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Приложение 1

Постановление администрации Удомельского
городского округа №1222-па от 08.11.2017

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè Óäîìåëüñêîãî ðàéîíà îò 30.08.2017 ¹856-ïà

Руководствуясь Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Феде-
рации", от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", За-
коном Тверской области от 07.12.2011
№ 75 - ЗО "О бесплатном предостав-
лении гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей, земельных участков на тер-
ритории Тверской области", Порядком
разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления
муниципальных услуг на территории
Удомельского городского округа, ут-
вержденным постановлением Админи-
страции Удомельского городского ок-
руга от 09.01.2017 № 2-па, Админист-
рация Удомельского городского окру-
га ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в
постановление Администрации Удо-
мельского городского округа от
03.08.2017 № 856-па "Об утверждении
административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги "Бес-
платное предоставление гражданам,
имеющим трех и более детей, земель-
ных участков на территории Удомель-
ского городского округа":

1.1. Раздел 2.4. Приложения к поста-
новлению изложить в новой редакции:

"2.4. Срок предоставления муници-
пальной услуги.

2.4.1. Решение о постановке на учет
гражданина или об отказе в постановке
на учет принимается в течение десяти
дней со дня регистрации заявления.

2.4.2. О принятом решении заявитель
уведомляется в трехдневный срок в
письменной форме.

2.4.3. Решение о предоставлении
земельного участка в собственность
бесплатно принимается Администра-
цией Удомельского городского округа
в течение 30 календарных дней с мо-
мента получения письменного согла-
сия гражданина на приобретение пред-
ложенного земельного участка.

2.4.4. Земельный участок должен
быть предоставлен гражданину не

позднее чем через 12 месяцев со дня
принятия решения о постановке граж-
данина на учет.

2.4.5. Уведомление о принятии ре-
шения о предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно с
приложением копии постановления
направляется Администрацией Удо-
мельского городского округа заявите-
лю в течение 3 рабочих дней."

1.2. подпункты 6 и 7 пункта 2.6.3.
Приложения к постановлению изложить
в новой редакции:

" 6) Справку органа местного само-
управления муниципального образова-
ния Тверской области, уполномочен-
ного на бесплатное предоставление
земельных участков, подтверждающая,
что заявителем и (или) совершеннолет-
ними членами семьи заявителя не было
использовано право на бесплатное
предоставление земельного участка в
соответствии с подпунктом 6 статьи
39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации (а также в соответствии с
абзацем вторым пункта 2 статьи 28

Земельного кодекса Российской Феде-
рации в редакции, действовавшей до
01.03.2015) на территории соответству-
ющего муниципального образования -
в случае перемены места жительства
заявителя или второго родителя (усы-
новителя) детей заявителя в пределах
территории Тверской области после
17 июня 2011 года либо в случае про-
живания второго родителя (усыновите-
ля) детей заявителя на территории ино-
го муниципального образования Твер-
ской области.

7) Справку органа государственной
власти субъекта Российской Федера-
ции или органа местного самоуправ-
ления, уполномоченного законом
субъекта Российской Федерации на
бесплатное предоставление земель-
ных участков, подтверждающая, что за-
явителем и (или) совершеннолетними
членами семьи заявителя не было ис-
пользовано право на бесплатное пре-
доставление земельного участка в со-
ответствии с подпунктом 6 статьи
39.5 Земельного кодекса Российской

Федерации (а также в соответствии с
абзацем вторым пункта 2 статьи 28 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации в редакции, действовавшей до
01.03.2015) на территории соответ-
ствующего субъекта Российской Феде-
рации - в случае, если местом житель-
ства заявителя либо второго родителя
(усыновителя) детей заявителя являл-
ся (является) другой субъект Российс-
кой Федерации.".

2. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте муници-
пального образования Удомельский
городской округ в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет".

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

Исполняющий полномочия
главы Удомельского

городского округа
М.С.Клещерова.

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",
Порядком принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ, фор-
мирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципаль-
ного образования Удомельский город-
ской округ, утвержденным постановле-
нием Администрации Удомельского
городского округа от 22.03.2017 № 249-
па, Администрация Удомельского го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную про-
грамму муниципального образования
Удомельский городской округ "Разви-
тие образования Удомельского город-
ского округа на 2018-2020 годы" (При-
ложение).

2. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте муници-
пального образования Удомельский го-
родской округ в информационно- теле-
коммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации Удо-
мельского городского округа Корнило-
ву Л.Н.

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

Исполняющий полномочия
главы Удомельского

городского округа
М.С.Клещерова.

Постановление
администрации
Удомельского городского
округа №1231-па от 13.11.2017

Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé
îêðóã "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 2018-2020 ãîäû"

Приложение к постановлению
администрации Удомельского
городского округа
от 13.11.2017 № 1231-па

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã íà 2018-2020 ãîäû
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 2018-2020 ãîäû"

ПАСПОРТ муниципальной программы
муниципального образования Удомельский городской округ

Наименование программы  Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ 
«Развитие образования Удомельского городского округа на 2018-2020 годы» 
 (далее – муниципальная программа) 

Администраторы 
программы  

Управление образования Администрации Удомельского городского округа 

Исполнитель 
муниципальной программы 

Управление образования Администрации Удомельского городского округа 

Срок реализации 
программы 

2018 - 2020 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 85,5%; 
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: 
2018 год – 421 924.9 тыс. руб., 
2019 год – 421 121.0 тыс. руб., 
2020 год – 419 121.0 тыс. руб. 
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Раздел I
Общая характеристика сферы
реализации муниципальной
программы

Подраздел I
Общая характеристика сферы
реализации муниципальной
программы и прогноз её развития
Основными документами, определя-

ющими стратегию развития системы
муниципального образования, являют-
ся Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российс-
кой Федерации на период до 2020
года, Стратегия социально-экономи-
ческого развития Центрального феде-
рального округа на период до 2020
года, Программа социально-экономи-
ческого развития Тверской области на
2012-2020 годы, федеральные и реги-
ональные программы и проекты в об-
ласти образования, национальные об-
разовательные инициативы.

Приоритетным направлением дея-
тельности системы образования Удо-
мельского городского округа остает-
ся обеспечение государственных га-
рантий, доступности и равных возмож-
ностей обучающихся в получении пол-
ноценного 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 страте-
гии развития дошкольного образования
в Удомельском городском округе явля-
ются:

- 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 по-
требностями населения Удомельско-
го городского округа: муниципальные
общеобразовательные школы, гимна-
зия, школа с углубленным изучением

отдельных предметов, учебно-кон-
сультационный пункт (на начало 2017/
18 учебного года - 13 муниципальных об-
щеобразовательных учреждений с числен-
ностью обучающихся 3 802 человека).

В 2013-2017 годах преобразование
системы образования осуществлялось
по направлениям:

 "Введение федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов" (далее - ФГОС).

"Совершенствование условий предос-
тавления образования". Создаются усло-
вия, соответствующие нормативным тре-
бованиям, расширяются возможности ис-
пользования форм дистанционного об-
разования (на конец 2017 года 2 общеоб-
разовательных учреждения осуществля-
ли дистанционное обучение детей);

"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 целевой
программы развития образования на
2016 - 2020 годы";

в мероприятиях приоритетного наци-
онального проекта "Образование";

в комплексе мер по модернизации
системы общего образования (далее -
Комплекс мер).

 В соответствии с требованиями к
подготовке педагогических работников
для работы в условиях федерального
государственного образовательного
стандарта, осуществляется повышение
квалификации работников образова-
ния.

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
Перечень основных проблем
в сфере реализации
муниципальной программы
Анализ результатов реализации об-

разовательной политики в районе за
последние годы наряду с позитивными
базовыми достижениями позволяет вы-
явить ключевые проблемы:

1) ограниченное предложение услуг
дошкольного образования, неразви-
тость системы поддержки раннего раз-
вития детей. В связи с ростом числен-
ности детского населения Удомельс-
кого городского округа возрастает по-
требность в учреждениях, предостав-
ляющих дошкольные образовательные
услуги, замедлены темпы снижения
очередности на поступление в дош-
кольные образовательные учреждения;

2) недостаточная доступность каче-
ственных образовательных услуг обще-
го образования.

Причины обострения проблемы:
1) наличие сложной структуры обра-

зовательной сети городского округа,
обусловленной особенностями геогра-
фического и демографического харак-
тера;

2) дифференциация школ по уров-
ню развития инфраструктуры, осна-
щения, укомплектованности профес-
сиональными педагогическими кад-
рами;

3) отставание темпов процесса со-
вершенствования условий предостав-
ления образовательных услуг от тем-
пов изменения содержания образова-
ния;

4) увеличение количества детей со
сложными дефектами; несовершен-
ство инфраструктуры интеграции де-
тей в реальную социальную среду в
рамках учебного процесса;

5) слабая интеграция основного и
дополнительного образования;

6) отсутствие сформированной сис-
темы непрерывного образования, под-
готовки и переподготовки профессио-
нальных кадров, что вызвано "старе-
нием" педагогического корпуса;

7)  недос таточной мотивацией
приток а и закрепления молодых
специалистов в системе образова-
ния;

8) отсутствием конкуренции на ва-
кантные места в системе образования;

9) усугубляется проблема профили-
зации старшей ступени общего обра-
зования на фоне неблагоприятной де-
мографической ситуации;

10) темпы старения материальной
базы образовательных учреждений опе-
режают темпы строительства, рекон-
струкции, оборудования.
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Подраздел III
Перечень приоритетов
муниципальной политики
в сфере реализации муниципальной
программы

Основные приоритеты муниципаль-
ной политики в сфере реализации му-
ниципальной программы, нацеленные
на решение вышеуказанных проблем,
связаны с общенациональными при-
оритетами,  обозначенными в Указе
Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 599 "О мерах по реали-
зации государственной политики в об-
ласти образования и науки", обраще-
нии Президента Российской Федера-
ции к Федеральному собранию Рос-
сийской Федерации, в Концепции дол-
госрочного 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;

2) эффективности использования
свободных площадей, возможных для
ввода дополнительных мест для детей
дошкольной ступени образования;

3) развития вариативных форм орга-
низации дошкольного образования,
поддержки семей;

4) повышение качества и доступнос-
ти услуг общего образования посред-
ством

а) содействия созданию рациональ-
ной структуры образовательной сети
городского округа, учитывающей осо-
бенности географического и демогра-
фического характера;

б) выравнивания дифференциации
школ по развитию инфраструктуры,
оснащению, укомплектованности про-
фессиональными педагогическими
кадрами;

в) ускорения темпов процесса совер-
шенствования условий предоставления
образовательных услуг по отношению
к темпам изменения содержания обра-
зования;

 г) обеспечения государственных га-
рантий предоставления общедоступно-
го бесплатного образования детям со
специальными образовательными по-
требностями;

д) интеграции основного и дополни-
тельного образования;

е) сокращения сроков реализации
процессов модернизации механизмов
финансирования и управления;

5) обеспечение условий для осуще-
ствления профессиональной деятель-
ности учителей, повышения уровня про-
фессионального мастерства;

6) формирование нового поколения
учителей, готовых к творческому реше-
нию новых задач;

7) 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;

8) 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:

1) удовлетворенность населения
Удомельского городского округа каче-
ством образовательных услуг и их дос-
тупностью возрастёт до 85,5%;

2) охват детей в возрасте от 3 до 7
лет различными формами дошкольно-
го образования (до 100%);

3) доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
получивших аттестат о среднем (пол-
ном) образовании (до 100%);

4) доля образовательных учрежде-
ний, соответствующих современным
требованиям к условиям осуществле-
ния образовательного процесса увели-
чится до 100%;

5) укомплектованность образова-
тельных учреждений педагогическими
кадрами составит 100%;

6) 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 17%

Значения показателей цели муници-
пальной программы по годам ее реа-
лизации приведены в приложении 1 к
настоящей муниципальной програм-
ме.
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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
В подпрограмме 1 предусмотрено

формирование современной модели
дошкольного, общего, дополнительно-
го образования в Удомельском городс-
ком 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".

Перечень показателей, характеризу-
ющих достижение задачи 1 "Обеспече-
ние доступности дошкольных образо-
вательных услуг":

1) доля детей в возрасте 1-6 лет, по-
лучающих дошкольную образователь-
ную услугу в муниципальных образова-
тельных учреждениях, в общей числен-
ности детей в возрасте 1-6 лет;

2) охват детей малозатратными и
вариативными формами организации
дошкольного образования в общей чис-
ленности детей до 3 лет, не посещаю-
щих дошкольные образовательные уч-
реждения;

Перечень показателей, характеризу-
ющих достижение задачи 2 "Достиже-
ние качества образовательных услуг":

1) охват детей начальным общим,
основным общим и средним общим об-
разованием в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях от общего
количества детей 7-17 лет;

2) доля школьников, обучающихся по
ФГОС, в общей численности школьни-
ков;

3) доля школьников, обучающихся в
классах с углубленным изучением от-
дельных предметов, в общей числен-
ности обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях;

Перечень показателей, характеризу-
ющих достижение задачи 3 "Обеспече-
ние качества условий предоставления
образовательных услуг":

1) доля учащихся, пользующихся ус-
лугами школьного автотранспорта;

Перечень показателей, характеризу-
ющих достижение задачи 4 "Развитие
муниципальной системы образования":

1) доля учащихся старшей ступени
обучения, имеющих возможность выбо-
ра профиля обучения, обеспеченного
необходимым оборудованием и высо-
коквалифицированными кадрами для
качественной реализации соответству-
ющих образовательных программ по
каждому профилю;

2) доля общеобразовательных учреж-
дений, осуществляющих дистанцион-
ное обучение детей;

3) доля базовых школ, предоставляю-
щих услуги по профильному обучению;

4) доля учащихся, получающих обра-
зовательную услугу в базовых школах;

5) доля образовательных учрежде-
ний, принимающих участие в конкур-
сах муниципального, регионального,
федерального уровней;

6) доля педагогических работников,
принимающих участие в конкурсах пе-
дагогического мастерства, отборах на
получение поощрений за инновацион-
ную деятельность регионального и
федерального уровней.

Перечень показателей, характеризу-
ющих достижение задачи 5 "Обеспече-
ние комплексной деятельности по со-
хранению и укреплению здоровья
школьников, формированию основ здо-
рового образа жизни":

1) доля детей, охваченных организо-
ванными формами отдыха;

2) доля учащихся, охваченных горя-
чим питанием;

3) доля обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждени-
ях, занимающихся во вторую (третью)
смену, в общей численности обучаю-
щихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях;

4) доля детей с ОВЗ, получающих
образование в образовательных учреж-
дениях от общего количества детей,
получающих образование в образова-
тельных учреждениях;

5) доля детей с ОВЗ обучающихся по
ФГОС от общего количества обучающих-
ся детей.

Перечень показателей, характеризу-
ющих достижение задачи 6 "Создание
условий для воспитания гармонично-раз-
витой творческой личности в условиях
современного социума":

 1) доля детей 5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образова-
нию в организациях различной органи-
зационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности
детей этой возрастной группы;

 2) охват учащихся организованными
формами духовно-нравственного вос-
питания.

 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
Задача 1 "Обеспечение доступнос-

ти дошкольных образовательных услуг"
включает следующие мероприятия,
административные мероприятия, свя-
занные с обеспечением реализации
муниципальной программы и не тре-
бующие бюджетных ассигнований на
свое выполнение:

1. административное мероприятие
"Методическое сопровождение разви-
тия дошкольного образования", в рам-
ках которого осуществляется коорди-
нация и методическая поддержка дея-
тельности по направлениям:

1) обеспечение доступности услуг
дошкольного образования за счет со-
здания новых мест для детей дошколь-
ного возраста;

2) развитие альтернативных, в том
числе семейных, малозатратных, форм
организации дошкольного образова-
ния;

3) выравнивание "стартовых" возмож-
ностей выпускников дошкольных обра-
зовательных учреждений;

4) создание условий для использо-
вания ресурсов общеобразовательных
учреждений для развития способнос-
тей и интересов детей дошкольного
возраста;

5) развитие негосударственного сек-
тора услуг по развитию и социализа-
ции детей дошкольного возраста;

6) по обеспечению контроля соблю-
дения условий функционирования дош-
кольных образовательных учреждений
и выполнения требований к основной
образовательной программе дошколь-
ного образования;

2. административное мероприятие
"Организация различных форм дош-
кольного образования".

Задача 2 "Достижение качества об-
разовательных услуг" включает мероп-
риятия и административное меропри-
ятие, связанное с обеспечением реа-
лизации муниципальной программы и
не требующее бюджетных ассигнова-
ний на свое выполнение:

1) административное мероприятие
"Методическое сопровождение реали-
зации образовательными учреждения-
ми федеральных государственных
стандартов", в рамках которого осуще-
ствляется координация и методичес-
кая поддержка деятельности образо-
вательных учреждений в использова-
нии и совершенствовании методик об-
разовательного процесса и образова-
тельных технологий, разработке нор-
мативно-правового сопровождения,
материально-технического обеспече-
ния и оснащенности образовательно-
го процесса;

2) мероприятие "Организационное и
методическое сопровождение государ-
ственной итоговой аттестации".

Мероприятием предусмотрены фи-
нансовые средства на организацию
проведения государственной итоговой
аттестации и профессиональной под-
готовки педагогических кадров муни-
ципальных образовательных учрежде-
ний бюджета Удомельского городско-
го округа. Расходование средств осу-
ществляется в соответствии с планом
работы Управления образования Адми-
нистрации Удомельского городского
округа в рамках выделенных финансо-
вых средств.

Задача 3 "Обеспечение качества
условий предоставления образова-
тельных услуг":

1) мероприятие "Финансовое обес-
печение мероприятий капитального
ремонта и укрепление материально-
технической базы муниципальных об-
щеобразовательных учреждений".

Мероприятие предусматривает рас-
ходные обязательства муниципально-
го образования по проведению капи-
тального ремонта зданий муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений
с целью обеспечения безопасного
функционирования, предупреждения и
устранения аварийных ситуаций.

2) мероприятие "Обеспечение комп-
лексной безопасности зданий и поме-
щений общеобразовательных учрежде-
ний,  находящихся в муниципальной
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.

3) мероприятие "Обеспечение комп-
лексной безопасности зданий и поме-
щений дошкольных образовательных
учреждений, находящихся в муници-
пальной 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.

4) мероприятие "Обеспечение комп-
лексной безопасности зданий и поме-
щений учреждений дополнительного
образования детей, находящихся в му-
ниципальной собственности".

Мероприятие предусматривает
расходные обязательства муниципаль-
ного образования из бюджета Удомель-
ского городского округа по проведе-
нию комплексной безопасности зда-
ний муниципальных учреждений допол-
нительного образования детей с целью
обеспечения безопасного функциони-
рования, предупреждения и устранения
аварийных ситуаций.

5) мероприятие: "Организационно-
методическое сопровождение органи-
зации и обеспечения подвоза учащих-
ся и воспитанников общеобразователь-
ных, дошкольных образовательных уч-
реждений" 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.

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).

7) мероприятие "Финансовое 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 област-
ного бюджета Тверской области на
финансовое обеспечение муниципаль-
ного задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ).

8) мероприятие "Финансовое обес-
печение компенсационной части роди-
тельской платы за дошкольное обра-
зование 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.

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.

10) мероприятие "Финансовое обес-
печение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальных бюджет-
ных 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.

11) мероприятие "Финансовое обес-
печение компенсации аренды жилых
помещений работникам муниципаль-
ных образовательных учреждений".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства бюджета Удомельского городско-
го округа.

12) мероприятие "Финансовое обес-
печение компенсации расходов на оп-
лату жилых помещений, отопления и
освещения педагогическим работникам
образовательных учреждений, прожи-
вающим и работающим в сельских на-
селенных пунктах Удомельского город-
ского округа".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства областного бюджета Тверской
области.

13) мероприятие "Финансовое обес-
печение приобретения автобусов для
осуществления подвоза обучающихся,
воспитанников".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства бюджета Удомельского городско-
го округа.

14) мероприятие "Финансовое обес-
печение приобретения пассажирского
автотранспорта".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства бюджета Удомельского городско-
го округа.

15) мероприятие "Финансовое обес-
печение создания в общеобразователь-
ных учреждениях, расположенных в
сельской местности, условий для за-
нятия физической культурой и спортом
за счет бюджета Удомельского городс-
кого округа".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства бюджета Удомельского городско-
го округа на развитие спорта в муници-
пальном образовании.

16) мероприятие "Финансовое обес-
печение материальной помощи педа-
гогам-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.

17) мероприятие "Финансовое обес-
печение мероприятий государствен-
ной программы "Доступная среда" в
общеобразовательных учреждениях".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства бюджета Удомельского городско-
го округа.

18) мероприятие "Финансовое обес-
печение мероприятий государственной
программы "Доступная среда" в дош-
кольных образовательных учреждениях".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства бюджета Удомельского городско-
го округа.

19) мероприятие "Софинансирова-
ние из бюджета Удомельского городс-
кого округа мероприятий по комплекс-
ной безопасности зданий и помещений
общеобразовательных учреждений".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства бюджета Удомельского городско-
го округа для реализации мероприятий
программы по софинансированию.

20) мероприятие "Финансовое обес-
печение ремонтных работ в дошколь-
ных образовательных учреждениях".

Мероприятием предусмотрены фи-
нансовые средства бюджета Удомель-
ского городского округа.

21) мероприятие "Финансовое обес-
печение мероприятий государствен-
ной программы "Доступная среда" в
учреждениях дополнительного образо-
вания".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства бюджета Удомельского городско-
го округа для реализации мероприятий
программы по софинансированию.

22) мероприятие "Финансовое обес-
печение мероприятий по подвозу уча-
щихся из областного бюджета Тверс-
кой области".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства областного бюджета Тверской
области для реализации мероприятий
программы по софинансированию.

23) мероприятие "Финансовое обес-
печение мероприятий по комплексной
безопасности зданий и помещений об-
щеобразовательных учреждений из об-
ластного бюджета Тверской области".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства областного бюджета Тверской
области для реализации мероприятий
программы по софинансированию.

24) мероприятие "Средства депута-
тов Законодательного собрания Твер-
ской области на реализацию модер-
низации образовательных учреждений"
(общеобразовательные учреждения).

Мероприятием предусмотрены сред-
ства Законодательного собрания Твер-
ской области.

25) мероприятие "Средства депутатов
Законодательного собрания Тверской
области на реализацию модернизации
образовательных учреждений" (учрежде-
ния дополнительного образования).

Мероприятием предусмотрены сред-
ства Законодательного собрания Твер-
ской области.

26) мероприятие "Средства депута-
тов Законодательного собрания Твер-
ской области на финансовое обеспе-
чение информационного сопровожде-
ния развития образования Удомельско-
го городского округа".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства Законодательного собрания Твер-
ской области.

27) мероприятие "Расходы, связан-
ные с реализацией Комплекса мероп-
риятий по созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных
в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и
спортом".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства областного бюджета Тверской
области для реализации мероприятий
программы по софинансированию.

28) мероприятие "Финансовое обес-
печение мероприятий государствен-
ной программы "Доступная среда" в
учреждениях дополнительного образо-
вания".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства областного бюджета Тверской
области для реализации мероприятий
программы по софинансированию.

 Задача 4 "Развитие муниципальной
системы образования" включает сле-
дующие мероприятия, административ-
ные мероприятия, связанные с обес-
печением реализации муниципальной
программы и не требующие бюджетных
ассигнований на свое выполнение:

1) мероприятие "Финансовое обес-
печение повышения квалификации и
профессиональной подготовки педа-
гогических кадров".

Мероприятием предусмотрены фи-
нансовые средства бюджета Удомель-
ского городского округа на организа-
цию проведения повышения квалифи-
кации и профессиональной подготов-
ки педагогических кадров муниципаль-
ных образовательных учреждений. Рас-
ходование средств осуществляется в
соответствии с планом работы Управ-
ления образования Администрации
Удомельского городского округа в рам-
ках выделенных финансовых средств.

2) административное мероприятие
"Методическое сопровождение разви-
тия сетевого взаимодействия образо-
вательных учреждений" по направле-
ниям:
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организация сетевого профильного
обучения учащихся старших классов;

координация деятельности район-
ных методических площадок, базовых
школ.

Задача 5 "Обеспечение комплексной
деятельности по сохранению и укреп-
лению здоровья школьников, формиро-
ванию основ здорового образа жизни"
включает следующие мероприятия:

1) мероприятие "Организация отды-
ха детей".

Мероприятие реализуется посред-
ством использования субсидии бюдже-
та Удомельского городского округа на
организацию отдыха детей.

2) мероприятие "Предоставление
субсидий на организацию горячего пи-
тания учащихся начальных классов
муниципальных бюджетных общеобра-
зовательных учреждений".

Субсидии из бюджета Удомельского
городского округа юридическим лицам,
являющимися муниципальными обще-
образовательными учреждениями, пре-
доставляются на организацию горяче-
го питания обучающихся 1-4 классов с
целью создания равных возможностей
для сохранения и укрепления здоровья
школьников Удомельского городского
округа.

3) мероприятие "Финансовое обес-
печение мероприятий по формирова-
нию 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.

4) мероприятие "Финансовое обес-
печение деятельности муниципально-
го центра тестирования ГТО".

Мероприятием предусмотрены фи-
нансовые средства бюджета городско-
го округа. Расходование средств осу-
ществляется в соответствии со сме-
той, утверждённой Управлением обра-
зования Администрации Удомельского
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городского округа, составленной на ос-
новании плана-задания центра тести-
рования ГТО.

5) мероприятие "Финансовое обес-
печение отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков из област-
ного бюджета Тверской области".

6) мероприятие "Финансовое обес-
печение мероприятий по организации
питания обучающихся начальных клас-
сов из областного бюджета Тверской
области".

7) мероприятие "Финансовое обес-
печение отдыха, оздоровления и заня-
тости детей и подростков из област-
ного бюджета Тверской области".

8) мероприятие "Ремонт и реконст-
рукция столовой МБОУ УГ № 3 им. О.Г-
.Макарова"

В рамках мероприятия предусмотре-
но предоставление субсидий из бюд-
жета Удомельского городского округа
на финансовое обеспечение ремонта
и реконструкции столовой МБОУ УГ №3
им. О.Г.Макарова.

Задача 6 "Создание условий для воспи-
тания гармонично-развитой творческой
личности в условиях современного со-
циума" включает следующие меропри-
ятия, административные мероприятия,
связанные с обеспечением реализации
муниципальной программы и не тре-
бующие бюджетных ассигнований на
свое выполнение:

1) мероприятие "Финансовое обес-
печение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) муниципальных бюджет-
ных учреждений дополнительного об-
разования 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.

2) административное мероприятие
"Совершенствование муниципальной
системы оценки качества дополни-
тельного образования детей".

3) мероприятие "Финансовое обес-
печение массовых мероприятий муни-
ципального значения, способствующих

духовно-нравственному воспитанию
детей и формированию гражданской
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.

4) мероприятие "Финансовое обес-
печение посещения обучающимися
Тверского Императорского Дворца в
рамках реализации проекта "Нас при-
гласили во Дворец" из бюджета Удо-
мельского городского округа".

5) мероприятие "Организация посе-
щения обучающимися Тверского Импе-
раторского Дворца в рамках реализа-
ции проекта "Нас пригласили во Дво-
рец" в части обеспечения подвоза уча-
щихся".

Мероприятием предусмотрены сред-
ства областного бюджета Тверской
области.

Выполнение задач каждого админи-
стративного мероприятия и мероприя-
тия 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

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы 1 Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 
2018 год 2019 год 2020 год итого 

1 Всего, в том числе 415 304.2 414 500.3 412 500.3 1 242 304.8 
2 Задача 1 «Обеспечение доступности дошкольных 

образовательных услуг» 
0.0 0.0 0.0 0.0 

3 Задача 2 «Достижение качества образовательных услуг» 126.2 126.2 126.2 378.6 
4 Задача 3 «Обеспечение качества условий предоставления 

образовательных услуг» 
386 689.6 385 885.7 383 885.7 1 156 461,0 

5 Задача 4 «Развитие муниципальной системы 
образования» 

250.0 250.0 250.0 750.0 

6 Задача 5 «Обеспечение комплексной деятельности по 
сохранению и укреплению здоровья школьников, 
формированию основ здорового образа жизни» 

5 877.2 5 877.2 5 877.2 17 631.6 

7 Задача 6 «Создание условий для воспитания гармонично-
развитой творческой личности в условиях современного 
социума» 

22 361.1 22 361.1 22 361.1 67 083.3 

 
Подраздел II
Подпрограмма 2 "Обеспечение
инновационного характера
образования"

Глава 1. Задачи подпрограммы
В подпрограмме 2 обеспечивается

развитие инновационного потенциала
и активности всех участников образо-
вательного процесса.

Задачи подпрограммы 2:
 задача 1 "Стимулирование творчес-

кой активности участников образова-
тельного процесса";

Перечень показателей, характеризу-
ющих достижение задачи 1 "Стимули-
рование творческой активности участ-
ников образовательного процесса":

 1) доля учащихся общеобразователь-
ных учреждений, принимающих участие
в предметных олимпиадах: школьного
уровня, муниципального уровня, реги-
онального уровня, федерального уров-
ня;

Глава 2. Мероприятия
подпрограммы
Задача 1 "Стимулирование творчес-

кой активности участников образова-
тельного процесса" включает следую-
щие мероприятия, административные
мероприятия, связанные с обеспечени-
ем реализации муниципальной про-
граммы и не требующие бюджетных
ассигнований на свое выполнение:

1) административное мероприятие
"Развитие системы выявления и под-
держки одаренных и высокомотивиро-
ванных обучающихся, воспитанников".

Реализация данного мероприятия
включает:

стимулирование интеграции дош-
кольного, общего, дополнительного
образования с целью выявления и раз-
вития детской одаренности;

оказание методического сопровож-
дения деятельности образовательных
учреждений в работе с одаренными
детьми;

организацию конкурсов, олимпиад и
иных мероприятий для одаренных и
высокомотивированных детей;

создание и ведение электронной
базы данных по победителям и призе-
рам Всероссийской олимпиады школь-
ников;

обеспечение использования инфор-
мационных технологий для дистанци-
онного взаимодействия педагогов и
одаренных детей.

2) мероприятие "Финансовое обес-
печение проведения муниципальных
мероприятий с одаренными и высоко-
мотивированными обучающимися, вос-
питанниками".

В рамках мероприятия планируется
выделение бюджетных средств Удо-
мельского городского округа на орга-
низацию и проведение мероприятий
(конкурсов,  олимпиад, фестивалей,
соревнований и т.п.) муниципального
уровня, направленных на развитие
учебно-исследовательских умений обу-
чающихся и воспитанников; поддерж-
ка способной, талантливой молодежи
через финансирование участия побе-
дителей муниципальных предметных
олимпиад, спортивных мероприятий,
тематических конкурсов и т.п. в после-
дующих (всероссийских) этапах олим-
пиад, соревнований, слетов, конкурсов
и др.

Расходы обеспечиваются из бюдже-
та Удомельского городского округа в
рамках деятельности Управления об-
разования Администрации Удомельс-
кого городского округа в соответствии
с планом мероприятий.

3) мероприятие "Финансовое обес-
печение поощрения лучших педагогов
в муниципальной сети профильных
курсов".

Предусмотрены бюджетные ассигно-
вания Удомельского городского окру-
га в рамках деятельности Управления
образования Администрации Удомель-
ского городского округа.

4) мероприятие "Финансовое обес-
печение дополнительных мер по вне-
дрению инновационных технических и
электронных средств управления от-
раслью "Образование".

В рамках мероприятия планируются
приобретение, установка, содержание/
обслуживание технических и электрон-
ных средств управления, а также про-
чие расходы, связанные с их приобре-
тением и функционированием.

Предусматривается деятельность по
организации единой системы инфор-
мационно-разъяснительной работы о
направлениях, результатах и специфи-
ке реализации муниципальной про-
граммы развития системы образования
Удомельского городского округа:

отражение информации о деятель-
ности системы образования на сайте
Управления образования Администра-
ции Удомельского городского округа
http://www.uoudomlya.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет";

размещение видео и текстовых ком-
ментариев по актуальным темам разви-
тия образования http://www.uoudomlya.ru
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет";

обеспечение информационного со-
провождения в средствах массовой
информации в форме новостных сю-

жетов, телевизионных аналитических
программ, прямых теле- и радиоэфи-
ров родителей и учащихся, предста-
вителей общественных организаций,
руководителей и работников образо-
вательных учреждений,  руководите-
ля и сотрудников Управления обра-
зования Администрации Удомельско-
го городского округа, публикаций в
прес се;

организация пресс-конференций по
актуальным вопросам развития обра-
зования;

составление и публикация материа-
лов о деятельности системы образо-
вания на всех его уровнях.

Расходы осуществляются в рамках
деятельности Управления образования
Администрации Удомельского городс-
кого округа в соответствии с планом
мероприятий по информационному
сопровождению деятельности Управ-
ления образования Администрации
Удомельского городского округа.

Расходы финансируются в соот-
ветствии с договорами, заключенны-
ми с исполнителями мероприятий и/
или получателями средств (товаров,
услуг);

5) административное мероприятие
"Создание прозрачной, открытой сис-
темы информирования граждан о дея-
тельности в сфере муниципального
образования" не требующее бюджетных
ассигнований, в рамках которого пре-
дусмотрено методическое и организа-
ционное сопровождение деятельнос-
ти органов государственно-обществен-
ного управления образовательными
учреждениями;

расширение сферы деятельности
органов государственно-общественно-
го управления: привлечение их к учас-
тию в разработке реализации про-
грамм развития образовательного уч-
реждения, процедурам аккредитации
общеобразовательных учреждений;
контрольно-надзорных функций;

привлечение общ ественных экс-
пертов для участия в определении ка-
чества образовательных результатов
выпускников общеобразовательных
учреждений,  в том числе в форме
ЕГЭ;

обеспечение участия органов госу-
дарственно-общественного управления
в составе экспертных Советов при про-
ведении муниципальных конкурсов
педагогических работников, образова-
тельных учреждений, представителей
талантливой молодежи;

организация общественного обсуж-
дения программ, проектов и норма-
тивных актов по отрасли "Образова-
ние";

иная деятельность по развитию си-
стемы государственно-общественного
управления, вовлечению в совместную
продуктивную работу участников обра-
зовательного процесса, общественных
организаций, представителей бизнеса,
представителей муниципальных орга-
нов государственной власти;

Выполнение задач, каждого админи-
стративного мероприятия и меропри-
ятия подпрограммы 2 "Обеспечение
инновационного характера образова-
ния" оценивается с помощью показа-
телей, перечень которых и их значе-
ния по годам реализации муниципаль-
ной программы приведены в приложе-
нии 1 к настоящей муниципальной про-
грамме.

.

Глава 3. Объем финансовых
ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы

 Финансирование подпрограммы 2
"Обеспечение инновационного харак-
тера образования" осуществляется из
бюджета Удомельского городского ок-
руга в пределах средств, выделяемых
отрасли "Образование" на выполнение
программных мероприятий.

 Объем средств на реализацию ме-
роприятий подпрограммы 2 "Обеспе-
чение инновационного характера об-
разования" по годам реализации муни-
ципальной программы в разрезе задач
приведен в таблице 2.

 Таблица 2

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы 2 Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) 
2018 год 2019 год 2020 год итого 

1 Всего, в том числе 331.5 331.5 331.5 994.5 
2 Задача 1 «Стимулирование 

творческой активности 
участников 
образовательного 
процесса» 

 
331.5 

 
331.5 

 
331.5 

994.5 

 
Раздел IV
Обеспечивающая подпрограмма

Подраздел I
Обеспечение деятельности
главного администратора
муниципальной программы
 В рамках обеспечивающей под-

программы предусмотрено обеспе-
чение деятельности главного админи-
стратора программы, реализующего

полномочия Администрации Удомель-
ского городского округа в области об-
разования.

 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.) 
2018 год 2019 год 2020 год итого 

1 Всего, в том числе  
6 289.2 

 
6 289.2 

 
6 289.2 18 867.6 

2 Обеспечение деятельности 
главного администратора 
(администратора) 
муниципальной программы 

 
6 289.2 

 
6 289.2 

 
6 289.2 18 867.6 

 
 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 мониторинга реализации
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 городской округ, утвержденным
постановлением Администрации Удо-
мельского городского округа от
22.03.2017 № 249-па (далее - Порядок).

Управление реализацией муници-
пальной программы предусматривает:

1) соответствующее распределение
работы по реализации муниципальной
программы между администратором
муниципальной программы и ответ-
ственным исполнителем за реализацию
муниципальной программы;

2) оперативное принятие решений,
обеспечение согласованности взаимо-
действия администратором муници-
пальной программы и ответственным
исполнителем муниципальной про-
граммы;

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 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.

Подраздел III
Внесение изменений в программу
Внесение изменений в муниципаль-

ную программу утверждается поста-
новлением Администрации Удомельс-
кого городского округа и не может пре-
дусматривать изменение срока реали-
зации муниципальной программы.

Исполнитель муниципальной про-
граммы предоставляет проект предло-
жения о внесении изменений в муници-
пальную программу, финансово-эконо-
мическое обоснование предложений
по внесению изменений в муниципаль-
ную программу на экспертизу в отдел
экономического развития, потребитель-
ского рынка и предпринимательства
Администрации Удомельского городс-

кого округа и на согласование в Фи-
нансовое Управление Администрации
Удомельского городского округа.

Исполнитель муниципальной про-
граммы после одобрения предложений
о внесении изменений в муниципаль-
ную программу отделом экономичес-
кого развития, потребительского рын-
ка и предпринимательства Админист-
рации Удомельского городского окру-
га и Финансовым Управлением Адми-
нистрации Удомельского городского
округа осуществляет разработку про-
екта постановления Администрации
Удомельского городского округа о вне-
сении изменений в муниципальную
программу.

Исполнитель муниципальной про-
граммы в установленном порядке обес-
печивает рассмотрение и принятие
Администрацией Удомельского город-
ского округа проекта постановления
Администрации Удомельского городс-
кого округа о внесении изменений в
муниципальную программу.

Муниципальная программа подле-
жит приведению в соответствии с ре-
шением о бюджете Удомельского го-
родского округа на очередной финан-
совый год не позднее трех месяцев со
дня его вступления в силу.

Раздел VI
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 городской
округ (приложение 5 к Порядку 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-
денному постановлением Администра-
ции Удомельского городского округа от
22.03.2017 № 249-па).

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.
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Раздел VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками

 В процессе реализации программы могут проявиться риски, связанные с наличием объективных и субъективных факторов. В таблице 4 приведены основные риски и меры по их минимизации.
Таблица 4

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã
íà 2018-2020 ãîäû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2018-2020 ãîäû"

№ 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 

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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Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2018-2020 ãîäû"

(наименование муниципальной программы)

Главный администратор (администратор) муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ Управление образования
Принятые обозначения и сокращения:
1.Программа - муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ "Развитие образования Удомельского городского округа на 2018-2020 годы".
2. Цель - цель муниципальной программы. 3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы. 4. Задача - задача подпрограммы. 5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы. 7. Показатель - показатель цели программы, показатель
задачи подпрограммы, показатель мероприятия (административного мероприятия).

Коды бюджетной классификации  

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия 
(административные мероприятия) подпрограммы и их показатели 

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия
   Целевое (суммарное) 

значение показателя 
код админи-

стратора 
программы  

раз-
дел 

под-
раз-
дел 

классификация целевой статьи расхода 
бюджета 2018 2019 год 2020 год значение 

год 
дости-
жения 

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 28 29 29 30 31 

                                  
Программа , всего  тыс. 

руб. 421 924,90 421 121,00 419 121,00 1 262 166,90 2020 

                                  

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"  

% 84,50 85 85,5 85,5 2020 

                                  
Показатель цели 2 "Охват детей в возрасте от 3 до 7 лет различными 
формами дошкольного образования"  

% 100,00 100 100 100 2020 

                                  

Показатель цели 3 "Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании"  

% 
100,00 100 100 100 2020 

                                  

Показатель цели 4 "Доля образовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям к условиям осуществления образовательного 
процесса"  

% 
100,00 100 100 100 2020 

                                  
Показатель цели 5 "Укомплектованность образовательных учреждений 
педагогическими кадрами"  

% 98,00 98,5 100 100 2020 

                                  

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" 

% 
16,00 16,5 17 13 2020 

                                  
Подпрограмма 1 "Модернизация дошкольного и общего образования" тыс. 

руб. 415 304,20 414 500,30 412 500,30 1 242 304,80 2020 

                                  
Задача 1 "Обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг"  тыс. 

руб. 0,00 0,00 0,00 0 2020 

                                  

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" 

% 
79,00 80 82 82 2020 

                                  

Показатель 2 "Охват детей малозатратными и вариативными формами 
организации дошкольного образования в общей численности детей до 3 лет, 
не посещающих ДОУ" 

% 
35,50 35,8 35,8 35,8 2020 

                                  
Административное мероприятие подпрограммы 1.001 "Методическое 
сопровождение развития дошкольного образования" 

да-1 
нет-0 0,00 0 0 0 2020 

                                  
Показатель 1 "Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации по вопросам внедрения ФГОС дошкольного образования" 

% 2,00 10 10 22 2020 

                                  
Административное мероприятие подпрограммы 1.002 "Организация 
различных форм дошкольного образования" 

да-1 
нет-0 0,00 0 0 0 2020 

                                  

Показатель 1 "Доля детей дошкольного возраста в группах кратковременного 
пребывания детей в общей численности воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений" 

% 
0,10 0,1 0,1 0,3 2020 

                                  
Задача 2 «Достижение качества образовательных услуг" тыс. 

руб. 126,20 126,20 126,20 378,60 2020 

                                  

Показатель 1 "Охват детей начальным общим, основным общим и средним 
общим образованием в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
от общего количества детей 7-17 лет" 

% 
93,40 93,6 93,6 93,6 2020 

                                  
Показатель 2 "Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей 
численности школьников" 

% 69,00 81 81 81 2020 

                                  

Показатель 3 "Доля школьников, обучающихся в классах с углубленным 
изучением отдельных предметов, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных учреждений" 

% 
16,90 17,5 17,5 17,50 2020 

                                  

Административное мероприятие 2.001 "Методическое сопровождение 
реализации образовательными учреждениями федеральных 
государственных стандартов" 

да-1 
нет-0 0,00 0 0 0 2020 

                                  

Показатель 1 "Доля школьников, обучающихся по федеральным 
государственным образовательным стандартам начального общего 
образования в общей численности учащихся начальных классов" 

% 
98,00 98 98 98 2020 

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. 126,20 126,2 126,2 378,60 2020 

                                  

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;" 

% 
0,40 0,9 0,9 2,20 2020 

                                  

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" 

% 
23,50 23,6 23,6 70,70 2020 

                                  
Показатель 3 "Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестат об 
основном общем образовании" 

% 100,00 100 100 100 2020 

                                  
Задача 3 "Обеспечение качества условий предоставления образовательных 
услуг" 

тыс. 
руб. 386 689,60 385 885,70 383 885,70 1 156 461,00 2020 
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Коды бюджетной классификации  

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия 
(административные мероприятия) подпрограммы и их показатели 

Е
ди

ни
ца

 
из

м
ер

ен
ия

   Целевое (суммарное) 
значение показателя 

код админи-
стратора 

программы  

раз-
дел 

под-
раз-
дел 

классификация целевой статьи расхода 
бюджета 2018 2019 год 2020 год значение 

год 
дости-
жения 

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 28 29 29 30 31 

                                  
Показатель 1 "Доля учащихся, пользующихся услугами школьного 
автотранспорта" 

% 7,60 7,6 7,6 22,8 2020 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 S 0 4 4 В 

Мероприятие 3.001 "Финансовое обеспечение мероприятий капитального 
ремонта и укрепления материально-технической базы муниципальных 
общеобразовательных учреждений".  

тыс. 
руб. 3 016,00 3 016,00 0 6 032,00 2019 

                                  

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 2020 

                                  

Показатель 2 "Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений" 

% 100,00 100 100 100 2020 

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. 3 345,00 3345 0 6 690,00 2020 

                                  

Показатель 1 "Количество общеобразовательных учреждений, в которых 
произведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности 
зданий" 

Ед. 
7,00 0 0 7 2020 

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. 360,00 360 0 720,00 2020 

                                  

Показатель 1 "Количество дошкольных образовательных учреждений, в 
которых произведены мероприятия по обеспечению комплексной 
безопасности зданий" 

Ед. 
1,00 0 0 1 2020 

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. 1 115,00 1115 0 2 230,00 2020 

                                  

Показатель 1 "Количество муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей, в которых произведены мероприятия по обеспечению 
комплексной безопасности зданий" 

Ед. 
2,00 0 0 2 2020 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 S 0 2 5 В 

Мероприятие 3.005 "Организационно-методическое сопровождение 
организации и обеспечения подвоза учащихся и воспитанников 
общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений" 

тыс. 
руб. 12 852,90 12852,9 12824 38 529,80 2020 

                                  
Показатель 1 "Численность обучающихся, охваченных организованным 
подвозом" 

Чел. 290,00 240 240 770 2020 

                                  

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" " 

% 

100,00 100 100 100 2020 

                                  

Показатель 3 "Доля автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся, 
проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно, 
оснащенных аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/ 
GPS" 

% 

100,00 100 100 100 2020 

                                  

Показатель 4 "Доля автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся, 
проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно, 
оснащенных тахографами" 

% 
100,00 100 100 100 2020 

9 2 9 0 7 0 1 0 1 1 0 3 2 0 0 6 Г 

Мероприятие3.006 "Расходы на обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений дошкольного образования"  

тыс. 
руб. 50 401,20 50401,2 54401,2 155 203,60 2020 

                                  
Показатель 1 "Численность детей дошкольного возраста, охваченных 
программами дошкольного образования" 

Чел. 2 140,00 2142 2152 6 434 2020 

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. 66 129,10 66 007,10 66 007,10 198 143,30 2020 

                                  
Показатель 1 "Численность воспитанников учреждений дошкольного 
образования детей в расчете на 1 педагогического работника" 

Чел. 9,20 9,5 9,5 9,5 2020 

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. 10 466,80 10466,8 10466,8 31 400,40 2020 

                                  

Показатель 1 "Доля средств, возвращенных родителям за содержание 
ребенка в дошкольных образовательных учреждениях от суммы внесенных 
денежных средств" 

% 
33,00 33 33 99 2020 

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. 57 767,40 57767,4 60423,5 175 958,30 2020 

                                  
Показатель 1 "Средняя наполняемость классов общеобразовательных 
учреждений, расположенных в городской местности" 

Чел. 24,60 24,6 24,6 24,60 2020 

                                  
Показатель 2 "Средняя наполняемость классов общеобразовательных 
учреждений, расположенных в сельской местности" 

Чел. 5,80 5,8 5,8 5,80 2020 

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. 178 799,00 178 117,10 178 117,10 535 033,20 2020 

                                  
Показатель 1 "Расходы на общее образование в расчете на 1 обучающегося 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях" 

Руб. 69 500,00 69 500 69 500 208 500 2020 

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. 0,00 0 0 0,00 2018 

                                  
Показатель 1 "Количество работников муниципальных образовательных 
учреждений, получивших компенсацию за аренду жилых помещений" 

Ед. 0,00 0 0 0 2018 

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. 1 530,00 1530 1530 4 590,00 2020 

                                  

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» 

% 

13,60 13,6 13,6 13,6 2020 

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. 0,00 0 0 0,00 2020 

                                  
Показатель 1 "Количество воспитанников, охваченных подвозом в городские 
муниципальные образовательные учреждения"  

Ед. 96,00 96 96 288 2020 

9 2 9 0 7 0 3 0 1 1 0 3 S 0 4 8 В 
Мероприятие 3.014"Финансовое обеспечение приобретения пассажирского 
автотранспорта" 

тыс. 
руб. 0,00 0 0 0,00 2020 

                                  
Показатель 1"Доля единиц автотранспорта со сроком эксплуатации более 10 
лет" 

% 2,00 7 1 10 2020 

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. 6,20 6,2 0 12,40 2020 

                                  
Показатель 1 "Доля воспитанников, охваченных спортивными 
мероприятиями" 

% 95,00 98 98 98 2020 

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. 86,00 86 86 258,00 2020 

                                  Показатель 1 "Количество молодых специалистов в ОУ" Ед. 14,00 16 16 16 2020 

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. 30,00 30 0 60,00 2020 

 
                                  

Показатель 1 "Доля общеобразовательных учреждений, участвующих в 
реализации государственной программы "Доступная среда" в общем 
количестве общеобразовательных учреждений" 

% 
15,30 15,3 15,3 15,3 2020 

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. 30,00 30 30 90,00 2020 

                                  

Показатель 1 "Доля дошкольных образовательных учреждений, участвующих 
в реализации государственной программы "Доступная среда" в общем 
количестве дошкольных образовательных учреждений" 

% 
9,00 9 9 9 2020 

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. 755,00 755 0 1 510,00 2020 

                                  
Показатель 1 "Доля общеобразовательных учреждений, участвующих в 
реализации программы софинансирования 

% 0,00 0 0 0 2020 

                                  
Мероприятие 3.020 "Финансовое обеспечение ремонтных работ в 
дошкольных образовательных учреждениях" 

тыс. 
руб. 0,00 0 0 0,00 2020 

                                  

Показатель 1 "Доля дошкольных образовательных учреждений, в которых 
проведен капитальный ремонт, в общей численности дошкольных 
учреждений" 

% 
0,00 0 0 0 2020 

                                  
Мероприятие 3.021 "Финансовое обеспечение мероприятий государственной 
программы "Доступная среда" в учреждениях дополнительного образования" 

тыс. 
руб. 0,00 0 0 0,00 2020 

                                  

Показатель 1 "Доля учреждений дополнительного образования, 
участвующих в реализации программы "Доступная среда" в общей 
численности учреждений дополнительного образования" 

% 
50,00 50 50 50 2020 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 3 1 0 2 5 В 
Мероприятие 3.022 "Финансовое обеспечение мероприятий по подвозу 
учащихся из областного бюджета Тверской области" 

тыс. 
руб. 0,00 0 0 0,00 2020 

                                  Показатель 1 "Доля обучающихся, охваченных подвозом" % 7,60 7,6 7,6 22,8 2020 
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Õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé
ãîðîäñêîé îêðóã "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2018-2020 ãîäû"

Коды бюджетной классификации  

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия 
(административные мероприятия) подпрограммы и их показатели 

Е
ди

ни
ца

 
из

м
ер

ен
ия

   Целевое (суммарное) 
значение показателя 

код админи-
стратора 

программы  

раз-
дел 

под-
раз-
дел 

классификация целевой статьи расхода 
бюджета 2018 2019 год 2020 год значение 

год 
дости-
жения 

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 28 29 29 30 31 

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. 0,00 0 0 0,00 2020 

                                  
Показатель 1 "Доля общеобразовательных учреждений, в которых 
произведены мероприятия по комплексной безопасности" 

% 53,80 0 0 53,8 2018 

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. 0,00 0 0 0,00 2020 

                                  

Показатель 1 "Доля общеобразовательных учреждений, использующих 
средства депутатов Законодательного собрания Тверской области на 
модернизацию образовательных учреждений в общей численности 
образовательных учреждений" 

% 

0,00 0 0 0 2020 

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. 0,00 0 0 0,00 2020 

                                  

Показатель 1 "Доля образовательных учреждений дополнительного 
образования, использующих средства депутатов Законодательного собрания 
Тверской области на модернизацию образовательных учреждений в общей 
численности образовательных учреждений" 

% 

0,00 0 0 0 2020 

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. 0,00 0 0 0,00 2020 

                                  Показатель 1 "Количество публикаций в средствах массовой информации" Ед. 0,00 0 0 0 2020 

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. 0,00 0 0 0,00 2019 

                                  

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"  

% 

71,00 85,7 0 85,7 2020 

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. 0,00 0 0 0,00 2020 

                                  

Показатель 1 "Доля учреждений дополнительного образования, 
участвующих в реализации программы "Доступная среда" в общей 
численности учреждений дополнительного образования" 

% 
0,00 0 0 0 2020 

                                  
Задача 4 "Развитие муниципальной системы образования" тыс. 

