
Проект постановления Администрации Краснохолмского муниципального округа Тверской области «О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации Краснохолмского района от 26.12.2020 г. № 250
«Об утверждении муниципальной программы Краснохолмского муниципального округа Тверской области «Развитие системы образования в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы»

завизировали:


Первый  заместитель Главы 
администрации округа   
                                                                   
Н.А. Исаков
Заместитель Главы 
администрации округа по финансам и экономике, заведующий финансовым отделом
С.С. Куликова

Заведующий  юридическим  отделом
администрации  округа
С.Л. Беляков

Заместитель Главы администрации  по социальным вопросам  
                                      С.Н. Валинкина

Управляющий делами, руководитель  
аппарата администрации округа 
В.А. Иванов






постановление направить:

дело - 2
ОО – 1
РАЙФО – 1
С.Н. Валинкина - 1



Проект подготовила Воронцова И.В.
(48237) 22-6-99




file_0.png

file_1.wmf



АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


г. Красный Холм


27.05.2021

№ 147 


О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации Краснохолмского муниципального округа от 26.12.2020 г. № 250 «Об утверждении муниципальной программы Краснохолмского муниципального округа Тверской области «Развитие системы образования в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы»

            На основании  закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; Постановления Правительства Тверской области № 128-пп от 15.03.2021; уведомлений Министерства финансов Тверской области № 408/7 от 16.03.2021, № 567/24 от 08.04.2021; распоряжений Администрации Краснохолмского муниципального округа  № 151-ра от 06.04.2021,  № 205-ра от 11.05.2021; заявлений на изменение ассигнований и лимитов № 1 от 04.02.2021, № 2 от 04.02.2021, № 3 от 04.02.2021, № 15 от 23.03.2021, № 16 от 25.03.2021, № 21 от 14.04.2021, № 24 от 20.04.2021, № 27 от 23.04.2021, № 30 от 30.04.2021, № 32 от 13.05.2021, № 33 от 13.05.2021, № 35, 38, 39, 40 от  04.12.2020 Администрация Краснохолмского муниципального округа постановляет:

	Внести изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы» (прилагается).
	Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2021.
	Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя  Главы администрации по социальным вопросам С.Н. Валинкину.


И.о. Главы муниципального округа, первый
заместитель главы Администрации округа                                          Н.А. Исаков                                                             

Приложение
                     к  Постановлению администрации 
Краснохолмского муниципального округа
  от  27.05.2021 г. № 147  

	Изменения
в муниципальную программу «Развитие системы образования в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы»

Пункт  «Паспорт муниципальной программы Краснохолмского муниципального округа Тверской области «Развитие системы образования в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы» изложить в следующей редакции:

   ПАСПОРТ

муниципальной программы Краснохолмского муниципального округа Тверской области
«Развитие системы образования в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области на 2021-2026 годы»

Наименование муниципальной программы 
Развитие системы образования в Краснохолмском муниципальном округе Тверской области  на 2021 -  2026 годы
Администратор муниципальной программы
Администрация Краснохолмского муниципального округа Тверской области
Исполнитель  муниципальной программы
Отдел образования администрации Краснохолмского  муниципального округа Тверской области
Сроки реализации муниципальной программы 

Программа реализуется в период с 2021 по 2026 годы и предусматривает переход  на устойчивое развитие системы образования.
Цель  муниципальной программы                     
Повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Краснохолмского муниципального округа Тверской области за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов

Подпрограммы
подпрограмма 1  «Дошкольное образование»;
подпрограмма 2  «Общее образование»;
подпрограмма 3 «Дополнительное образование»
Обеспечивающая подпрограмма
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы                                 
	Увеличение охвата детей образовательными услугами:
- старше 3-х лет в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях 100%;

- в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях  ежегодно 100%;
- в муниципальных бюджетных  организациях  дополнительного образования детей с 70% до 75 %.
	Охват детей со специальными потребностями образовательными услугами:
- дошкольного образования – ежегодно 100%;
- общего образования – ежегодно 100%;
- дополнительного образования – ежегодно 100%.

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых образовательных услуг (на основе анкетирования населения и данных проводимых социологических опросов населения) с 90% до 91%
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
Общий объем финансирования –    588 529,7 тысяч рублей.
в том числе:
Программа
2021 г
2022 г
2023 г
2024 г
2025 г
2026 г

Подпрограмма 1

44121,4
43636,5
43636,5
20126,1
20126,1
20126,1

Подпрограмма 2
77355,1
73909,9
73873,7
21341,1
21341,1
21341,1

Подпрограмма 3
10335,7
9619,6
9619,6
6367,2
6367,2
6367,2

Обеспечивающая подпрограмма
10017,5
9780,2
9780,2
9780,2
9780,2
9780,2

Всего
141829,7
136946,2
136910
57614,6
57614,6
57614,6



2021 г
2022 г
2023 г
2024 г
2025 г
2026 г

Федеральный бюджет

8320,8
8489,7
8455,8
0
0
0

Региональный бюджет
71121,4
70841,9
70839,6
0
0
0

Районный бюджет
62387,5
57614,6
57614,6
57614,6
57614,6
57614,6

Всего
141829,7
136946,2
136910
57614,6
57614,6
57614,6




Приложение 3    изложить в следующей редакции:

