
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от 26.12.2018 № 1308 

р.п. Парфино 

 

 

О внесении изменений в поста-
новление Администрации муни-
ципального района от 13.11.2013 
№ 884 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3.6 раздела 3 Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Парфинского муниципального района, 

Парфинского городского поселения, их формирования, реализации и прове-

дения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администра-

ции муниципального района от 23.08.2013 № 643 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального 

района от 13.11.2013 № 884 «Об утверждении муниципальной программы 

Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной 

политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 го-

ды», утвержденную постановлением Администрации муниципального рай-

она от 13.11.2013 № 884 (далее – постановление): 

1.1. заменить в названии постановления цифру «2020» на «2021»; 

1.2. изложить пункт 1 постановления в новой редакции: 

«1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Парфинского 

муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и 

спорта в Парфинском муниципальном районе на 2014-2021 годы». 

2. Внести изменения в муниципальную программу Парфинского муни-

ципального района «Развитие образования, молодежной политики и спорта в 

Парфинском муниципальном районе на 2014-2021 годы», утвержденную по-

становлением Администрации муниципального района от 13.11.2013 № 884, 

изложив в новой прилагаемой редакции. 

 

 

 



3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 

«Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

 

 

Глава муниципального района        Е.Н. Леонтьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации  

муниципального района 

от 26.12.2018 № 1308 
 

Муниципальная программа  

Парфинского муниципального района 

«Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском 

муниципальном районе на 2014-2021 годы» 

 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

1. Наименование муниципальной программы: «Развитие образова-

ния, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе 

на 2014-2021 годы». 

2. Ответственный исполнитель муниципальной программы: коми-

тет образования, спорта и молодежной политики Администрации Парфин-

ского муниципального района (далее – Комитет образования). 

3. Соисполнители муниципальной программы:  

Муниципальное автономное учреждение «Центр финансово-

экономического, технического и методического сопровождения образова-

тельных учреждений Парфинского муниципального района» (далее – МАУ 

«Центр сопровождения ОУ»); 

 

образовательные организации муниципального района:  

 

общеобразовательные организации:  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя школа п. Парфино» (далее – МАОУСШ п.Парфино),  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-

няя школа п.Пола» (далее – МАОУСШ п.Пола), муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Основная школа д.Федорково» (далее – 

МАОУОШ д.Федорково),  

 

дошкольные образовательные организации: 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 п.Парфино» (далее – МАДОУ № 1 п.Парфино), муници-

пальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 2 «Солнышко» п.Парфино» (далее – МАДОУ № 2 п.Парфино), муници-

пальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 4 п.Парфино» (далее – МАДОУ № 4 п.Парфино),муниципальное автоном-

ное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п.Пола» (далее – 

МАДОУ п.Пола),  

 

организации дополнительного образования: 



муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества» (далее – МАУ ДО «ЦДТ»),  

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» (МАУДО «ДЮСШ» п.Парфино), 

 

отдел культуры и архивного дела Администрации Парфинского муни-

ципального района (по согласованию), 

районный совет ветеранов войны и труда (по согласованию), 

Администрации сельских поселений (по согласованию), 

ОМВД России по Парфинскому району (по согласованию) 

ДОСААФ (по согласованию), 

Отдел военного комиссариата Новгородской области по городам  Ста-

рая Русса, Холм, Старорусскому, Холмскому, Парфинскому и Поддорскому 

районам (по согласованию) 

 

4. Подпрограммы муниципальной программы:  

Подпрограмма 1 «Развитие образования в Парфинском муниципальном 

районе»; 

Подпрограмма 2 «Развитие и реализация потенциала молодежи Пар-

финского муниципального района»;  

Подпрограмма 3 «Безопасность организаций системы образования 

Парфинского муниципального района»;  

Подпрограмма  4 «Развитие физической культуры и спорта на террито-

рии Парфинского муниципального района»; 

Подпрограмма 5 «Патриотическое воспитание населения Парфинского 

муниципального района». 

 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

№ 
п/п 

Цели, задачи муници-
пальной программы, на-
именование и единица 

измерения целевого пока-
зателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Цель 1: Обеспечение на территории муниципального района доступного и качествен-

ного образования, соответствующего федеральным государственным образователь-
ным стандартам, перспективным задачам развития экономики и потребностям насе-
ления муниципального района 

1.1. Задача 1: Развитие системы образования Парфинского муниципального района 
1.1.1. Показатель 1 

Доля детей в возрасте от 
3 до 7 лет, получающих 
услуги дошкольного об-
разования, в общей чис-
ленности детей данного 
возраста, нуждающихся в 
таких услугах, (%), не 
менее 

100 100 100 100 100 100 100 100 

1.1.2. Показатель 2 - - - 0 0 0 100 100 



№ 
п/п 

Цели, задачи муници-
пальной программы, на-
именование и единица 

измерения целевого пока-
зателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Доля детей в возрасте от 
1 года до 7 лет, постав-
ленных на учет для пре-
доставления места в до-
школьной образователь-
ной организации, но та-
ким местом по состоянию 
на 01 сентября текущего 
года не обеспеченных, в 
общей численности детей 
в возрасте от 1 года до 7 
лет (актуальная очередь), 
(%), не более  

1.1.3. Показатель 3 
Доля дошкольных обра-
зовательных организа-
ций, в которых реализу-
ется ФГОС дошкольного 
образования, %, не менее 

100 100 100 100 100 100 100 100 

1.1.4. Показатель 4 
Удельный вес обучаю-
щихся образовательных 
организаций в соответст-
вии с федеральными го-
сударственными образо-
вательными стандартами 
общего образования, %, 
не менее 

54 63 72 81 97 100 100 100 

1.1.5. Показатель 5 
Доля учителей общеобра-
зовательных организаций 
в возрасте до 35 лет в 
общей численности учи-
телей общеобразователь-
ных организаций, %, не 
менее 

5 5 7 9 9,5 10 10,5 10,5 

1.1.6. Показатель 6 
Удовлетворенность насе-
ления качеством образо-
вания, %, не менее 

55,0 58,0 60,0 60,1 60,2 60,3 60,4 60,5 

1.2. Задача 2: Развитие дополнительного образования в Парфинском муниципальном рай-
оне 

1.2.1. Показатель 1 
Доля детей в возрасте 5-
18 лет, охваченных про-
граммами дополнитель-
ного образования, (полу-
чающих услуги дополни-
тельного образования), в 
общей численности детей 
в возрасте 5-18 лет, %, не 
менее 

100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2.2. Показатель 2 Отношение 
количества проведенных 

- - - 100 100 100 100 100 



№ 
п/п 

Цели, задачи муници-
пальной программы, на-
именование и единица 

измерения целевого пока-
зателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
творческих мероприятий 
к количеству муници-
пальных мероприятий, 
утвержденных приказом 
Комитета образования, 
%, не менее 

1.2.3. Показатель 3 
Доля детей, охваченных 
различными формами 
летнего отдыха, отнесен-
ных к компетенции Ко-
митета образования, %, 
не менее 

79,2 79,5 79,6 79,7 79,8 79,85 79,9 80,0 

1.2.4. Показатель 4 
Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образо-
вание с использованием 
сертификата дополни-
тельного образования, в 
общей численности де-
тей, получающих допол-
нительное образование за 
счет бюджетных средств, 
%, не менее 

- - - - 100 100 100 100 

1.2.5. Показатель 5 
Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, использую-
щих сертификаты допол-
нительного образования в 
статусе сертификатов до-
полнительного персони-
фицированного финанси-
рования, %, не менее 

- - - - 5 5 5 5 

1.3. Задача 3. Создание условий для получения качественного образования 
1.3.1. Показатель 1 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, соответст-
вующих современным 
требованиям обучения, в 
общем количестве муни-
ципальных общеобразо-
вательных организаций, 
%, не менее 

25 81 83 84 85 86 87 88 

1.3.2. Показатель 2 
Доля образовательных 
организаций, реализую-
щих программы общего 
образования, здания ко-
торых находятся в ава-
рийном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта, в общей чис-

0 0 0 0 0 0 0 0 



№ 
п/п 

Цели, задачи муници-
пальной программы, на-
именование и единица 

измерения целевого пока-
зателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ленности муниципальных 
образовательных органи-
заций, реализующих про-
граммы общего образо-
вания, %, не более 

1.3.3. Показатель 2 
Доля образовательных 
организаций, в которых 
обеспечена возможность 
пользоваться широкопо-
лосным Интернетом не 
менее 2 Мб/с, %, не ме-
нее 

100 100 100 100 100 100 100 100 

1.4. Задача 4. Обеспечение деятельности образовательных организаций района и учреж-
дения, обслуживающего и сопровождающего деятельность муниципальных организа-
ций 

1.4.1. Показатель 1 
Выполнение значения 
целевого показателя по 
средней заработной плате 
педагогических работни-
ков муниципальных об-
разовательных организа-
ций дошкольного образо-
вания, %, не менее 

- - - 100 100 100 100 100 

1.4.2. Показатель 2 
Выполнениезначения це-
левого показателя по 
средней заработной плате 
педагогических работни-
ков муниципальных об-
разовательных  организа-
ций общего образования, 
%, не менее 

- - - 100 100 100 100 100 

1.4.3. Показатель 3 
Выполнение значения 
целевого показателя по 
средней заработной плате 
педагогических работни-
ков муниципальных ор-
ганизаций дополнитель-
ного образования детей, 
%, не менее 

- - - 100 100 100 100 100 

1.5. Задача 5. Обеспечение деятельности Комитета образования, спорта и молодежной по-
литики Администрации муниципального района 

1.5.1. Показатель 1 
Уровень финансирования 
реализации мероприятий 
Программы, %, не менее 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Цель 2:Создание условий для успешной социализации молодежи, проявления и раз-
вития потенциала молодежи и его использования в интересах инновационного разви-
тия района 

2.1. Задача 1: Развитие системы молодежной политики 



№ 
п/п 

Цели, задачи муници-
пальной программы, на-
именование и единица 

измерения целевого пока-
зателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2.1.1. Показатель 1:  

Количество распростра-
ненных информацион-
ных, методических ма-
териалов по приоритет-
ным направлениям госу-
дарственной молодеж-
ной политики, ед., не 
менее 

2 3 4 5 6 7 8 8 

2.1.2. Показатель 2: количест-
во трудовых отрядов, 
бригад для обучающихся 
образовательных учреж-
дений района, ед., не 
менее 

15 17 17 17 17 17 17 17 

2.2. Задача 2: Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достиже-
ний в различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому движению 

2.2.1. Показатель 1:  
количество клубов мо-
лодых семей, действую-
щих на территории рай-
она, ед., не менее 

 
2 

 
3 

 
4 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
7 

2.2.2. Показатель 2:  
доля молодежи, находя-
щейся в трудной жиз-
ненной ситуации, от об-
щего числа молодежи, 
%, не более 

 
5,5 

 
5,0 

 
4,5 

 
4,0 

 
3,75 

 
3,5 

 
3,0 

 
3,0 

2.2.3. Показатель 4:  
доля молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в 
добровольческой дея-
тельности, в общей чис-
ленности молодежи в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
%, не менее 

 
7,0  

 
7,5 

 
8,0 

 
8,5 

 
9,0 

 
9,5 

 
10,5 

 
11,0 

2.2.4. Показатель 5: 
Доля  молодых людей, 
вовлеченных в реали-
зуемые проекты и про-
граммы в сфере под-
держки талантливой мо-
лодежи, в общем коли-
честве молодежи в воз-
расте от 14 до 30 лет, %, 
не менее 

 
3,0 

 
3,5 

 
4,0 

 
4,5 

 
5,0 

 
6,0 

 
7,0 

 
7,5 

2.3. Задача 3: Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной сре-
де, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи 

2.3.1. Показатель 1: 
количество распростра-
ненных информацион-
ных, методических ма-
териалов по предупреж-

- 1 - 1 1 1 1 1 



№ 
п/п 

Цели, задачи муници-
пальной программы, на-
именование и единица 

измерения целевого пока-
зателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
дению распространения 
экстремистских идей в 
молодежной среде, фор-
мированию межнацио-
нальной и межрелигиоз-
ной толерантности мо-
лодежи, шт., не менее 

2.4. Задача 4. Организация патриотического воспитания населения района в ходе подго-
товки и проведения мероприятий патриотической направленности 

2.4.1. Показатель 1 
Доля населения района, 
участвующего в меро-
приятиях патриотиче-
ской направленности, от 
общего числа населения 
района, %, не менее 

3,5 3,75 4,0 4,5 4,75 5,0 5,5 6,0 

3. Цель 3. Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, воспитанников, ра-
ботников образовательных организаций 

3.1. Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности организаций системы образования 

3.1.1. Показатель 1 
Доля организаций, где  
установлены и осущест-
вляется обслуживание 
автоматической пожар-
ной сигнализации и сис-
темы оповещения и 
управления эвакуацией 
людей при пожаре, %, не 
менее 

100 100 100 100 100 100 100 100 

3.1.2. Показатель 2 
Доля организаций, обес-
печенных первичными 
средствами пожароту-
шения и средствами за-
щиты органов дыхания, 
%, не менее 

100 100 100 100 100 100 100 100 

3.1.3. Показатель 3 
Доля организаций, где 
проведена обработка ог-
неопасных поверхностей 
огнезащитным составом 
(в зависимости от по-
требности), %, не менее 

100 100 100 100 100 100 100 100 

3.2. Задача 2. Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности ор-
ганизаций системы образования 

3.2.1. Показатель 1  
Доля образовательных 
организаций, обеспечен-
ных кнопкой экстренно-
го вызова полиции, и 
осуществляющих их об-
служивание, %, не менее 

100 100 100 100 100 100 100 100 

3.3. Задача 3. Обеспечение безопасности перевозок детей школьным транспортом 



№ 
п/п 

Цели, задачи муници-
пальной программы, на-
именование и единица 

измерения целевого пока-
зателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.3.1. Показатель 1 