руб. 250,00 250,00 250,00 750,00 2020 

                                  

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" 

% 

85,00 85 85 85 2020 

                                  
Показатель 2 "Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих 
дистанционное обучение детей" 

% 15,00 23 23 23 2020 

                                  
Показатель 3 "Доля базовых школ, предоставляющих услуги по 
профильному обучению" 

% 75,00 75 75 75 2020 

                                  
Показатель 4 "Доля учащихся, получающих образовательную услугу в 
базовых школах" 

% 58,00 60 60 60 2020 

                                  
Показатель 5 "Доля образовательных учреждений, принимающих участие в 
конкурсах муниципального, регионального, федерального уровней" 

% 100,00 100 100 100 2020 

                                  

Показатель 6 "Доля педагогических работников, принимающих участие в 
конкурсах педагогического мастерства, отборах на получение поощрений за 
инновационную деятельность регионального и федерального уровней" 

% 
0,30 0.5 0.5 1,3 2020 

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. 250,00 250 250 750,00 2020 

                                  
Показатель 1 "Доля педагогических кадров, прошедших повышение 
квалификации в общей численности педагогических кадров" 

% 10,50 11 11 32,5 2020 

                                  
Административное мероприятие 4.002 "Методическое сопровождение 
развития сетевого взаимодействия образовательных учреждений" 

да-1 
нет-0 0,00 0 0 0 2020 

                                  
Показатель 1 "Доля образовательных учреждений, участвующих в сетевом 
взаимодействии" 

% 100,00 100 100 100 2020 

                                  

Задача 5 "Обеспечение комплексной деятельности по сохранению и 
укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового образа 
жизни"  

тыс. 
руб. 5 877,20 5 877,20 5 877,20 17 631,60 2020 

                                  Показатель 1 "Доля детей, охваченных организованными формами отдыха" % 43,00 43 43 43 2020 
                                  Показатель 2 "Доля учащихся, охваченных горячим питанием" % 73,10 73,2 73,2 73,2 2020 

                                  

Показатель 3 "Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях" 

% 

0,00 0 0 0 2020 

                                  

Показатель 4 "Доля детей с ОВЗ, получающих образование в 
образовательных учреждениях от общего количества детей, получающих 
образование в образовательных учреждениях" 

% 
2,80 3 3 3 2020 

                                  
Показатель 5 "Доля детей с ОВЗ обучающихся по ФГОС от общего 
количества обучающихся детей" 

% 0,30 0,3 0,3 0,3 2020 

9 2 9 0 7 0 7 0 1 1 0 5 S 0 2 4 В 
Мероприятие 5.001 "Организация отдыха детей" тыс. 

руб. 1 000,00 1 000 1 000 3 000,00 2020 

                                  
Показатель 1 "Охват детей в лагерях труда и отдыха от общего количества 
детей, охваченных летней оздоровительной кампанией" 

% 1,40 1 1 3,4 2020 

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. 4 487,20 4487,2 4487,2 13 461,60 2020 

                                  

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 2020 

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. 140,00 140 140 420,00 2020 

                                  
Показатель 1 "Доля обучающихся, охваченных профилактическими 
мероприятиями" 

% 98,00 98 98 98 2020 

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. 250,00 250 250 750,00 2020 

                                  
Показатель 1 "Доля зарегистрированных на сайте www.gto.ru обучающихся 
от общей численности обучающихся" 

% 
6,80 6,8 6,8 20,4 2020 

                                  

Показатель 2 "Доля обучающихся, выполнивших нормативы комплекса ГТО 
от общего количества обучающихся, принявших участие в выполнении 
нормативов комплекса ГТО" 

% 
50,00 50 50 150 2020 

9 2 9 0 7 0 7 0 1 1 0 5 1 0 2 4 В 
Мероприятие 5.005 "Финансовое обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков из областного бюджета Тверской области" 

тыс. 
руб. 0,00 0 0 0,00 2020 

                                  
Показатель 1 "Доля детей, охваченных летней оздоровительной кампанией 
от общего количества детей в общеобразовательных организациях" 

% 41,30 41,3 41,3 123,9 2020 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 5 1 0 2 3 В 

Мероприятие 5.006 "Финансовое обеспечение мероприятий по организации 
питания обучающихся начальных классов из областного бюджета Тверской 
области" 

тыс. 
руб. 0,00 0 0 0,00 2020 

                                   Показатель 1 "Доля обучающихся, охваченных горячим питанием" % 84,20 85 85 85 2020 

9 2 9 0 7 0 7 0 1 1 0 5 1 0 2 4 Б 
Мероприятие 5.007 "Финансовое обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков из областного бюджета Тверской области" 

тыс. 
руб. 0,00 0 0 0,00 2020 

                                  
Показатель 1 "Доля обучающихся, охваченных отдыхом в загородных 
оздоровительных организациях от общего количества обучающихся" 

% 2,00 2 2 6 2020 

9 2 9 0 7 0 2 0 1 1 0 5 2 0 0 5 В 
Мероприятие 5.008 "Ремонт и реконструкция столовой МБОУ УГ № 3 им. 
О.Г.Макарова" 

тыс. 
руб. 0,00 0 0 0,00 2020 

                                  

Показатель 1 "Доля общеобразовательных учреждений, в которых проведен 
ремонт пищеблоков в общей численности общеобразовательных 
учреждений" 

% 
0,00 0 0 0 2020 

                                  
Задача 6 "Создание условий для воспитания гармонично-развитой 
творческой личности в условиях современного социума" 

тыс. 
руб. 22 361,20 22 361,20 22 361,20 67 083,60 2020 

                                  

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" 

% 
72,00 74 75 75 2020 

                                  
Показатель 2 "Охват учащихся организованными формами духовно-
нравственного воспитания" 

% 98,00 98 98 98 2020 

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. 22 023,00 22023 22023 66 069,00 2020 

                                  

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 2020 

                                  
Административное мероприятие 6.002 "Совершенствование муниципальной 
системы оценки качества дополнительного образования детей" 

да-1 
нет-0 0,00 0 0 0 2020 
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Коды бюджетной классификации  

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия 
(административные мероприятия) подпрограммы и их показатели 

Е
ди

ни
ца

 
из

м
ер

ен
ия

   Целевое (суммарное) 
значение показателя 

код админи-
стратора 

программы  

раз-
дел 

под-
раз-
дел 

классификация целевой статьи расхода 
бюджета 2018 2019 год 2020 год значение 

год 
дости-
жения 

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 28 29 29 30 31 

                                  

Показатель 1 "Доля учреждений дополнительного образования детей, в 
которых оценка деятельности руководителя, основных категорий работников 
осуществляется на основании показателей эффективности деятельности" 

% 
100,00 100 100 100 2020 

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. 326,40 326,4 326,4 979,20 2020 

                                  
Показатель 1 "Доля обучающихся, охваченных массовыми мероприятиями 
муниципального значения" 

% 50,00 50 50 50 2020 

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. 11,80 11,8 11,8 35,40 2020 

                                  
Показатель 1 "Доля одиннадцатиклассников, принявших участие в 
региональном проекте "Нас пригласили во Дворец" 

% 0,00 0 0 0 2020 

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. 0,00 0 0 0,00 2020 

                                  
Показатель 1 "Доля обучающихся, принявших участие в посещении 
Тверского Императорского Дворца в общей численности обучающихся" 

% 9,00 9 9 27 2020 

                                  
Подпрограмма 2 "Обеспечение инновационного характера 

образования"  
тыс. 
руб. 331,50 331,50 331,50 994,50 2020 

                                  
Задача1 "Стимулирование творческой активности участников 
образовательного процесса" 

тыс. 
руб. 331,50 331,50 331,50 994,50 2020 

                                  

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 2020 

                                  

Административное мероприятие 1.001 "Развитие системы выявления и 
поддержки одаренных и высокомотивированных обучающихся, 
воспитанников" 

да-1 
нет-0 0,00 0 0 0 2020 

                                  
Показатель 1 "Доля учащихся, принимающих участие в муниципальных, 
региональных, федеральных конкурсах, мероприятиях" 

% 86,00 86 86 86 2020 

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. 244,50 244,50 244,50 733,50 2020 

                                  

Показатель 1 "Доля учащихся, принимающих участие в муниципальных 
мероприятиях, проводимых Управлением образования Администрации 
Удомельского городского округа" 

% 
99,00 99 99 99 2020 

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. 87,00 87 87 261,00 2020 

                                  

Показатель 1 " Количество муниципальных мероприятий с участием 
педагогической общественности Удомельского района, проведенных 
Управлением образования Администрации Удомельского городского округа" 

Ед. 
9,00 9 9 27 2020 

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. 0,00 0 0 0,00 2020 

                                  
Показатель 1 "Доля образовательных учреждений, внедривших в управление 
программное обеспечение" 

% 100,00 100 100 100 2020 

                                  
Показатель 2 "Доля образовательных учреждений, ведущих бухгалтерский и 
налоговый учет самостоятельно" 

% 100,00 100 100 100 2020 

                                  
Показатель 3 "Доля образовательных учреждений, имеющих электронный 
документооборот" 

% 100,00 100 100 100 2020 

                                  

Административное мероприятие 1.005 "Создание прозрачной, открытой 
системы информирования граждан о деятельности в сфере муниципального 
образования" 

да-1 
нет-0 0,00 0,00 0,00 

0 
2020 

                                  

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" 

% 

100,00 100 100 100 2020 

                                  

Показатель 2 "Доля образовательных учреждений, имеющих свои регулярно 
обновляемые (не реже двух раз в месяц) сайты в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет" 

% 
100,00 100 100 100 2020 

                                  

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" 

% 

100,00 100 100 100 2020 

                                  
Показатель 4 "Количество публикаций в информационных источниках об 
образовании в Удомельском городском округе" 

Ед. 16,00 18 18 52 2020 

9 2 9 0 7 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Обеспечивающая подпрограмма  тыс. 

руб. 6 289,20 6 289,20 6 289,20 18 867,60 2020 

                                  

1. Обеспечение деятельности главного администратора программы 
Управления образования Администрации Удомельского городского 

округа  

тыс. 
руб. 6 289,20 6 289,20 6 289,20 18 867,60 2020 

9 2 9 0 7 0 9 0 1 9 0 0 2 0 0 1 С 

1.001 Расходы на руководство и управление главного администратора 
программы (Управления образования Администрации Удомельского 
городского округа 

тыс. 
руб. 6 289,20 6 289,20 6 289,20 18 867,60 2020 

 

Õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé
ãîðîäñêîé îêðóã "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2018-2020 ãîäû"

Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã
"Óïðàâëåíèå æèëèùíûì
ôîíäîì Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà íà 2018-2020 ãîäû"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Порядком принятия
решений о разработке муниципальных программ,
формирования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных
программ муниципального образования Удо-
мельский городской округ, утвержденным поста-
новлением Администрации Удомельского город-
ского округа от 22.03.2017 № 249-па, Админист-
рация Удомельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу му-

ниципального образования Удомельский город-
ской округ "Управление жилищным фондом Удо-
мельского городского округа на 2018-2020 годы"
(Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте муниципального образова-
ния Удомельский городской округ в информаци-
онно- телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации Удомельского городского округа,
руководителя Управления образования Админи-
страции Удомельского городского округа Л.Н.
Корнилову.

4. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования в пе-
чатном издании "Удомельская газета".

Исполняющий полномочия
главы Удомельского городского округа

М.С. Клещерова.

Постановление администрации
Удомельского городского
округа №1234-па от 13.11.2017

ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ

Приложение
к постановлению администрации
Удомельского городского округа
от 13.11.2017 № 1234-па

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã
"Óïðàâëåíèå æèëèùíûì ôîíäîì Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî
îêðóãà íà 2018-2020 ãîäû"

Наименование муниципальной программы «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа» на 2018-2020 годы (далее - муниципальная программа) 
Администраторы муниципальной программы Администрация Удомельского городского округа 
Исполнитель муниципальной программы Отдел социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа 
Срок реализации муниципальной программы 2018 - 2020 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. 

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

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2020 годы – 17 933,9 тыс. руб. из средств бюджета 
Удомельского городского округа 
2018 год – 7 541,1 тыс. руб., в т.ч. подпрограмма 1 - 72,0 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 5 900,0тыс. рублей; подпрограмма 
3 – 1 569,1 тыс. рублей 
2019 год – 6 298,0 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1- 447,0 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 3 583,6 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 – 2 267,4 тыс. рублей. 
2020 год – 4 094,8 тыс. рублей, в том числе: подпрограмма 1- 593,1 тыс. рублей; подпрограмма 2 – 120,0 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 – 3 435,7 тыс. рублей. 

 Раздел I
Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы

Подраздел I
Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы
и прогноз её развития

Необходимость разработки муниципальной
программы "Управление жилищным фондом Удо-
мельского городского округа на 2018-2020 годы"
(далее - программа) обоснована кризисным со-
стоянием жилищно-коммунального комплекса, его
неудовлетворительным финансовым положением,
высокой затратностью, низкой платежеспособно-
стью населения (собственников помещений в
многоквартирных домах).

Одной из основных задач, решаемой в Удомель-
ском городском округе, остается улучшение ка-
чества жилищных условий населения.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявля-
емым к жилым помещениям, аварийное жилье не
только не обеспечивает комфортного прожива-
ния граждан, но и создает угрозу для жизни и здо-
ровья проживающих в нем людей. Владельцы ава-
рийного жилья не могут в полной мере реализо-
вать свои права на управление жилищным фон-
дом, предусмотренные действующим жилищным
законодательством, получать полный набор жи-
лищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Согласно статье 154, части 3 статьи 158 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации обязан-
ность по оплате расходов на капитальный ре-
монт многоквартирных домов возложена на соб-
ственников помещений в многоквартирных домах.

Кроме того, статьей 39, частью 1 статьи 158
Жилищного кодекса Российской Федерации, ста-
тьями 210, 249 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации и Правилами содержания общего
имущества в многоквартирном доме и Правилами
изменения размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с переры-
вами, превышающими установленную продолжи-
тельность, утвержденными Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13.08.2006
№ 491, установлена обязанность собственников

Продолжение - на 8-й стр.



24 ноября 2017 года №46 Приложение 18

помещений в многоквартирных домах
нести расходы по содержанию общего
имущества соразмерно своим долям в
праве общей собственности на это
имущество путем внесения платы за со-
держание и ремонт (включая капиталь-
ный) общего имущества в многоквартир-
ном доме.

На территории Удомельского город-
ского округа расположен 491 много-
квартирный дом, в том числе - 324 до-
мов с учетом блокированной застрой-
ки.

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 тре-
бованиям, предъявляемым к жилым по-
мещениям, имеют общий физический
износ свыше 60%. Ежегодно увеличи-
вается доля деревянных домов, пере-
шагнувших отметку в 65% физического
износа, согласно правилам техничес-
кой инвентаризации попадающих в ка-
тегорию ветхих. Темпы увеличения вет-
хого муниципального жилищного фон-
да Удомельского городского округа на
сегодня превышает темпы его ликви-
дации.

Основные приоритеты муниципаль-
ной политики в сфере реализации му-
ниципальной программы:

1) ликвидация аварийного жилищно-
го фонда;

2) содержание общего имущества в
многоквартирных домах в надлежащем
состоянии.

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 многоквартирных домов 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 к
настоящей муниципальной программе.

Раздел III
Подпрограммы
Реализация муниципальной про-

граммы достигается посредством

Продолжение.
Начало - на 7-й стр.
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выполнения 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";

Подпрограмма 3 "Капитальный ре-
монт общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Удомель-
ского городского округа".

Подраздел I
Подпрограмма 1 "Содержание и ре-

монт муниципального
жилищного фонда Удомельского го-

родского 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 по содержанию муниципальных
жилых помещений до предоставления
их в пользование гражданам.

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 отремонтированных
жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда Удомельского городс-
кого округа.

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 к настоя-
щей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия
Подпрограммы
Решение задачи 1 подпрограммы 1

осуществляется посредством выполне-
ния следующих мероприятий:

1) мероприятие "Содержание муни-
ципальных жилых помещений до пре-
доставления их в пользование гражда-
нам";

2) административное мероприятие
"Контроль за использованием жилых
помещений по назначению".

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

1) мероприятие "Проведение текуще-
го ремонта муниципального 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 - 1 058,1
тыс. рублей.

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

Таблица 1

За дач и 
п од пр огра м м ы  

О б ъ ем  б ю дж е тны х асс и гнов а ни й , 
в ы де л ен ны й н а р е ал и зац и ю 

п од пр огра м м ы по  год ам  реал изац ии,  
ты с. р уб.  

В сего ,  т ыс.  
ру б . 

201 8 год  201 9 го д  202 0 
год   

П одпр огра м м а 1  
«С од ерж ани е и рем онт  
м ун иц и па л ьно го  ж ил ищ но го 
ф онд а У до ме ль с кого  
горо дс кого  о к руга»  

7 2,0  4 47 ,0  5 39 ,1  1  0 5 8,1  

З а д ач а 1  
«О б е с печ ени е с оде рж ан и я  и  
с охр анн ос ти  м уни ц ип ал ь ного  
ж и л ищ н ого ф он да» »  

7 2,0  72 ,0  72 ,0  21 6,0  

З а д ач а 2  
«П ров ед е ние  те к ущ его 
ре мо н та жи лы х пом ещ ен ий 
м ун иц и па л ьно го  ж ил ищ но го 
ф онд а» 

0  3 75 ,0  4 67 ,1  84 2,1  

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 "Выяв-
ление аварийного жилищного фон-
да";

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 граждан улучшивших
жилищные условия.

Значение показателей задач про-
граммы 2 "Выявление аварийного жи-
лищного фонда" по годам реализации
муниципальной программы приведены
в Приложении к настоящей муниципаль-
ной программе.

Глава 2. Мероприятия
подпрограммы
Решение Задачи 1 Подпрограммы

осуществляется посредством выполне-
ния следующих мероприятий:

1) административное мероприятие
"Выявление аварийных домов";

2) мероприятие "Обследование мно-
гоквартирных домов, домов блокиро-
ванной застройки, в которых находит-
ся муниципальная собственность Удо-
мельского городского округа, для при-
знания таких домов аварийными, под-
лежащими сносу или реконструкции, а
также муниципальных жилых помеще-
ний для признания пригодными (непри-
годными) для проживания граждан";

3) мероприятие "Определение сто-
имости возмещения за жилое помеще-
ние в аварийном жилищном фонде Удо-
мельского городского округа";

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

1) административное мероприятие
"Ведение реестра аварийного жилищ-
ного фонда Удомельского городского
округа".

2) мероприятие "Предоставление
собственникам жилых помещений в
аварийном жилищном фонде возмеще-
ние за жилое помещение";

3) мероприятие "Приобретение жи-
лых помещений для предоставления
гражданам, по договорам социально-
го найма, проживающим в аварийном
жилищном фонде";

4) мероприятие "Снос аварийных
многоквартирных домов и домов бло-
кированной застройки".

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 к настоящей муниципаль-
ной программе.

Глава 3. Объем финансовых
ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнова-

ний, выделенный на реализацию под-
программы 2 "Расселение аварийного
жилищного фонда Удомельского город-
ского округа" составляет 9 603,6 тыс.
руб.

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 

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

Всего, 
тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 
Подпрограмма 2 «Расселение 
аварийного жилищного фонда 
Удомельского городского 
округа» 

5 900,0 3 583,6 120,0 9 603,6 

Задача 1 
«Выявление аварийного 
жилищного фонда» 

24,5 120,0 120,0 264,5 

Задача 2 
«Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» 

5 875,5 3 463,6 0 9 339,1 

Подраздел III
Подпрограмма 3 "Капитальный
ремонт общего имущества
в многоквартирных домах
на территории Удомельского
городского округа"
Подпрограмма "Капитальный ремонт

общего имущества в многоквартирных
домах на территории Удомельского
городского 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 Рос-
сийской Федерации".

задача 2 подпрограммы 3 "Проведе-
ние капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на
территории Удомельского городского
округа".

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

1) количество многоквартирных до-
мов, в которых есть муниципальная
собственность Удомельского городс-
кого округа.

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

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 к настоя-
щей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия
подпрограммы
Решение Задачи 1 Подпрограммы

осуществляется посредством выполне-
ния следующих мероприятий:

1) мероприятие "Уплата взносов на
проведение капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах,
в части муниципального жилищного фон-
да 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 "Проведение капи-
тального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории
Удомельского городского округа,  за
счет средств местного бюджета";

2) административное мероприятие
"Ведение учёта многоквартирных до-
мов, принявших участие в проведении
капитального ремонта (реконструкции)
общего имущества в многоквартирных
домах на территории Удомельского
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 к настоящей муниципаль-
ной программе.

Глава 3. Объем финансовых
ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнова-

ний, выделенный на реализацию подпрог-
раммы 3 "Капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах на
территории Удомельского городского
округа" составляет 7 272,2 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

Задачи 
подпрограммы 

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

Всего, тыс. 
руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 
Подпрограмма 3 «Капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на 
территории Удомельского 
городского округа» 

1 569,1 2267,4 3 435,7 7 272,2 

Задача 1  
«Реализация механизма 
проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, в 
соответствии с действующим 
законодательством РФ» 

1 569,1 1 602,4 1 635,7 4 807,2 

Задача 2  
«Финансирование проведение 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории 
Удомельского городского 
округа» 

0 665,0 1 800,0 2 465,0 

 

Раздел IV
Механизм управления
и мониторинга реализации
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 городской округ, утвержденным
постановлением Администрации Удо-
мельского городского округа от
22.03.2017 № 249-па (далее - Порядок).

Управление реализацией муници-
пальной программы предусматривает:

1) соответствующее распределение
работы по реализации муниципальной
программы между администратором
муниципальной программы и ответ-
ственным исполнителем за реализацию
муниципальной программы;

2) оперативное принятие решений,
обеспечение согласованности взаимо-
действия администратором муници-
пальной программы и ответственным
исполнителем муниципальной про-
граммы;

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
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.

Подраздел III
Внесение изменений
в программу

Внесение изменений в муниципаль-
ную программу утверждается поста-
новлением Администрации Удомельс-
кого городского округа и не может пре-
дусматривать изменение срока реали-
зации муниципальной программы.

Исполнитель муниципальной про-
граммы предоставляет проект предло-
жения о внесении изменений в муници-
пальную программу, финансово-эконо-
мическое обоснование предложений
по внесению изменений в муниципаль-
ную программу на экспертизу в отдел
экономического развития, потребитель-
ского рынка и предпринимательства
Администрации Удомельского городс-
кого округа и на согласование в Фи-
нансовое Управление Администрации
Удомельского городского округа.

Исполнитель муниципальной про-
граммы после одобрения предложений
о внесении изменений в муниципаль-
ную программу отделом экономичес-
кого развития, потребительского рын-
ка и предпринимательства Админист-
рации Удомельского городского окру-
га и Финансовым Управлением Адми-
нистрации Удомельского городского
округа осуществляет разработку про-
екта постановления Администрации
Удомельского городского округа о вне-
сении изменений в муниципальную
программу.

Исполнитель муниципальной про-
граммы в установленном порядке
обеспечивает рассмотрение и при-
нятие Администрацией Удомельско-
го городского округа проекта поста-
новления Администрации Удомельс-
кого городского округа о внесении
изменений в муниципальную про-
грамму.

Муниципальная программа подле-
жит приведению в соответствии с ре-
шением о бюджете Удомельского го-
родского округа на очередной финан-
совый год не позднее трех месяцев со
дня его вступления в силу.

Раздел V
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 городской
округ (приложение 5 к Порядку 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-
денному постановлением Администра-
ции Удомельского городского округа от
22.03.2017 № 249-па).

Продолжение - на 9-й стр.
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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;

Продолжение.
Начало - на 7-8-й стр.

Приложение к муниципальной программе муниципального образования Удомельский городской округ
 "Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2018-2020 годы"

Õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé
îêðóã "Óïðàâëåíèå æèëèùíûì ôîíäîì Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2018-2020 ãîäû"

(наименование муниципальной  программы)
Администратор муниципальной  программы  муниципального образования Удомельский городской округ Администрация Удомельского городского округа
Исполнитель муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ Отдел социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа
Принятые обозначения и сокращения:  1.Программа - муниципальная  программа муниципального образования Удомельский городской округ. 2. Цель - цель муниципальной программы. 3. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной

программы  муниципального образования Удомельский городской округ . 4. Задача - задача подпрограммы. 5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы. 6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы
или обеспечивающий подпрограммы. 7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы  (административного мероприятия)

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã
"Óïðàâëåíèå æèëèùíûì ôîíäîì Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2018-2020 ãîäû"

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.

Раздел VI
Анализ рисков реализации
муниципальной программы
и меры по управлению рисками

Реализация муниципальной програм-
мы сопряжена, прежде всего, с органи-
зационными,  финансовыми, соци-
альными и непредвиденными рисками.
Все риски можно разделить на вне-
шние и внутренние.

К внутренним рискам реализации
муниципальной программы относятся:

1) технологические риски. Связаны
с высоким уровнем изношенности

объектов коммунального хозяйства, что
влечет за собой повышенный расход
ресурсов;

2) информационные риски. Этот вид
риска выражается в неполноте и не-
точности информации о динамике из-
менения показателей, финансовом
положении жилищно-коммунальных
предприятий, объемах и качестве ока-
занных услуг;

3) социальные риски. Характеризу-
ются высоким уровнем тарифов, не-
удовлетворительным качеством услуг,
а также низкими доходами граждан.

Для снижения определенной доли
внутренних рисков планируется:

1) проведение круглых столов, сове-
щаний, семинаров по разъяснению воп-
росов, связанных с проведением ре-
форм в отрасли;

2) информационно-пропагандистс-
кое сопровождение реформы жилищ-
но-коммунального хозяйства и жилищ-

ной политики.
Внешними рисками реализации му-

ниципальной программы являются:
1) изменение федерального законо-

дательства в части перераспределения
полномочий между Российской Феде-
рацией, субъектами Российской Феде-
рации и органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований;

2) изменение федерального и реги-
онального законодательства в части
финансирования программных мероп-
риятий;

3) ухудшение экономической ситуа-
ции в стране и регионе и, как след-
ствие, недостаточность объемов фи-
нансирования программы;

4) возможность отклонения в дости-
жении запланированных показателей
задач подпрограмм и целей муници-
пальной программы из-за несоответ-
ствия влияния отдельных мероприятий
подпрограмм на ситуацию.

В целях минимизации внешних рис-
ков при реализации муниципальной
программы исполнитель программы:

1) регулярно проводит мониторинг
реализации муниципальной программы;

2) обеспечивает своевременность
внесения изменений в муниципальную
программу в части изменения (допол-
нения), исключения мероприятий под-
программ и их показателей, подпрог-
рамм, задач подпрограмм и их показа-
телей, целей муниципальной програм-
мы и их показателей на текущий финан-
совый год или на оставшийся срок реа-
лизации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рис-
ками осуществляется отделом соци-
альной и жилищной политики Админи-
страции Удомельского городского ок-
руга на основе мониторинга реализа-
ции муниципальной программы и оцен-
ки ее эффективности и результатив-
ности.

Продолжение - на 10-й стр.
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                                                      Программа "Управление жилищным фондом 
Удомельского г/о на 2018-2020 гг." тыс. 

руб. 
 7 541,1   6 298,0   4 094,8   17 933,9  2020 

                                                      Программа, всего  7 541,1   6 298,0   4 094,8   17 933,9  2020 
                                                      Программная часть           2020 

                                                      

Цель программы: "Создание оптимальных 
условий, обеспечивающих безопасное и 
комфортное проживание граждан на территории 
Удомельского городского округа" 

-         2020 

                                                      

Показатель 1 цели программы "Количество 
обращений граждан в органы местного 
самоуправления для проведения текущего 
ремонта муниципального жилищного фонда" 

Ед.  -   1   2   3  2020 

                                                      
Показатель 2 цели программы "Количество 
граждан переселённых из аварийного жилищного 
фонда" 

Сем.  3   3   -   6  2020 

                                                      

Показатель 3 цели программы "Количество 
многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт (реконструкция) общего 
имущества многоквартирного дома за счет 
средств местного бюджета" 

Ед.  -   1   2   3  2020 

                                                      
Подпрограмма 1 "Содержание и ремонт 
муниципального жилищного фонда Удомельского 
городского округа" 

тыс. 
руб.  72,0   447,0   539,1   1 058,1  2020 

                                                      
Задача 1 Подпрограммы 1 "Обеспечение 
содержания и сохранности муниципального 
жилищного фонда" 

тыс. 
руб.  72,0   72,0   72,0   216,0  2020 

                                                      

Показатель задачи 1 Подпрограммы 1 
"Количество жилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности Удомельского 
городского округа" 

Ед.  546   554   559   559  2020 

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

Мероприятие подпрограммы1.001 "Содержания 
муниципальных жилых помещений до момента их 
предоставления в пользование гражданам" в том 
числе: 

тыс. 
руб.  72,0   72,0   72,0   216,0  2020 

                                                      оплата содержания муниципального имущества тыс. 
руб. 

 35,0   35,0   35,0   105,0  2020 
                                                      оплата коммунальных услуг  35,0   35,0   35,0   105,0  2020 
                                                      уплата прочих налогов, сборов и иных платежей  2,0   2,0   2,0   6,0  2020 

                                                      
Показатель 1 "Количество жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности не 
переданных в пользование гражданам" 

Ед.  3   3   3   3  2020 

                                                      

Административное мероприятие подпрограммы 
1.002 "Контроль за использованием жилых 
помещений по назначению" 

да 
(1)/ 
нет 
(0) 

1  1  1  1  2020 

                                                      Показатель 1 "Количество проведенных проверок"  Ед.  5   5   5   15  2020 

                                                      
Задача 2 Подпрограммы 1"Проведение текущего 
ремонта жилых помещений муниципального 
жилищного фонда " 

тыс. 
руб.  -   375,0   467,1   842,1  2020 

                                                      

Показатель задачи 2 Подпрограммы 1 
"Количество отремонтированных жилых мещений 
муниципального жилищного фонда Удомельского 
городского округа" 

Ед.  -   1   2   3  2020 

9 3 7 0 5 0 1 0 5 1 0 2 2 0 0 1 Б                     Мероприятие подпрограммы 1.001 "Проведение 
текущего ремонта муниципального жилого фонда" 

тыс. 
руб.  -   375,0   467,1   842,1  2020 

                                                      Показатель 1 "Количество жилых помещений, в 
которых был проведен текущий ремонт" 

Ед.    1   2   3  2020 

                                                      
Административное мероприятие подпрограммы 
1.002 "Ведение реестра муниципального жилого 
фонда, требующего текущего ремонта" 

да 
(1)/не
т (0) 

 1   1   1   1  2020 

                                                      
Показатель 1 "Количество жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, которые 
требуют проведения текущего ремонта" 

Ед. 
 5   5   5   15  2020 

                                                      Подпрограмма 2 "Расселение аварийного 
жилищного фонда Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб.  5 900,0   3 583,6   120,0   9 603,6  2020 

                                                      Задача 1 Подпрограммы 2 "Выявление 
аварийного жилищного фонда" 

тыс. 
руб.  24,5   120,0   120,0   264,5  2020 

                                                      

Показатель задачи 1 Подпрограммы 2 
"Количество домов, в которых проведены 
технические обследования конструктивных 
элементов домов" 

Ед. 

 2   1   1   4  2020 

                                                      Административное мероприятие подпрограммы 
1.001 "Выявление аварийных домов" 

Ед.  2   1   1   4  2020 

                                                      
Показатель 1 "Количество домов, признанных в 
установленном порядке аварийными, 
подлежащими сносу или реконструкции" 

Ед. 
 2   1   1   4  2020 

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

Мероприятие Подпрограммы 1.002 - 
"Обследование многоквартирных домов, домов 
блокированной застройки, в которых находится 
муниципальная собственность Удомельского 
городского округа, для признания таких домов 
аварийными, подлежащими сносу или 
реконструкции, а также муниципальных жилых 
помещений для признания пригодными 
(непригодными) для проживания граждан" 

тыс. 
руб.  24,5   100,0   100,0   224,5  2020 
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Показатель 1 "Количество проведенных 
обследований многоквартирных домов, домов 
блокированной застройки и жилых помещений" 

Ед.  2   1   1   4  2020 

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

Мероприятие подпрограммы 1.003 "Определение 
стоимости возмещения за жилое помещение в 
аварийном жилищном фонде Удомельского 
городского округа" 

тыс. 
руб.  -   20,0   20,0   40,0  2020 

                                                      
Задача 2 Подпрограммы 2 "Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда" 

тыс. 
руб.  5 875,5   3 463,6   -   9 339,1  2020 

                                                      
Показатель задачи 2 Подпрограммы 2 
"Количество граждан улучшивших жилищные 
условия" 

Ед. 
 9   3   -   12  2020 

                                                      

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.  3   -   -   3  2020 

                                                      
Административное мероприятие подпрограммы 
2.001 "Ведение реестра аварийного жилищного 
фонда Удомельского городского округа" 

да 
(1)/не
т (0) 

1  1  1   1  2020 

                                                      
Показатель 1 "Количество многоквартирных домов, 
признанных в установленном порядке аварийными 
и подлежащими сносу" 

Ед.  2   1   1   4  2020 

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

Мероприятие подпрограммы 2.002 
"Предоставление собственникам жилых помещений 
в аварийном жилищном фонде возмещение за 
жилое помещение" 

тыс. 
руб.  -   2 597,8   -   2 597,8  2020 

                                                      Показатель 1 "Количество приобретенных жилых 
помещений" Ед.  -   3   -   3  2020 

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

Мероприятие подпрограммы 2.003 
"Приобретение жилых помещений для 
предоставления гражданам, по договорам 
социального найма, проживающим в аварийном 
жилищном фонде" 

тыс. 
руб.  5 875,5   -   -   5 875,5  2020 

                                                      Показатель 1 "Количество приобретенных жилых 
помещений" Ед.  3   -   -   3  2020 

9 3 7 0 5 0 1 0 5 2 0 2 2 0 0 4 Б                     
Мероприятие подпрограммы 2.004 "Снос 
аварийных многоквартирных домов и домов 
блокированной застройки" 

тыс. 
руб.  -   865,8   -   865,8  2020 

                                                      Показатель 1 "Количество снесенных 
многоквартирных домов" Ед.  -   2   -   2  2020 

                                                      
Подпрограмма 3 "Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на 
территории Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб.  1 569,1   2 267,4   3 435,7   7 272,2  2020 

                                                      

Задача 1 Подпрограммы 3 «Реализация 
механизма проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации" 

тыс. 
руб.  1 569,1   1 602,4   1 635,7   4 807,2  2020 

                                                      

Показатель задачи 1 Подпрограммы 3 
"Количество многоквартирных домов, в которых 
есть муниципальная собственность Удомельского 
городского округа" 

Ед.  123   123   123   123  2020 

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.  1 569,1   1 602,4   1 635,7   4 807,2  2020 

                                                      
Показатель 1 "Площадь жилых и нежилых 
помещений находящихся в муниципальной 
собственности" 

тыс. 
кв.м. 

 25 
695,2  

 25 
935,2  

 26 
085,2   26 085,2  2020 

                                                      

Административное мероприятие подпрограммы 
1.002 "Ведение реестра муниципальной 
собственности муниципального образования 
Удомельский городской округ" 

да 
(1)/ 
нет 
(0) 

1  1  1   1  2020 

                                                      Показатель 1 "Количество жилых помещений 
муниципальной собственности " Ед.  546   554   559   559  2020 

                                                      

Задача 2 Подпрограммы 3 "Проведение 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
Удомельского городского округа, за счет средств 
местного бюджета" 

тыс. 
руб.  -   665,0   1 800,0   2 465,0  2020 

                                                      

Показатель задачи 2 Подпрограммы 3 
"Количество многоквартирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт общего имущества в 
текущем периоде" 

Ед.  -   1   2   3  2020 

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

Мероприятие подпрограммы 2.001 "Проведение 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
Удомельского городского округа, за счет средств 
местного бюджета" 

тыс. 
руб.  -   665,0   1 800,0   2 465,0  2020 

                                                      
Показатель 1 "Количество многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ремонту в текущем 
периоде за счет средств местного бюджета" 

Ед.  -   1   2   3  2020 

                                                      

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  2020 

                                                      
Показатель 1 "Количество многоквартирных домов 
требующие капитального ремонта общего 
имущества в текущем периоде" 

Ед.  -   1   2   3  2020 
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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",
Порядком принятия решений о разра-

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé
ãîðîäñêîé îêðóã "Ðàçðàáîòêà äîêóìåíòîâ ïî òåððèòîðèàëüíîìó ïëàíèðîâàíèþ
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2018-2020 ãîäû"

Постановление
администрации
Удомельского городского
округа №1237-па
от 13.11.2017

ботке муниципальных программ,
формирования, реализации и прове-
дения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ му-
ниципального образования Удомель-
ский городской округ, утвержденным
постановлением Администрации
Удомельского городского округа от
22.03.2017 № 249-па, Администрация

Удомельского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную про-

грамму муниципального образования
Удомельский городской округ "Разра-
ботка документов по территориаль-
ному планированию Удомельского го-
родского округа на 2018-2020 годы"
(Приложение).

2. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте му-
ниципального образования Удомель-
ский городской округ в информаци-
онно- телекоммуникационной сети
"Интернет".

3. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации

Удомельского городского округа М.С.
Клещерову.

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

Исполняющий полномочия
главы Удомельского городс-
кого округа М.С. Клещерова.
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Приложение к постановлению
администрации
Удомельского городского
округа от 13.11.2017 № 1237-па

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã
"Ðàçðàáîòêà äîêóìåíòîâ ïî òåððèòîðèàëüíîìó ïëàíèðîâàíèþ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 2018-2020 ãîäû"

ÏÀÑÏÎÐÒ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã

Наименование 
муниципальной программы 

«Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 
2018-2020 годы» (далее –муниципальная программа) 

Администратор 
муниципальной программы 

 
Администрация Удомельского городского округа 

Исполнитель 
муниципальной программы 

Отдел строительства и архитектуры Администрации Удомельского городского округа  

Срок реализации 
муниципальной программы 

2018 – 2020 годы 

Цели муниципальной  
программы 

Обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий жизнедеятельности 
человека и устойчивого развития  
территории Удомельского городского округа 

Подпрограммы Подпрограмма 1 « Разработка и реализация Генерального плана и правил землепользования и 
застройки на территории Удомельского городского округа»; 
Подпрограмма 2 «Инвестиционная программа «Проектно-изыскательские работы по объекту 
«Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня 
Удомельского городского округа»»; 
Подпрограмма 3 «Инвестиционная программа «Строительство внешних инженерных 
коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа»» 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной  
программы 

Обеспечение исполнения муниципальным образованием Удомельский городской округ 
полномочий в области градостроительства; 
Разработка и утверждение муниципальным образованием Удомельский городской округ 
Генерального плана и Правил землепользования и застройки; 
Устойчивое развитие Удомельского городского округа, 
Удовлетворение потребности в обеспечении многодетных семей земельными участками с 
обустроенной инфраструктурой. 

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

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2020 годы – 10550,51 тыс. 
руб. 
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Удомельского 
городского округа. 
2018 год – 2474,11 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 - 1750,0 тыс. руб.; подпрограмма 2-
724,11 тыс. руб.; подпрограмма 3 – 0,0 тыс. руб 
2019 год –1362,47 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.; подпрограмма 2-120,56 
тыс. руб.; подпрограмма 3 –1241,91 тыс. руб 
2020 год –6713,93,0 тыс. руб., в том числе: подпрограмма 1 – 0,0 тыс. руб.; подпрограмма 2 – 0,0 
тыс. руб.; подпрограмма 3- 6713,93 тыс. руб.; 

  

Раздел I
Общая характеристика сферы
реализации муниципальной
программы

Подраздел I
Общая характеристика сферы
реализации муниципальной
программы
и прогноз ее развития
В соответствии со статьями 23,31

Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Генеральный план и
правила землепользования и застрой-
ки (далее - ПЗЗ) территории муници-
пального образования разрабатывают-
ся в целях создания условий для устой-
чивого развития территории Удомель-
ского городского округа, сохранения
окружающей среды и объектов культур-
ного наследия, создания условий для
планировки территории Удомельского
городского округа, обеспечения прав
и законных интересов физических и
юридических лиц, в том числе право-
обладателей земельных участков и
объектов капитального строительства,
условий для привлечения инвестиций,
в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффектив-
ных видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов ка-
питального строительства.

При разработке Генерального пла-
на и ПЗЗ определяют принципы градо-
строительной политики на территории
Удомельского городского округа, зада-
ют оптимальную планировочную архи-
тектуру территорий с учетом необхо-
димости повышения доходной части
бюджета Удомельского городского ок-
руга путем оптимального использова-
ния территориальных ресурсов.

Генеральный план городского окру-
га включает в себя:

- положение о территориальном пла-
нировании;

- карту планируемого размещения
объектов местного значения городско-
го округа;

- карту границ населенных пунктов
(в том числе границ образуемых насе-
ленных пунктов) городского округа;

- карту функциональных зон городс-
кого округа.

ПЗЗ городского округа включают в
себя:

- порядок их применения и внесения
изменений в указанные правила;

- карту градостроительного зониро-
вания;

- градостроительные регламенты.
Местные нормативы градострои-

тельного проектирования Удомельско-
го городского округа

- нормативно-технический документ,
который содержит минимальные рас-
четные показатели обеспечения бла-
гоприятных условий жизнедеятельнос-
ти человека (в том числе объектами
социального и коммунально-бытового
назначения, доступности таких объек-
тов для населения (включая инвалидов),
объектами инженерно-транспортной
инфраструктуры, благоустройства и
озеленения территории).

Таким образом, реализация настоя-
щей муниципальной программы позво-
лит определить и обозначить принци-
пы и векторы развития территории Удо-
мельского городского округа, наиболее
оптимально использовать имеющиеся
территориальные и коммуникационные
ресурсы для повышения комфортности
проживания населения в Удомельском
городском округе, позволит обеспечить
коммунальной инфраструктурой зе-
мельные участки выделенные для мно-
годетных семей в д. Выскодня Удомель-
ского городского округа.

Подраздел II
Перечень основных проблем
в сфере реализации муниципальной
программы

Основными проблемами в сфере
реализации муниципальной програм-
мы являются:

несовершенство нормативной право-
вой базы в сфере градостроительства
на федеральном и региональном уров-
нях;

недостаточная финансовая обеспе-
ченность вмененных муниципальному
образованию полномочий в сфере раз-
работки и реализации документов по
планировке территорий;

неудовлетворительная организация
органами власти Тверской области
работы по взаимодействию с муници-
пальными образованиями в части раз-
работки Генеральных планов и ПЗЗ
муниципальных образований, выража-
ющаяся в неэффективной организации
работ по согласованию и обусловлен-
ная низкой квалификацией управлен-
ческих кадров;

невозможность эффективного ис-
полнение органами местного самоуп-
равления муниципальных образований
полномочий по разработке и реализа-
ции ПЗЗ вследствие недостаточности
финансовых ресурсов, отсутствия до-
статочного технического и программ-
ного оснащения, ограниченности пол-
номочий по контролю в области градо-
строительной деятельности;

недостаточная информированность
и пассивная гражданская позиция на-
селения в вопросах градостроитель-
ного развития территорий;

в целях исполнения Указа Президен-
та Российской Федерации от
07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федерации
доступным и комфортным жильем и
повышением качества жилищно-комму-
нальных услуг" и в условиях недоста-
точности денежных средств бюджета
Удомельскогог городского округа на
проектирование и строительство но-
вой инженерной инфраструктуры, на-
зрела необходимость включения в про-
грамму софинансирования за счет суб-
сидий из областного бюджета Тверс-
кой области в рамках адресной инвес-
тиционной программы Тверской обла-
сти на проектно-изыскательские рабо-
ты по объекту "Строительство внешних
инженерных коммуникаций к объектам
жилой застройки в д. Выскодня Удо-
мельского городского округа" для се-
мей, имеющих 3-х и более детей.

Подраздел III
Перечень приоритетов муниципаль-

ной политики в сфере реализации му-
ниципальной программы

Основные мероприятия программы
направлены на развитие Удомельско-
го городского округа, улучшение город-
ской среды путем устойчивого функ-
ционирования и развития инфраструк-
туры и систем жизнеобеспечения Удо-
мельского городского округа, реали-
зации современной политики в градо-
строительстве и благоустройстве, осу-
ществления рационального использо-
вания территории Удомельского город-
ского округа.

Раздел II
Цели муниципальной программы
Целью муниципальной программы

является обеспечение градострои-
тельными средствами благоприятных
условий жизнедеятельности человека
и развития территории Удомельского
городского округа.

Перечень показателей, характеризу-
ющих достижение цели муниципальной
программы:

Показатель 1: Разработка Генераль-
ного плана и ПЗЗ на территории Удо-
мельского городского округа;

Показатель 2: Утверждение Гене-
рального плана и ПЗЗ на территории
Удомельского городского округа;

Показатель 3: Разработка местных
нормативов градостроительного про-

ектирования на территории Удомельс-
кого городского округа;

Показатель 4: Разработка проекта
планировки, развития, инженерной и
транспортной инфраструктуры д. Выс-
кодня (участки для многодетных семей);

Показатель 5: Обеспечение комму-
нальной инфраструктурой земельных
участков выделяемых для многодетных
семей в д. Выскодня Удомельского го-
родского округа;

Значения показателей целей муни-
ципальной программы по годам ее ре-
ализации приведены в Приложении 1 к
настоящей муниципальной программе.

Раздел III
Подпрограммы
Реализация муниципальной програм-

мы связана с выполнением следующих
подпрограмм:

1) подпрограмма 1 "Разработка и
реализация Генерального плана и Пра-
вил землепользования и застройки на
территории Удомельского городского
округа";

2) подпрограмма 2 "Инвестицион-
ная программа " Проектно-изыскатель-
ские работы по объекту "Строитель-
ство внешних инженерных коммуника-
ций к объектам жилой застройки в д.
Выскодня Удомельского городского
округа"";

3) подпрограмма 3 "Инвестицион-
ная программа "Строительство вне-
шних инженерных коммуникаций к
объектам жилой застройки в д. Выскод-
ня Удомельского городского округа"";

Срок реализации муниципальной
программы - 2018 - 2020 годы.

Подраздел I
Подпрограмма 1 "Разработка и реа-

лизация Генерального плана и Правил
землепользования и застройки на тер-
ритории Удомельского городского ок-
руга"

Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 1 "Разра-

ботка и реализация Генерального пла-
на и ПЗЗ на территории Удомельского
городского округа" связана с решени-
ем следующих задач:

1) задача 1 "Обеспечение исполне-
ния полномочий в области градостро-
ительства".

2) задача 2 " Наличие утвержденных
местных нормативов градостроитель-
ного проектирования".

Решение задачи 1 "Обеспечение ис-
полнения полномочий в области гра-
достроительства" характеризу-
ется следующими показателями:

1) наличие разработанного и утвер-
жденного Генерального плана и ПЗЗ на
территории Удомельского городского
округа.

2) количество разработанных и ут-
вержденных проектов планировки и ме-
жевания территории;

3) количество разработанных карт -
планов границ населенных пунктов на
территории Удомельского городского
округа;

4) количество выданных разрешений
на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт объекта капи-
тального строительства и разрешений
на ввод объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию;

5) количество разработанных градо-
строительных планов земельных учас-
тков.

 6) разработка муниципальных пра-
вовых актов об установлении, измене-
нии (уточнении), вида разрешенного
использования земельных участков,
принятых в соответствии с ПЗЗ;

1) Решение задачи 2 "Наличие ут-
вержденных нормативов градострои-
тельного проектирования на террито-
рии Удомльского городского округа"
характеризуется следующими показа-
телями:

1) Разработка местных нормативов
градостроительного проектирования
на территории Удомельского городс-
кого округа.

Значения показателей задач под-
программы 1 "Разработка и реализа-
ция Генерального плана и ПЗЗ на тер-
ритории Удомельского городского ок-
руга" по годам реализации муниципаль-
ной программы приведены в Приложе-
нии 1 к настоящей муниципальной про-
грамме.

