 
0,1 0,1 0,1 0,1 2017 

                                  
Задача 2 «Достижение качества образовательных услуг" тыс. 

руб. 151,2 120,0 120,0 391,2 2019 

                                  

Показатель 1 "Охват детей начальным общим, основным общим и средним 
общим образованием в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях от общего количества детей 7-17 лет" 

% 
93 93,4 93,6 93,6 2019 

                                  
Показатель 2 "Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей 
численности школьников" 

% 63 69 81 81 2019 

                                  

Показатель 3 "Доля школьников, обучающихся в классах с углубленным 
изучением отдельных предметов, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных учреждений" 

% 
16,4 16,9 17,5 17,50 2019 

                                  

Административное мероприятие 2.001 "Методическое сопровождение 
реализации образовательными учреждениями федеральных 
государственных стандартов" 

да-1 
нет-0 0 0 0 0 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля школьников, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам начального общего 
образования в общей численности учащихся начальных классов" 

% 
98 98 98 98 2019 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 1 0 2 2 0 0 2 Б 
Мероприятие 2.002 "Организационное и методическое сопровождение 
государственной итоговой аттестации" 

тыс. 
руб. 151,2 120 120 391,2 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля выпускников, сдавших единый государственный 
экзамен (далее ЕГЭ) по математике на 85 баллов и более, к численности 
выпускников, участвовавших в ЕГЭ по математике;" 

% 
0,2 0,4 0,9 1,50 2019 

                                  

Показатель 2 "Доля выпускников, сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку на 85 баллов и более, к численности 
выпускников, участвовавших в ЕГЭ по русскому языку" 

% 
23,3 23,5 23,6 70,40 2019 

                                  
Показатель 3 "Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об 
основном общем образовании" 

% 100 100 100 100 2017 

                                  
Задача 3 "Обеспечение качества условий предоставления 
образовательных услуг" 

тыс. 
руб. 397 513,7 385 200,6 381 177,2 1 163 329,5 2019 

                                  
Показатель 1 "Доля учащихся, пользующихся услугами школьного 
автотранспорта" 

% 7,3 7,2 7 21,5 2019 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 2 0 0 1 В 

Мероприятие 3.001 "Проведение капитального ремонта и укрепление 
материально-технической базы муниципальных общеобразовательных 
учреждений.  

тыс. 
руб. 939,1 0 0 939,1 2017 

                                  

Показатель 1 "Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе муниципальных 
общеобразовательных учреждений" 

% 15,30 15,30 15,30 45,90 2019 
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Коды бюджетной классификации  

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия 
подпрограммы, административные мероприятия и их показатели 

Ед. 
изм. 

      Целевое (суммарное) 
значение показателя 

код 
админи-
стратора 

про-
граммы  

ра
зд

ел
 

по
др

аз
де

л 

классификация целевой статьи 
расхода бюджета 

  

2017 год 2018 2019 год значение год 
дост. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 25 26 27 28 29 30 31 

                                  

Показатель 2 "Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений" 

% 100 100 100 100 2017 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 2 0 0 2 В 

Мероприятие 3.002 "Обеспечение комплексной безопасности зданий и 
помещений общеобразовательных учреждений, находящихся в 
муниципальной собственности" 

тыс. 
руб. 1833,9 442,4 0 2276,3 2019 

                                  

Показатель 1 "Количество общеобразовательных учреждений, в которых 
произведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 
зданий" 

Ед. 
6 0 0 6 2017 

9 2 9 0 7 0 1 0 1 1 0 3 2 0 0 3 В 

Мероприятие 3.003 "Обеспечение комплексной безопасности зданий и 
помещений дошкольных образовательных учреждений, находящихся в 
муниципальной собственности" 

тыс. 
руб. 2159,9 0 0 2159,9 2019 

                                  

Показатель 1 "Количество дошкольных образовательных учреждений, в 
которых произведены мероприятия по обеспечению комплексной 
безопасности зданий" 

Ед. 
6 0 0 6 2017 

9 2 9 0 7 0 3 0 1 1 0 3 2 0 0 4 В 

Мероприятие 3.004 "Обеспечение комплексной безопасности зданий и 
помещений учреждений дополнительного образования детей, находящихся 
в муниципальной собственности" 

тыс. 
руб. 360,0 0,0 0,0 360,0 2019 

                                  

Показатель 1 "Количество муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей, в которых произведены мероприятия по обеспечению 
комплексной безопасности зданий" 

Ед. 
1 0 0 1 2017 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 S 0 2 5 Г 

Мероприятие 3.005 "Организационно-методическое сопровождение 
организации и обеспечения подвоза учащихся и воспитанников 
общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений" 

тыс. 
руб. 12001,4 12852,9 11495 36349,3 2019 

                                  
Показатель 1 "Численность обучающихся, охваченных организованным 
подвозом" 

Чел. 275 260 240 775 2019 

                                  

Показатель 2 "Доля автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся, 
проживающих в сельской местности, к месту обучения и 
обратно,соответствует ГОСТ Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. 
Технические требования" " 

% 

100 100 100 100 2017 

                                  

Показатель 3 "Доля автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся, 
проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно, 
оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/ 
GPS" 

% 

100 100 100 100 2017 

                                  

Показатель 4 "Доля автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся, 
проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно, 
оснащенных тахографами" 

% 
100 100 100 100 2017 

9 2 9 0 7 0 1 0 1 1 0 3 2 0 0 6 Г 

Мероприятие 3.006 "Расходы на обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дошкольного образования"  

тыс. 
руб. 51493,9 55202,1 55249 161945 2019 

                                  
Показатель 1 "Численность детей дошкольного возраста, охваченных 
программами дошкольного образования" 

Чел. 2152 2152 2152 2 152 2017 

9 2 9 0 7 0 1 0 1 1 0 3 1 0 7 4 Г 

Мероприятие 3.007 "Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дошкольного образования"  

тыс. 
руб. 68493,0 63032,0 63032,0 194557,0 2019 

                                  
Показатель 1 "Численность воспитанников учреждений дошкольного 
образования детей в расчете на 1 педагогического работника" 

Чел. 9,1 9,2 9,5 9,5 2019 

9 2 9 1 0 0 4 0 1 1 0 3 1 0 5 0 Б 
Мероприятие 3.008 "Финансовое обеспечение компенсационной части 
родительской платы за дошкольное образование детей 

тыс. 
руб. 10435,3 10435,3 10435,3 31305,9 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля средств, возвращенных родителям за содержание 
ребенка в дошкольных образовательных учреждениях от суммы внесенных 
денежных средств" 

% 
38,5 33 33 33 2019 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 2 0 0 9 Г 

Мероприятие 3.009 «Расходы на обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений"  

тыс. 
руб. 58581,0 56708,9 56708,9 171998,8 2017 

                                  
Показатель 1 "Средняя наполняемость классов общеобразовательных 
учреждений, расположенных в городской местности" 

Чел. 24,5 24,6 24,6 24,60 2018 

                                  
Показатель 2 "Средняя наполняемость классов общеобразовательных 
учреждений, расположенных в сельской местности" 

Чел. 5,3 5,8 5,8 5,80 2018 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 1 0 7 5 Г 

Мероприятие 3.010 «Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений"  

тыс. 
руб. 182291,0 182291,0 182291,0 546873,0 2019 

                                  
Показатель 1 "Расходы на общее образование в расчете на 1 
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях" 

Руб. 69 500 69 500 69 500 208 500 2019 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 1 0 3 2 0 1 1 Б 
Мероприятие 3.011 "Финансовое обеспечение компенсации аренды жилых 
помещений работникам муниципальных образовательных учреждений" 

тыс. 
руб. 39,5 96 96 231,5 2019 

                                  
Показатель 1 "Количество работников муниципальных образовательных 
учреждений, получивших компенсацию за аренду жилых помещений" 

Ед. 2 2 2 2 2019 

9 2 9 1 0 0 3 0 1 1 0 3 1 0 5 6 Э 

Мероприятие 3.012 «Финансовое обеспечение компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах Удомельского городского округа» 

тыс. 
руб. 1584,0 1584,0 1584,0 4752,0 2019,

0 

                                  

Показатель 1 "Доля педагогических работников, получивших 
компенсационную выплату за жилые помещения, отопление и освещение, 
проживающих и работающих в сельских населенных пунктах Удомельского 
городского округа от общего количества педагогических работников» 

% 

13,6 13,6 13,6 13,6 2019 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 S 0 4 4 В 
Мероприятие 3.013 "Финансовое обеспечение приобретения автобусов для 
осуществления подвоза обучающихся, воспитанников" 

тыс. 
руб. 0 0 0 0 2019 

                                  
Показатель 1 "Количество воспитанников, охваченных подвозом в 
городские муниципальные образовательные учреждения"  

Ед. 82 82 82 82 2019 

9 2 9 0 7 0 3 0 1 1 0 3 2 0 1 4 В 
Мероприятие 3.014"Финансовое обеспечение приобретения пассажирского 
автотранспорта" 

тыс. 
руб. 578,4 0 0 578,4 2019 

                                  
Показатель 1"Доля единиц автотранспорта со сроком эксплуатации более 
10 лет" 

% 0 2 4 6 2019 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 L 0 9 7 В 

Мероприятие 3.015 "Финансовое обеспечение создания в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физической культурой и спортом за счет бюджета 
Удомельского городского округа"  

тыс. 
руб. 56,0 0,0 0,0 56 2019 

                                   
Показатель 1 "Доля воспитанников, охваченных спортивными 
мероприятиями" 

% 94,9 95 98 98 2019 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 1 0 3 2 0 1 6 Б 
Мероприятие 3.016"Финансовое обеспечение материальной помощи 
педагогам-молодым специалистам" 

тыс. 
руб. 23,5 86 86 195,5 2019 

                                  Показатель 1 "Количество молодых специалистов в ОУ" Ед. 13 14 16 16 2019 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 L 0 2 7 В 

Мероприятие 3.017 "Финансовое обеспечение мероприятий 
государственной программы "Доступная среда" в общеобразовательных 
учреждениях" 

тыс. 
руб. 0 100 100 200 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля общеобразовательных учреждений, участвующих в 
реализации государственной программы "Доступная среда" в общем 
количестве общеобразовательных учреждений" 

% 
15,3 15,3 15,3 15,3 2019 

9 2 9 0 7 0 1 0 1 1 0 3 L 0 2 7 В 

Мероприятие 3.018 "Финансовое обеспечение мероприятий 
государственной программы "Доступная среда" в дошкольных 
образовательных учреждениях" 

тыс. 
руб. 0 100 100 200 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля дошкольных образовательных учреждений, 
участвующих в реализации государственной программы "Доступная среда" 
в общем количестве дошкольных образовательных учреждений" 

% 
9 9 9 9 2019 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 S 0 2 7 В 

Мероприятие 3.019 "Софинансирование из бюджета Удомельского 
городского округа мероприятий по комплексной безопасности зданий и 
помещений общеобразовательных учреждений" 

тыс. 
руб. 295,2 0 0 295,2 2017 

                                  
Показатель 1 "Доля общеобразовательных учреждений, участвующих в 
реализации программы софинансирования 

% 7,6 0 0 0 2017 

9 2 9 0 7 0 1 0 1 1 0 3 2 0 2 0 В 
Мероприятие 3.020 "Финансовое обеспечение ремонтных работ в 
дошкольных образовательных учреждениях" 

тыс. 
руб. 207,1 0 0 207,1 2017 

                                  

Показатель 1 "Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых 
проведен капитальный ремонт, в общей численности дошкольных 
учреждений" 

% 
1,25 0 0 1,25 2017 

9 2 9 0 7 0 3 0 1 1 0 3 L 0 2 7 В 

Мероприятие 3.021 "Финансовое обеспечение мероприятий 
государственной программы "Доступная среда" в учреждениях 
дополнительного образования" 

тыс. 
руб. 30,0 0,0 0,0 30,0 2017,

0 
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Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия 
подпрограммы, административные мероприятия и их показатели 

Ед. 
изм. 

      Целевое (суммарное) 
значение показателя 

код 
админи-
стратора 

про-
граммы  

ра
зд

ел
 

по
др

аз
де

л 

классификация целевой статьи 
расхода бюджета 

  

2017 год 2018 2019 год значение год 
дост. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 25 26 27 28 29 30 31 

                                  

Показатель 1 "Доля учреждений дополнительного образования, 
участвующих в реализации программы "Доступная среда" в общей 
численности учреждений дополнительного образования" 

% 
50 50 50 50 2019 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 1 0 2 5 Г 
Мероприятие 3.022 "Финансовое обеспечение мероприятий по подвозу 
учащихся из областного бюджета Тверской области" 

тыс. 
руб. 2331,6 2270,0 0 4601,6 2017 

                                  Показатель 1 "Доля обучающихся, охваченных подвозом" % 7,3 7,2 7 21,5 2019 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 1 0 2 7 В 

Мероприятие 3.023 "Финансовое обеспечение мероприятий по комплексной 
безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений из 
областного бюджета Тверской области" 

тыс. 
руб. 212,3 0 0 212,3 2017 

                                  
Показатель 1 "Доля общеобразовательных учреждений, в которых 
произведены мероприятия по комплексной безопасности" 

% 7,6 0 0 7,6 2017 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 1 0 9 2 В 

Мероприятие 3.024 "Средства депутатов Законодательного собрания 
Тверской области на реализацию модернизации образовательных 
учреждений" (общеобразовательных учреждений) 

тыс. 
руб. 110,0 0,0 0,0 110 2017 

                                  

Показатель 1 "Доля общеобразовательных учреждений, использующих 
средства депутатов Законодательного собрания Тверской области на 
модернизацию образовательных учреждений в общей численности 
образовательных учреждений" 

% 

17 0 0 0 2017 

9 2 9 0 7 0 3 0 1 1 0 3 1 0 9 2 В 

Мероприятие 3.025 "Средства депутатов Законодательного собрания 
Тверской области на реализацию модернизации образовательных 
учреждений" (учреждений дополнительного образования) 

тыс. 
руб. 40,0 0,0 0,0 40,0 2017 

                                  

Показатель 1 "Доля образовательных учреждений дополнительного 
образования, использующих средства депутатов Законодательного 
собрания Тверской области на модернизацию образовательных 
учреждений в общей численности образовательных учреждений" 

% 

50 0 0 50 2017 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 R 0 9 7 В 

Мероприятие 3.027 "Расходы, связанные с реализацией Комплекса 
мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом" 

тыс. 
руб. 562,0 0,0 0,0 562,0 2017 

                                  

Показатель 1 "Доля общеобразовательных учреждений, участвующих в 
реализации Комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в общем количестве сельских школ"  

% 

14,00 0 0 14 2017 

9 2 9 0 7 0 3 0 1 1 0 3 R 0 2 7 В 

Мероприятие 3.028 "Финансовое обеспечение мероприятий 
государственной программы "Доступная среда" в учреждениях 
дополнительного образования"  

тыс. 
руб. 2855,6 0 0 2855,6 2017 

                                  

Показатель 1 "Доля учреждений дополнительного образования, 
участвующих в реализации программы "Доступная среда" в общей 
численности учреждений дополнительного образования" 

% 
50 0 0 50 2017 

                                  
Задача 4 "Развитие муниципальной системы образования" тыс. 

руб. 262,5 250,0 250,0 762,5 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля учащихся старшей ступени обучения, имеющих 
возможность выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым 
оборудованием и высококвалифицированными кадрами для качественной 
реализации соответствующих образовательных программ по каждому 
профилю" 

% 85 85 85 85 2019 

                                  
Показатель 2 "Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих 
дистанционное обучение детей" 

% 15 15 23 23 2019 

                                  
Показатель 3 "Доля базовых школ, предоставляющих услуги по 
профильному обучению" 

% 75 75 75 75 2019 

                                  
Показатель 4 "Доля учащихся, получающих образовательную услугу в 
базовых школах" 

% 53 58 60 60 2019 

                                  
Показатель 5 "Доля образовательных учреждений, принимающих участие в 
конкурсах муниципального, регионального, федерального уровней" 

% 100 100 100 100 2017 

                                  

Показатель 6 "Доля педагогических работников, принимающих участие в 
конкурсах педагогического мастерства, отборах на получение поощрений за 
инновационную деятельность регионального и федерального уровней" 

% 0.1 0,3 0.5 0.9 2019 

9 2 9 0 7 0 5 0 1 1 0 4 2 0 0 1 Б 
Мероприятие 4.001 "Финансовое обеспечение повышения квалификации и 
профессиональной подготовки педагогических кадров" 

тыс. 
руб. 262,5 250 250 762,5 2019 

                                  
Показатель 1 "Доля педагогических кадров, прошедших повышение 
квалификации в общей численности педагогических кадров" 

% 10 10,5 11 31,5 2019 

                                  
Административное мероприятие 4.002 "Методическое сопровождение 
развития сетевого взаимодействия образовательных учреждений" 