Доля общеобразователь-
ных организаций, 
имеющих школьные ав-
тобусы, на которые ус-
тановлены системы 
ГЛОНАСС и проводится 
их обслуживание, %, не 
менее 

100 100 100 100 100 100 100 100 

3.4. Задача 4. Обеспечение промышленной безопасности организаций системы образова-
ния 

3.4.1. Показатель 1 
Доля организаций, в ко-
торых проводятся заме-
ры сопротивления элек-
тромагнитных излуче-
ний, %, не менее                                

- 100 100 100 100 100 100 100 

3.4.2. Показатель2 
Доля организаций, в ко-
торых проводятся про-
мывка и гидравлические 
испытания внутренних 
трубопроводов тепло-
снабжения, %, не менее 

- 100 100 100 100 100 100 100 

4. Цель 4. Обеспечение гражданам Парфинского района возможности систематически 
заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни 

4.1. Задача 1.Развитие физической культуры и массового спорта на территории  района 

4.1.1. Показатель 1 
Доля населения, систе-
матически занимающе-
гося физической культу-
рой и спортом, в общей 
численности населения, 
%, не менее 

- - 32,0 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 

4.1.2. Показатель 2 
Доля обучающихся, сис-
тематически занимаю-
щихся физической куль-
турой и спортом, в об-
щей численности обу-
чающихся, %, не менее 

- - 62,0 63,0 63,5 64,0 64,5 65,0 

4.1.3. Показатель 3 
Обеспеченность спор-
тивными сооружениями, 
ед., не менее 

- - - 27 27 28 28 28 

4.2. Задача 2.Улучшение кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спорта 

4.2.1. Показатель 1 
Обеспеченность района 
работниками в области 
физической культуры и 
спорта, 
% от норматива, не ме-
нее, 

- - 74,0 76,0 78,0 80,0 80,5 80,5 



№ 
п/п 

Цели, задачи муници-
пальной программы, на-
именование и единица 

измерения целевого пока-
зателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. Цель 5. Патриотическое воспитание населения Парфинского муниципального района 

5.1. Задача 1. Информационное - методическое обеспечение патриотического воспитания 
населения и допризывной молодежи 

5.1.1. Показатель 1 
Количество проведен-
ных семинаров, совеща-
ний, круглых столов, 
конференций по вопро-
сам патриотического 
воспитания населения, 
допризывной молодежи, 
ед, не менее 

- - - 3 3 4 4 4 

5.2. Задача 2: Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспита-
нию граждан 

5.2.1 Показатель 1 
Отношение количества 
проведенных мероприя-
тий патриотической на-
правленности к количе-
ству социально-
значимых патриотиче-
ских  мероприятий рай-
она, %, не менее 

- - - 100 100 100 100 100 

5.3 Задача 3. Военно-патриотическое воспитание, взаимодействие с различными органи-
зациями, занимающимися подготовкой молодежи к военной службе 

5.3.1 Показатель 1 
Количество молодежи, 
регулярно участвующей 
в работе патриотических 
клубов, центров, объе-
динений от общего ко-
личества молодежи в 
районе, (чел.), не менее 

- - - 140 145 150 155 160 

5.3.2 Показатель 2 
Количество действую-
щих патриотических 
клубов, центров, объе-
динений, (ед.), не менее 

- - - 6 7 7 8 8 

 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2014 – 2021 годы 

первый этап: 2014 - 2015 годы; 

второй этап: 2016 - 2018 годы; 

третий этап: 2019 - 2021 годы. 

 

7. Объемы и источники финансирования муниципальной про-

граммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.): 

 

Год 

Источник финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет муници-

пального района 

Бюджеты сель-

ских поселений 
всего 



1 2 3 4 5 6 

2014 0,00 83893,1 47048,8 275,3 131217,2 

2015 34624,1 92307,2 41822,0 298,0 169051,3 

2016 626,7 96378,6 39231,4 592,7 136829,4 

2017 6848,9 104385,4 53302,9 972,7 165509,9 

2018 607,2 109506,6 48896,1 593,8 159603,7 

2019 538,6 106933,3 45028,0 596,2 153096,1 

2020 0,00 84150,7 39588,2 596,2 124335,1 

2021 0,00 84150,7 39910,4 596,2 124657,3 

Всего: 43245,5 761705,6 354827,8 4521,1 1164300,0 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

сохранится доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги 

дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста, ну-

ждающихся в таких услугах – 100%; 

сохранится доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, поставленных на 

учет для предоставления места в дошкольной образовательной организации, 

но таким местом по состоянию на 01 сентября текущего года не обеспечен-

ных, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет (актуальная 

очередь),  - 0 %; 

будет доведен к 2018 году до 100% и сохранится до окончания реали-

зации Программы удельный вес обучающихся образовательных организаций 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами общего образования; 

доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей общеобразовательных организаций увеличит-

ся до 10,5% к 2021 году; 

удовлетворенность населения качеством образования увеличится до 

60,5% к 2021 году; 

сохранится до окончания реализации Программы доля детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в 

общей численности детей этого возраста – 100%; 

отношение количества проведенных творческих мероприятий к коли-

честву муниципальных мероприятий, утвержденных приказом Комитета об-

разования, сохранится и составит 100 % до окончания реализации Програм-

мы; 

доля детей, охваченных различными формами летнего отдыха, отне-

сенных к компетенции Комитета образования, составит к окончанию реали-

зации Программы 80,0 %; 

сохранится доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополни-

тельное образование с использованием сертификата дополнительного обра-

зования, в общей численности детей, получающих дополнительное образова-

ние за счет бюджетных средств до окончания реализации Программы – 

100%; 



доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты до-

полнительного образования в статусе сертификатов дополнительного персо-

нифицированного финансирования до окончания реализации Программы, со-

ставит не менее 5%; 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответст-

вующих современным требованиям обучения, в общем количестве муници-

пальных общеобразовательных организаций к 2021 году составит 88%; 

доля образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общей численности муниципальных образователь-

ных организаций, реализующих программы общего образования, сохранится 

до окончания реализации Программы – 0%; 

сохранится доля образовательных организаций, в которых обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с – 

100%; 

выполнение значения целевого показателя по средней заработной плате 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дошкольного образования сохранится до окончания реализации Программы – 

100%; 

выполнение значения целевого показателя по средней заработной плате 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

общего образования сохранится до окончания реализации Программы – 

100%; 

выполнение значения целевого показателя по средней заработной плате 

педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей 

сохранится до окончания реализации Программы – 100 %; 

уровень финансирования реализации мероприятий Программы сохра-

нится до окончания реализации Программы – 100%; 

увеличится количество распространенных информационных, методи-

ческих материалов по приоритетным направлениям государственной моло-

дежной политики – до 8 единиц; 

сохранится количество трудовых отрядов, бригад для обучающихся 

образовательных учреждений района до окончания 2021 года в количестве 17 

единиц; 

увеличится количество клубов молодых семей, действующих на терри-

тории района, до 7; 

снизится доля молодежи района, находящейся в трудной жизненной 

ситуации, до 3% к 2021 году; 

увеличится доля молодежи, принимающей участие в добровольческой 

деятельности, от общего числа молодежи, до 11%; 

увеличится доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты 

и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, до 7,5%; 

сохранится количество распространенных информационных, методи-

ческих материалов по предупреждению распространения экстремистских 



идей в молодежной среде, формированию межнациональной и межрелигиоз-

ной толерантности молодежи, - в количестве 1 штуки; 

увеличится доля населения района, участвующего в мероприятиях пат-

риотической направленности до 6% от общего числа населения района; 

сохранится доля организаций, где установлены и осуществляется об-

служивание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре, – 100%; 

сохранится доля организаций, обеспеченных средствами пожаротуше-

ния и средствами защиты органов дыхания, - 100%; 

сохранится доля организаций, где проведена обработка огнеопасных 

поверхностей огнезащитным составом, - 100%; 

сохранится доля образовательных организаций, обеспеченных кнопка-

ми экстренного вызова полиции и осуществляющих их обслуживание, – 

100%; 

сохранится доля общеобразовательных организаций, имеющих школь-

ные автобусы, на которые установлены системы ГЛОНАСС и проводится их 

обслуживание – 100%; 

сохранится доля организаций, в которых проводятся замеры сопротив-

ления электромагнитных излучений, - 100%; 

сохранится доля организаций, в которых проводятся промывка и гид-

равлические испытания внутренних трубопроводов теплоснабжения, - 100%; 

увеличится к концу 2021 года доля населения, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом, в общей численности населе-

ния до 35%; 

увеличится к концу 2021 года доля обучающихся, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обу-

чающихся до 65%; 

увеличится к концу 2021 года обеспеченность спортивными сооруже-

ниями района до 28 единиц; 

увеличится к концу 2020 года обеспеченность работниками в области 

физической культуры и спорта до 80,5% от норматива обеспеченности; 

увеличится количество проведенных семинаров, совещаний, круглых 

столов, конференций по вопросам патриотического воспитания населения, 

допризывной молодежи, до 4 единиц, к окончанию реализации Программы; 

сохранится к окончанию реализации Программы отношение количест-

ва проведенных мероприятий патриотической направленности к количеству 

социально-значимых патриотических  мероприятий района, - 100%; 

количество молодежи, регулярно участвующей в работе патриотиче-

ских клубов, центров, объединений от общего количества молодежи в рай-

оне, составит к концу 2021 года 160 человек; 

количество действующих клубов, центров, объединений по патриоти-

ческому воспитанию к 2021 году составит 8 единиц. 

 

Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели муниципаль-

ной политики в сфере образования и молодежной политики 



Дошкольное и общее образование 

Созданная в муниципальном районе сеть организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, включает в себя 741 место для детей 

дошкольного возраста. Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет различными 

формами дошкольного образования составляет 89%. Обеспеченность детско-

го населения местами в дошкольных образовательных организациях состав-

ляет 100%, так как в районе отсутствует очередь в дошкольные образова-

тельные организации.  

С учетом прогноза демографической ситуации для обеспечения дос-

тупности дошкольного образования на территории Парфинского района бу-

дет продолжена реализация комплекса мероприятий по созданию дополни-

тельных мест для детей дошкольного возраста, созданию условий, обеспечи-

вающих сопровождение раннего развития детей.  

Доля обучающихся в старших классах с профильным изучением от-

дельных предметов составляет 100%. К 2021 году планируется обеспечить 

возможность выбора индивидуальной траектории освоения образовательных 

программ (в формах семейного образования, дистанционного образования, 

самообразования). 

Создание для детей-инвалидов, обучающихся на дому, доступного и 

качественного образования обеспечено использованием в их обучении тех-

нологий дистанционного образования. На сегодняшний день обучение с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий организовано для 

всех нуждающихся в таком обучении детей-инвалидов.  

На территории Парфинского района 230 детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, из них 51 ребенок-инвалид. В двух школах района 

создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совме-

стное обучение детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития. 

Для обеспечения равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных возможностей необходимо продолжить работу в этом направлении. 

Для приведения всей инфраструктуры общего образования района к 

уровню, соответствующему современным стандартам, формируется опти-

мальная структура сети организаций общего образования. В 2013 году кар-

динально изменилась сеть сельских школ. В результате реализации меро-

приятий реструктуризации сети были определены две базовые школы – 

АМОУ СОШ п. Парфино и АМОУ СОШ п. Пола. АМОУ ООШ д. Новая Де-

ревня и АМОУ ООШ д.Лажины стали филиалами АМОУ СОШ п. Пола. 

Средняя общеобразовательная школа д.Федорково стала основной. Реоргани-

зация общеобразовательных организаций обеспечивает современное и каче-

ственное образование за счет привлечения материально-технических, финан-

совых и кадровых ресурсов в условиях реализации федеральных государст-

венных образовательных стандартов. 

Будет решена задача обеспечения во всех школах удовлетворительного 

уровня базовой инфраструктуры в соответствии с федеральными государст-

венными образовательными стандартами общего образования, которая вклю-



чает основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной доступ к 

современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спор-

тивные сооружения. 

Каждый ребенок-инвалид сможет получить качественное общее обра-

зование по выбору в форме дистанционного, специального или инклюзивно-

го обучения. 

Общественность (родители, местное сообщество) будет непосредст-

венно включена в управление образовательными организациями и оценку ка-

чества образования. Повысится удовлетворенность населения качеством об-

разовательных услуг. 

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразова-

тельных организаций составит не менее 100% от средней заработной платы 

по экономике области, а педагогических работников дошкольных образова-

тельных организаций - не менее 100 % к средней заработной плате в общем 

образовании региона. Повысится привлекательность педагогической профес-

сии и уровень квалификации преподавательских кадров. 

 

Дополнительное образование 

В утвержденных федеральных государственных образовательных стан-

дартах общего образования дополнительное образование присутствует как 

обязательный компонент обучения. 

Особенностью существующей сферы дополнительного образования де-

тей является ее интеграционный и межведомственный характер. Современ-

ное дополнительное образование детей реализуется в организациях дополни-

тельного образования детей, в школах, в дошкольных организациях, охваты-

вает различные сферы деятельности и интересов – образование, культуру и 

искусство, физическую культуру и спорт. 

Целью Программы является создание условий для модернизации и ус-

тойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечи-

вающих увеличение качества и разнообразия ресурсов для социальной адап-

тации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколе-

ния, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального 

и жизненного самоопределения. 

Развитие сферы дополнительного образования детей будет построено 

на принципах: 

вариативности и многообразия видов социально-творческой деятельно-

сти детей; 

обеспечения доступности и свободы выбора программ; 

поддержки программ, ориентированных на группы детей, требующие 

особого внимания государства и общества (дети из группы социального рис-

ка, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким 

социально-экономическим статусом); 

развития системы дополнительного образования детей как составляю-

щей национальной системы поиска и поддержки талантов; 



информационной прозрачности, обеспечения доступа к полной и объ-

ективной информации о содержании деятельности, качестве услуг и работ. 