Глава 2. Мероприятия
подпрограммы 1
Решение задачи 1 "Обеспечение ис-

полнения полномочий в области гра-
достроительства" характеризу-
ется следующими показателями:

Мероприятие 1 "Разработка проек-
та Генерального плана на территории
Удомельского городского округа";

Административное мероприятие 2
"Согласование и утверждение проекта
Генерального плана Удомельского го-
родского округа";

Мероприятие 3 "Разработка и утвер-
ждение проекта правил землепользо-
вания и застройки на территории Удо-
мельского городского округа";

Административное мероприятие 4
"Выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный
ремонт объекта капитального строи-
тельства и выдача разрешений на ввод
объекта капитального строительства
в эксплуатацию";

Административное мероприятие 5
"Разработка градостроительных пла-
нов земельных участков"

Административное мероприятие 6

"Разработка муниципальных правовых
актов об установлении,  изменении
(уточнении), вида разрешенного исполь-
зования земельных участков, принятых
в соответствии с ПЗЗ"

Мероприятие 7 "Разработка проек-
та планировки, развития, инженерной
и транспортной инфраструктуры д.
Выскодня (участки для многодетных
семей)"

Решение задачи 2 " Наличие утверж-
денных местных нормативов градост-
роительного проектирования на тер-
ритории Удомельского городского ок-
руга"характеризуется следующими по-
казателями:

Мероприятие 1 "Разработка местных
нормативов градостроительного про-
ектирования на территории Удомельс-
кого городского округа"

Выполнение каждого мероприятия
подпрограммы 1 "Разработка и реали-
зация Генерального плана и ПЗЗ на
территории Удомельского городского
округа" оценивается с помощью пока-
зателей, перечень которых и их значе-
ния по годам реализации муниципаль-
ной программы приведены в Приложе-
нии 1 к настоящей муниципальной про-
грамме.

Глава 3. Объем финансовых ресур-
сов, необходимый для реализации

подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнова-

ний, выделенный на реализацию:
 подпрограммы 1 "Разработка и реа-

лизация Генерального плана и ПЗЗ на
территории Удомельского городского
округа" составляет 1750 тыс. руб.

Таблица 1

Задачи 
подпрограммы 

Объем бюджетных 
ассигнований, 

выделенный на 
реализацию 

подпрограммы по годам 
реализации, тыс. руб. 

Всего, 
тыс. руб. 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год  

Подпрограмма 1 
«Разработка и реализация Генерального 
плана и ПЗЗ на территории Удомельского 
городского округа» 

1750,0 - - 1750,0 

Задача 1 
«Обеспечение исполнения полномочий в 
области градостроительства»» 

1550,00 -0 - 1550,0 

Задача 2 
«Наличие утвержденных местных 
нормативов градостроительного 
проектирования на территории Удомельского 
городского округа» 

200 - - 200 

Подраздел II
Подпрограмма 2 "Инвестиционная

программа "Проектно-изыскательские
работы по объекту "Строительство вне-
шних инженерных коммуникаций к
объектам жилой застройки в д. Выскод-
ня Удомельского городского округа""

Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 2 "Инве-

стиционная программа "Проектно-изыс-
кательские работы по объекту "Строи-
тельство внешних инженерных комму-
никаций к объектам жилой застройки в
д. Выскодня Удомельского городского
округа"" связана с решением следую-
щих задач:

задача 1 "Получение положительно-
го заключения государственной экс-
пертизы на проектно-изыскательские
работы по объекту "Строительство вне-
шних инженерных коммуникаций к
объектам жилой застройки в д. Выскод-
ня Удомельского городского округа" с
целью последующей реализации про-
екта.

Решение задачи 1 "Получение поло-
жительного заключения государствен-
ной экспертизы на проектно-изыска-
тельские работы по объекту "Строи-
тельство внешних инженерных комму-
никаций к объектам жилой застройки в
д. Выскодня Удомельского городского
округа" характеризуется следующими
показателями:

выполнение инженерно-геодезичес-
ких изысканий по объекту "Строитель-
ство внешних инженерных коммуника-
ций к объектам жилой застройки в д.
Выскодня Удомельского городского
округа";

выполнение инженерно-геологичес-
ких изысканий по объекту "Строитель-
ство внешних инженерных коммуника-
ций к объектам жилой застройки в д.
Выскодня Удомельского городского
округа" ;

выполнение инженерно-экологичес-
ких изысканий по объекту "Строитель-
ство внешних инженерных коммуника-
ций к объектам жилой застройки в д.
Выскодня Удомельского городского
округа" ;

выполнение проектных работ по
объекту "Строительство внешних инже-
нерных коммуникаций к объектам жи-
лой застройки в д. Выскодня Удомель-
ского городского округа" ;

прохождение государственной экс-
пертизы проектно-изыскательских ра-
бот по объекту "Строительство вне-
шних инженерных коммуникаций к
объектам жилой застройки в д. Выскод-
ня Удомельского городского округа"

Значения показателей задач под-
программы 2 "Инвестиционная про-
грамма " Проектно-изыскательские
работы по объекту "Строительство вне-
шних инженерных коммуникаций к
объектам жилой застройки в д. Выскод-
ня Удомельского городского округа""

по годам реализации муниципальной
программы приведены в приложении 1 к
настоящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия
подпрограммы
Решение задачи 1 "Получение поло-

жительного заключения государствен-
ной экспертизы на проектно-изыска-
тельские работы по объекту "Строи-
тельство внешних инженерных комму-
никаций к объектам жилой застройки в
д. Выскодня Удомельского городского
округа" характеризуется следующими
показателями:

Административное мероприятие 1
"Составление технического задания на
проектно-изыскательские работы по
объекту "Строительство внешних инже-
нерных коммуникаций к объектам жи-
лой застройки в д. Выскодня Удомель-
ского городского округа" в соответ-
ствии с п.5 разд.2 Порядка разработки
и утверждения технических заданий на
проектирование объектов и проектной
документации по объектам в рамках Ад-
ресной инвестиционной программы
Тверской области и целевых программ
Тверской области в соответствии с
отраслевыми стандартами доступно-
сти и качества услуг, утвержденного
постановлением Администрации Твер-
ской области от 02.08.2011 №335-па;

Административное мероприятие 2
"Формирование пакета документов для
участия в конкурсе на проектно-изыс-
кательские работы по объекту "Строи-
тельство внешних инженерных комму-
никаций к объектам жилой застройки в
д. Выскодня Удомельского городского
округа" соответствии с п.17 Порядка
проведения конкурса по определению
инвестиционных программ (проектов),
подлежащих софинансированию за
счет субсидий из областного бюджета
Тверской области в рамках адресной
инвестиционной программы Тверской
области, утвержденного постановлени-
ем Правительства Тверской области
от 18.03.2014 №126-пп.

Мероприятие 3 "Выполнение проек-
тно-изыскательских работ по объекту
"Строительство внешних инженерных
коммуникаций к объектам жилой заст-
ройки в д. Выскодня Удомельского го-
родского округа;

Мероприятие 4 "Прохождение госу-
дарственной экспертизы материалов
проектно-изыскательских работ по
объекту "Строительство внешних инже-
нерных коммуникаций к объектам жи-
лой застройки в д. Выскодня Удомель-
ского городского округа"

Выполнение каждого мероприятия
подпрограммы 2 "Инвестиционная про-
грамма "Проектно-изыскательские ра-
боты по объекту "Строительство вне-
шних инженерных коммуникаций к

Продолжение - на 12-й стр.
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объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа"" оце-
нивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам
реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1 к настоящей
муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации
подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию:
подпрограммы 2 "Инвестиционная программа " Проектно-изыскательские

работы по объекту "Строительство внешних инженерных коммуникаций к объек-
там жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа"" составля-
ет 844,67 тыс. руб.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã "Ðàçðàáîòêà äîêóìåíòîâ
ïî òåððèòîðèàëüíîìó ïëàíèðîâàíèþ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2018-2020 ãîäû"
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Задачи 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований, 
выделенный на реализацию 

подпрограммы по годам 
реализации, тыс. руб. 

Всего, тыс. 
руб. 

2018 год 2019 год 2020 год  
Подпрограмма 2 
«Инвестиционная программа 
«Проектно-изыскательские 
работы по объекту 
«Строительство внешних 
инженерных коммуникаций к 
объектам жилой застройки в 
д. Выскодня Удомельского 
городского округа» 

724,11 120,56 - 844,67 

Задача 1 
«Получение положительного 
заключения государственной 
экспертизы на проектно-
изыскательские работы по 
объекту «Строительство 
внешних инженерных 
коммуникаций к объектам 
жилой застройки в д. 
Выскодня Удомельского 
городского округа» 
характеризуется следующими 
показателями: 

724,11 120,56 - 844,67 

Подраздел III
Подпрограмма 3 "Инвестиционная

программа "Строительство внешних
инженерных коммуникаций к объектам
жилой застройки в д. Выскодня Удо-
мельского городского округа"";

Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 3 "Инве-

стиционная программа "Строительство
внешних инженерных коммуникаций к
объектам жилой застройки в д. Выскод-
ня Удомельского городского округа""
связана с решением следующих задач:

задача 1 "Обеспечение исполнения
полномочий в области градостроитель-
ства в целях реализации Закона Твер-
ской области от 07.12.2011 №75-ЗО "О
бесплатном предоставлении гражда-
нам, имеющим трех и более детей, зе-
мельных участков на территории Твер-
ской области"

Решение задачи 1 "Обеспечение ис-
полнения полномочий в области гра-
достроительства в целях реализации
Закона Тверской области от
07.12.2011 №75-ЗО "О бесплатном пре-
доставлении гражданам, имеющим трех
и более детей, земельных участков на
территории Тверской области" харак-
теризуется следующими показателями:

обеспечение возможности подклю-
чения земельных участков многодетных
граждан к централизованным систе-
мам инженерных коммуникаций холод-
ного водоснабжения в д. Выскодня Удо-
мельского городского округа" ;

обеспечение надежного и беспере-
бойного электроснабжения земельных
участков, выделенных многодетным
гражданам в д. Выскодня Удомельско-
го городского округа" ;

обеспечение улично-дорожной се-
тью и уличным освещением земельных
участков, выделенных многодетным
гражданам в д. Выскодня Удомельско-
го городского округа.

Значения показателей задач под-
программы 3 "Инвестиционная про-
грамма "Строительство внешних инже-

нерных коммуникаций к объектам жи-
лой застройки в д. Выскодня Удомель-
ского городского округа"" по годам
реализации муниципальной програм-
мы приведены в приложении 1 к насто-
ящей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия
подпрограммы
Решение задачи 1 "Обеспечение ис-

полнения полномочий в области гра-
достроительства в целях реали-
зации Закона Тверской области от
07.12.2011 №75-ЗО "О бесплатном пре-
доставлении гражданам, имеющим трех
и более детей, земельных участков на
территории Тверской области" харак-
теризуется следующими показателями:

Мероприятие 1 "Строительство ма-
гистральных сетей водопровода, сетей
электроснабжения ЛЭП - 0,4 кВ к объек-
там жилой застройки в д. Выскодня Удо-
мельского городского округа ;

Мероприятие 2 "Строительство улич-
но-дорожной сети (автомобильной до-
роги III класса сложности) с линиями
наружного освещения 0,4 кВ к объек-
там жилой застройки в д. Выскодня Удо-
мельского городского округа ;

Выполнение каждого мероприятия под-
программы 3 "Инвестиционная програм-
ма "Строительство внешних инженерных
коммуникаций к объектам жилой застрой-
ки в д. Выскодня Удомельского городско-
го округа"" оценивается с помощью по-
казателей, перечень которых и их значе-
ния по годам реализации муниципальной
программы приведены в Приложении 1 к
настоящей муниципальной программе.

Глава 3. Объем финансовых
ресурсов, необходимый
для реализации Подпрограммы

подпрограммы 3 "Инвестиционная
программа "Строительство внешних
инженерных коммуникаций к объектам
жилой застройки в д. Выскодня Удо-
мельского городского округа"" состав-
ляет 7955,84 тыс. руб.

Задачи 
подпрограммы 

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

Всего, 
тыс. 
руб. 

2018 год 2019 
год 

2020 
год  

Подпрограмма 3 
«Инвестиционная программа 
«Строительство внешних инженерных 
коммуникаций к объектам жилой 
застройки в д. Выскодня Удомельского 
городского округа» 

- 1241,91 6713,93 7955,84 

Задача 1 
«Обеспечение исполнения полномочий 
в области градостроительства в целях 
реализации Закона Тверской области от 
07.12.2011 №75-ЗО «О бесплатном 
предоставлении гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных 
участков 
на территории Тверской области» 

- 1241,91 6713,93 7955,84 

Раздел IV
Механизм управления и мониторин-

га реализации муниципальной про-
граммы

Подраздел I
Управление реализацией муници-

пальной 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 городской округ, утвержденным
постановлением Администрации Удо-
мельского городского округа от
22.03.2017 № 249-па (далее - Порядок).

Управление реализацией муници-
пальной программы предусматривает:

1) соответствующее распределение
работы по реализации муниципальной
программы между администратором
муниципальной программы и ответ-
ственным исполнителем за реализацию
муниципальной программы;

2) оперативное принятие решений,
обеспечение согласованности взаимо-
действия администратором муници-
пальной программы и ответственным
исполнителем муниципальной про-
граммы;

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

4) в срок до 15 января отдел строи-
тельства и архитектуры Администра-
ции Удомельского городского округа
осуществляет разработку ежегодного
плана реализации муниципальной про-
граммы.

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.

Подраздел III
Внесение изменений в программу
Внесение изменений в муниципаль-

ную программу утверждается поста-
новлением Администрации Удомельс-
кого городского округа и не может пре-
дусматривать изменение срока реали-
зации муниципальной программы.

Исполнитель муниципальной про-
граммы предоставляет проект предло-
жения о внесении изменений в муници-
пальную программу, финансово-эконо-
мическое обоснование предложений
по внесению изменений в муниципаль-
ную программу на экспертизу в отдел
экономического развития, потребитель-
ского рынка и предпринимательства
Администрации Удомельского городс-
кого округа и на согласование в Фи-
нансовое Управление Администрации
Удомельского городского округа.

Исполнитель муниципальной про-
граммы после одобрения предложений
о внесении изменений в муниципаль-
ную программу отделом экономичес-
кого развития, потребительского рын-
ка и предпринимательства Админист-
рации Удомельского городского окру-
га и Финансовым Управлением Адми-
нистрации Удомельского городского
округа осуществляет разработку про-
екта постановления Администрации
Удомельского городского округа о вне-
сении изменений в муниципальную
программу.

Исполнитель муниципальной про-
граммы в установленном порядке обес-
печивает рассмотрение и принятие
Администрацией Удомельского город-
ского округа проекта постановления
Администрации Удомельского городс-
кого округа о внесении изменений в
муниципальную программу.

Муниципальная программа подле-
жит приведению в соответствии с ре-
шением о бюджете Удомельского го-
родского округа на очередной финан-
совый год не позднее трех месяцев со
дня его вступления в силу.

Раздел V
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 городской
округ (приложение 5 к Порядку 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-
денному постановлением Администра-
ции Удомельского городского округа от
22.03.2017 № 249-па).

Оценка эффективности реализации
муниципальной Программы осуществ-
ляется в целях определения степени
достижения целей и задач Программы
в зависимости от конечных результатов.
Оценка эффективности реализации
Программы осуществляется по итогам

ее исполнения за отчетный финансо-
вый год и в целом после завершения ее
реализации в соответствии с Порядком
проведения оценки эффективности
реализации муниципальных долгосроч-
ных целевых программ.

Оценка эффективности реализации
муниципальной Программы осуществ-
ляется с помощью следующих крите-
риев:

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.

Раздел VI
Анализ рисков реализации
муниципальной программы
и меры по управлению рисками
Реализация муниципальной програм-

мы сопряжена, прежде всего, с органи-
зационными,  финансовыми, соци-
альными и непредвиденными рисками.
Все риски можно разделить на вне-
шние и внутренние.

К внутренним рискам реализации
муниципальной программы относятся:

нестабильное поступление финан-
совых средств, необходимых для реа-
лизации муниципальной программы;

Для снижения определенной доли
внутренних рисков планируется:

1) проведение круглых столов, сове-
щаний, семинаров по разъяснению воп-
росов, связанных с проведением ре-
форм в отрасли;

2) информационно-пропагандистс-
кое сопровождение реформы жилищ-
но-коммунального хозяйства градост-
роительства.

Внешними рисками реализации му-
ниципальной программы являются:

1) изменение федерального законо-
дательства в части перераспределе-
ния полномочий между Российской
Федерацией, субъектами Российской
Федерации и органами местного само-
управления муниципальных образова-
ний;

2) изменение федерального и реги-
онального законодательства в части
финансирования программных мероп-
риятий;

3) ухудшение экономической ситуа-
ции в стране и регионе и, как след-
ствие, недостаточность объемов фи-
нансирования программы;

4) возможность отклонения в дости-
жении запланированных показателей
задач подпрограмм и целей муници-
пальной программы из-за несоответ-
ствия влияния отдельных мероприятий
подпрограмм на ситуацию.

В целях минимизации внешних рис-
ков при реализации муниципальной
программы исполнитель программы:

1) определяет формы и методы уп-
равления реализацией муниципальной
программы;

2) регулярно проводит мониторинг
реализации муниципальной програм-
мы;

3) обеспечивает своевременность
внесения изменений в муниципальную
программу в части изменения (допол-
нения), исключения мероприятий под-
программ и их показателей, подпрог-
рамм, задач подпрограмм и их показа-
телей, целей муниципальной програм-
мы и их показателей на текущий фи-
нансовый год или на оставшийся срок
реализации муниципальной програм-
мы.

Принятие мер по управлению риска-
ми осуществляется отделом строитель-
ства и архитектуры Администрации
Удомельского городского округа на
основе мониторинга реализации муни-
ципальной программы и оценки ее
эффективности и результативности.

Приложение к муниципальной
программе муниципального
образования Удомельский
городской округ "Разработка
документов
по территориальному
планированию
Удомельского
городского округа
на 2018-2020 годы"

Õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã "Ðàçðàáîòêà äîêóìåíòîâ ïî òåððèòîðèàëüíîìó
ïëàíèðîâàíèþ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2018-2020 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. Цель - цель муниципальной программы. 3. Подпрограмма - подпрограмма

муниципальной программы. 4. Задача - задача подпрограммы. 5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы. 6. Административное мероприятие - административное мероприятие
подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы. 7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (администра-
тивного мероприятия).

Коды бюджетной классификации  
 
 

Дополнительный аналитический код 

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, 
мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
                           Программа, всего тыс. 

руб. 
2474,11 1362,47 6713,93 10550,51 2020 

                           Программная часть тыс. 
руб. 

2474,11 1362,47 6713,93 10550,51 2020 
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Коды бюджетной классификации  
 
 

Дополнительный аналитический код 

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, 
мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их 

показатели 
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Годы реализации программы 

Целевое 
(суммарное) 

значение 
показателя 

   Код целевой статьи расходов 
бюджета 

2018 год 2019 год 2020 год значение 
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                           Цель программы "обеспечение градостроительными средствами 

благоприятных условий жизнедеятельности человека и развития 
территорий Удомельского городского округа" 

% 100 100 100 100 2020 

                           Показатель цели программы 1 "Разработка Генерального плана и 
ПЗЗ на территории Удомельского городского округа" 

Ед. - 2 - 2 2018 

                           Показатель цели программы 2 "Утверждение Генерального плана и 
ПЗЗ на территории Удомельского городского округа" 

Ед. - 2 - 2 2018 

                           Показатель цели 3: Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования на территории Удомельского 
городского округа; 

Тыс. 
руб. 

200 0 0 1 2018 

                           Показатель цели 4: Разработка проекта планировки, развития, 
инженерной и транспортной инфраструктуры д. Выскодня (участки 
для многодетных семей); 

Тыс. 
руб. 

100 0 0 100 2018 

                           Показатель цели 5: Обеспечение коммунальной инфраструктурой 
земельных участков выделяемых для многодетных семей; 

Кол. 
семей 

   45 2020 

                           Подпрограмма 1 "Разработка и реализация Генерального плана и 
ПЗЗ на территории Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 

1750,0 - - 1750,0 2018 

                           Задача 1 подпрограммы 1 "Обеспечение исполнения, полномочий в 
области градостроительства" 

тыс. 
руб. 

1750,0 - - 1750,0 2018 

                           Показатель задачи подпрограммы 1 "Наличие разработанного и 
утвержденного Генерального плана и ПЗЗ на территории 
Удомельского городского округа" 

% 100 - - 100 2018 

                           Показатель задачи подпрограммы 1 "Количество разработанных 
проектов планировки и межевания территории;  

Ед. - - 3 3 2020 

                           Показатель задачи подпрограммы 1 "Количество разработанных карт-
планов границ населенных пунктов на территории Удомельского 
городского округа» 

Ед. - -  10 2020 

                           Показатель задачи подпрограммы 1 "Количество выданных 
разрешений на строительство, реконструкцию, объекта капитального 
строительства и разрешений на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию» 

Ед. 35 35 35 105 2020 

                           Показатель задачи подпрограммы 1 "Количество разработанных 
градостроительных планов земельных участков» 

Ед. 28 28 28 84 2020 

                           Показатель задачи подпрограммы 1 "Количество разработанных 
муниципально-правовых актов об установлении, 
изменении(уточнении) вида разрешенного использования земельных 
участков, принятых в соответствии с ПЗЗ» 

Ед. 30 30 30 90 2020 

9 3 7 0 1 1 3 0 8 1 0 1 2 0 0 1 Б           Мероприятие подпрограммы 1.001 "Разработка материалов 
Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского 
округа" 

тыс. 
руб. 

1450,0 - - 1450,0 2018 

                           Административное мероприятие подпрограммы 1.002 "Согласование 
и утверждение разработанного Генерального плана на территории 
Удомельского городского округа" 

% 100 - - 100 2018 

                           Административное мероприятие подпрограммы 1.003 "Разработка и 
утверждение ПЗЗ на территории Удомельского городского округа" 

% 100 - - 100 2018 
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                           Административное мероприятие подпрограммы 1.004 " Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию, объекта капитального 
строительства и разрешений на ввод объекта капитального 
строительства в эксплуатацию» 

Ед. 35 35 35 105 2020 

                           Административное мероприятие подпрограммы 1.005 " Разработка 
градостроительных планов земельных участков» 

Ед. 28 28 28 84 2020 

                           Административное мероприятие подпрограммы 1.006 " Разработка 
муниципально-правовых актов об установлении, 
изменении(уточнении) вида разрешенного использования земельных 
участков, принятых в соответствии с ПЗЗ» 

Ед. 30 30 30 90 2020 

9 3 7 0 1 1 3 0 8 1 0 1 2 0 0 8 Б           Мероприятие 1.007. "Разработка проекта планировки, развития, 
инженерной и транспортной инфраструктуры д. Выскодня (участки 
для многодетных семей) 

Тыс. 
руб. 

100,0 - - 100,0 2018 

                           Задача 2 подпрограммы 1 "Наличие утвержденных местных 
нормативов градостроительного проектирования территории 
Удомельского городского округа» 

тыс. 
руб. 

200   200 2018 

                           Мероприятие подпрограммы 1 "Разработка местных нормативов 
градостроительного проектирования на территории Удомельского 
городского округа" 

тыс. 
руб. 

200   200 2018 

                           Подпрограмма 2 «Инвестиционная программа «Проектно-
изыскательские работы по объекту «Строительство внешних 
инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. 
Выскодня Удомельского городского округа»»; 

тыс. 
руб. 

724,11 120,56  844,67 2019 

                           Задача 1 подпрограммы 2 
Получение положительного заключения государственной экспертизы 
на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство 
внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. 
Выскодня Удомельского городского округа» с целью последующей 
реализации проекта. 

тыс. 
руб. 

724,11 120,56  844,67 2019 

                           Показатель задачи подпрограммы 1 "Выполнение инженерно-
геодезических изысканий по объекту «Строительство внешних 
инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. 
Выскодня Удомельского городского округа" 

% 100 - - 100 2018 

                           Показатель задачи подпрограммы 2 "Выполнение инженерно-
геологических изысканий по объекту «Строительство внешних 
инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. 
Выскодня Удомельского городского округа" 

% 100 - - 100 2018 

                           Показатель задачи подпрограммы 3 "Выполнение инженерно-
экологических изысканий по объекту «Строительство внешних 
инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. 
Выскодня Удомельского городского округа" 

% 100 - - 100 2018 

                           Показатель задачи подпрограммы 4 "Выполнение проектных работ по 
объекту «Строительство внешних инженерных коммуникаций к 
объектам жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского 
округа" 

% 100 - - 100 2018 

                           Показатель задачи подпрограммы 5 "Прохождение государственной 
экспертизы на проектно-изыскательские работы по объекту 
«Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам 
жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа" 

% - 100 - 100 2019 

                           Административное мероприятие подпрограммы 2.001 
Составление технического задания на проектно-изыскательские 
работы по объекту «Строительство внешних инженерных 
коммуникаций к объектам жилой застройки в д. Выскодня 
Удомельского городского округа 

% 100 - - 100 2018 
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                           Административное мероприятие подпрограммы 2.002 

Формирование пакета документов для участия в конкурсе на 
проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство 
внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. 
Выскодня Удомельского городского округа 

% 100   100 2018 

9 3 7 0 5 0 2 0 8 2 0 1 2 0 0 3 Б           Мероприятие подпрограммы 2.003 
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту 
«Строительство внешних инженерных коммуникаций к объектам 
жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа;  
Удомельского городского округа 

Тыс. 
руб. 