да-1 
нет-0 0 0 0 0 2019 

                                  
Показатель 1 "Доля образовательных учреждений, участвующих в сетевом 
взаимодействии" 

% 100 100 100 100 2017 

                                  

Задача 5 "Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и 
укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового образа 
жизни"  

тыс. 
руб. 10 418,6 9 040,2 5 919,9 25 378,7 2019 

                                  Показатель 1 "Доля детей, охваченных организованными формами отдыха" % 43 43 43 43 2019 
                                  Показатель 2 "Доля учащихся, охваченных горячим питанием" % 73 73,1 73,2 73,2 2019 

                                  

Показатель 3 "Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях" 

% 

0 0 0 0 2019 

                                  

Показатель 4 "Доля детей с ОВЗ, получающих образование в 
образовательных учреждениях от общего количества детей, получающих 
образование в образовательных учреждениях" 

% 
2,6 2,8 3 3 2019 

                                  
Показатель 5 "Доля детей с ОВЗ обучающихся по ФГОС от общего 
количества обучающихся детей" 

% 0,3 0,3 0,3 0,3 2019 

 9 2 9 0 7 0 7 0 1 1 0 5 S 0 2 4 Г 
Мероприятие 5.001 "Организация отдыха детей" тыс. 

руб. 803,8 1 000 1 000 2803,8 2019 

                                  
Показатель 1 "Охват детей в лагерях труда и отдыха от общего количества 
детей, охваченных летней оздоровительной кампанией" 

% 1 1 1 3 2019 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 5 S 0 2 3 В 

Мероприятие 5.002 "Предоставление субсидий на организацию горячего 
питания учащихся начальных классов муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений" 

тыс. 
руб. 3139,5 4487,2 4529,9 12156,6 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях" 

% 
81.5 81.5 81.5 81.5 2019 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 1 0 5 2 0 0 3 Б 
Мероприятие 5 003 "Финансовое обеспечение мероприятий по 
формированию здорового образа жизни"  

тыс. 
руб. 140 140 140 420 2019 

                                  
Показатель 1 "Доля обучающихся, охваченных профилактическими 
мероприятиями" 

% 98 98 98 98 2019 

9 2 9 0 7 0 3 0 1 1 0 5 2 0 0 4 В 
Мероприятие 5 004 "Финансовое обеспечение деятельности 
муниципального центра тестирования ГТО" 

тыс. 
руб. 250,0 250,0 250,0 750,0 2019 

                                  
Показатель 1 "Доля зарегистрированных на сайте www.gto.ru обучающихся 
от общей численности обучающихся" 

% 6,8 6,8 6,8 13,1 2019 

                                  

Показатель 2 "Доля обучающихся, выполнивших нормативы комплекса ГТО 
от общего количества обучающихся, принявших участие в выполнении 
нормативов комплекса ГТО" 

% 
50 50 50 150 2019 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 5 2 0 0 5 В 
Мероприятие 5.005"Ремонт и реконструкция столовой МБОУ УГ № 3 им. 
О.Г.Макарова" 

тыс. 
руб. 308,4 0 0 308,4 2017 

                                  
Показатель 1 "Доля общеобразовательных учреждений, в которых 
проведен капитальный ремонт пищеблоков" 

% 7,6 0 0 0 2017 

9 2 9 0 7 0 7 0 1 1 0 5 1 0 2 4 Г 
Мероприятие 5.006 "Финансовое обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков из областного бюджета Тверской области" 

тыс. 
руб. 2 123,00 0 0 2123 2017 

                                  
Показатель 1 "Доля детей, охваченных летней оздоровительной кампанией 
от общего количества детей в общеобразовательных организациях" 

% 41,3 41,3 41,3 41,3 2017 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 5 1 0 2 3 В 

Мероприятие 5.007 "Финансовое обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся начальных классов из областного бюджета Тверской 
области" 

тыс. 
руб. 3229,5 3163,0 0 6392,5 2018 

                                  Показатель 1 "Доля обучающихся, охваченных горячим питанием" % 84 84,2 85 85 2019 

9 2 9 0 7 0 7 0 1 1 0 5 1 0 2 4 Б 
Мероприятие 5.008 "Финансовое обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков из областного бюджета Тверской области" 

тыс. 
руб. 424,4 0 0 424,4 2017 

                                  
Показатель 1 "Доля обучающихся, охваченных отдыхом в загородных 
оздоровительных организациях от общего количества обучающихся" 

% 2 2 2 2 2017 
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Продолжение.
Начало - на 23-25-й стр.