Реализация Программы позволит добиться следующих показателей: 

сохранение к 2021 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучаю-

щихся по дополнительным образовательным программам, в общей численно-

сти детей этого возраста – 100%; 

расширение доступа к услугам дополнительного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей из малоимущих семей, де-

тей-сирот; 

внедрение эффективных механизмов использования потенциала кани-

кулярного времени для дополнительного образования детей;  

реализация эффективных механизмов использования потенциала орга-

низаций культуры, спорта; 

предоставление возможностей детям для социальной практики, само-

организации по месту жительства, участие в клубной деятельности, отдыхе и 

оздоровлении с учетом использования инновационных форм их организации 

в районе; 

увеличение числа детей, включенных в образовательные программы, 

направленные на уменьшение рисков социализации, детей, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, туризмом, краеведением, 

техническим творчеством, школьников, участвующих в социальных проек-

тах, общественной деятельности, фестивально-конкурсном движении. 

 

Молодежная политика 

Эффективная молодежная политика – один из важнейших инструмен-

тов развития страны, роста благосостояния ее граждан и совершенствование 

общественных отношений. 

Стратегической целью государственной молодежной политики являет-

ся создание условий для успешной социализации и эффективной самореали-

зации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в инте-

ресах инновационного социально ориентированного развития страны. 

По данным ОАУ «Дом молодежи» г.Великий Новгород, на 01.01.2018 

на территории Парфинского района проживает 2031 молодых людей (граж-

дан Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет), что составляет около 

16,2 % от населения всего района. 

Реализация государственной политики в данной сфере деятельности 

будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям: 

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки творче-

ской, добровольческой  и предпринимательской активности молодежи; 

формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими 

навыками, инициативной и талантливой молодежи; 

гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, со-

действие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи. 



Вовлечение молодежи в социальную практику - один из главных инст-

рументов развития района, повышения благосостояния ее граждан и совер-

шенствования общественных отношений. Именно молодежь является наибо-

лее перспективным объектом государственных инвестиций, поэтому созда-

ние условий для успешной социализации и эффективной самореализации мо-

лодежи, развития потенциала молодежи и его использования в интересах ин-

новационного развития района является одной из приоритетных задач разви-

тия территории. 

В результате отсутствия нормативного регулирования ряда вопросов и 

отсутствия комплексного подхода к решению проблем молодежи в послед-

ние десятилетия проявились негативные тенденции, которые могут усили-

ваться. 

Несмотря на достигнутые результаты в ходе реализации приоритетных 

направлений государственной молодежной политики, на территории района 

имеется ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие инновационного 

потенциала молодежи:  

недостаточное инфраструктурное обеспечение молодежной политики, 

включая кадровое обеспечение и уровень подготовки кадров;  

недостаток информированности молодежи о реализации молодежной 

политики на территории района и развитии ее творческого потенциала; 

недостаток социальной ответственности среди отдельных слоев моло-

дежи;  

недостаточная систематизация работы с талантливой молодежью; 

отсутствие целостной системы поддержки молодых людей, оказавших-

ся в трудной жизненной ситуации, что приводит к социальной нетерпимости 

и дестабилизации общественной жизни; 

сложности трудоустройства молодежи, в том числе временного; 

низкий уровень вовлеченности молодежи в социальную практику. 

Актуальной остается задача недопущения вовлечения молодежи в тер-

рористическую и экстремистскую деятельность. 

Для решения указанных проблем необходимо применить комплексный 

подход: проведение мероприятий, направленных на развитие творческого по-

тенциала различных категорий молодежи, поддержку молодых людей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, молодых семей, организацию вре-

менной трудовой занятости молодежи, а также мероприятий, способствую-

щих решению проблем социальной адаптации и самореализации молодежи, 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в молодеж-

ной среде. 

Необходимо также обеспечить проведение мероприятий по развитию 

учреждений по работе с молодежью, обучению, подготовке и повышению 

квалификации молодых специалистов, информационно-аналитических и на-

учно-методических мероприятий, обеспечивающих реализацию государст-

венной молодежной политики. 

В значительной мере решение этих задач будет способствовать увели-

чению вклада молодежи в социально-экономическое развитие района. 



Безопасность организаций системы образования  

муниципального района 

В процессе трудовой и учебной деятельности работников и обучаю-

щихся образовательных организаций их здоровью и жизни могут угрожать 

различные вредные факторы и опасности. Среди них пожары и другие чрез-

вычайные ситуации природного и техногенного происхождения, экстремаль-

ные ситуации, связанные с проявлением терроризма и других противоправ-

ных действий против личности и имущества, недостаточно защищенные ус-

ловия труда и процесса обучения. 

Состояние комплексной безопасности образовательных организаций 

определяется результатами их лицензирования. На сегодняшний день лицен-

зирование прошли все образовательные организации района. Все образова-

тельные организации оснащены автоматическими пожарными сигнализация-

ми и системами  оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах 

(далее - АПС). 

Вместе с тем в настоящее время остается нерешенным ряд проблем, 

снижающих общее состояние комплексной безопасности образовательных 

организаций района. 

В области пожарной безопасности необходимо ежемесячное обслужи-

вание АПС, в образовательных организациях требуется плановая (по истече-

нии срока действия) огнезащитная обработка деревянных конструкций чер-

дачных помещений и огнеопасных поверхностей эвакуационных выходов ог-

незащитным составом. 

В области антитеррористической и антикриминальной безопасности 

оснащены системами экстренной связи с полицией (кнопка экстренного вы-

зова полиции – далее - КЭВП) все образовательные организации (здания), 

находящиеся в зоне действия систем. 

Реализация программных мероприятий позволит повысить уровень 

комплексной безопасности образовательных организаций района и обеспе-

чить их современным оборудованием и средствами безопасности. 

 

Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского 

муниципального района 

Основные показатели, характеризующие состояние развития физиче-

ской культуры и спорта в районе, за 2017 год: доля населения, систематиче-

ски занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения составляет 33,45 %; доля обучающихся и студентов, систематиче-

ски занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов составляет 85,88 %. 

Обеспеченность района объектами спорта значительно ниже нормати-

вов, установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19 октября 1999 года № 1683-р: 

спортивные залы – 4 (общая площадь 1532,0 кв. м, 40,0 % норматива 

обеспеченности); 

бассейны – 0 (0% норматива обеспеченности); 



плоскостные спортивные сооружения – 15 (общая площадь 39581,0 кв. 

м, 143,6% норматива обеспеченности). 

Определены следующие направления деятельности, которые будут яв-

ляться приоритетными: 

развитие кадрового потенциала отрасли физической культуры и спорта; 

совершенствование материально-технической базы и повышение каче-

ства учебно-тренировочного процесса в образовательном учреждении допол-

нительного образования детей, осуществляющего деятельность в области фи-

зической культуры и спорта;  

расширение и повышение качества услуг в области физической культу-

ры и спорта; 

развитие материально-технической базы объектов спорта, развитие ин-

фраструктуры физической культуры и спорта в муниципальных образовани-

ях района; развитие физической культуры и спорта среди лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов. 

Организация работы по приоритетным направлениям предлагается на 

основе программно-целевого метода, позволяющего обеспечить комплекс-

ный подход к решению проблем и координировать деятельность органов ме-

стного самоуправления района, осуществляющих полномочия в сфере физи-

ческой культуры и спорта, и других организаций, участвующих в реализации 

Программы. 

 

Патриотическое воспитание населения Парфинского муниципального 

района 

Патриотическое воспитание населения является приоритетным направ-

лением государственной политики. Через патриотическое воспитание фор-

мируется созидательная, активная позиция населения, обеспечивающая ее 

готовность и способность к действиям во благо Родины. 

Цель – развитие и совершенствование системы патриотического воспи-

тания граждан, направленного на формирование у населения области высо-

кого патриотического сознания, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей и способности к позитивному изменению социальной среды, 

развитию и укреплению общества и государства. 

Задачи: 

- совершенствование нормативно-правовой и организационно-

методической базы функционирования и развития патриотического воспита-

ния в районе; 

- повышение качества патриотического воспитания в образовательных 

учреждениях района как в центрах патриотического воспитания подрастаю-

щего поколения; 

- реализация системы программных мероприятий патриотической на-

правленности; 

- обновление содержания патриотического воспитания, совершенство-

вание его форм и методов; 

- усиление роли семьи в патриотическом воспитании детей; 



- создание условий для культурного, духовного, личностного развития 

граждан, изучения истории России и родного края;  

Решение указанных проблем будет осуществляться путем реализации 

программных мероприятий. 

Основным результатом реализации Программы станет 

- формирование системы патриотического воспитания граждан, отве-

чающей современным вызовам и задачам развития страны, а также социаль-

но-возрастной структуре российского общества; 

- утверждение в сознании населения патриотических ценностей, взгля-

дов;  

- проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к 

защите Отечества;  

- повышение интереса к историческому прошлому; 

-увеличение численности информированных граждан о мероприятиях 

Программы и повышение уровня информационного обеспечения патриоти-

ческого воспитания населения. 

 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и про-

чих рисков реализации Программы с предложениями о мерах по их ми-

нимизации. 

К основным рискам реализации Программы относятся: 

финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий 

Программы. Минимизация этих рисков возможна через заключение согла-

шений, договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение 

целей Программы, через механизм софинансирования. Снижение риска не-

достаточного финансирования возможно при обеспечении правильного рас-

чета необходимых объемов средств из муниципального бюджета, а также 

привлечения внебюджетных источников; 

организационные и социальные риски. Устранение риска возможно за 

счет разработки ежегодного плана мероприятий по реализации Программы и 

обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации Програм-

мы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки Программы на основе 

анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является 

информационное обеспечение, операционное сопровождение реализации 

Программы, включающее мониторинг ее реализации и оперативное консуль-

тирование всех ее исполнителей. 

Механизм управления реализацией Программы 

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми подпрограм-

мами. 

Координацию выполнения мероприятий Программы осуществляет Ко-

митет образования, спорта и молодежной политики Администрации муници-

пального района. 

Мониторинг хода реализации Программы осуществляет администрация 

муниципального района в лице управления экономического развития, сель-



ского хозяйства и природопользования Администрации муниципального 

района. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей 

ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе 

муниципального района. 

Комитет финансов Администрации муниципального района представ-

ляет в управление экономического развития, сельского хозяйства и природо-

пользования Администрации муниципального района информацию, необхо-

димую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в 

части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с 

учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных про-

грамм. 

Комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации 

муниципального района до 20 июля текущего года и до 15 февраля года, сле-

дующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реали-

зации муниципальной программы по форме, утвержденной постановлением 

администрации муниципального района от 23.08.2013 № 643 «Об утвержде-

нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Парфинского муниципального района, Парфинского городского поселения, 

их формирования, реализации и проведения их эффективности», обеспечива-

ет их согласование с заместителем Главы администрации муниципального 

района, осуществляющим координацию деятельности комитета образования, 

спорта и молодежной политики Администрации муниципального района и 

направляет в управление экономического развития, сельского хозяйства и 

природопользования Администрации муниципального района.  

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей Программы в поясни-

тельной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также 

информация о причинах неполного освоения финансовых средств.  

 

 

 

 



Мероприятия муниципальной программы:  
 

№  
п/
п 

Наименова-
ние  

мероприятия  

Исполнитель  
 

Срок  
реализа-

ции 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспор-
та муни-

ципальной 
програм-

мы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача 1. Развитие системы образования Парфинского муниципального района 

 Задача 2. Развитие дополнительного образования в Парфинском муниципальном районе 

 Задача 3. Создание условий для получения качественного образования 

 
Задача 4. Обеспечение деятельности образовательных организаций района и учреждения, обслуживающего и сопровождающего деятель-
ность муниципальных организаций 

 Задача 5. Обеспечение деятельности Комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района  

1.
1. 

Реализация 
подпро-
граммы 

«Развитие 
образования 
в Парфин-
ском муни-
ципальном 

районе» 

Комитет обра-
зования, обра-

зовательные ор-
ганизации, 

МАУ «Центр 
сопровождения 

ОУ» 

2014-
2021 
годы 

1.1.1.-
1.1.6, 
1.2.1.-
1.2.5, 
1.3.1.-
1.3.3, 
1.4.1.-
1.4.3, 
1.5.1. 

Бюджет му-
ниципаль-

ного района 

46516,
9 

41459,
3 

38894,
4 

52887,
6 

48435,
6 

44779,
6 

39504,
2 

39826,
4 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 34624,
1 

626,7 6848,9 607,2 538,6 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 

83281,
9 

91842,
1 

95595,
5 

10361
3,9 

10866
0,9 

10608
7,6 

83305,
0 

83305,
0 

Бюджеты 
сельских 

поселений 

258,3 282,7 358,5 358,5 361,0 364,4 364,4 364,4 

2. Задача 6. Развитие системы молодежной политики  

 
Задача 7. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по 
волонтерскому движению 



 
Задача 8. Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и межрелигиоз-
ной толерантности молодежи 

 
Задача 9. Организация патриотического воспитания населения района в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической на-
правленности 

2.
1. 

Реализация 
подпро-
граммы 

«Развитие и 
реализация 
потенциала 
молодежи 

Парфинско-
го муници-
пального 
района» 

Комитет обра-
зования, МАУ 
«Центр сопро-
вождения ОУ», 
общеобразова-

тельные органи-
зации, МАУ ДО 

«ЦДТ» 

2014-
2021 
годы 

2.1.1. – 
2.1.2, 

2.2.1. - 
2.2.4, 
2.3.1., 
2.4.1 

Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
173,0 143,7 0,00 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

Бюджеты 
сельских 

поселений 
17,0 15,3 82,0 45,0 44,5 44,2 44,2 44,2 

3. Задача 10. Обеспечение пожарной безопасности организаций системы образования 

 Задача 11. Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности организаций системы образования 

 Задача 12. Обеспечение безопасности перевозок детей школьным транспортом 

 Задача 13. Обеспечение промышленной безопасности организаций системы образования 

3.
1. 