724,11   724,11 2018 

9 3 7 0 5 0 
 
2 0 8 2 0 1 2 0 0 4 Б           Мероприятие подпрограммы 2.004 

Прохождение государственной экспертизы материалов проектно-
изыскательских работ по объекту «Строительство внешних 
инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. 
Выскодня Удомельского городского округа 

Тыс. 
руб. 

- 120,56  120,56 2019 

                           Подпрограмма 3 «Инвестиционная программа «Строительство 
внешних инженерных коммуникаций к объектам жилой застройки в д. 
Выскодня Удомельского городского округа»»; 

Тыс. 
руб. 

 1241,91 6713,93 7955,84 2020 

                           Задача 1 подпрограммы 3 
Обеспечение исполнения полномочий в области градостроительства 
в целях реализации Закона Тверской области от 07.12.2011 №75-ЗО «О 
бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более 
детей, земельных участков на территории Тверской области» 

Тыс. 
руб. 

 1241,91 6713,93 7955,84 2020 

                           Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Обеспечение возможности 
подключения земельных участков многодетных граждан к 
централизованным системам инженерных коммуникаций холодного 
водоснабжения в д. Выскодня Удомельского городского округа» ; 

Кол-во 
уч. 

 45  45 2020 

                           Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 «обеспечение надежного и 
бесперебойного электроснабжения земельных участков выделенных 
многодетным гражданам в д. Выскодня Удомельского городского 
округа.  

Кол-во 
Уч. 

  45 45 2020 

                           Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 3 «Обеспечение улично-
дорожной сетью и уличным освещением земельных участков, 
выделенных многодетным гражданам в д. Выскодня Удомельского 
городского округа  

Кол-во 
Уч. 

  45 45 2020 

9 3 7 0 5 0 
 
2 0 8 3 0 1 2 0 0 1 Б           Мероприятие подпрограммы 3.001 

«Строительство магистральных сетей водопровода, сетей 
электроснабжения ЛЭП – 0,4 кВ к объектам жилой застройки в д. 
Выскодня Удомельского городского округа» 

Тыс.  
руб. 

 1241,91  1241,91 2019 

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

 
 

Б           Мероприятие подпрограммы 3.002 
Строительство улично-дорожной сети (автомобильной дороги III 
класса сложности) с линиями наружного освещения 0,4 кВ к объектам 
жилой застройки в д. Выскодня Удомельского городского округа» 

Тыс. 
руб. 

  6713,93 6713,93 2020 
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Продолжение. Начало - на 13-й стр.

Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé
îêðóã "Îáåñïå÷åíèå
áåçîïàñíîñòè
æèçíåäåÿòåëüíîñòè
íàñåëåíèÿ Óäîìåëüñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 2018-2020 ãîäû"

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",
Порядком принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ, фор-
мирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации
муниципальных программ муниципаль-
ного образования Удомельский город-
ской округ, утвержденным постановле-
нием Администрации Удомельского
городского округа от 22.03.2017 № 249-
па, Администрация Удомельского го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную програм-
му муниципального образования Удо-
мельский городской округ "Обеспечение
безопасности жизнедеятельности насе-
ления Удомельского городского округа
на 2018-2020 годы" (Приложение).

2. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте муници-
пального образования Удомельский го-
родской округ в информационно- теле-
коммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на

заместителя Главы Администрации
Удомельского городского округа Заха-
рова И.О.

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

Исполняющий полномочия
главы Удомельского

городского округа
М.С. Клещерова.

Постановление
администрации
Удомельского городского
округа №1240-па от 13.11.2017

Приложение
к постановлению администрации
Удомельского городского округа
от 13.11.2017 № 1240-па

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã "íà 2018-2020 ãîäû"

"Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2018-2020 ãîäû"

ПАСПОРТ муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ

Наименование 
муниципальной программы 

Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 
Удомельского городского округа на 2018-2020 годы» 

Администратор 
муниципальной программы 

Администрация Удомельского городского округа 

Исполнитель 
муниципальной программы 

МКУ «Управление ГОЧС»;  МКУ «Управление сельскими территориями» 

Срок реализации 
муниципальной программы 

2018 - 2020 годы 

Цели муниципальной 
программы 

Повышение безопасности жизнедеятельности населения в Удомельском городском округе 

Подпрограммы 
 

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Удомельского городского округа». 
Подпрограмма 2 «Повышение пожарной безопасности на территории Удомельского городского округа». 
Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Удомельского городского округа». 
Подпрограмма 4 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Удомельского городского округа». 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 
 

Укомплектованность сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций до 50%; охват населения системами оповещения в 
целях предупреждения чрезвычайных ситуаций до 87%; уменьшение количества пожаров на 50% по сравнению с 2017 годом; уменьшение 
количества граждан погибших на водных объектах на 50% по сравнению с 2017 годом; увеличение доли населения, удовлетворенного 
деятельностью органов местного самоуправления городского округа в сфере предупреждения терроризма и экстремизма до 70%. 

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

2018 год – 1800,0 тыс. рублей из бюджета Удомельского городского округа: подпрограмма 1 – 85,0 тыс. руб.: подпрограмма 2 – 1700,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 – 3,0 тыс. руб.; подпрограмма 4 – 12,0 тыс. руб.; 
2019 год – 1700,0 тыс. рублей из бюджета Удомельского городского округа: подпрограмма 1 – 85,0 тыс. руб.: подпрограмма 2 – 1600,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 – 3,0 тыс. руб.; подпрограмма 4 – 12,0 тыс. руб.; 
2020 год - 1700,0 тыс. рублей из бюджета Удомельского городского округа: подпрограмма 1 – 85,0 тыс. руб.: подпрограмма 2 – 1600,0 тыс. руб.; 
подпрограмма 3 – 3,0 тыс. руб.; подпрограмма 4 – 12,0 тыс. руб.; 

 Раздел I
Общая характеристика сферы
реализации муниципальной
программы

Подраздел I
Общая характеристика сферы
реализации муниципальной
программы и прогноз её развития
Муниципальная программа "Обеспе-

чение безопасности жизнедеятельно-
сти населения Удомельского городс-
кого округа на 2018 - 2020 годы" (да-
лее муниципальная программа) на-
правлена на повышение безопасности
населения Удомельского городского
округа. В результате реализации муни-
ципальной программы ожидается дос-
тижение показателей, которые будут
характеризовать повышение уровня бе-
зопасности жителей Удомельского го-
родского округа. Муниципальная про-
грамма состоит из подпрограмм и обес-
печивающей подпрограммы.

В условиях сохранения угроз техно-
генного и природного характера од-
ной из важнейших задач по обеспече-
нию безопасности является повыше-
ние уровня защищенности населения

и безопасности потенциально опасных
объектов.

На территории Удомельского город-
ского округа расположен 1 потенциаль-
но опасный объект, что может пред-
ставлять угрозу возникновения чрезвы-
чайной ситуации техногенного харак-
тера. Аварии на данном объекте могут
привести к чрезвычайным ситуациям с
последствиями для населения и тер-
ритории Удомельского городского ок-
руга. Климатические и географические
условия на территории Удомельского
городского округа также способству-
ют возникновению чрезвычайных ситу-
аций природного характера. Опасные
природные явления представляют со-
бой потенциальный источник угроз и
рисков жизнедеятельности человека и
хозяйственному потенциалу района. В
последние годы актуальной задачей
становится организация розыска граж-
дан заблудившихся в лесных массивах.
В 2017 году в лесах округа заблуди-
лось 10 человек, из них 2 человека со
смертельным исходом.

Обеспечение необходимого уровня
пожарной безопасности и минимизация
потерь вследствие пожаров являются

важными факторами устойчивого соци-
ально-экономического развития.

На территории Удомельского город-
ского округа в 2017 году произошло 24
пожара. На пожарах погибло 4 челове-
ка.

Решение проблем профилактики
терроризма и экстремизма в Удомель-
ском городском округе предусматри-
вает комплексный характер и предпо-
лагает участие различных структур,
участвующих в вопросах борьбы с тер-
роризмом и экстремизмом в реализа-
ции подпрограммы.

Проблема, касающаяся уменьшения
гибели людей на водных объектах, по-
вышения уровня знаний населения в
этой области, обеспечения гражданам
возможности отдыха на оборудованных
пляжах, оснащенных спасательными
постами и спасательными станциями,
по-прежнему остается актуальной. В
2017 году на водных объектах Удомель-
ского городского округа погибло 3 че-
ловека.

В этой связи обеспечение безопас-
ности при пользовании водоемами,
предупреждение и оперативная лик-
видация происшествий на водных

объектах, создание общественных спа-
сательных постов в местах массового
отдыха людей и обучения населения,
прежде всего детей, плаванию и при-
емам спасения на воде, профилакти-
ка и предупреждение несчастных слу-
чаев на воде и пропаганда здорового
образа жизни являются приоритетны-
ми направлениями деятельности орга-
нов местного самоуправления Удо-
мельского городского округа.

Подраздел II
Перечень основных проблем
в сфере реализации муниципальной
программы
Основной проблемой в сфере обес-

печения безопасности населения ок-
руга является то, что по-прежнему уг-
розу безопасности населения, терри-
тории, объектов производственного и
социального назначения могут содер-
жать возникающие чрезвычайные ситу-
ации природного, техногенного, а так-
же террористического характера.  В
зонах непосредственной угрозы жизни
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и здоровью населения в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций может
оказаться около 40 тыс. человек, про-
живающих в Удомельском городском
округе.

Резервы финансовых и материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций муниципального ха-
рактера, образованные в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.1994
№ 68-ФЗ "О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера",
сформированы не полностью. Систе-
ма оповещения населения Удомельско-
го городского округа требует дополни-
тельного оснащения и модернизации.

Необходимо развивать систему ин-
формирования населения по вопросам
противодействия терроризму и экстре-
мизму.

Не достаточно оснащены техникой
и оборудованиям спасательные фор-
мирования.

Слабое знание населением правил
поведения в различных чрезвычайных
ситуациях, правил поведения на вод-
ных объектах.

Основные приоритеты муниципаль-
ной политики в сфере реализации му-
ниципальной программы:

1) подготовка и оснащение сил граж-
данской обороны;

2) снижение количества пожаров;
3) подготовка населения в области

противодействия терроризму;
4) подготовка населения по безопас-

ному нахождению на водных объектах.
Решение данных проблем во многом

будет способствовать повышению бе-
зопасности населения Удомельского
городского округа.

Раздел II
Цели муниципальной
программы

Целью муниципальной программы
является:

Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения в Удомельском
городском округе.

Показателем, характеризующим до-
стижение цели муниципальной про-
граммы, является:

1) индивидуальный риск.
Значения показателей цели муници-

пальной программы по годам ее реа-
лизации и описание характеристик
показателя цели муниципальной про-
граммы представлены в приложении к
настоящей муниципальной программе.

Раздел III
Подпрограммы

Реализация муниципальной програм-
мы связана с выполнением следующих
подпрограмм:

Подпрограмма 1 "Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории Удомель-
ского городского округа";

Подпрограмма 2 "Повышение пожар-
ной безопасности на территории Удо-
мельского городского округа";

Подпрограмма 3 "Профилактика тер-
роризма и экстремизма на территории
Удомельского городского округа";

Подпрограмма 4 "Осуществление
мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах Удо-
мельского городского округа".

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã "íà 2018-2020 ãîäû"
"Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2018-2020 ãîäû"
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Подраздел I
Подпрограмма 1 "Снижение
рисков
и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций
на территории Удомельского
городского округа"

Глава 1. Задачи
подпрограммы

Реализация подпрограммы "Сниже-
ние рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций на территории
Удомельского городского округа" свя-
зана с решением следующей задачи:

Задача "Осуществление подготовки
и содержания в готовности необходи-
мых сил и средств для защиты населе-
ния и территории Удомельского город-
ского округа от чрезвычайных ситуа-
ций".

Решение задачи "Осуществление
подготовки и содержания в готовности
необходимых сил и средств для защи-
ты населения и территории Удомельс-
кого городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций" оценивается с помощью
показателей, характеризующих дости-
жение цели муниципальной програм-
мы:

1) укомплектованность сил и
средств для предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций;

2) доля охвата населения система-
ми оповещения в целях предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций.

Значения показателей задач под-
программы 1 "Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных си-
туаций на территории Удомельского
городского округа" по годам реализа-
ции муниципальной программы приве-
дены в приложении к настоящей муни-
ципальной программе.

Глава 2. Мероприятия
подпрограммы

Решение задачи "Осуществление
подготовки и содержания в готовности
необходимых сил и средств для защи-
ты населения и территории Удомельс-
кого городского округа от чрезвычай-
ных ситуаций" осуществляется посред-
ством выполнения следующих мероп-
риятий:

1) оснащение сил и средств граж-
данской обороны, создание матери-
альных запасов;

2) оснащение и модернизация сил и
средств для оповещения населения об
угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций;

Глава 3. Объем финансовых
ресурсов, необходимый
для реализации
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнова-
ний, выделенных на реализацию под-
программы "Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных си-
туаций на территории Удомельского
городского округа", составляет 255,0
тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований,
выделенных на реализацию подпрог-
раммы 1 по годам реализации муници-
пальной программы приведен в табли-
це 1.

Таблица 1

Годы реализации 
муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный 
на реализацию подпрограммы 1  
«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Удомельского городского округа», тыс. рублей 

Итого, 
 тыс. 

рублей 

Задача «Осуществление подготовки и 
содержания в готовности необходимых сил и 
средств для защиты населения и территории 
Удомельского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций» 

 

2018 г. 85,0 85,0 
2019 г. 85,0 85,0 
2020 г. 85,0 85,0 

Всего, тыс. 
рублей 255,0 255,0 

 
Подраздел II
Подпрограмма 2
"Повышение
пожарной безопасности
на территории Удомельского
городского округа"

Глава 1. Задачи
подпрограммы

Реализация подпрограммы 2 "Повыше-
ние пожарной безопасности на терри-
тории Удомельского городского округа"
связана с решением следующей задачи:

Задача "Создание необходимых ус-
ловий по обеспечению пожарной безо-
пасности на территории Удомельско-
го городского округа".

Решение задачи "Создание необхо-
димых условий по обеспечению пожар-
ной безопасности на территории Удо-
мельского городского округа" оцени-
вается с помощью показателей, харак-
теризующих достижение цели муници-
пальной программы:

1) доля населенных пунктов, где обес-
печиваются требования пожарной безопас-
ности по времени прибытия первого по-
жарного подразделения к месту вызова.

Значения показателей задач подпрог-
раммы 2 "Повышение пожарной безо-
пасности на территории Удомельско-
го городского округа" по годам реа-
лизации муниципальной программы

приведены в приложении к настоящей
муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия
подпрограммы

Решение задачи "Создание необхо-
димых условий по обеспечению пожар-
ной безопасности на территории Удо-
мельского городского округа" осуще-
ствляется посредством выполнения
следующих мероприятий:

1) обеспечение первичных мер пожар-
ной безопасности на сельских террито-
риях Удомельского городского округа;

2) административное мероприятие
"Проведение совещаний, семинаров";

Глава 3. Объем финансовых
ресурсов, необходимый
для реализации
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнова-
ний, выделенных на реализацию под-
программы "Повышение пожарной бе-
зопасности на территории Удомельс-
кого городского округа" составляет
4900,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований,
выделенных на реализацию подпрог-
раммы 2 по годам реализации муни-
ципальной программы приведен в
таблице 2.

Таблица 2

Годы реализации 
муниципальной 
программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 
«Повышение пожарной безопасности на территории Удомельского городского 

округа», тыс. рублей 

Итого, 
 тыс. рублей 

Задача «Создание необходимых условий по обеспечению пожарной безопасности 
на территории Удомельского городского округа»  

2018 г. 1700,0 1700,0 
2019 г. 1600,0 1600,0 
2020 г. 1600,0 1600,0 

Всего, тыс. руб. 4900,0 4900,0 

 Подраздел III
Подпрограмма 3 "Профилактика
терроризма и экстремизма
на территории Удомельского
городского округа"

Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 3 "Про-

филактика терроризма и экстремизма
на территории Удомельского городс-
кого округа" связана с решением сле-
дующей задачи:

Задача "Проведение профилакти-
ческих мероприятий по предупрежде-
нию террористических и экстремистс-
ких проявлений на территории Удо-
мельского городского округа".

Решение задачи "Проведение профи-
лактических мероприятий по предуп-
реждению террористических и экстре-
мистских проявлений на территории
Удомельского городского округа" оце-

нивается с помощью показателей, ха-
рактеризующих достижение цели муни-
ципальной программы:

1) доля населения, удовлетворенно-
го деятельностью органов местного
самоуправления Удомельского город-
ского округа.

Значения показателей задачи под-
программы 3 "Профилактика террориз-
ма и экстремизма на территории Удо-
мельского городского округа" по годам
реализации муниципальной програм-
мы приведены в приложении к настоя-
щей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия
подпрограммы
Решение задачи "Проведение профи-

лактических мероприятий по предуп-
реждению террористических и экстре-
мистских проявлений на территории
Удомельского городского округа" осу-

ществляется посредством выполнения
следующих мероприятий:

1) изготовление наглядной агитации:
памятки, плакаты, рекламные щиты;

2) информирование населения по
противодействию терроризму и экст-
ремизму.

Глава 3. Объем финансовых
ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнова-

ний, выделенных на реализацию под-
программы "Профилактика террориз-
ма и экстремизма на территории Удо-
мельского городского округа" состав-
ляет 9,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, вы-
деленных на реализацию подпрограм-
мы 3 по годам реализации муниципаль-
ной программы, приведен в таблице 3.

Таблица 3

Годы реализации 
муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Удомельского городского 

округа», тыс. рублей 

Итого, 
 тыс. рублей 

Задача «Проведение профилактических мероприятий по предупреждению 
террористических и экстремистских проявлений на территории Удомельского 

городского округа» 
 

2018 г. 3,0 3,0 
2019 г. 3,0 3,0 
2020 г. 3,0 3,0 

Всего, тыс. рублей 9,0 9,0 

 
Подраздел IV
Подпрограмма 4 "Осуществление
мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных
объектах Удомельского городского
округа"

Глава 1. Задачи подпрограммы
Реализация подпрограммы 4 "Осуще-

ствление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных
объектах Удомельского городского ок-
руга" связана с решением следующей
задачи:

Задача "Создание необходимых ус-
ловий для обеспечения безопасности
людей на водных объектах Удомельс-
кого городского округа".

Решение задачи "Создание необхо-
димых условий для обеспечения безо-
пасности людей на водных объектах
Удомельского городского округа" оце-

нивается с помощью показателей, ха-
рактеризующих достижение цели муни-
ципальной программы:

1) смертность населения на водных
объектах на территории Удомельско-
го городского округа.

Значения показателей задачи под-
программы 4 "Осуществление мероп-
риятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах Удомельс-
кого городского округа" по годам реа-
лизации муниципальной программы
приведены в приложении к настоящей
муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия
подпрограммы
Решение задачи "Создание необхо-

димых условий для обеспечения безо-
пасности людей на водных объектах
Удомельского городского округа" осу-
ществляется посредством выполнения

следующих мероприятий:
1) изготовление наглядной агитации:

памятки, плакаты, рекламные щиты;
2) информирование населения по

безопасному нахождению на водных
объектах.

Глава 3. Объем финансовых
ресурсов, необходимый
для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнова-

ний, выделенных на реализацию под-
программы "Осуществление меропри-
ятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах Удомельс-
кого городского округа" составляет
36,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований,
выделенных на реализацию подпрог-
раммы 4 по годам реализации муници-
пальной программы, приведен в таб-
лице 4.

Таблица 4

Годы реализации 
муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 
4 «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах Удомельского городского округа», тыс. рублей 

Итого, 
 тыс. рублей 

Задача «Создание необходимых условий для обеспечения безопасности 
людей на водных объектах Удомельского городского округа»  

2018 г. 12,0 12,0 
2019г. 12,0 12,0 
2020 г. 12,0 12,0 

Всего, тыс. рублей 36,0 36,0 

 Раздел IV
Механизм управления
и мониторинга реализации
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 городской округ, утвержденным
постановлением Администрации Удо-
мельского городского округа от
22.03.2017 № 249-па.

Управление реализацией муници-
пальной программы предусматривает:

1) соответствующее распределение
работы по реализации муниципальной
программы между администратором
муниципальной программы и ответ-
ственным исполнителем за реализацию
муниципальной программы;

2) оперативное принятие решений,
обеспечение согласованности взаимо-
действия администратором муници-
пальной программы и ответственным
исполнителем муниципальной про-
граммы;

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 осуществляют Адми-
нистрация Удомельского городского
округа и Муниципальное казенное уч-
реждение "Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным си-
туациям Удомельского городского ок-
руга".

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.

Подраздел III
Внесение изменений
в программу
Внесение изменений в муниципаль-

ную программу утверждается поста-
новлением Администрации Удомельс-
кого городского округа и не может пре-
дусматривать изменение срока реали-
зации муниципальной программы.

Исполнитель муниципальной про-
граммы предоставляет проект предло-
жения о внесении изменений в муници-
пальную программу, финансово-эконо-
мическое обоснование предложений
по внесению изменений в муниципаль-
ную программу на экспертизу в отдел
экономического развития, потребитель-
ского рынка и предпринимательства
Администрации Удомельского городс-
кого округа и на согласование в Фи-
нансовое Управление Администрации
Удомельского городского округа.

Исполнитель муниципальной про-
граммы после одобрения предложений
о внесении изменений в муниципаль-
ную программу отделом экономичес-
кого развития, потребительского рын-
ка и предпринимательства Админист-
рации Удомельского городского окру-
га и Финансовым Управлением Адми-
нистрации Удомельского городского
округа осуществляет разработку про-
екта постановления Администрации
Удомельского городского округа о вне-
сении изменений в муниципальную
программу.

Исполнитель муниципальной про-
граммы в установленном порядке обес-
печивает рассмотрение и принятие
Администрацией Удомельского город-
ского округа проекта постановления
Администрации Удомельского городс-
кого округа о внесении изменений в
муниципальную программу.

Муниципальная программа подле-
жит приведению в соответствии с ре-
шением о бюджете Удомельского го-
родского округа на очередной финан-
совый год не позднее трех месяцев со
дня его вступления в силу.

Раздел V
Оценка эффективности
реализации
муниципальной
программы

Оценка эффективности реализа-
ции муниципальной программы осу-
ществляется Администратором муни-
ципальной программы и Муниципаль-
ным казенным учреждением "Управле-
ние по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям Удомель-
ского городского округа", в соответ-
ствии с Порядком принятия решений
о разработке муниципальных про-
грамм, формирования, реализации и
проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ
муниципального образования Удо-
мельский городской округ, утвержден-
ным постановлением Администрации
Удомельского городского округа от
22.03.2017 № 249-па.

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы осуществ-
ляется в целях определения степени
достижения целей и задач муниципаль-
ной программы в зависимости от ко-
нечных результатов. Оценка эффектив-
ности реализации муниципальной про-
граммы осуществляется по итогам ее
исполнения за отчетный финансовый
год и в целом после завершения ее
реализации.

Оценка эффективности реализации
муниципальной программы осуществ-
ляется с помощью следующих крите-
риев:

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
зн ач ен ий  пок азателей  м ун иц и-
пальной программы в отчетном пе-
р иоде.

Продолжение - на 16-й стр.
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Продолжение. Начало - на 14-15-й стр. Таблица 5
Раздел VI Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по управлению рисками

№ 
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 МКУ «Управление ГОЧС» 
Привлечение внешних экспертов /консультантов/ в целях эффективной реализации муниципальной программы 

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 

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, 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. 

 

Приложение
к Муниципальной программе
муниципального образования
Удомельский городской округ
"Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения
Удомельского городского округа
на 2018-2020 годы"

Õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã «Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè

íàñåëåíèÿ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2018-2020 ãîäû»
(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû)

Àäìèíèñòðàòîð ìóíèöèïàëüíîé  ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã Àäìèíèñòðàöèÿ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Исполнитель муниципальной  программы муниципального образования Удомельский городской округ МКУ "Управление ГОЧС"; МКУ "Управление сельскими территориями"
Принятые обозначения и сокращения: 1.Программа - муниципальная  программа муниципального образования Удомельский городской округ. 2. Цель - цель муниципальной программы

“3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы “4. Задача - задача подпрограммы.“5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.“6. Административное мероприятие -
административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.“7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия
подпрограммы (административного мероприятия).

Коды бюджетной классификации  Дополнительный аналитический код 

Цели программы, подпрограммы,  задачи  
подпрограммы, мероприятия подпрограммы 
(административные мероприятия) подпрограммы  и 
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                                                      Программа, всего 
тыс. 
руб. 1800 1700 1700   5200 2020 

                                                      Цель 1 "Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения в Удомельском городском округе" 

- -         2020 

                                
                      

Показатель 1 "Индивидуальный риск" Ед. на 
10 000 

человек 
насел. 