Коды бюджетной классификации  

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия 
подпрограммы, административные мероприятия и их показатели 

Ед. 
изм. 

      Целевое (суммарное) 
значение показателя код 

админи-
стратора 

про-
граммы  

ра
зд

ел
 

по
др

аз
д

ел
 классификация целевой статьи 

расхода бюджета 

  

2017 год 2018 2019 год значение год 
дост. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 25 26 27 28 29 30 31 

                                  
Задача 6 "Создание условий для воспитания гармонично-развитой 
творческой личности в условиях современного социума" 

тыс. 
руб. 25 260,5 23 138,2 23 138,2 71 536,9 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля детей 5-18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой 
возрастной группы" 

% 

68.5 68.5 68.5 68.5 2019 

                                  
Показатель 2 "Охват учащихся организованными формами духовно-
нравственного воспитания" 

% 98 98 98 98 2019 

9 2 9 0 7 0 3 0 1 1 0 6 2 0 0 1 Г 

Мероприятие 6.001 "Финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного образования детей" 

тыс. 
руб. 22919,8 22938,2 22938,2 68796,2 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием 
в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в 
общей численности учащихся" 

% 
49.5 49.5 49.5 49.5 2019 

                                  
Административное мероприятие 6.002 "Совершенствование муниципальной 
системы оценки качества дополнительного образования детей" 

да-1 
нет-0 0 0 0 0 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля учреждений дополнительного образования детей, в 
которых оценка деятельности руководителя, основных категорий 
работников осуществляется на основании показателей эффективности 
деятельности" 

% 

100 100 100 100 2019 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 1 0 6 2 0 0 3 Б 

Мероприятие 6.003 "Финансовое обеспечение массовых мероприятий 
муниципального значения, способствующих духовно-нравственному 
воспитанию детей и формированию гражданской позиции" 

тыс. 
руб. 316,5 200 200 716,5 2019 

                                  
Показатель 1 "Доля обучающихся, охваченных массовыми мероприятиями 
муниципального значения" 

% 50 50 50 50 2019 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 1 0 6 S 0 6 6 Б 

Мероприятие 6.004 "Финансовое обеспечение посещения обучающимися 
Тверского Императорского Дворца в рамках реализации проекта "Нас 
пригласили во Дворец" из бюджета Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 73,6 0 0 73,6 2017 

                                  
Показатель 1 "Доля одиннадцатиклассников, принявших участие в 
региональном проекте "Нас пригласили во Дворец" 

% 100 0 0 100 2017 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 1 0 6 1 0 6 6 Б 

Мероприятие 6.005 "Организация посещения обучающимися Тверского 
Императорского Дворца в рамках реализации проекта "Нас пригласили во 
Дворец" в части обеспечения подвоза учащихся" 

тыс. 
руб. 400,8 0 0 400,8 2017 

                                  
Показатель 1 "Доля обучающихся, принявших участие в посещении 
Тверского Императорского Дворца в общей численности обучающихся" 

% 15 0 0 8 2017 

9 2 9 0 7 0 3 0 1 1 0 6 1 0 6 9 Г 

Мероприятие 6.006"Финансовок обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг(выр\полнение работ муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного образования за счет средств 
областного бюджета Тверской области"" 

тыс. 
руб. 1016,0 0 0 1016 2017 

                                  

Показатель1 "Количество учреждений дополнительного 
образования,реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы" 

Ед. 
2 0 0 2 2019 

9 2 9 0 7 0 3 0 1 1 0 6 S 0 6 9 Г 
Мероприятие 6.007 "Финансовое обеспечение мероприятий по выполнению 
Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599" 

тыс. 
руб. 533,8 0 0 533,8 2017 

                                  

Показатель 1 "Доля учреждений дополнительного 
образования.подведомственнных Управленияю образования.реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы" 

% 
66,7 0 0 66,7 2019 

                                  
Подпрограмма 2 "Обеспечение инновационного характера 
образования"  

тыс. 
руб. 367,0 337,0 337,0 1 041,0 2019 

                                  
Задача1 "Стимулирование творческой активности участников 
образовательного процесса" 