Реализация 
подпро-
граммы 

«Безопас-
ность орга-

низаций 
системы об-
разования 

Парфинско-
го муници-
пального 
района» 

образователь-
ные организа-

ции, МАУ 
«Центр сопро-
вождения ОУ» 

2014-
2021 
годы 

3.1.1. – 
3.1.3., 
3.2.1., 

3.3.1, 3.4.1 
– 3.4.2. 

Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
358,9 219,0 236,3 236,3 236,3 219,4 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 

611,2 465,1 683,0 736,5 845,7 845,7 845,7 845,7 

4. Задача 14. Развитие физической культуры и массового спорта на территории  района 

 Задача 15.  Улучшение кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спорта 

4. Реализация образователь- 2015- 4.1.1. – Областной 0,00 0,00 100,0 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



1. подпро-
граммы 

«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта на 

территории 
Парфинско-
го  района» 

ные организа-
ции, МАУ 

«Центр сопро-
вождения ОУ», 

МАУ ДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино 

2021 
годы 

4.1.3, 
4.2.1. 

бюджет 

Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
0,00 0,00 107,2 162,0 127,3 12,0 67,0 67,0 

Бюджеты 
сельских 

поселений 
0,00 0,00 152,2 532,2 151,2 150,6 150,6 150,6 

5. Задача 16. Информационное - методическое обеспечение патриотического воспитания населения и допризывной молодежи 

 Задача 17. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан 

 
Задача 18. Военно-патриотическое воспитание, взаимодействие с различными организациями, занимающимися подготовкой молодежи к 
военной службе 

5.
1. 

Реализация 
подпро-
граммы 
«Патриоти-
ческое вос-
питание на-
селения 
Парфинско-
го муници-
пального 
района» 

образователь-
ные организа-

ции, МАУ 
«Центр сопро-

вождения 
ОУ»МАУ ДО 

«ЦДТ» 

2017-
2021 
годы  

5.1.1.
, 
5.2.1, 
5.3.1- 
5.3.2 

Бюджет муници-
пального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 80,0 0,00 0,00 0,00 

Бюджеты сельских 
поселений 

0,00 0,00 0,00 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 

 ВСЕГО: 
13121
7,2 

16905
1,3 

13682
9,4 

16550
9,9 

15960
3,7 

15309
6,1 

12433
5,1 

12465
7,3 

 

 

 

 



ПОДПРОГРАММА 

«Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» 

муниципальной программы Парфинского муниципального района 

«Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском му-

ниципальном районе на 2014-2021 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: Комитет образования; МАУ 

«Центр сопровождения ОУ»; 

образовательные организации муниципального района:   

общеобразовательные организации: МАОУСШ п. Парфино, 

МАОУСШ п. Пола, МАОУОШ д. Федорково; 

дошкольные образовательные организации: МАДОУ № 1 п.     

Парфино, МАДОУ № 2 п. Парфино, МАДОУ № 4 п. Парфино, 

МАДОУ п. Пола; 

организации дополнительного образования: МАУ ДО «ЦДТ», МАУ-

ДО «ДЮСШ» п.Парфино 

 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и еди-
ница измерения целе-

вого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Задача 1: Развитие системы образования Парфинского муниципального района 

1.1. Показатель 1 
Доля детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, полу-
чающих услуги до-
школьного образова-
ния, в общей числен-
ности детей данного 
возраста, нуждающих-
ся в таких услугах, %, 
не менее,  

100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2. Показатель 2 
Доля детей в возрасте 
от 1 года до 7 лет, по-
ставленных на учет для 
предоставления места 
в дошкольной образо-
вательной организа-
ции, но таким местом 
по состоянию на 01 
сентября текущего го-
да не обеспеченных, в 
общей численности 
детей в возрасте от 1 
года до 7 лет (актуаль-
ная очередь), (%), не 
более 

- - - 0 0 0 0 0 

1.3. Показатель 3 
Доля дошкольных об-

100 100 100 100 100 100 100 100 



№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и еди-
ница измерения целе-

вого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
разовательных органи-
заций, в которых реа-
лизуется ФГОС до-
школьного образова-
ния, %, не менее 

1.4. Показатель 4 
Удельный вес обу-
чающихся образова-
тельных организаций в 
соответствии с феде-
ральными государст-
венными образова-
тельными стандартами 
общего образования, 
%, не менее 

54 63 72 81 100 100 100 100 

1.5. Показатель 5 
Доля учителей обще-
образовательных орга-
низаций в возрасте до 
35 лет в общей числен-
ности учителей обще-
образовательных орга-
низаций, %, не менее 

5 5 7 9 9,5 10 10,5 10,5 

1.6. Показатель 6 
Удовлетворенность 
населения качеством 
образования, %, не ме-
нее 

55,0 58,0 60,0 60,1 60,2 60,3 60,4 60,5 

2. Задача 2: Развитие дополнительного образования в Парфинском муниципальном районе 

2.1 Показатель 1 
Доля детей в возрасте 
5-18 лет, охваченных 
программами дополни-
тельного образования, 
(получающих услуги 
дополнительного обра-
зования), в общей чис-
ленности детей в воз-
расте 5-18 лет, %, не 
менее 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2.2 Показатель 2 Отноше-
ние количества прове-
денных творческих ме-
роприятий к количест-
ву муниципальных ме-
роприятий, утвержден-
ных приказом Комите-
та образования, %, не 
менее 

- - - 100 100 100 100 100 

2.3. Показатель 3 
Доля детей, охвачен-
ных различными фор-
мами летнего отдыха, 
отнесенных к компе-
тенции Комитета обра-

79,2 79,5 79,6 79,7 79,8 79,85 79,9 80,0 



№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и еди-
ница измерения целе-

вого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
зования, %,  не менее 

2.4. Показатель 4 
Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, полу-
чающих дополнитель-
ное образование с ис-
пользованием серти-
фиката дополнитель-
ного образования, в 
общей численности 
детей, получающих 
дополнительное обра-
зование за счет бюд-
жетных средств, %, не 
менее 

- - - - 100 100 100 100 

2.5. Показатель 5 
Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, исполь-
зующих сертификаты 
дополнительного обра-
зования в статусе сер-
тификатов дополни-
тельного персонифи-
цированного финанси-
рования, %, не менее 

- - - - 5 5 5 5 

3. Задача 3. Создание условий для получения качественного образования 
3.1. Показатель 1 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, соответ-
ствующих современ-
ным требованиям обу-
чения, в общем коли-
честве муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, %, не ме-
нее 

25 81 83 84 85 86 87 88 

3.2. Показатель 2 
Доля образовательных 
организаций, реали-
зующих программы 
общего образования, 
здания которых нахо-
дятся в аварийном со-
стоянии или требуют 
капитального ремонта, 
в общей численности 
муниципальных обра-
зовательных организа-
ций, реализующих 
программы общего об-
разования, %, не более 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.3. Показатель 3 
Доля образовательных 
организаций, в кото-

100 100 100 100 100 100 100 100 



№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и еди-
ница измерения целе-

вого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
рых обеспечена воз-
можность пользоваться 
широкополосным Ин-
тернетом не менее 2 
Мб/с, %, не менее 

4. Задача 4. Обеспечение деятельности образовательных организаций района и учрежде-
ния, обслуживающего и сопровождающего деятельность муниципальных организаций 

4.1. Показатель 1 
Выполнение значения 
целевого показателя по 
средней заработной 
плате педагогических 
работников муници-
пальных образователь-
ных организаций до-
школьного образова-
ния, %, не менее 

- - - 100 100 100 100 100 

4.2. Показатель 2 
Выполнениезначения 
целевого показателя по 
средней заработной 
плате педагогических 
работников муници-
пальных образователь-
ных  организаций об-
щего образования, %, 
не менее 

- - - 100 100 100 100 100 

4.3. Показатель 3 
Выполнение значения 
целевого показателя по 
средней заработной 
плате педагогических 
работников муници-
пальных организаций 
дополнительного обра-
зования детей, %, не 
менее 

- - - 100 100 100 100 100 

5. Задача 5. Обеспечение деятельности Комитета образования, спорта и молодежной поли-
тики Администрации муниципального района 

5.1. Показатель 1 
Уровень финансирова-
ния реализации меро-
приятий Программы, 
%, не менее 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2021 годы. 

 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 

и по годам реализации (тыс. руб.): 

 

 

 



Год 

Источник финансирования 
Федераль-

ный 
бюджет  

Областной 
бюджет 

Бюджет муници-
пального района 

Бюджеты 
сельских по-

селений 
Всего 

1 2 3 4 5 6 
2014 0,00 83281,9 46516,9 258,3 130057,1 
2015 34624,1 91842,1 41459,3 282,7 168208,2 
2016 626,7 95595,5 38894,4 358,5 135475,1 
2017 6848,9 103613,9 52887,6 358,5 163708,9 
2018 607,2 108660,9 48435,6 361,0 158064,7 
2019 538,6 106087,6 44779,6 364,4 151770,2 
2020 0,00 83305,0 39504,2 364,4 123173,6 
2021 0,00 83305,0 39826,4 364,4 123495,8 

ВСЕГО 43245,5 755691,9 352304,0 2712,2 1153953,6 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

сохранится доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги 

дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста, 

нуждающихся в таких услугах – 100%; 

сохранится доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, поставленных на 

учет для предоставления места в дошкольной образовательной организа-

ции, но таким местом по состоянию на 01 сентября текущего года не обес-

печенных, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет (акту-

альная очередь),  - 0 %; 

будет доведен к 2018 году до 100% и сохранится до окончания реа-

лизации Программы удельный вес обучающихся образовательных органи-

заций в соответствии с федеральными государственными образовательны-

ми стандартами общего образования; 

доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 

увеличится до 10,5% к 2021 году; 

удовлетворенность населения качеством образования увеличится до 

60,5% к 2021 году; 

сохранится до окончания реализации подпрограммы доля детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного обра-

зования, в общей численности детей этого возраста – 100%; 

отношение количества проведенных творческих мероприятий к ко-

личеству муниципальных мероприятий, утвержденных приказом Комитета 

образования, %, сохранится и составит 100 % до окончания реализации 

подпрограммы; 

доля детей, охваченных различными формами летнего отдыха, отне-

сенных к компетенции Комитета образования, составит к окончанию реа-

лизации подпрограммы 80 %; 

сохранится доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих допол-

нительное образование с использованием сертификата дополнительного 

образования, в общей численности детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств до окончания реализации подпро-



граммы – 100%; 

сохранится доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сер-

тификаты дополнительного образования в статусе сертификатов дополни-

тельного персонифицированного финансирования до окончания реализа-

ции подпрограммы – 5%; 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответст-

вующих современным требованиям обучения, в общем количестве муни-

ципальных общеобразовательных организаций к 2021 году составит 88%; 

доля образовательных организаций, реализующих программы обще-

го образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или тре-

буют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образо-

вательных организаций, реализующих программы общего образования, 

сохранится до окончания реализации подпрограммы – 0%; 

сохранится доля образовательных организаций, в которых обеспече-

на возможность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 

Мб/с – 100%; 

выполнение значения целевого показателя по средней заработной 

плате педагогических работников муниципальных образовательных орга-

низаций дошкольного образования сохранится до окончания реализации 

подпрограммы – 100%; 

выполнение значения целевого показателя по средней заработной 

плате педагогических работников муниципальных образовательных орга-

низаций общего образования сохранится до окончания реализации подпро-

граммы – 100%; 

выполнение значения целевого показателя по средней заработной 

плате педагогов муниципальных организаций дополнительного образова-

ния детей сохранится до окончания реализации подпрограммы – 100 %; 

уровень финансирования реализации мероприятий сохранится до 

окончания реализации подпрограммы – 100%. 



Приложение 1 

к подпрограмме «Развитие образования  

в Парфинском муниципальном районе» 
 

Мероприятия подпрограммы 
 «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» 

 
 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок  
реали-
зации 

Целевой  
показатель  
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Задача 1: Развитие системы образования Парфинского муниципального района  

1.1
. 

Софинансирова-
ние расходов по 
субсидии на мо-
дернизацию ре-
гиональных сис-
тем дошкольного 
образования 

дошкольные об-
разовательные 
организации, 
общеобразова-
тельные органи-
зации 

2014-
2016; 
2018-

2021 го-
ды 

1.1., 1.2., 
1.3., 1.6. 

Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2
. 

Оснащение ме-
дицинских каби-
нетов дошколь-
ных образова-
тельных органи-
заций 

дошкольные об-
разовательные 
организации 

2014 
год 

1.3., 1.6. 

Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
100,0 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3
. 

Проведение рай-
онных педагоги-
ческих меро-
приятий, конкур-
сов, конференций 

Образователь-
ные организа-
ции, МАУ 
«Центр сопро-
вождения ОУ» 

2014- 
2021 го-

ды 1.5., 1.6. 
Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
25,0 11,5 15,0 15,0 15,0 15,00 0,00 0,00 



№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок  
реали-
зации 

Целевой  
показатель  
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1.4
. 

Проведение ме-
роприятий по вы-
явлению и под-
держке одарен-
ных детей и та-
лантливой моло-
дежи 

Комитет образо-
вания 

2014-
2016; 
2018-

2021 го-
ды 

1.4. 
Бюджет му-
ниципаль-

ного района 

29,0 26,0 26,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5
. 

Награждение по 
итогам смотра-
конкурса среди 
общеобразова-
тельных органи-
заций в части ра-
боты в сфере раз-
вития физическо-
го воспитания 
учащихся района 

общеобразова-
тельные органи-
зации 

2014 
год 

1.4. Бюджет му-
ниципаль-

ного района 

6,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6
. 

Подключение ор-
ганизаций, реали-
зующих образо-
вательные про-
граммы дошко-
льного образова-
ния к информа-
ционной системе 
«Автоматизиро-
ванная информа-
ционная система 
приема заявле-
ний, учета детей, 

Комитет образо-
вания 

2014 
год 

1.2., 1.3. Бюджет му-
ниципаль-

ного района 

34,999 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок  
реали-
зации 

Целевой  
показатель  
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
находящихся в 
очереди» (элек-
тронная очередь) 

1.7
. 