2,0 1,7 1,5   1,5 2020 

                                
                      

Подпрограмма 1  "Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 

85 85 85   255 2020 

                                
                      

Задача 1 "Осуществление подготовки и содержания в 
готовности необходимых сил и средств для защиты 
населения и территории Удомельского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций" 

тыс. 
руб. 

85 85 85   255 2020 

                                
                      

Показатель 1 "Укомплектованность сил и средств для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций" 

% 40 45 50   50 2020 

                                
                      

Показатель 2 "Доля охвата населения системами 
оповещения в целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций" 

% 83 85 87   87 2020 

9 3 7 0 3 0 9 1 1 1 0 1 2 0 0 1 Б                     
Мероприятие 1.001 «Оснащение сил и средств 
гражданской обороны, создание материальных 
запасов" 

тыс. 
руб. 

40 40 40   120 2020 

9 3 7 0 3 0 9 1 1 1 0 1 2 0 0 2 Б                     
Мероприятие 1.002 «Оснащение и модернизация сил 
и средств для оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций" 

тыс. 
рублей 

45 45 45   135 2020 

                                
                      

Подпрограмма  2  "Повышение пожарной 
безопасности на территории Удомельского городского 
округа" 

тыс. 
руб. 

1700 1600 1600   4900 2020 

                                
                      

Задача  подпрограммы 2 «Создание необходимых 
условий по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 

1700 1600 1600   4900 2020 

                                
                      

Показатель задачи подпрограммы 2 "Доля 
населенных пунктов, где обеспечиваются требования 
пожарной безопасности по времени прибытия первого 
пожарного подразделения к месту вызова" 

% 

60 70 80   80 2020 

9 3 7 0 3 1 0 1 1 2 0 1 2 0 0 1 Б                     
Мероприятие   подпрограммы 2.001 - "Обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности на сельских 
территориях Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 

1700 1600 1600   4900 2020 

                                                      Административное мероприятие 2.002 - "Проведение 
совещаний,семинаров" 

да-1/ 
нет-0 1 1 1   1 2020 

                                
                      

Подпрограмма 3  «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории Удомельского городского 
округа" 

тыс. 
руб. 

3 3 3   9 2020 

                                
                      

Задача подпрограммы 3 «Проведение 
профилактических мероприятий по предупреждению 
террористических и экстремистских проявлений на 
территории Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 

3 3 3   9 2020 

                                
                      

Показатель   задачи подпрограммы 3 "Доля 
населения, удовлетворенного деятельностью органов 
местного самоуправления Удомельского городского 
округа" 

% 

60 65 70   70 2020 

9 3 7 0 3 0 9 1 1 3 0 1 2 0 0 1 Б                     
Мероприятие   подпрограммы 3.001 - «Изготовление 
наглядной агитации: памятки, плакаты, рекламные 
щиты." 

тыс. 
руб. 

2 2 2   6 2020 

9 3 7 0 3 0 9 1 1 3 0 1 2 0 0 2 Б                     
Мероприятие подпрограммы 3.002 - 
"Информирование населения по противодействию 
терроризму и экстремизму." 

тыс. 
руб. 

1 1 1   3 2020 

                                
                      

Подпрограмма 4 «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных 
объектах Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 

12 12 12   36 2020 

                                
                      

Задача подпрограммы 4 "Создание необходимых 
условий для обеспечения безопасности людей на 
водных объектах Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 

12 12 12   36 2020 

                                
                      

Показатель   задачи подпрограммы 4 "Смертность 
населения на водных объектах на территории 
Удомельского городского округа" 

% 0,5 0,3 0,25   0,25 2020 

9 3 7 0 3 0 9 1 1 4 0 1 2 0 0 1 Б                     
Мероприятие подпрограммы 4.001 - «Изготовление 
наглядной агитации: памятки, плакаты, рекламные 
щиты." 

тыс. 
руб. 

9 9 9   27 2020 

9 3 7 0 3 0 9 1 1 4 0 1 2 0 0 2 Б                     
Мероприятие подпрограммы 4.002 - 
"Информирование населения по безопасному 
нахождению на водных объектах." 

тыс. 
руб. 

3 3 3   9 2020 
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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",
Порядком принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ,
формирования, реализации и прове-

Постановление
администрации
Удомельского городского
округа №1242-па от 13.11.2017

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé
ãîðîäñêîé îêðóã "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà, ïîääåðæêà è çàùèòà íàñåëåíèÿ Óäîìåëüñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2018-2020 ãîäû"

дения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ му-
ниципального образования Удомель-
ский городской округ, утвержденным
постановлением Администрации
Удомельского городского округа от
22.03.2017 № 249-па, Администрация
Удомельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную про-
грамму муниципального образования
Удомельский городской округ "Соци-
альная политика, поддержка и защита
населения Удомельского городского ок-
руга на 2018-2020 годы" (Приложение).

2. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте му-
ниципального образования Удомель-

ский городской округ в информаци-
онно - телекоммуникационной сети
"Интернет".

3. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации
Удомельского городского округа, ру-
ководителя Управления образования
Администрации Удомельского город-

ского округа Л.Н. Корнилову.
4. Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня его официального
опубликования в печатном издании
"Удомельская газета".

Исполняющий полномочия
главы Удомельского

городского округа
М.С.Клещерова.

Приложение
к постановлению администрации
Удомельского городского округа
от 13.11.2017 № 1242-па

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà, ïîääåðæêà è çàùèòà íàñåëåíèÿ
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2018-2020 ãîäû"

Паспорт муниципальной программы
муниципального образования Удомельский городской округ

Наименование 
муниципальной 
программы 

«Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2018-
2020 годы» (далее - муниципальная программа) 

Администраторы 
муниципальной 
программы 

Администрация Удомельского городского округа 

Исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа 

Срок реализации 
муниципальной 
программы 

2018 - 2020 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. 

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

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2020 годы - 36 219,2 тыс. руб. 
2018 год - 12 493,8 рублей, в том числе: подпрограмма 1 - 8 869,2 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет Тверской области: - 8 001,9 тыс. руб.;  
бюджет Удомельского городского округа: - 867,3 тыс. руб. 
подпрограмма 2 - 3 624,6 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет Удомельского городского округа: - 3 624,6 тыс. рублей. 
2019 год – 13 809,7 тыс. рублей, в том числе: 
подпрограмма 1- 10 639,6 тыс. рублей, в том числе: 
Областной бюджет Тверской области: - 10 002,3 тыс. руб.; 
бюджет Удомельского городского округа: - 637,3 тыс. руб. 
подпрограмма 2 – 3 170,1 тыс. рублей; в том числе: 
бюджет Удомельского городского округа: - 3 170,1 тыс. руб. 
2020 год – 9 915,7 тыс. рублей, в том числе: 
подпрограмма 1- 6 785,6 тыс. рублей, в том числе: 
Областной бюджет Тверской области: - 6 001,5 тыс. руб. 
бюджет Удомельского городского округа: 784,1 тыс. руб. 
подпрограмма 2 – 3 130,1 тыс. рублей, в том числе: 
бюджет Удомельского городского округа: - 3 130,1 тыс. руб. 

Раздел I
Общая характеристика сферы
реализации муниципальной
программы

Подраздел I
Общая характеристика сферы
реализации 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.

В настоящее время на учете в орга-
нах местного самоуправления состо-
ит 7 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 муниципальной программы.

В целях реализации федеральной
целевой Программы "Устойчивое раз-
витие сельских территорий на 2014 -
2017 годы и на период до 2020 года" в
2018 году 2 семьи планируют предос-
тавить в Министерство сельского хо-
зяйства Тверской области пакеты до-
кументов для получения государствен-
ной поддержки на приобретение (стро-
ительство) жилья в сельской местнос-
ти Удомельского городского округа.

Новые целевые установки в сфере со-
циальной поддержки населения предус-
матривают повышение качества и дос-
тупности социальных услуг, увеличение
выдачи адресной социальной помощи и
единовременной помощи, социально
незащищенным категориям населения.
Необходимы дополнительные меры со-
циальной поддержки и социальной по-
мощи 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:

1) сложная демографическая ситуа-
ция;

2) уменьшение населения в сельс-
ких поселениях;

3) выбытие из оборота продуктивных
земель сельскохозяйственного назна-
чения;

4) 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.

Основные приоритеты муниципаль-
ной политики в сфере реализации му-
ниципальной программы - поддержка
незащищенных слоев населения, про-
живающих на территории Удомельско-
го городского округа.

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, много-
детных семей, улучшивших жилищные
условия, состоящих на учете в качестве
граждан нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам
социального найма;

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

3) количество граждан, охваченных
мерами социальной поддержки;

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

Значения показателей цели муници-
пальной программы по годам ее реа-
лизации и описание характеристик
показателей цели муниципальной про-
граммы представлены в Приложении 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 жи-

льём отдельных категорий граждан"
(далее в настоящем подразделе - Под-
программа) включает в себя меропри-
ятия по улучшению жилищных условий
отдельных категорий граждан.

Глава 1. Задачи Подпрограммы
Реализация поставленных задач на-

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

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
решение Задачи 1 Подпрограммы, яв-
ляются:

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,
улучшивших свои жилищные условия в
рамках реализации муниципальной
программы.

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 к на-
стоящей 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 мероприятие
"Формирование списка граждан на по-
лучение субсидии на улучшение жилищ-
ных условий";

2) мероприятие "Предоставление
гражданам субсидии на улучшение жи-
лищных условий, за счет средств мест-
ного бюджета".

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 отдельных
категорий граждан.

Глава 3
Объем финансовых ресурсов,
необходимый для реализации
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнова-
ний на реализацию подпрограммы 1
"Обеспечение жильём отдельных ка-
тегорий граждан" составляет - 26 294,4
тыс. рублей.

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

Таблица 1

Год Бюджет Содействие в 
решении 
жилищных 
проблем 
малоимущих 
многодетных 
семей 

Улучшение 
жилищных 
условий 
граждан, 
проживающих в 
сельской 
местности 

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 

Итого 

2018 Областной бюджет 
Тверской области 

0 0 8 001,9 8 001,9 

2018 бюджет Удомельского 
городского округа 

857,3 10,0 0 867,3 

2019 Областной бюджет 
Тверской области 

0 0 10 002,3 10 002,3 

2019 бюджет Удомельского 
городского округа 

627,3 10,0 0 637,3 

2020 Областной бюджет 
Тверской области 

0 0 6 001,5 6 001,5 

2020 бюджет Удомельского 
городского округа 

784,1 0 0 784,1 

 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- Продолжение - на 18-й стр.

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 "Социальная
поддержка старшего поколения".

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

1) количество граждан, получивших
социальную поддержку.

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

1) количество граждан старшего поколе-
ния, получивших социальную поддержку.

Значение показателей задач про-
граммы по годам реализации програм-
мы приведены в Приложении к настоя-
щей муниципальной программе.

Глава 2. Мероприятия
подпрограммы
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".

Продолжение.
Начало - на 17-й стр.
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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 к настоящей муниципаль-
ной программе.

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,
необходимый для реализации
подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнова-

ний, выделенный на реализацию под-
программы 2 "Реализация социальной
политики" составляет 9 924,8 тыс. руб.

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 

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

Всего, 
тыс. 
руб. 2018 год 2019 год 2020 год 

Подпрограмма 2 «Реализация социальной политики» 3 624,6 3 170,1 3 130,1 9 924,8 
Задача 1 
«Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной 
жизненной и экстремальной ситуации» 

254,5 100,0 60,0 414,5 

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

588,0 288,0 288,0 1 164,0 

Задача 3 
«Социальная поддержка старшего поколения» 2 782,1 2 782,1 2 782,1 8 346,3 

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
программ, 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 (далее - Порядок).

Управление реализацией муници-
пальной программы предусматривает:

1) соответствующее распределение
работы по реализации муниципальной
программы между администратором
муниципальной программы и ответ-
ственным исполнителем за реализацию
муниципальной программы;

2) оперативное принятие решений,
обеспечение согласованности взаимо-
действия администратором муници-
пальной программы и ответственным
исполнителем муниципальной про-
граммы;

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.

Подраздел III
Внесение изменений в программу
Внесение изменений в муниципаль-

ную программу утверждается поста-
новлением Администрации Удомельс-
кого городского округа и не может пре-
дусматривать изменение срока реали-
зации муниципальной программы.

Исполнитель муниципальной про-
граммы предоставляет проект предло-
жения о внесении изменений в муници-
пальную программу, финансово-эконо-
мическое обоснование предложений
по внесению изменений в муниципаль-
ную программу на экспертизу в отдел
экономического развития, потребитель-
ского рынка и предпринимательства
Администрации Удомельского городс-
кого округа и на согласование в Фи-
нансовое Управление Администрации
Удомельского городского округа.

Исполнитель муниципальной про-
граммы после одобрения предложений
о внесении изменений в муниципаль-

ную программу отделом экономичес-
кого развития, потребительского рын-
ка и предпринимательства Админист-
рации Удомельского городского окру-
га и Финансовым Управлением Адми-
нистрации Удомельского городского
округа осуществляет разработку про-
екта постановления Администрации
Удомельского городского округа о вне-
сении изменений в муниципальную
программу.

Исполнитель муниципальной про-
граммы в установленном порядке обес-
печивает рассмотрение и принятие
Администрацией Удомельского город-
ского округа проекта постановления
Администрации Удомельского городс-
кого округа о внесении изменений в
муниципальную программу.

Муниципальная программа подле-
жит приведению в соответствии с ре-
шением о бюджете Удомельского го-
родского округа на очередной финан-
совый год не позднее трех месяцев со
дня его вступления в силу.

Раздел V
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 городской
округ (приложение 5 к Порядку 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-
денному постановлением Администра-
ции Удомельского городского округа от
22.03.2017 № 249-па).

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.

Раздел VI
Анализ рисков реализации
 муниципальной программы
и меры по управлению рисками
Реализация муниципальной програм-

мы сопряжена, прежде всего, с органи-
зационными,  финансовыми, соци-
альными и непредвиденными рисками.
Все риски можно разделить на вне-
шние и внутренние.

К внутренним рискам реализации
муниципальной программы относятся:

1) нестабильное поступление финан-
совых средств, необходимых для реа-
лизации муниципальной программы;

Для снижения определенной доли
внутренних рисков планируется:

1) корректировка (при необходимос-
ти) ежегодного плана мероприятий по
реализации муниципальной программы;

2) своевременное внесение измене-
ний в муниципальную программу.

Внешними рисками реализации му-
ниципальной программы являются:

1) изменение федерального законо-
дательства в части перераспределе-
ния полномочий между Российской
Федерацией, субъектами Российской
Федерации и органами местного само-
управления муниципальных образова-
ний;

2) изменение федерального и реги-
онального законодательства в части
финансирования программных мероп-
риятий;

3) ухудшение экономической ситуа-
ции в стране и регионе и, как след-
ствие, недостаточность объемов фи-
нансирования программы;

4) возможность отклонения в дости-
жении запланированных показателей
задач подпрограмм и целей муници-
пальной программы из-за несоответ-
ствия влияния отдельных мероприятий
подпрограмм на ситуацию.

В целях минимизации внешних рис-
ков при реализации муниципальной
программы исполнитель программы:

1) регулярно проводит мониторинг
реализации муниципальной программы;

2) обеспечивает своевременность
внесения изменений в муниципальную
программу в части изменения (допол-
нения), исключения мероприятий под-
программ и их показателей, подпрог-
рамм, задач подпрограмм и их показа-
телей, целей муниципальной програм-
мы и их показателей на текущий финан-
совый год или на оставшийся срок реа-
лизации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рис-
ками осуществляется отделом соци-
альной и жилищной политики Админи-
страции Удомельского городского ок-
руга на основе мониторинга реализа-
ции муниципальной программы и оцен-
ки ее эффективности и результатив-
ности.

Приложение к муниципальной
программе муниципального
образования Удомельский
городской округ  "Социальная
политика, поддержка и защита
населения Удомельского
городского круга
на 2018-2020 годы"

Õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà, ïîääåðæêà è çàùèòà
íàñåëåíèÿ Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2018-2020 ãîäû"

(наименование муниципальной  программы)

Администратор муниципальной  программы  муниципального образования Удомельский городской округ Администрация Удомельского городского округа
Исполнитель муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ Отдел социальной и жилищной политики Администрации Удомельского г/о
Принятые обозначения и сокращения: 1.Программа - муниципальная  программа муниципального образования Удомельский городской округ. 2. Цель - цель муниципальной программы.

3. Подпрограмма  - подпрограмма муниципальной  программы  муниципального образования Удомельский городской округ. 4. Задача - задача подпрограммы. 5. Мероприятие - мероприятие
подпрограммы. 6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающий подпрограммы. 7. Показатель - показатель цели программы,
показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы  (административного мероприятия)
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Программа "Социальная политика, 
поддержка и защита населения 
Удомельского городского округа на 
2018-2020 годы" 

тыс. 
руб.  12 493,8   13 809,7   9 915,7   36 219,2  2020 

                                                      Программа, всего тыс. 
руб.  12 493,8   13 809,7   9 915,7   36 219,2  2020 

                                                      средств областного бюджета тыс. 
руб.  8 001,9   10 002,3   6 001,5   24 005,7  2020 

                                                      средств бюджета Удомельского 
городского округа 

тыс. 
руб.  4 491,9   3 807,4   3 914,2   12 213,5  2020 

                                                      Программная часть          -  2020 

                                                      

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" 

-       

 -  2020 

                                                      

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" 

Е
ди

ни
ц 

  1   1   1   3  2020 

                                                      

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. 

 7   8   5   20  2020 
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Показатель 3 цели программы 
"Количество граждан, охваченных 
мерами социальной поддержки" 

Ед. 
 52   52   50   154  2020 

                                                      

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

Ед. 

 2   -   -   2  2020 

                                                      Подпрограмма 1 "Обеспечение жильём 
отдельных категорий граждан" 

тыс. 
руб.  8 869,2   10 639,6   6 785,6   26 294,4  2020 

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

тыс. 
руб  857,3   627,3   784,1   2 268,7  2020 

                                                      

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

Е
ди

ни
ц 

 1   1   1   3  2020 

                                                      

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

да 
(1)/ 
нет 
(0) 

 1   1   1   1  2020 

                                                      

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

С
ем

ья
 

 7   7   7   7  2020 

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.  857,3   627,3   784,1   2 268,7  2020 

                                                      

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

% 

 30   30   30   30  2020 

                                                      

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

тыс. 
руб.        -  2020 

                                                      

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

% 

 70   70   70   70  2020 

                                                      
Задача 2 Подпрограммы 1 "Улучшение 
жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности" 

тыс. 
руб.  10,0   10,0   -   20,0  2020 

                                                      

Показатель задачи 2 Подпрограммы 1 
"Количество сельских жителей, 
улучшивших свои жилищные условия в 
рамках реализации муниципальной 
программы" 

С
ем

ья
 

 2   -   -   2  2020 

                                                      

Административное мероприятие 2.001 
"Формирование списка граждан на 
получение субсидии для улучшения 
жилищных условий" 

да 
(1)/ 
нет 
(0) 

 1   1,0   1,0   1  2020 

                                                      

Показатель 1 "Количество граждан 
включенных в список на получения 
субсидии для улучшения жилищных 
условий" 

Ед.  

 2   -   -   2  2020 

9 3 7 1 0 0 3 1 3 1 0 2 2 0 0 2 Ж                     

Мероприятие 2.002 "Предоставление 
гражданам субсидии для улучшения 
жилищных условий" за счет местного 
бюджета 

тыс. 
руб.  10,0   10,0   -   20,0  2020 

                                                      

Показатель 1 "Доля граждан, 
получивших субсидии для улучшения 
жилищных условий от количества 
граждан, включенных в список" 

% 

 100   100   -   100  2020 

                                                      

Задача 3 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.  8 001,9   10 002,3   6 001,5   24 005,7  2020 

                                                      

Показатель задачи 3 Подпрограммы 1 
"Количество детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, обеспеченные жилыми 
помещениями по договорам найма 
специализированных жилых помещений" 

Ед. 

 7   8   5   20  2020 

                                                      

Административное мероприятие 3.001 
"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  2020 

                                                      

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

Ед. 

 7   8   5   20  2020 

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

Мероприятие 3.002 "Приобретение 
жилых помещений для детей-сирот, 
детей оставшихся без попечения 
родителей" за счет средств областного 
бюджета Тверской области" 

тыс. 
руб. 

 8 001,9   10 002,3   6 001,5   24 005,7  2020 

 
                                                      

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

Ед. 

 7   8   5   20  2020 

                                                      Подпрограмма 2 "Реализация 
социальной политики" 

тыс. 
руб.  3 624,6   3 170,1   3 130,1   9 924,8  2020 

                                                      

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

тыс. 
руб.  254,5   100,0   60,0   414,5  2020 

                                                      
Показатель задачи 1 Подпрограммы 2 
"количество граждан, получивших 
социальную поддержку" 

Ед. 
 4   4   2   10  2020 

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.  254,5   100,0   60,0   414,5  2020 
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Показатель 1 " 
Количество граждан получивших 
социальную материальную  
помощь" 

Ед. 

 4   4   2   10  2020 

                                                      

Административное  
мероприятие 1.002 "Проведение 
консультаций по вопросам 
предоставления социальной 
материальной помощи" 

да 
(1)/ 
нет 
(0) 

 1   1   1   1  2020 

                                                      Показатель 1 "Количество проведенных 
консультаций" 

Ед.  4   4   2   10  2020 

                                                      

Задача 2  
Подпрограммы 2  
"Осуществление взаимодействия с 
общественными организациями по 
реализации социально значимых 
мероприятий" 

тыс. 
руб.  588,0   288,0   288,0   1 164,0  2020 

                                                      

Показатель задачи 2  
Подпрограммы 2 
"Доля организаций, получивших 
социальную поддержку, по отношению к 
количеству организаций, обратившихся 
за социальной поддержкой" 

%  100   100   100   100  2020 

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   288,0   288,0   1 164,0  2020 

                                                      
Показатель 1  
"Количество организаций, 
 получивших субсидию" 

Ед. 
 2  

 2  
 2   2  2020 

                                                      

Административное  
мероприятие 2.002  
"Проведение консультаций  
по вопросам предоставления  
субсидий общественным  
организациям" 

да 
(1)/ 
нет 
(0) 

1  1  1   1  2020 

                                                      Показатель 1 
"Количество проведенных консультаций" 

Ед.  2   2   2   2  2020 

                                                      
Задача 3 Подпрограммы 2  
"Социальная поддержка  
старшего поколения" 

тыс. 
руб.  2 782,1   2 782,1   2 782,1   8 346,3  2020 

                                                      

Показатель задачи 3  
Подпрограммы 2 
"Количество граждан старшего 
поколения, получивших социальную 
поддержку" 

Ед. 

 48   48   48   48  2020 

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.  2 782,1   2 782,1   2 782,1   8 346,3  2020 

                                                      
Показатель 1  
"Количество граждан, получивших 
доплаты" 

Ед. 
 48   48   48   48  2020 

                                                      

Административное  
мероприятие  
подпрограммы 3.002  
"Ведение реестра муниципальных 
служащих, находящихся на пенсии" 

да 
(1)/ 
нет 
(0) 

 1   1   1   1  2020 

                                                      
Показатель 1  
"Количество граждан пенсионного 
возраста включенных в реестр" 

Чел.  48  48 48  48  2020 

 

Õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà, ïîääåðæêà è çàùèòà íàñåëåíèÿ
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2018-2020 ãîäû"

Î ïðèçíàíèè
óòðàòèâøèì ñèëó
ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè
Óäîìåëüñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà
îò 30.01.2017
¹46-ïà

В соответствии
с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления
в Российской Федерации",
Федеральным законом
от 28.12.2013 № 443-ФЗ
"О федеральной
информационной
адресной системе
и о внесении изменений
в Федеральный закон
"Об общих принципах
организации местного
самоуправления
в Российской Федерации",
Администрация
Удомельского
городского округа

Постановление администрации
Удомельского городского
округа от 15.11.2017 №1257-па

1. Основание проведения торгов
- постановление администрации
Удомельского городского округа от
20.11.2017 №1276-па "Об услови-
ях приватизации муниципального
имущества".

2. Собственник выставляемого на
торги имущества - муниципальное
образование Удомельский город-
ской округ.

3. Организатор торгов (продавец)
- Администрация Удомельского го-
родского округа.

4. Форма торгов (способ прива-
тизации) - продажа муниципаль-
ного имущества без объявления
цены.

5. Дата начала приема заявок на
участие в торгах - 24 ноября 2017
года.

6. Дата окончания приема зая-
вок на участие в торгах - 18 декаб-
ря 2017 года.

7. Время и место приема заявок
- с 8 час. 30 мин. 24 ноября 2017
года до 17 час. 30 мин. по москов-
скому времени 18 декабря 2017
года включительно в рабочие дни
и часы в каб. №341 администра-
тивного здания, расположенного
по адресу: Россия, Тверская обл.,

Удомельский городской округ, г.
Удомля, ул. Попова, 22.

8. Сведения о предмете торгов:
Лот №1. Автобус марки ПАЗ

32050R, государственный регист-
рационный знак Х330ЕВ 69.

Лот №2. Автобус марки ПАЗ
320530, государственный регист-
рационный знак Т 486 ЕН 69.

9. Перечень требуемых для учас-
тия в продаже имущества доку-
ментов и требования к их оформ-
лению:

1) заявка по утвержденной про-
давцом форме (Приложение 1) в
двух экземплярах (каждый из ко-
торых распечатывается на одном
листе с двух сторон);

2) доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени
претендента, если заявка подает-
ся представителем претендента,
оформленная в установленном
порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой довереннос-
ти. В случае если доверенность на
осуществление действий от имени
претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ,

Приложение к постановлению администрации
Удомельского городского округа от 20.11.2017 №1276-па

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ïðîäàæè èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Óäîìåëüñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà, áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû

подтверждающий полномочия
этого лица;

3) опись представленных доку-
ментов, подписанная претенден-
том или его уполномоченным
представителем по утвержденной
продавцом форме (Приложение
2) в двух экземплярах (каждый из
которых распечатывается на од-
ном листе, а в случае необходимо-
сти - на одном листе с двух сторон).

Претенденты - физические лица
представляют документ, удостове-
ряющий личность или представля-
ют копии всех его листов.

Претенденты - юридические
лица дополнительно представля-
ют:

- заверенные копии учредитель-
ных документов;

- документ, содержащий сведе-
ния о доле РФ, субъекта РФ или
муниципального образования в
уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем
письмо);

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим
силу постановление
Администрации
Удомельского
городского округа
от 30.01.2017 № 46-па
"Об утверждении Правил
присвоения, изменения
и аннулирования адресов
на территории Удомельского
городского округа".
2. Разместить настоящее
постановление
на официальном сайте
муниципального
образования Удомельский
городской округ
в информационно-
телекоммуникационной
сети "Интернет".
3. Настоящее
постановление вступает
в силу со дня его
официального
опубликования в печатном
издании "Удомельская
газета".

Исполняющий
полномочия главы

Удомельского городского
округа М.С. Клещерова.

Продолжение.  Начало - на 18-19-й стр.
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_________________________________
(полное наименование юридичес-

кого лица или фамилия, имя, отчество
и паспортные данные физического
лица, подающего заявку), далее име-
нуемый Претендент, в лице
________________ (фамилия, имя,
отчество, должность), действующе-
го на основании ________ ( н а и -
менование, дата и номер уполномо-
чивающего документа), принимая
решение об участии в продаже муни-
ципального имущества:___________

обязуюсь:
1. Соблюдать условия продажи

имущества, содержащиеся в инфор-
мационном сообщении о проведении
продажи имущества, опубликован-
ном в печатном издании "Удомельс-
кая газета" от ____._________ .2017
года №___, на официальном сайте му-
ниципального образования Удомель-
ский городской округ, а также поря-
док проведения продажи имущества,
установленный Положением об орга-
низации продажи государственного и
муниципального имущества без
объявления цены, утвержденным
постановлением Правительства РФ
от 22.07.2002 №549.

2. В случае признания победите-
лем продажи имущества заключить
с Продавцом договор купли-прода-
жи в течении 5 рабочих дней со дня
подведения итогов продажи имуще-
ства и произвести оплату стоимос-
ти имущества, установленной по ре-
зультатам торгов, в сроки и на счет,
определяемые договором купли-про-
дажи.

3. Претенденту известно обо всех
условиях продажи, предусмотренных
Информационным сообщением. На-
стоящей заявкой Претендент под-
тверждает свое согласие на выпол-
нение указанных условий. Претен-
дент ознакомлен со всеми сведени-
ями о предмете продажи и докумен-
тами, касающимися проведения про-
дажи Имущества и претензий не име-
ет.

Претендент полностью и безогово-
рочно принимает условия приобре-
тения имущества, ознакомлен с про-
ектом договора купли-продажи иму-
щества, опубликованным одновре-
менно с информационным сообще-
нием на официальных сайтах в сети
Интернет и обязуется заключить

Приложение 1 к информационному сообщению
о проведении продажи  имущества

ÇÀßÂÊÀ íà ó÷àñòèå ïî ïðîäàæå
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

договор купли-продажи имущества
по предложенной в запечатанном кон-
верте цене приобретения

Адрес и банковские реквизиты
Претендента (в том числе почтовый
адрес для высылки уведомлений о
результатах рассмотрения предос-
тавленной Продавцу заявки и доку-
ментов):

Подпись Претендента
(либо его полномочного лица)
/________________/
"____" _____________ 2017 г.

Подтверждаю свое согласие, а так-
же согласие представляемого мною
лица, на обработку персо-нальных
данных (сбор, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использова-
ние, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение персональных
данных, а также иных действий, не-
обходимых для обработки персо-
нальных данных в рамках предос-
тавления органами местного само-
управления, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции муниципальных услуг), в том чис-
ле в автоматизированном режиме,
включая принятие решений на их ос-
нове в целях предоставления муни-
ципальной услуги.

Подпись Претендента
(либо его полномочного лица)
/________________/
"____" _____________ 2017

Заявка принята Продавцом:
____ часов ____ минут
"___" ________ 2017 г.

за регистрационным
№_________

Подпись уполномоченного
представителя Продавца
____________
/________________/

Типовая форма, заполняется в
двух экземплярах, каждый из кото-
рых распечатывается на одном лис-
те, а в случае необходимости - на
одном листе с двух сторон.

Приложение 2 к информационному сообщению
о проведении продажи имущества

Îïèñü äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

_________________________________________________________________________________
представленных

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и
паспортные данные физического лица, подающего заявку)

Опись сдал: Опись принял:
 /  /  /  /

" " 2017 г. " " 2017 г.
Типовая форма, заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распеча-

тывается на одном листе, а в случае необходимости - на одном листе с двух
сторон.

№ п/п Документ Количество 
листов 

Примечание 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    

Приложение 3 к информационному сообщению о проведении продажи имущества

Ïðåäëîæåíèå î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà
(подается в запечатанном конверте)

 ____________________________________________________________________________________
(наименование имущества)
Претендент __________________________________________________________________________

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества: __________ руб. ___________ коп. (цифрами)
____________________________________________________________________________________ (прописью)
___________________________________________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя)

Дата "___" ______________ 20_____г. М.П.

г. Удомля Тверской области
"____" _________ 201__г.

Администрация Удомельского го-
родского округа, именуемая в даль-
нейшем "Продавец", в лице Главы
Удомельского городского округа Рих-
тера Рема Аркадиевича, действую-
щего на основании Устава Удомель-
ского городского округа, с одной сто-
роны, и _________________________
(наименование организации, Ф.И.О.
гражданина), именуем ___ в дальней-
шем "Покупатель", в лице _________

_______________________, (д ол ж-
ность, Ф.И.О.), действующего на ос-
новании ____________, с другой сто-
роны, в соответствии с протоколом
об итогах продажи имущества на аук-
ционе от "__"____2017 г. заключили
настоящий Договор (далее - Договор)
о нижеследующем.

1. Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя, а Поку-
патель принять и оплатить в соот-
ветствии с условиями Договора Ав-
тобус марки ПАЗ 32050R, государ-
ственный регистрационный знак

 Приложение 4
 к информационному сообщению
 о проведении продажи имущества

ПРОЕКТ
Лот №1Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè äâèæèìîãî ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

Х330ЕВ 69, именуемый далее -
"Объект". Объект находится в соб-
ственности муниципального образо-
вания Удомельский городской округ,
включен в Реестр муниципального
имущества Удомельского городского
округа.

2. Стоимость Объекта установле-
на в процессе торгов, состоявшихся
___.___.2017 г. и составляет ________
(_______________) рублей.

Покупатель оплачивает Продавцу
стоимость Объекта до 30 декабря
2017 года путем единовременного

внесения денежных средств на рас-
четный счет бюджета Удомельского
городского округа.

Получатель: __________________
3. Передача Продавцом Объекта

и его принятие Покупателем осуще-
ствляется на основании переда-
точного акта, подписанного сторо-
нами Договора и являющегося
неотъемлемой частью Договора
(Приложение 1) в течение 5 рабо-
чих дней после поступления денеж-
ных средств в соответствии с п.2
настоящего Договора.

С момента подписания передаточ-
ного акта Покупатель несет риск слу-
чайной гибели и ответственность за
сохранность переданного ему по акту
Объекта.

Факт оплаты Покупателем сто-
имости Объекта подтверждается
выпиской со счета Продавца о по-
ступлении средств в размере и
сроки, указанные в настоящем До-
говоре.

Продолжение - на 22-й стр.

- документ, который подтвержда-
ет полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление
действий от имени юридического
лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании)
и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица об-
ладает правом действовать от
имени юридического лица без до-
веренности.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претенден-
том или его представителем. Доку-
менты, представляемые иностран-
ными лицами, должны быть лега-
лизованы в установленном поряд-
ке и иметь нотариально заверен-
ный перевод на русский язык.

Заявки подаются одновременно
с полным комплектом документов,
установленным в настоящем Ин-
формационном сообщении.

Не подлежат рассмотрению до-
кументы, исполненные каранда-
шом, имеющие подчистки, припис-
ки, иные неоговоренные в них ис-
правления. Исправления, внесен-
ные при необходимости, должны
быть заверены подписью должно-
стного лица и проставлением пе-
чати юридического лица, их совер-
шивших. Если документ оформлен
нотариально, соответствующие ис-
правления должны быть также
подтверждены нотариусом.

Одно лицо имеет право подавать
только одну заявку.

Претендент имеет право ото-
звать поданную заявку на участие
в продаже имущества до момента
признания его участником такой
продажи.

Заявки, поступившие по истече-
нии срока приёма, указанного в ин-
формационном сообщении, вме-
сте с описями, на которых делает-
ся отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным
представителям под расписку.

10. Ограничения участия отдель-
ных категорий физических лиц и
юридических лиц в приватизации
имущества:

Покупателями муниципального
имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за
исключением государственных и

муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муни-
ципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля РФ, субъек-
тов РФ и муниципальных образо-
ваний превышает 25%. Установ-
ленные федеральными законами
ограничения участия в гражданс-
ких отношениях отдельных катего-
рий физических и юридических
лиц в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения
обороноспособности и безопасно-
сти государства обязательны при
приватизации муниципального
имущества.

11. Порядок заключения догово-
ра купли-продажи муниципально-
го имущества и его оплаты:

Договор купли-продажи имуще-
ства заключается в течение 5 ра-
бочих дней с даты подведения ито-
гов продажи (проект договора куп-
ли-продажи - Приложение 4,5).

Оплата стоимости муниципаль-
ного имущества должна быть про-
изведена покупателем единовре-
менным платежом в сроки, указан-
ные в договоре купли-продажи.

Передача муниципального иму-
щества осуществляется в соответ-
ствии с законодательством РФ не
позднее чем через 30 дней после
дня полной его оплаты.

 12. Порядок определения поку-
пателя:

- при принятии к рассмотрению
одного предложения о цене при-
обретения - претендент, подавший
это предложение;

- при принятии к рассмотрению
нескольких предложений о цене
приобретения имущества - претен-
дент, предложивший наибольшую
цену за продаваемое имущество;

- при принятии к рассмотрению
нескольких одинаковых предло-
жений о цене приобретения иму-
щества - претендент, заявка кото-
рого была зарегистрирована ра-
нее других.

Уведомление о признании учас-
тника продажи без объявления
цены победителем выдается по-
бедителю или его полномочному
представителю под расписку в
день подведения итогов продажи
или высылаются в их адрес по по-
чте заказным письмом на следу-
ющий день после дня подведения
итогов продажи имущества.

13. Дата, время и место рассмот-
рения заявок и определение по-
купателя имущества - 19 декабря

2017 года в 11 час. 00 мин. по мос-
ковскому времени в каб. №341 ад-
министративного здания, распо-
ложенного по адресу: Россия,
Тверская обл., Удомельский город-
ской округ, г. Удомля, ул. Попова,
22.

14. Порядок ознакомления с ин-
формацией о продаже имущества
и проведения осмотра имущества:

Информационное сообщение со
всеми приложениями (форма за-
явки, форма описи, проект дого-
вора купли-продажи) размещено
на официальном сайте муници-
пального образования Удомель-
ский городской округ http://
udomelskij-okrug.ru, на официаль-
ном сайте РФ в сети "Интернет":
www.torgi.gov.ru.

Срок и место предоставления до-
кументации: с 08 час. 30 мин. 24
ноября 2017 года до 17 час. 30
мин. по московскому времени18
декабря 2017 года включительно,
перерыв с 13 час. 00 мин. до 14
час. 00 мин., в рабочие дни и часы
в каб. №341 административного
здания, расположенного по адре-
су: Россия, Тверская обл., Удо-
мельский городской округ, г. Удом-
ля, ул. Попова, 22, тел. (48255) 5-
40-21, адрес электронной почты:
KUIIZO6935@yandex.ru Осмотр
объекта по заявке претендента в
письменной форме (в т.ч. путем
факсимильной связи, электрон-
ной почтой), осуществляется со
специалистом Администрации
Удомельского городского округа в
рабочие дни и часы в течение 2-х
рабочих дней с момента поступле-
ния заявки.

16. Сведения о предыдущих тор-
гах:

Лот №1. Аукционы, объявленные
постановлениями Администрации
Удомельского городского округа от
07.06.2017 573-па, от 12.07.2017
№754-па, продажа посредством
публичного предложения, объяв-
ленная постановлением Админи-
страции Удомельского городского
округа от 29.08.2017 №930-па, от
09.10.2017 №1106-па, признаны
несостоявшимися.

Лот №2. Аукционы, объявленные
постановлениями Администрации
Удомельского городского округа от
07.06.2017 573-па, от 12.07.2017
№754-па, продажа посредством
публичного предложения, объяв-
ленная постановлением Админи-
страции Удомельского городского
округа от 29.08.2017 №930-па, от
09.10.2017 №1106-па, признаны
несостоявшимися.

Продолжение.
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Приложение1 к договору купли-продажи движимого
 муниципального имущества от ___.___.2017 г.

ÏÅÐÅÄÀÒÎ×ÍÛÉ ÀÊÒ

гор. Удомля, Тверская область  "___"__________ 2017 г.

Администрация Удомельского городского округа, именуемая в дальнейшем "Продавец", в лице Главы Удомельского городского округа Рихтера Рема Аркадиевича, действующего на основании
Устава Удомельского городского округа с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)
именуем ___ в дальнейшем "Покупатель", в лице _________________________________________,
(должность, Ф.И.О.), действующего на основании ___________________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
на основании договора купли-продажи муниципального имущества от ___.__.2017 года Продавец передал, а Покупатель принял в собственность:
Автобус марки ПАЗ 320530, государственный регистрационный знак Т 486 ЕН 69, далее именуемый - "Объект".
Одновременно с указанным Объектом Продавец передал Покупателю:
- _____________________________________________________________________________
Продавец не имеет претензий к Покупателю по сумме, срокам и форме оплаты за Объект, расчет произведен полностью.
Настоящий передаточный акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передаточного акта хранится у Продавца, один - у Покупателя.

Передал: Принял:
Продавец: _______________ (___________) Покупатель: _____________(_____________)
м.п.

Администрация Удомельского го-
родского округа, именуемая в даль-
нейшем "Продавец", в лице Главы
Удомельского городского округа Рих-
тера Рема Аркадиевича, действую-
щего на основании Устава Удомель-
ского городского округа, с одной сто-
роны, и  ________________________
(наименование организации, Ф.И.О.
гражданина), именуем ___ в дальней-
шем "Покупатель", в лице __________
_______________________________,

(должность, Ф.И.О.), действующе-
го на основании_________, с другой
стороны,

в соответствии с протоколом об
итогах продажи имущества на аук-
ционе от "__"____2017 г. за-ключили
настоящий Договор (далее - Договор)
о нижеследующем.

1. Продавец обязуется передать в
собственность Покупателя, а Поку-
патель принять и оплатить в соот-
ветствии с условиями Договора Ав-
тобус марки ПАЗ 320530, государ-
ственный регистрационный знак Т
486 ЕН 69, именуемый далее -
"Объект". Объект находится в соб-
ственности муниципального образо-
вания Удомельский городской округ,
включен в Реестр муниципального
имущества Удомельского городского
округа.

2. Стоимость Объекта установле-
на в процессе торгов, состоявшихся

___.___.2017 г. и составляет ________
(_______________) рублей.

Покупатель оплачивает Продавцу
стоимость Объекта до 30 декабря
2017 года путем единовременного
внесения денежных средств на рас-
четный счет бюджета Удомельского
городского округа.

Получатель: __________________
3. Передача Продавцом Объекта и

его принятие Покупателем осуществ-
ляется на основании передаточного
акта, подписанного сторонами Дого-
вора и являющегося неотъемлемой
частью Договора (Приложение 1) в
течение 5 рабочих дней после поступ-
ления денежных средств в соответ-
ствии с п.2 настоящего Договора.

С момента подписания передаточ-
ного акта Покупатель несет риск слу-
чайной гибели и ответственность за
сохранность переданного ему по акту
Объекта.

Факт оплаты Покупателем стоимо-
сти Объекта подтверждается выпис-
кой со счета Продавца о поступле-
нии средств в размере и сроки, ука-
занные в настоящем Договоре.

4. В случае уклонения или отказа
Покупателя от заключения в установ-
ленный срок Договора задаток ему
не возвращается и он утрачивает

право на заключение Договора (п. 12
ст. 18 Федерального Закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципаль-
ного имущества").

5. Продавец гарантирует, что на
момент заключения Договора Объект
никому не отчужден, не заложен, не
обещан, в споре не состоит, в дове-
рительное управление, в аренду, в
качестве вклада в уставный капитал
юридических лиц не передан, иными
правами третьих лиц не обременен,
под арестом или запрещением не зна-
чится, памятником истории и куль-
туры (архитектуры) не является.

6. Право собственности на Объект
возникает у покупателя с момента
подписания передаточного акта.

7. Право собственности на Объект
возникает у покупателя с момента
подписания передаточного акта.

8. За невыполнение или ненадле-
жащее выполнение своих обяза-
тельств по настоящему Договору
Стороны несут имущественную от-
ветственность в соответствии с
законодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Договором.

9. За нарушение сроков перечис-
ления денежных средств в счет оп-
латы стоимости Объекта в порядке,

Приложение 5
к информационному сообщению
о проведении продажи
имущества

ПРОЕКТ Лот №2

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè äâèæèìîãî
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

г. Удомля Тверской области "____" _________ 201__г.

предусмотренном п. 2. настоящего
Договора, Покупатель уплачивает
Продавцу пеню в размере 5% от сум-
мы платежа за каждый день просроч-
ки.

Допустимая просрочка оплаты му-
ниципального имущества в сумме и
сроки, указанные в статье 2 настоя-
щего Договора, не может составлять
более 5 календарных дней. Просроч-
ка свыше 5 календарных дней счита-
ется отказом Покупателя от испол-
нения обязательств по оплате иму-
щества, установленных статьей 2
настоящего Договора.

Продавец в течение трех рабочих
дней с момента истечения допусти-
мой просрочки направляет Покупате-
лю письменное уведомление, с даты
отправления которого Договор счи-
тается расторгнутым, все обязатель-
ства сторон по Договору прекраща-
ются. Оформление Сторонами допол-
нительного соглашения о расторже-
нии настоящего Договора не требу-
ется.

Расторжение Договора не осво-
бождает покупателя от уплаты
пени.

10. Исчисление сроков, предус-
мотренных в настоящем Договоре,
определяется периодом времени,
указанным в днях. Течение срока на-
чинается на следующий день после
наступления события, которым опре-
делено его начало. Если последний
день срока приходится на нерабочий
день, днем окончания срока считает-
ся ближайший следующий за ним ра-
бочий день.

11. Настоящий Договор вступает в
силу с момента его подписания и пре-
кращает свое действие:

исполнением Сторонами своих
обязательств по настоящему Дого-
вору;

в случае, предусмотренном п. 9.
настоящего Договора;

по иным основаниям,  предус -
мотренным действующим законо-
дательством Российской Федера-
ции.

12. Споры сторон, вытекающие из
Договора или относящиеся к нему, в
том числе споры, порожденные тол-
кованием Договора, разрешаются в
суде.

13. Настоящий Договор составлен
в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу. Один эк-
земпляр Договора хранится у Про-
давца, один - у Покупателя.

Приложение:

 Передаточный акт.

Реквизиты и подписи сторон:
Продавец:
почтовый адрес:
телефон:
Подпись: ____________
(______________)
 м.п.

Покупатель:
почтовый адрес:
телефон:
Подпись: __________
(________________)

Администрация Удомельского го-
родского округа, именуемая в даль-
нейшем "Продавец", в лице Главы
Удомельского городского округа Рих-
тера Рема Аркадиевича, действую-
щего на основании Устава Удомель-
ского городского округа с одной сто-
роны, и _______________(наименова-
ние организации, Ф.И.О. гражданина),

Приложение1
к договору купли-продажи
движимого муниципального
имущества от ___.___.2017 г.

ÏÅÐÅÄÀÒÎ×ÍÛÉ ÀÊÒ
гор. Удомля, Тверская область  "___"__________ 2017 г.

именуем ___ в дальнейшем "Покупа-
тель", в лице ___________________,
(должность, Ф.И.О.) действующего на
основании _____________, с другой
стороны,

составили настоящий акт о следу-
ющем:

на основании договора купли-про-
дажи муниципального имущества от

___.__.2017 года Продавец передал,
а Покупатель принял в собствен-
ность:

 Автобус марки ПАЗ 32050R, госу-
дарственный регистрационный знак
Х330ЕВ 69, далее именуе-мый -
"Объект".

Одновременно с указанным Объек-
том Продавец передал Покупателю:

- ____________________________
Продавец не имеет претензий к

Покупателю по сумме, срокам и фор-
ме оплаты за Объект, расчет произ-
веден полностью.

Настоящий передаточный акт со-
ставлен в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр передаточного акта

хранится у Продавца, один - у Поку-
пателя.

Передал:
Принял:
Продавец: _______________
(___________)
Покупатель:
_____________(_____________)
м.п.

Продолжение.
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4. В случае уклонения или отказа
Покупателя от заключения в установ-
ленный срок Договора задаток ему
не возвращается и он утрачивает
право на заключение Договора (п. 12
ст. 18 Федерального Закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватиза-
ции государственного и муниципаль-
ного имущества").

5. Продавец гарантирует, что на
момент заключения Договора Объект
никому не отчужден, не заложен, не
обещан, в споре не состоит, в дове-
рительное управление, в аренду, в
качестве вклада в уставный капитал
юридических лиц не передан, иными
правами третьих лиц не обременен,
под арестом или запрещением не зна-
чится, памятником истории и куль-

туры (архитектуры) не является.
6. Право собственности на Объект

возникает у покупателя с момента
подписания передаточного акта.

7. За невыполнение или ненадле-
жащее выполнение своих обяза-
тельств по настоящему До-говору
Стороны несут имущественную от-
ветственность в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации и настоящим Договором.

8. За нарушение сроков перечис-
ления денежных средств в счет оп-
латы стоимости Объекта в порядке,
предусмотренном п. 2. настоящего
Договора, Покупатель уплачивает
Продавцу пеню в размере 5% от сум-
мы платежа за каждый день просроч-
ки.

Допустимая просрочка оплаты му-
ниципального имущества в сумме и
сроки, указанные в статье 2 настоя-

щего Договора, не может составлять
более 5 календарных дней. Просроч-
ка свыше 5 календарных дней счита-
ется отказом Покупателя от испол-
нения обязательств по оплате иму-
щества, установленных статьей 2
настоящего Договора.

Продавец в течение трех рабочих
дней с момента истечения допусти-
мой просрочки направляет Покупате-
лю письменное уведомление, с даты
отправления которого Договор счи-
тается расторгнутым, все обязатель-
ства сторон по Договору прекраща-
ются. Оформление Сторонами допол-
нительного соглашения о расторже-
нии настоящего Договора не требу-
ется.

Расторжение Договора не осво-
бождает покупателя от уплаты пени.

9. Исчисление сроков, предусмот-
ренных в настоящем Договоре, оп-

ределяется периодом времени, ука-
занным в днях. Течение срока начи-
нается на следующий день после на-
ступления события, которым опреде-
лено его начало. Если последний день
срока приходится на нерабочий день,
днем окончания срока считается бли-
жайший следующий за ним рабочий
день.

10. Настоящий Договор вступает
в силу с момента его подписания. и
прекращает свое действие:

исполнением Сторонами своих
обязательств по настоящему Дого-
вору;

в случае, предусмотренном п. 8.
настоящего Договора;

по иным основаниям, предусмот-
ренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

12. Споры сторон, вытекающие из
Договора или относящиеся к нему, в

том числе споры, порожденные тол-
кованием Договора, разрешаются в
суде.

13. Настоящий Договор составлен
в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу. Один эк-
земпляр Договора хранится у Про-
давца, один - у Покупателя.

Приложение: Передаточный акт.
Реквизиты и подписи сторон:
Продавец:
почтовый адрес:
телефон:
Подпись: ____________
(______________)
 м.п.
Покупатель:
почтовый адрес:
телефон:
Подпись: __________
(________________)