тыс. 
руб. 367,0 337,0 337,0 1 041,0 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля учащихся общеобразовательных учреждений, 
принимающих участие в предметных олимпиадах: школьного уровня, 
муниципального уровня, регионального уровня, федерального уровня" 

% 
23,00 23,00 23,00 69 2019 

                                  

Административное мероприятие 1.001 "Развитие системы выявления и 
поддержки одаренных и высокомотивированных обучающихся, 
воспитанников" 

да-1 
нет-0 0 0 0 0 2019 

                                  
Показатель 1 "Доля учащихся, принимающих участие в муниципальных, 
региональных, федеральных конкурсах, мероприятиях" 

% 86 86 86 86 2019 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 2 0 1 2 0 0 2 Б 

Мероприятие 1.002 "Финансовое обеспечение проведения муниципальных 
мероприятий с одаренными и высокомотивированными обучающимися, 
воспитанниками" 

тыс. 
руб. 240 200 200 640 2019 

                                  

Показатель 1 "Доля учащихся, принимающих участие в муниципальных 
мероприятиях, проводимых Управлением образования Администрации 
Удомельского городского округа" 

% 
99 99 99 99 2019 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 2 0 1 2 0 0 3 Б 
Мероприятие 1.003 "Финансовое обеспечение поощрения лучших 
педагогов, работающих в муниципальной сети профильных курсов" 

тыс. 
руб. 87 87 87 261 2019 

                                  

Показатель 1 " Количество муниципальных мероприятий с участием 
педагогической общественности Удомельского района, проведенных 
Управлением образования Администрации УГО 

Ед. 
9 9 9 27 2019 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 2 0 1 2 0 0 4 Б 

Мероприятие 1.004 "Финансовое обеспечение дополнительных мер по 
внедрению инновационных технических и электронных средств управления 
отраслью "Образование" 

тыс. 
руб. 0 50 50 100 2019 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 2 0 2 1 0 9 2 Б 

Мероприятие 3.026 "Средства депутатов Законодательного собрания 
Тверской области на финансовое обеспечение информационного 
сопровождения развития образования Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 40 0 0 40 2017 

                                  Показатель 1 "Количество публикаций в средствах массовой информации" Ед. 18 0 0 18 2017 

                                  
Показатель 1 "Доля образовательных учреждений, внедривших в 
управление программное обеспечение" 

% 100 100 100 100 2019 

                                  
Показатель 2 "Доля образовательных учреждений, ведущих бухгалтерский 
и налоговый учет самостоятельно" 

% 100 100 100 100 2019 

                                  
Показатель 3 "Доля образовательных учреждений, имеющих электронный 
документооборот" 

% 100 100 100 100 2019 

                                  

Административное мероприятие 1.005 "Создание прозрачной, открытой 
системы информирования граждан о деятельности в сфере 
муниципального образования"   

0,00 0,00 0,00 
0 

2019 

                                  

Показатель 1 "Доля образовательных учреждений, имеющих 
опубликованный (в средствах массовой информации, отдельным изданием, 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет публичный отчет 
об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности" 

% 

100 100 100 100 2019 

                                  

Показатель 2 "Доля образовательных учреждений, имеющих свои 
регулярно обновляемые (не реже двух раз в месяц) сайты в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет" 

% 
100 100 100 100 2019 

                                  

Показатель 3 "Доля образовательных учреждений, в которых согласно 
зарегистрированному уставу создан и действует орган самоуправления, 
обеспечивающий демократический, государственно-общественный 
характер управления образовательным учреждением, участвующий в 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда" 

% 

100 100 100 100 2019 

                                  
Показатель 4 "Количество публикаций в информационных источниках об 
образовании в Удомельском городском округе" 

Ед. 12 16 18 46 2019 

9 2 9 0 7 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Обеспечивающая подпрограмма  тыс. 

руб. 6400,9 6442,8 6442,8 19286,5 2019 

                                  
1. Обеспечение деятельности главного администратора программы 

Управления образования Администрации УГО  
тыс. 
руб. 6400,9 6442,8 6442,8 19286,5 2019 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 9 0 0 2 0 0 1 С 
1.001 Расходы на руководство и управление Управления образования 
Администрации Удомельского городского округа 

тыс. 
руб. 6400,9 6442,8 6442,8 19286,5 2019 

 