Приобретение 
основных средств 
в организациях 
системы образо-
вания 

дошкольные об-
разовательные 
организации, 
организации до-
полнительного 
образования, 
МАУ «Центр 
сопровождения 
ОУ» 

 
2014-
2021 
годы 

1.3., 1.6. 

Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
 
 

Областной 
бюджет 

236,5 
 
 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 
 
 

0,00 

206,2 
 
 
 
 
 

30,0 

228,0 
 
 
 
 
 

0,00 

2517,1 
 
 
 
 
0,00 

110,0 
 
 
 
 
 
0,00 

0,00 
 
 
 
 
 
0,00 

0,00 
 
 
 
 
 

0,00 

1.8
. 

Текущий ремонт 
и содержание 
имущества орга-
низаций системы 
образования, в 
том числе в рам-
ках муниципаль-
ного задания

 

МАУ «Центр 
сопровождения 
ОУ», образова-
тельные органи-
зации 

 
 

2014-
2021 
годы 

1.6. 
Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
200,0 756,6 0,00 

 
 

514,9 
 
 

676,8 0,00 0,00 

 
 
 

0,00 

1.9
. 

Проведение ка-
питальных ре-
монтов в органи-
зациях системы 
образования 

образовательные 
организации, 
МАУ «Центр 
сопровождения 
ОУ»  

 
2014-
2021 
годы 1.6. 

Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
1220,5 1896,7 129,4 6410,0 1991,4 0,00 0,00 0,00 

Федераль-
ный бюджет 

0,00 
33745,

9 
0,00 6325,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1
0 

Создание в об-
щеобразователь-
ных организаци-

Общеобразова-
тельные органи-
зации 

2014-
2021 
годы 

1.4., 1.6. 
Федераль-

ный бюджет 

0,00 878,2 626,7 523,0 607,2 0,00 0,00 0,00 



№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок  
реали-
зации 

Целевой  
показатель  
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ях, расположен-
ных в сельской 
местности, усло-
вий для занятия 
физической куль-
турой и спортом 

Областной 
бюджет 

0,00 356,4 161,3 307,2 181,4 0,00 0,00 0,00 

Бюджет му-
ниципаль-

ного района 

0,00 137,2 87,6 92,2 87,6 0,00 0,00 0,00 

1.1
1. 

Строительство 
модульной ко-
тельной в муни-
ципальном авто-
номном дошко-
льном образова-
тельном учреж-
дении «Детский 
сад №1 
п.Парфино» 

МАДОУ № 1 п. 
Парфино  

2014-
2016; 
2018-
2021 
годы 

1.3., 1.6. 

Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
0,00 5446,6 151,3 0,00 224,2 0,00 0,00 0,00 

1.1
2. 

Замена окон в 
общеобразова-
тельных органи-
зациях 

Общеобразова-
тельные органи-

зации 

2017-
2021 
годы 

1.6. Областной 
бюджет 

 
Бюджет му-
ниципаль-

ного района 

0,00 
 
 
 
 
0,00 

0,00 
 
 
 
 
0,00 

0,00 
 
 
 
 
0,00 

927,8 
 
 
 
 
49,0 

0,00 
 
 
 
 
0,00 

0,00 
 
 
 
 
0,00 

0,00 
 
 
 
 
0,00 

0,00 
 
 
 
 
0,00 

1.1
3. 

Капитальный ре-
монт спортивной 
площадки МАО-
УСШ п.Парфино 

Общеобразова-
тельные органи-

зации 

2017-
2021 
годы 

1.6. 
Бюджет му-
ниципаль-

ного района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1
4. 

Благоустройство 
территорий в ор-
ганизациях сис-
темы образова-

Образователь-
ные организа-

ции, МАУ 
«Центр сопро-

2018-
2021 
годы 

1.6. 
Бюджет му-
ниципаль-

ного района 

0,00 0,00 0,00 0,00 121,4 0,00 0,00 0,00 



№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок  
реали-
зации 

Целевой  
показатель  
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ния вождения ОУ» 

1.1
5. 

Обеспечение 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах жизнедея-
тельности инва-
лидов и других 
маломобильных 
групп населения 
в муниципальных 
дошкольных ор-
ганизациях 

Дошкольные 
организации 

2018-
2021 

1.3. 

Федераль-
ный бюджет 

 
Областной 

бюджет 
 

Бюджет му-
ниципаль-

ного района 

0,0 
 
 
 

0,0 
 
 

0,0 

0,0 
 
 
 

0,0 
 
 

0,0 

0,0 
 
 
 

0,0 
 
 

0,0 

0,0 
 
 
 

0,0 
 
 

0,0 

0,0 
 
 
 

0,0 
 
 

0,0 

538,6 
 
 
 

160,9 
 
 

128,3 

0,0 
 
 
 

0,0 
 
 

0,0 

0,0 
 
 
 

0,0 
 
 

0,0 

 
Итого:    

 
1852,0 43255,

1 
1433,5 20633,

2 
6422,1 952,8 0,00 0,00 

2. Задача 2: Развитие дополнительного образования в Парфинском муниципальном районе  

2.1
. 

Организация и 
проведение ме-
роприятий с обу-
чающимися обра-
зовательных ор-
ганизаций района 
и участие в обла-
стных,  всерос-
сийских меро-
приятиях (со-

МАУ ДО 
«ЦДТ», общеоб-
разовательные 
организации 

2014-
2021 
годы 

2.1., 2.2. 
Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
165,0 130,0 136,0 160,0 151,0 135,00 0,00 0,00 



№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок  
реали-
зации 

Целевой  
показатель  
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
гласно утвер-
жденному графи-
ку, положениям), 
в том числе в 
рамках муници-
пального задания 

2.2
. 

Организация ка-
никулярного тру-
да и отдыха уча-
щихся, в том 
числе в рамках 
муниципального 
задания 

Комитет образо-
вания, образова-
тельные органи-
зации, МАУ 
«Центр сопро-
вождения ОУ»  

2014-
2021 
годы 

2.3. 

Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
1187,0 1172,1 967,0 1070,9 951,5 851,6 851,6 851,6 

2.3
. 

Обеспечение 
персонифициро-
ванного финан-
сирования до-
полнительного 
образования де-
тей 

МАУ ДО ЦДТ 
п.Парфино, 
МАУ «Центр 
сопровождения 
ОУ» 

2018-
2021 
годы 

2.4.,2.5. 

Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
0,00 0,00 0,00 0,00 134,7 0,00 0,00 0,00 

 Итого:     1352,0 1302,1 1103,0 1230,9 1237,2 986,6 851,6 851,6 

3. Задача 3. Создание условий для получения качественного образования 

3.1
. 

Оснащение об-
щеобразователь-
ных организаций 
современным 
компьютерным и 
мультимедийным 
оборудованием 

общеобразова-
тельные органи-

зации 

2014 
год 

3.1. 
Областной 

бюджет 
66,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок  
реали-
зации 

Целевой  
показатель  
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.2
. 

Обеспечение об-
щеобразователь-
ных организаций 
учебниками и 
учебными посо-
биями 

общеобразова-
тельные органи-
зации  

2014-
2021 
годы 

 
3.1. 

Областной 
бюджет 

535,3 505,3 501,4 482,7 509,7 500,8 500,8 500,8 

3.3
. 

Обеспечение 
доступа к ин-
формационно-
телекоммуника-
ционной сети 
«Интернет», в 
том числе в рам-
ках муниципаль-
ного задания 

дошкольные об-
разовательные 
организации, 
МАУ ДО 
«ЦДТ», 
общеобразова-
тельные органи-
зации 

2014-
2021 
годы 

 
3.3. 

Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
60,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Областной 
бюджет 

165,9 142,0 142,0 142,0 145,3 142,0 142,0 142,0 

3.4
. 

Организация 
питьевого режи-
ма 

дошкольные об-
разовательные 
организации, 
общеобразова-
тельные органи-
зации 

2014-
2016; 
2018-
2021 
годы 

3.1. Областной 
бюджет 

80,2 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
24,6 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5
. 

Приобретение 
бланков доку-
ментов об обра-
зовании, в том 
числе в рамках 
муниципального 
задания 

общеобразова-
тельные органи-
зации 

2014-
2021 
годы 

3.1. Областной 
бюджет 

19,4 19,4 19,8 20,4 18,3 20,0 20,0 20,0 

Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
2,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,00 0,0 

 Итого:     953,9 666,9 663,4 645,3 673,5 663,0 662,8 662,8 



№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок  
реали-
зации 

Целевой  
показатель  
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4. 
Задача 4. Обеспечение деятельности образовательных организаций района и учреждения, обслуживающего и сопровождающего деятельность 
муниципальных организаций 

4.1
. 

Обеспечение ус-
ловий для вы-
полнения муни-
ципальных зада-
ний 

образовательные 
организации, 
МАУ «Центр 
сопровождения 
ОУ» 

 
2014-
2021 
годы 

 
4.1. – 4.3. Бюджет му-

ниципаль-
ного района 

41108,
5 

30945,
1 

34686,
1 

35592,
3 

39171,
8 

41135,
4 

36248,
5 

36570,
7 

образовательные 
организации Областной 

бюджет 
77772,

3 
85775,

4 
89617,

2 
94204,

0 
10268

2,3 
99838,

5 
77216,

8 
77216,

8 

4.2
. 

Обеспечение 
ежемесячного 
денежного возна-
граждения за 
классное руково-
дство в образова-
тельных органи-
зациях, реали-
зующих общеоб-
разовательные 
программы на-
чального общего, 
основного обще-
го и среднего 
общего образова-
ния 

общеобразова-
тельные органи-
зации 

2014-
2021 
годы 

 
4.2. 

Областной 
бюджет 

 
905,7 

 
891,6 

 
890,5 

 
858,3 

 
850,3 

 
922,7 

 
922,7 

 
922,7 

4.3
. 

Обеспечение вы-
полнения пуб-
личных обяза-

Общеобразова-
тельные органи-
зации, дошколь-

2014-
2021 
годы 

4.1., 4.2. Областной 
бюджет 

2616,4 3006,6 3098,8 2749,1 3134,6 3372,8 3372,8 3372,8 



№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок  
реали-
зации 

Целевой  
показатель  
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
тельств ные организации 

 
Итого:    

 
12240
2,9 

12061
8,7 

12829
2,6 

13684
3,6 

14583
9,0 

14526
9,4 

11776
0,8 

11808
3,0 

5. Задача  5.  Обеспечение деятельности Комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района  

5.1
. 

Кадровое, мате-
риально-
техническое и 
хозяйственное 
обеспечение дея-
тельности Коми-
тета образования, 
спорта и моло-
дежной политики 
Администрации 
муниципального 
района 

 
Комитет образо-
вания 

 
2014-
2021 
годы 

 
 

5.1. 

Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
2117,8 2078,4 2363,6 2363,6 2391,3 2404,1 2404,1 2404,1 

Областной 
бюджет 

1120,2 1145,4 1134,6 1127,4 1139,0 1129,9 1129,9 1129,9 

Бюджеты 
сельских 

поселений 
258,3 282,7 358,5 358,5 361,0 364,4 364,4 364,4 

5.2
. 

Прочие расходы, 
отнесенные к му-
ниципальным 
программам 

Комитет образо-
вания 

2014-
2021 
годы 

5.1. 
Бюджет му-
ниципаль-

ного района 
0 0 126,0 506,4 1,6 0,0 0,0 0,0 

 Итого:     3496,3 3506,5 3982,7 4355,9 3892,9 3898,4 3898,4 3898,4 

 
Всего:   

 
13005

7,1 
16820

8,2 
13547

5,1 
16370

8,9 
15806

4,7 
15177

0,2 
12317

3,6 
12349

5,8 

 

 

 



ПОДПРОГРАММА 
«Развитие и реализация потенциала молодежи Парфинского 

муниципального района» 
муниципальной программы Парфинского муниципального района 

 «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском му-
ниципальном районе на 2014-2021 годы» 

 
Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: 

Комитет образования, МАУ «Центр сопровождения ОУ» 

образовательные организации: 

общеобразовательные организации: МАОУСШ п. Парфино,  

МАОУСШ п. Пола, МАОУОШ д. Федорково 

организация дополнительного образования: МАУ ДО «ЦДТ» 
 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы  
 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наиме-
нование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

  1. Задача 1: Развитие системы молодежной политики  
1.1. Показатель 1 

количество распространенных 
информационных, методиче-
ских материалов по приори-
тетным направлениям госу-
дарственной молодежной по-
литики, ед., не менее 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
8 

1.2. Показатель 2 
количество трудовых отрядов, 
бригад для обучающихся об-
разовательных организаций 
района, ед., не менее 

 
15 

 
17 

 
17 

 
17 

 
17 

 
17 

 
17 

 
17 

2. Задача 2: Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее дости-
жений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтерскому движению 

2.1. Показатель 1 
количество клубов молодых 
семей, действующих на терри-
тории района, ед., не менее 

2 3 4 4 5 6 7 7 

2.2. Показатель 2 
доля молодежи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации, 
от общего числа молодежи 
района, %, не более 

 
5,5 

 
5,0 

 
4,5 

 
4,0 

 
3,75 

 
3,5 

 
3,0 

 
3,0 

2.3. Показатель 3 
доля молодых людей в возрас-
те от 14 до 30 лет, принимаю-
щих участие в добровольче-
ской деятельности, в общей 
численности молодежи в воз-
расте от 14 до 30 лет, %, не 
менее 

 
7,0  

 
7,5 

 
8,0 

 
8,5 

 
9,0 

 
9,5 

 
10,5 

 
11,0 



2.4. Показатель 4 
доля молодых людей, вовле-
ченных в реализуемые проек-
ты и программы в сфере под-
держки талантливой молоде-
жи, в общем количестве моло-
дежи в возрасте от 14 до 30 
лет, %, не менее 

 
3,0 

 
3,5 

 
4,0 

 
4,5 

 
5,0 

 
6,0 

 
7,0 

 
7,5 

3. Задача 3: Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной 
среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи 

3.1. Показатель 1 
количество распространенных 
информационных, методиче-
ских материалов по предупре-
ждению распространения экс-
тремистских идей в молодеж-
ной среде, формированию 
межнациональной и межрели-
гиозной толерантности моло-
дежи, (шт.),не менее 

- 1 - 1 1 1 1 1 

4. Организация патриотического воспитания населения района в ходе подготовки и 
проведения мероприятий патриотической направленности 

4.1. Показатель 1 
доля населения района, участ-
вующего в мероприятиях пат-
риотической направленности, 
от общего числа населения 
района,%, не менее 

3,5 3,75 4,0 4,5 4,75 5,0 5,5 6,0 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2021 годы  

 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 

 
Год Источники финансирования 

Федеральный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Бюджет муници-
пального района 

Бюджеты 
сельских по-

селений 

Всего 

1 2 3 4 5 6 
2014 0,00 0,00 173,0 17,0 190,0 
2015 0,00 0,00 143,7 15,3 159,0 
2016 0,00 0,00 0,00 82,0 82,0 
2017 0,00 0,00 17,0 45,0 62,0 
2018 0,00 0,00 17,0 44,5 61,5 
2019 0,00 0,00 17,0 44,2 61,2 
2020 0,00 0,00 17,0 44,2 61,2 
2021 0,00 0,00 17,0 44,2 61,2 
Всего  0,00 0,00 401,7 336,4 738,1 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

Увеличение количества распространенных информационных, методиче-

ских материалов по приоритетным направлениям государственной молодеж-

ной политики с 2 единиц в 2014 году до 8 – в 2021 году; 

Сохранение количества трудовых отрядов, бригад для обучающихся 

образовательных учреждений района - до 17 до окончания 2021 года; 



Увеличение количества клубов молодых семей, действующих на тер-

ритории района, до 7; 

Снижение доли молодежи района, находящейся в трудной жизненной 

ситуации, до 3% в 202году; 

Увеличение доли молодежи, принимающей участие в добровольческой 

деятельности, от общего числа молодежи до 11 %; 

Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в реализуемые проекты 

и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве 

молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 7,5%; 

Распространение информационных, методических материалов по пре-

дупреждению распространения экстремистских идей в молодежной среде, 

формированию межнациональной и межрелигиозной толерантности молоде-

жи – не менее 1 штуки ежегодно; 

Увеличение доля населения района, участвующего в мероприятиях 

патриотической направленности, до 6% от общего числа населения района. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к подпрограмме «Развитие и реализация потенциала 

 молодежи Парфинского муниципального района» 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие и реализация потенциала молодежи Парфинского муниципального района» 
 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реали-
зации 

Целевой  
показатель  

(номер целево-
го показателя 
из паспорта 
подпрограм-

мы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Задача 1: Развитие системы молодежной политики 
1.1. Участие в областном 

конкурсе среди органов 
местного самоуправле-
ния муниципальных рай-
онов области, городского 
округа, осуществляющих 
деятельность в сфере мо-
лодежной политики 

Комитет об-
разования 

еже 
год 
но 

1.1. - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

1.2. Организация деятельно-
сти Молодежного совета 
муниципального района 

МАУ «Центр 
сопровожде-
ния ОУ» 

еже-
годно 

1.1. - - - - - - - - - 

1.3. Распространение инфор-
мационных, методиче-
ских CD-дисков, сборни-
ков, брошюр, буклетов и 
прочей печатной продук-
ции по приоритетным 
направлениям государст-
венной молодежной по-
литики 

Комитет об-
разования, 
МАУ «Центр 
сопровожде-
ния ОУ», 
общеобразо-
вательные 
организации, 
МАУ ДО 

еже-
годно 

1.1. - - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
«ЦДТ»,  

1.4. Организация деятельно-
сти трудовых отрядов, 
бригад для обучающихся 
общеобразовательных 
организаций 

Комитет об-
разования, 
общеобразо-
вательные 
организации 

еже-
годно 

1.2. - - - - - - - - - 

 Итого:     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Задача 2. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волон-
терскому движению 
2.1. Организация и содейст-

вие в организации и про-
ведении районных меро-
приятий, направленных 
на укрепление и развитие 
семейных ценностей и 
традиций  

МАУ «Центр 
сопровожде-
ния ОУ», 
МАУ ДО 
«ЦДТ» 

2014-
2016; 
2018-
2021 
годы 

2.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

15,0 15,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Организация деятельно-
сти  клубов молодых се-
мей 

Образова-
тельные ор-
ганизации 

2014-
2016; 
2018-
2021 
годы 

2.1. бюджет 
муници-
пального 
района 

3,0 3,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Проведение социальных 
акций и мероприятий, 
направленных на под-
держку молодежи, ока-
завшейся в трудной жиз-
ненной ситуации 

МАУ «Центр 
сопро-
вождения 
ОУ» 

 

2014-
2016; 
2018-
2021 
годы 

2.2. бюджет 
муници-
пального 
района 

6,0 6,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Проведение районного 
форума по итогам летней 
оздоровительной кампа-
нии «Лето… » 

МАУ ДО 
«ЦДТ» 

 

2014-
2016; 
2018-
2021 
годы 

2.3., 2.4. бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0 
 

5,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2.5. Организация и проведе-

ние конкурсов, конфе-
ренций, форумов, фести-
валей и прочих меро-
приятий с целью выявле-
ния талантливой моло-
дѐжи района 

МАУ «Центр 
сопро-
вождения 
ОУ», МАУ 
ДО «ЦДТ» 

еже-
годно 

2.3., 2.4. Бюджет 
муници-
пального 
района 

 
Бюджеты 
сельских 
поселе-

ний 

67,0 
 
 
 
 
 

17,0 

48,0 
 
 
 
 
 

15,3 
 

0,00 
 
 
 
 
 

67,0 

17,0 
 
 
 
 
 

45,0 

17,0 
 
 
 
 
 

44,5 

17,0 
 
 
 
 
 

44,2 

17,0 
 
 
 
 
 

44,2 

17,0 
 
 
 
 
 

44,2 

2.6 Организация и проведе-
ние районного праздни-
ка, посвященного Дню 
молодежи. Районный мо-
лодежный форум  

МАУ «Центр 
сопро-
вождения 
ОУ», МАУ 
ДО «ЦДТ» 

2014-
2016; 
2018-
2021 
годы 

2.3., 2.4. Бюджет 
муници-
пального 
района 

 
Бюджеты 
сельских 
поселе-

ний 

 
15,0 

 
10,0 

 
0,00 

 
 
 
 

15,00 

 
- 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
 

 
0,00 

 Итого:     128,0 102,3 82,0 62,0 61,5 61,2 61,2 61,2 

3. Задача 3: Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толе-
рантности молодежи 
3.1. Распространение мето-

дических материалов по 
профилактике экстре-
мизма в молодежной 
среде (лекции, книги, ви-
деофильмы, социальные 
ролики и др.) 

Комитет об-
разования, 
общеобразо-
вательные 
организации, 
МАУ ДО 
«ЦДТ» 

2015 
2017- 
2021 
годы 

3.1. - - - - - - - - - 

3.2. Участие в обучающих 
семинарах по тематике 
профилактики экстре-
мизма, семинаров с уча-
стием представителей 
исполнительных органов 
государственной власти 
области и местного са-
моуправления, учащейся 

Комитет об-
разования 

еже-
годно 

3.1. - - - - - - - - - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
и работающей молодежи, 
представителей неком-
мерческих общественных 
организаций 

 Итого:     - - - - - - -  

4. Задача 4: Организация патриотического воспитания населения района в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направ-
ленности 

4.1. Организация различных 
форм проведения Дней 
воинской славы, государ-
ственных праздников и 
памятных дат истории 
России и Новгородской 
земли 

МАУ «Центр 
сопровожде-
ния ОУ», 
МАУ ДО 
«ЦДТ» 

2014-
2016; 
2018-
2021 
годы 

4.1. Бюджет 
муници-
пального 
района 

52,0 46,7 - - - - -  

4.2. Организация и проведе-
ние акций, направленных 
на патриотическое вос-
питание населения об-
ласти («Георгиевская 
ленточка», «Поклонимся 
великим тем годам» и 
др.) 

МАУ «Центр 
сопровожде-
ния ОУ», 
МАУ ДО 
«ЦДТ» 

2014-
2016; 
2018-
2021 
годы 

4.1. Бюджет 
муници-
пального 
района 

10,0 10,0 - - - - -  

4.3. Конкурс исследователь-
ских работ «Родной край 
- Парфинская земля» 

МАУ «Центр 
сопровожде-
ния ОУ», 
МАУ ДО 
«ЦДТ» 

еже-
годно 

4.1. - - - - - - - -  

 Итого:     62,0 56,7 - - - - -  

 Всего:     190,0 159,0 82,0 62,0 61,5 61,2 61,2 61,2 



ПОДПРОГРАММА 
 «Безопасность организаций системы образования Парфинского  

муниципального района» 
муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие 
образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном 

районе на 2014-2021 годы» 
 

Паспорт подпрограммы 
 

1. Исполнители подпрограммы: Комитет образования, МАУ 

«Центр сопровождения ОУ» 

образовательные организации: 

общеобразовательные организации: МАОУСШ п. Парфино, МАОУСШ 

п.Пола, МАОУОШ д.Федорково» 

дошкольные образовательные организации: МАДОУ № 1 п.Парфино, 

МАДОУ № 2 п.Парфино, МАДОУ № 4 п.Парфино, МАДОУ п.Пола 

организации дополнительного образования: МАУ ДО «ЦДТ», МАУДО 

«ДЮСШ» п.Парфино 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и единица 

измерения целевого  
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

3.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности организаций системы образования 

1.1. Показатель 1 
Доля организаций, где  
установлены и осуществ-
ляется обслуживание ав-
томатической пожарной 
сигнализации и системы 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при 
пожаре, %, не менее 

100 100 100 100 100 100 100 100 

1.2. Показатель 2 
Доля организаций, обес-
печенных первичными 
средствами пожаротуше-
ния и средствами защиты 
органов дыхания, %, не 
менее 

100 100 100 100 100 100 100 100 

1.3. Показатель 3 
Доля организаций, где 
проведена обработка ог-
неопасных поверхностей 
огнезащитным составом, 
%, не менее 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Задача 2. Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности орга-
низаций системы образования 

2.1. Показатель 1  
Доля образовательных 
организаций, обеспечен-
ных кнопками экстренно-
го вызова полиции и осу-
ществляющих их обслу-

100 100 100 100 100 100 100 100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
живание, %,не менее 

3. Задача 3. Обеспечение безопасности перевозок детей школьным транспортом 

3.1. Показатель 1 
Доля общеобразователь-
ных организаций, имею-
щих школьные автобусы, 
на которые установлены 
системы ГЛОНАСС и 
проводится их обслужи-
вание, %, не менее 

100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Задача 4. Обеспечение промышленной безопасности организаций системы образования 

4.1. Показатель 1 
Доля организаций, в ко-
торых проводятся замеры 
сопротивления электро-
магнитных излучений, %, 
не менее                                                                                                                                                                                                                     

- 100 100 100 100 100 100 100 

4.2. Показатель 2 
Доля организаций, в ко-
торых проводятся про-
мывка и гидравлические 
испытания внутренних 
трубопроводов тепло-
снабжения, %, не менее 

- 100 100 100 100 100 100 100 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2021 годы 

 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 

 
Год Источники финансирования 

Федеральный 
бюджет 

Областной бюджет Бюджет муници-
пального района 

всего 

2014 0,00 611,2 358,9 970,1 
2015 0,00 465,1 219,0 684,1 
2016 0,00 683,0 236,3 919,3 
2017 0,00 736,5 236,3 972,8 
2018 0,00 845,7 236,3 1082,0 
2019 0,00 845,7 219,4 1065,1 
2020 0,00 845,7 0,00 845,7 

2021 0,00 845,7 0,00 845,7 
Всего 0,00 5878,6 1506,2 7384,8 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Реализация подпрограммы позволит к 2021 году: 

Повысить уровень защиты организаций системы образования от пожа-

ров, противоправной деятельности через выполнение мероприятий по обес-

печению пожарной, антитеррористической и антикриминальной безопасно-

сти: 

- создать условия для обеспечения пожарной безопасности организаций 

системы образования путем установки и технического обслуживания АПС и 

СОУЭ, обработки огнеопасных поверхностей огнезащитным составом, обес-



печения организаций первичными средствами пожаротушения и средствами 

защиты органов дыхания; 

- создать условия для обеспечения антитеррористической и антикри-

минальной безопасности через регулярное техническое обслуживание уста-

новленных в учреждениях КЭВП; 

Повысить уровень безопасности перевозок детей школьным транспор-

том, обеспечив бесперебойную работу спутниковых систем ГЛОНАСС, ус-

тановленных на школьных автобусах, путем их регулярного технического 

обслуживания; 

Сохранить долю организаций, в которых проводятся замеры сопротив-

ления электромагнитных излучений и промывка и гидравлические испытания 

внутренних трубопроводов теплоснабжения. 

 

 

 



Приложение 3 

к подпрограмме «Безопасность организаций  

системы образования Парфинского муниципального района» 
 

Мероприятия подпрограммы 
 «Безопасность организаций системы образования Парфинского муниципального района» 

 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок  
реализации 

Целевой  
показа-

тель  
(номер 

целевого 
показате-
ля из пас-

порта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Задача 1: Обеспечение пожарной безопасности организаций системы образования 

1.1. Обслуживание автоматической 
пожарной сигнализации и сис-
темы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре в 
рамках муниципального задания 

образова-
тельные ор-
ганизации, 
МАУ «Центр 
сопровожде-
ния ОУ», 
МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино 

2014- 2021 
годы 

1.1. 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

297,1 4,8 37,7 102,6 
106,

8 
106,

8 
0,00 0,00 

Област-
ной бюд-

жет 
27,3 89,1 

148,
6 

24,0 32,1 50,6 50,6 50,6 

1.2. Обеспечение средствами пожа-
ротушения и средствами защиты 
органов дыхания 

образова-
тельные ор-
ганизации, 
МАУ «Центр 
сопровожде-
ния ОУ» 

2014-2021 
годы 

1.2. 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

 
Област-

ной бюд-
жет 

 

00,0 
 
 
 

0,00 

15,2 
 
 
 

0,00 

16,7 
 
 
 

0,00 

00,0 
 
 
 

27,8 

12,8 
 
 
 

14,0 

00,0 
 
 
 

0,00 

00,0 
 
 
 

0,00 

0,00 
 
 
 

0,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1.3. Приведение путей эвакуации в 

нормативное состояние 
образова-
тельные ор-
ганизации, 
МАУ «Центр 
сопровожде-
ния ОУ»  

2014- 2021 
годы 

1.1. 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

4,2 00,0 63,8 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Област-
ной бюд-

жет 
9,7 00,0 30,0 26,1 69,7 00,0 00,0 0,00 

1.4. Обработка огнеопасных поверх-
ностей огнезащитным составом  

образова-
тельные ор-
ганизации, 
МАУ «Центр 
сопровожде-
ния ОУ» 

2014- 2021 
годы 

1.3. 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

28,8 00,0 6,7 00,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Област-
ной бюд-

жет 
220,2 130,1 0,00 

140,,
0 

81,7 00,0 00,0 0,00 

1.5. Другие мероприятия по обеспе-
чению пожарной безопасности 

образова-
тельные ор-
ганизации, 
МАУ «Центр 
сопровожде-
ния ОУ» 

2014- 2021 
годы 

1.1. 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

00,0 76,8 71,6 19,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

Област-
ной бюд-

жет 

22,5 132,5 218,
8 

347,2 480,
0 

633,
8 

633,
8 

633,
8 

 Итого:  
   

609,8 448,5 593,
9 

686,7 797,
1 

791,
2 

684,
4 

684,
4 

2. Задача 2: Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности организаций системы образования 
2.1. Обслуживание кнопки экстрен-

ного вызова полиции в рамках 
муниципального задания 

Образова-
тельные ор-
ганизации, 
МАУ «Центр 
сопровожде-
ния ОУ» 
МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино 

2014- 2021 
годы 

2.1. 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

00,0 00,0 39,8 114,7 
116,

7 
112,

6 
0,00 0,00 

Област-
ной бюд-

жет 
331,5 113,4 

285,
6 

171,4 
168,

2 
161,

3 
161,

3 
161,

3 

2.2. Другие мероприятия по обеспе-
чению антитеррористической и 
антикриминальной безопасности 

Образова-
тельные ор-
ганизации, 
МАУ «Центр 

2014- 2021 
годы 

2.1. 
Област-

ной бюд-
жет 

00,0 00,0 0,00 00,0 00,0 00,0 00,0 0,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
сопровожде-
ния ОУ» 
МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино 

 Итого:  
   331,5 113,4 

325,
4 

286,1 
284,

9 
273,

9 
161,

3 
161,

3 
3. Задача 3: Обеспечение безопасности перевозок детей школьным транспортом 
3.1. Обслуживание систем ГЛО-

НАСС 
общеобразо-
вательные 
организации 

2014-2016; 
2018-2021 

годы 
3.1. 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

28,8 00,0 00,0 - 00,0 00,0 00,0 0,00 

 Итого:     28,8 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 0,00 
4. Задача 4: Обеспечение промышленной безопасности организаций системы образования 
4.1. Проведение замеров сопротив-

ления электромагнитных излу-
чений                                                                                                                                                                                                                              

общеобразо-
вательные 
организации 

2014-2016; 
2018-2021 

годы 
4.1. 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

00,0 72,2 00,0 - 00,0 00,0 00,0 0,00 

4.2.  Проведение промывки и гидрав-
лических испытаний внутренних 
трубопроводов теплоснабжения 

общеобразо-
вательные 
организации 

2014-2016; 
2018-2021 

годы 
4.2. 

Бюджет 
муници-
пального 
района 

00,0 50,0 00,0 - 00,0 00,0 00,0 0,00 

 Итого:     0,00 122,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Всего:  

   
970,1 684,1 919,

3 
972,8 108

2,0 
106
5,1 

845,
7 

845,
7 

 

 



ПОДПРОГРАММА 
«Развитие физической культуры и спорта на территории  

Парфинского  района» 
муниципальной программы Парфинского муниципального района 

«Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муни-
ципальном районе на 2014-2021 годы» 

 
Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: Комитет образования, МАУ «Центр 

сопровождения ОУ» 

организация дополнительного образования: МАУДО «ДЮСШ» 

п.Парфино 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
 

№ 
п/п 

Задачи программы, наименова-
ние и единица измерения целе-

вого показателя 

Значения целевого показателя по годам 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта на территории района 
1.1. Показатель 1 

Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения, %, не 
менее 

32,0 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 

1.2. Показатель 2 
Доля обучающихся, системати-
чески занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, в об-
щей численности обучающихся, 
%, не менее 

62,0 63,0 63,5 64,0 64,5 65,0 

1.3. Показатель 3 
Обеспеченность спортивными 
сооружениями, ед., не менее 

- 27 28 28 28 28 

2. Задача 2. Улучшение кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спор-
та 

2.1. Показатель 1 
Обеспеченность района работ-
никами в области физической 
культуры и спорта, не менее, (% 
от норматива), не менее 

74,0 76,0 78,0 80,0 80,5 80,5 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2016 -2021 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 

Год 
Источник финансирования 

Областной 
бюджет 

Бюджет муниципального 
района 

Бюджеты сель-
ских поселений 

Всего 

1 2 3 4 5 

2016 100,0 100,7 152,2 352,9 
2017  162,0 532,2 694,2 
2018  127,3 151,2 278,5 
2019  12,0 150,6 162,6 
2020  67,0 150,6 217,6 
2021  67,0 150,6 217,6 

ВСЕГО 100,0 536,0 1287,4 1923,4 

 



5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение к концу 2021 года доли населения, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом, в общей численности населе-

ния до 35%; 

увеличение к концу 2021 года доли обучающихся и студентов, систе-

матически занимающихся физической культурой и спортом, в общей числен-

ности обучающихся и студентов до 65%; 

обеспеченность спортивными сооружениями увеличится к концу 2021 

года до 28 единиц; 

увеличение к концу 2021 года обеспеченности работниками в области 

физической культуры и спорта до 80,5 % от норматива обеспеченности. 
 

 

 

 

 



Приложение 4 

к подпрограмме ««Развитие физической культуры и  

спорта на территории Парфинского муниципального района» 
 

Мероприятия подпрограммы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского муниципального района» 

 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок реа-
лизации 

Целевой  
показа-

тель  
(номер 

целевого 
показате-
ля из пас-

порта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финансиро-

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Задача 1: Развитие физической культуры и массового спорта на территории района  

1.1. Организация и про-
ведение спортивных 
соревнований со-
гласно ежегодному 
календарному плану 
спортивных и физ-
культурно-массовых 
мероприятий района, 
в том числе в рамках 
муниципального за-
дания 

Комитет обра-
зования, 
МАУДО 

«ДЮСШ» 
п.Парфино 

 

2016-2021 
годы 

1.1., 1.2. бюджет 
муници-
пального 
района 

 
 

бюджеты 
сельских по-

селений 

44,7 
 
 
 
 
 

152,2 
 
 

61,0 
 
 
 
 
 

152,2 
 
 

71,3 
 
 
 
 
 

151,2 
 
 

6,0 
 
 
 
 
 

150,6 
 
 

61,0 
 
 
 
 
 

150,6 
 

61,0 
 
 
 
 
 

150,6 

1.2 Организация прове-
дения ежегодных 
районных массовых 
спортивных соревно-
ваний «Лыжня зо-
вет», «Кросс нации» 
 

Комитет обра-
зования, 
МАУДО 

«ДЮСШ» 
п.Парфино 

2016-2021 
годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - 



1.3. Размещение инфор-
мации о спортивных 
соревнованиях, про-
водимых в районе на 
официальных сайтах 
Комитета образова-
ния, Администрации 
муниципального 
района 

Комитет обра-
зования, 
МАУДО 

«ДЮСШ» 
п.Парфино 

2016-2021 
годы 

1.1., 1.2. - - - - - - 
 

- 

1.4. Награждение лучших 
спортсменов района 
в общеобразователь-
ных организациях и в 
организации допол-
нительного образо-
вания детей 

Комитет обра-
зования,  
МАУДО 

«ДЮСШ» 
п.Парфино 

2016-2021 
годы 

1.1. - - - - - - - 

1.5. Укрепление матери-
ально-технической 
базы организаций 
дополнительного об-
разования в сфере 
физической культу-
ры и спорта 

МАУДО 
«ДЮСШ» 

п.Парфино, 
МАУ «Центр 

сопровождения 
ОУ» 

2016-2021 
годы 

1.1., 1.2. бюджет 
муници-
пального 
района 

 
областной 

бюджет 

50,0 
 
 
 
 
 

100,0 

50,0 50,0 0,00 0,00 
 

0,00 

1.6. Проведение ежегод-
ных спортивных ме-
роприятий среди на-
селения с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья, органи-
зация участия в об-
ластных соревнова-
ниях 

Комитет обра-
зования, 
МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино, 
МАУ «Центр 
сопровождения 
ОУ» 

2016-2021 
годы 

1.1., 1.2. - - - - - - - 

1.7. Организация и про-
ведение ежегодного  
районного смотра-
конкурса среди об-
щеобразовательных 
организаций района 

Комитет обра-
зования, 
МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино, 
МАУ «Центр 

2016-2021 
годы 

1.1., 1.2. бюджет 
муници-
пального 
района 

6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
 

6,0 



 сопровождения 
ОУ» 

1.8. Оснащение центра 
ГТО 

МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино 

2017-2020 
годы 

1.1., 1.2. Бюджет му-
ниципально-

го района 

0,00 45,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9. Оснащение оборудо-
ванием, благоуст-
ройство спортивной 
площадки филиала 
МАУ ДО «ДЮСШ» 
п.Парфино в 
д.Федорково 

Комитет обра-
зования 

2017-2020 1.1., 1.2., 
1.3. 

Бюджеты 
сельских по-
селений 

0,00 380,0 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого:     352,9 694,2 278,5 162,6 217,6 217,6 
2. Задача 2: Улучшение кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спорта 

2.1. Организация и про-
ведение районных 
семинаров, совеща-
ний для учителей 
физической культу-
ры, тренеров-
преподавателей до-
полнительного обра-
зования детей 

Комитет обра-
зования, 
МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино, 
МАУ «Центр 
сопровождения 
ОУ» 

2016-2020 
годы 

2.1. - - - - - - - 

 Итого:     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Всего:     352,9 694,2 278,5 162,6 217,6 217,6 



ПОДПРОГРАММА 
«Патриотическое воспитание населения Парфинского  

муниципального района» 
муниципальной программы Парфинского муниципального района 

 «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском му-
ниципальном районе на 2014-2021 годы» 

 
Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы: 

Комитет образования, МАУ «Центр сопровождения ОУ» 

образовательные организации: 

общеобразовательные организации: МАОУСШ п.Парфино, МАОУСШ 

п.Пола, МАОУОШ д.Федорково 

организации дополнительного образования: МАУ ДО «ЦДТ», МАУДО 

«ДЮСШ» п.Парфино 

отдел культуры и архивного дела Администрации Парфинского муни-

ципального района (по согласованию), 

районный совет ветеранов войны и труда (по согласованию), 

Администрации сельских поселений (по согласованию), 

ОМВД России по Парфинскому району (по согласованию) 

ДОСААФ (по согласованию), 

Отдел военного комиссариата Новгородской области по городам Ста-

рая Русса, Холм, Старорусскому, Холмскому, Парфинскому и Поддорскому 

районам (по согласованию) 
 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы: 
 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и еди-
ница измерения целе-

вого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Информационно - методическое обеспечение патриотического воспитания 
населения и допризывной молодежи 

1.1. Показатель 1 
Количество проведен-
ных семинаров, сове-
щаний, круглых сто-
лов, конференций по 
вопросам патриотиче-
ского воспитания на-
селения, допризывной 
молодежи, ед, не ме-
нее 

3 3 4 4 4 

2. Задача 2: Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспита-
нию граждан 

2.1 Показатель 1 
Отношение количест-
ва проведенных меро-
приятий патриотиче-
ской направленности к 
количеству социаль-
но-значимых патрио-
тических  мероприя-
тий района, %, не ме-

100 100 
 

100 100 100 



нее 

3. Задача 3. Военно-патриотическое воспитание, взаимодействие с различными органи-
зациями, занимающимися подготовкой молодежи к военной службе 

3.1. Показатель 1 
Количество молодежи, 
регулярно участвую-
щей в работе патрио-
тических клубов, цен-
тров, объединений от 
общего количества 
молодежи в районе, 
(чел.), не менее 

140 145 150 155 160 

3.2. Показатель 2 
Количество дейст-
вующих патриотиче-
ских клубов, центров, 
объединений, (ед.), не 
менее 

6 7 7 8 8 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2017 – 2021 годы  

 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 
 

Год  Областной бюд-

жет 

Бюджет муниципаль-

ного района 

Бюджеты сель-

ских поселений 

Всего 

1 2 3 4 5 

2017 0,00 0,00 37,0 37,0 

2018 0,00 80,00 37,0 117,0 

2019 0,00 0,00 37,0 37,0 

2020 0,00 0,00 37,0 37,0 

2021 0,00 0,00 37,0 37,0 

Всего 0,00 80,00 185,0 265,0 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

увеличится количество проведенных семинаров, совещаний, круглых 

столов, конференций по вопросам патриотического воспитания населения, 

допризывной молодежи, до 4 единиц, к окончанию реализации подпрограм-

мы; 

 сохранится к окончанию реализации подпрограммы отношение коли-

чества проведенных мероприятий патриотической направленности к количе-

ству социально-значимых патриотических  мероприятий района, - 100%; 

количество молодежи, регулярно участвующей в работе патриотиче-

ских клубов, центров, объединений от общего количества молодежи в рай-

оне, составит к концу 2021 года 160 человек; 

количество действующих клубов, центров, объединений по патриоти-

ческому воспитанию к 2021 году составит 8 единиц. 

 

 



Приложение 5 

к подпрограмме «Патриотическое воспитание  

населения Парфинского муниципального района» 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
«Патриотическое воспитание населения Парфинского муниципального района» 

 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок реали-
зации 

Целевой  
показатель  
(номер це-
левого по-
казателя из 
паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финансиро-

вания 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 
1 Задача 1. Информационное - методическое обеспечение патриотического воспитания населения и допризывной молодежи 

1.1 Проведение семинаров, 
совещаний, круглых 
столов, конференций 
по вопросам патриоти-
ческого воспитания 
населения 

Комитет образо-
вания, отдел 
культуры и ар-
хивного дела Ад-
министрации 
Парфинского му-
ниципального 
района 

2017-2021 1.1 - - - - - - 

 Итого:    - - - - - - 
2. Задача 2: Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан 

2.1. Организация различ-
ных форм проведения 
Дней воинской славы, 
государственных 
праздников и памятных 
дат истории России и 
Новгородской земли, 
акций, мероприятий 
(конкурсов, фестива-
лей, слетов, походов, 

МАУ «Центр со-
провождения 
ОУ», МАУ ДО 
«ЦДТ», МАУДО 
«ДЮСШ» 
п.Парфино 

ежегодно 2.1 бюджет 
муници-
пального 
района 

 
бюджеты 

сельских по-
селений       

 
 
 
 

26,5 

 
 
 
 

26,5 

 
 
 
 

26,5 

 
 
 
 

26,5 

 
 
 
 

26,5 



игр и др.), направлен-
ных на  патриотиче-
ское воспитание насе-
ления района, допри-
зывной молодежи 

2.2 Проведение месячни-
ков оборонно-массовой 
работы, посвященных 
Дню защитников Оте-
чества 

Образовательные 
организации рай-
она 

ежегодно 2.1  
 

 
0,0 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 

 
0,0 

 Итого:     26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 
3. Задача 3. Военно-патриотическое воспитание, взаимодействие с различными организациями, занимающимися подготовкой молодежи к воен-

ной службе 
3.1 Организация участия 

молодежи в днях «от-
крытых дверей» ДО-
СААФ, в поисковой 
экспедиции «Долина» 

Общеобразова-
тельные органи-
зации 

ежегодно 3.1, 3.2. - - 80,0 - -  

3.2 Организация деятель-
ности центра по работе 
с допризывной моло-
дежью  

МАОУСШ 
п.Парфино 

ежегодно 3.1, 3.2. бюджеты 
сельских по-

селений 

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

3.3 Организация пяти-
дневных учебных 
сборов с обучающи-
мися общеобразова-
тельных организаций 
на базе воинской час-
ти 

МАОУСШ 
п.Парфино, 
МАОУСШ п.Пола 

ежегодно 3.1, 3.2 бюджеты 
сельских по-

селений  
 

бюджет 
муници-
пального 
района 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 Итого:     10,5 90,5 10,5 10,5 10,5 
 Всего:     37,0 117,0 37,0 37,0 37,0 

 

 

 

 



Приложение  

к муниципальной программе «Парфинского муниципального района  

«Развитие образования, молодежной политики и спорта  

в Парфинском муниципальном районе на 2014-2021 годы» 

 

ПОРЯДОК 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы или источники получения информации  

муниципальной программы Парфинского муниципального района «Развитие образования, молодежной политики и 

спорта в Парфинском муниципальном районе на 2014-2021 годы» 
 

№ целевого по-

казателя в пас-

порте муници-

пальной  про-

граммы 

Наименование целевого показателя, еди-

ница измерения 

Порядок расчета значения целевого показате-

ля 

Источник получения информации, не-

обходимой для расчета целевого пока-

зателя 

1.1.1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, по-

лучающих услуги дошкольного образо-

вания, в общей численности детей дан-

ного возраста, нуждающихся в таких ус-

лугах, % 

Ч1/Ч2 х 100, где 

Ч1 – численность детей в возрасте от 3 до 7 

лет, осваивающих программы дошкольного 

образования, соответствующие ФГОСДО;  

Ч2 - общая численность детей в возрасте от 3 

до 7 лет (за исключением детей, воспользо-

вавшихся правом поступления в первый класс 

до достижения возраста 7 лет). 

Статистическая информация  

Форма № 85-К, утв. Приказом Росстата  

06.11.2014 № 640 

 

1.1.2. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, по-

ставленных на учет для предоставления 

места в дошкольной образовательной орга-

низации, но таким местом по состоянию на 

01 сентября текущего года не обеспеченных, 

в общей численности детей в возрасте от 1 

Ч1/Ч2 х 100, где: 

Ч1 – численность детей, нуждающихся в уст-

ройстве в дошкольные образовательные учре-

ждения, но такими местами по состоянию на 

01 сентября 2015 года не обеспеченных, 

Ч2 – общая численность детей в возрасте от 1 

АИС «Комплектование ДОУ» 



года до 7 лет (актуальная очередь), % года до 7 лет (за исключением детей, восполь-

зовавшихся правом поступления в первый 

класс до достижения возраста 7 лет). 

1.1.3. Доля дошкольных образовательных органи-

заций, в которых реализуется ФГОС до-

школьного образования, % 

Ч1/ Ч0  х 100%, где: 

Ч1 - количество муниципальных дошкольных 

образовательных организаций, в которых реа-

лизуется ФГОС дошкольного образования, 

Ч0 – общее количество муниципальных до-

школьных образовательных организаций  

Основная образовательная программа 

дошкольной образовательной органи-

зации  

1.1.4. Удельный вес обучающихся образователь-

ных организаций в соответствии с феде-

ральными государственными образователь-

ными стандартами общего образования, % 

 фгосЧУ / ЧУ 100
, где: 

фгосЧУ  - численность обучающихся образова-

тельных организаций (включая филиалы), реа-

лизующих образовательные программы  ос-

новного общего образования, соответствую-

щие требованиям федеральных государствен-

ных образовательных стандартов,   
ЧУ - численность учащихся образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы основного общего образования 

(без учащихся коррекционных классов) 

Основная общеобразовательная про-

грамма общеобразовательной органи-

зации 

1.1.5. Доля учителей общеобразовательных орга-

низаций в возрасте до 35 лет в общей чис-

ленности учителей общеобразовательных 

организаций, % 

К1/К2 х 100, где: 

К1 – количество учителей в возрасте до 35 лет 

в общеобразовательных организациях, 

К2 – общее количество учителей 

Статистическая информация форма № 

ОО-1, утв. Приказом Росстата от 

17.08.2016 № 429 

1.1.6. Удовлетворенность населения качеством 

образования, % 

Ч1/Ч2 х 100, где: 

Ч1 – численность опрошенных, удовлетворен-

ных качеством образования, 

Ч2 – численность опрошенных по району  

Итоги мониторинга удовлетворенности 

населения качеством образования за 

текущий год 



1.2.1. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных 

программами дополнительного образова-

ния, (получающих услуги дополнительного 

образования), в общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет, % 

Ч1/Ч0  х 100%, где: 

Ч1 – численность детей в возрасте от 5 до 18 

лет обучающихся по дополнительным образо-

вательным программам на 1 июня текущего 

учебного года,  

Ч0 - общая численность детей в возрасте от 5 

до 18 лет, зарегистрированных на территории 

муниципального района, городского округа на 

1 июня текущего учебного года 

по данным федерального статистиче-

ского отчета 1-ДО 

 

 

 

по данным статистики 

1.2.2. Отношение количества проведенных твор-

ческих мероприятий к количеству муници-

пальных мероприятий, утвержденных при-

казом Комитета образования, % 

К1/К2 х 100, где: 

К1 – количество проведенных районных твор-

ческих мероприятий,  

К2 – количество районных мероприятий,  

утвержденных приказом Комитета образова-

ния на текущий календарный год 

Приказ Комитета образования об ут-

верждении календарного плана меро-

приятий, аналитическая информация 

Комитета образования 

1.2.3. Доля детей, охваченных различными фор-

мами летнего отдыха, отнесенных к компе-

тенции Комитета  образования, % 

Ч1/Ч2 х 100, где: 

Ч1 – численность обучающихся, охваченных 

различными формами летнего отдыха, 

Ч2 – общая численность детей от 7 до 17 лет 

включительно, проживающих и зарегистриро-

ванных на территории муниципального рай-

она  

Информация об оздоровительной кам-

пании учащихся за отчетный год  

 

По данным Росстата на начало отчетно-

го года 

1.2.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, по-

лучающих дополнительное образование 

с использованием сертификата дополни-

тельного образования, в общей числен-

ности детей, получающих дополнитель-

ное образование за счет бюджетных 

средств, %, не менее 

Ч1/Ч2 х 100, где: 

Ч1 – численность детей, получающих допол-

нительное образование с использованием сер-

тификата дополнительного образования; 

Ч2 – общая численность детей от 5 до 18 лет 

включительно, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств 

Информация Комитета образования, 

спорта и молодежной политики Адми-

нистрации муниципального района 



1.2.5. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, ис-

пользующих сертификаты дополнитель-

ного образования в статусе сертификатов 

дополнительного персонифицированного 

финансирования, %, не менее 

Ч1/Ч2 х 100, где: 

Ч1 – численность детей, использующих сер-

тификаты дополнительного образования в ста-

тусе сертификатов дополнительного персони-

фицированного финансирования; 

Ч2 – общая численность детей от 5 до 18 лет 

включительно, получающих дополнительное 

образование  

Информация Комитета образования, 

спорта и молодежной политики Адми-

нистрации муниципального района 

1.3.1. Доля муниципальных общеобразователь-

ных организаций, соответствующих совре-

менным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразова-

тельных организаций, % 

 
– интегральный показатель, характеризующий 

уровень (степень) соответствия сферы общего 

образования в субъекте Российской Федера-

ции современным требованиям образования 

согласно Федеральным государственным об-

разовательным стандартам, являющийся сред-

ним арифметическим отдельных пятнадцати 

относительных показателей,  рассчитываю-

щихся по формулам. 

Итоги эффективности деятельности ор-

ганов управления образованием город-

ского округа и муниципальных районов 

за отчетный учебный год 

1.3.2. Доля образовательных организаций, реали-

зующих программы общего образования, 

здания которых находятся в аварийном со-

стоянии или требуют капитального ремонта, 

в общей численности муниципальных обра-

зовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, % 

Ч1/ Ч0  х 100%, где: 

Ч1 - количество муниципальных образова-

тельных организаций, здания которых нахо-

дятся в аварийном состоянии или требуют ка-

питального ремонта; 

Ч0 – общее количество муниципальных обра-

зовательных организаций на 1 сентября теку-

щего учебного года 

Итоги эффективности деятельности ор-

ганов управления образованием город-

ского округа и муниципальных районов 

за отчетный учебный год 

1.3.3. Доля образовательных организаций, в кото-

рых обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом не менее 2 

Ч1/ Ч0  х 100%, где: 

Ч1 - количество общеобразовательных органи-

заций, в которых обеспечена возможность 

Итоги эффективности деятельности ор-

ганов управления образованием город-

ского округа и муниципальных районов 



Мб/с, % пользоваться широкополосным Интернетом не 

менее 2 Мб/с; 

Ч0 – общее количество общеобразовательных 

организаций на 1 сентября текущего учебного 

года. 

за отчетный учебный год 

1.4.1. Выполнение значения целевого показателя 

по средней заработной плате педагогиче-

ских работников муниципальных образова-

тельных организаций дошкольного образо-

вания, % 

Ч1/ Ч0 х 100%, где: 

Ч1- среднемесячная номинально начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

образовательных организаций дошкольного 

образования; 

Ч0- среднемесячная заработная плата работ-

ников муниципальных образовательных орга-

низаций дошкольного образования, установ-

ленная приказом Комитета образования 

Отчет «Сведения о среднемесячной за-

работной плате работников муници-

пальных учреждений образования» 

 

1.4.2. Выполнение значения целевого показателя 

по средней заработной плате педагогиче-

ских работников муниципальных образова-

тельных  организаций общего образования, 

% 

Ч1/ Ч0 х 100%, где: 

Ч1- среднемесячная номинально начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных организаций; 

Ч0- среднемесячная заработная плата работ-

ников муниципальных общеобразовательных 

организаций, установленная приказом Коми-

тета образования 

Отчет «Сведения о среднемесячной за-

работной плате работников муници-

пальных учреждений образования» 

 

1.4.3. Выполнение значения целевого показателя 

по средней заработной плате педагогиче-

ских работников муниципальных организа-

ций дополнительного образования детей, % 

Ч1/ Ч0 х 100%, где: 

Ч1- среднемесячная номинально начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

организаций дополнительного образования; 

Ч0- среднемесячная заработная плата работ-

ников муниципальных организаций дополни-

тельного образования, установленная прика-

зом Комитета образования 

Отчет «Сведения о среднемесячной за-

работной плате работников муници-

пальных учреждений образования» 

 



1.5.1. Уровень финансирования реализации меро-

приятий Программы, % 

Ч1/ Ч0 х 100%, где: 

Ч1–  фактический объем финансирования ме-

роприятий Программы за отчетный период; 

Ч0– общий объем финансирования мероприя-

тий Программы за отчетный период 

 

2.1.1. Количество распространенных информаци-

онных, методических материалов по при-

оритетным направлениям государственной 

молодежной политики, ед. 

Фактическое количество распространенных 

материалов 

Подготовленные информационные, ме-

тодические материалы по приоритет-

ным направлениям государственной 

молодежной политики 

2.1.2. Количество трудовых отрядов, бригад 

для обучающихся образовательных уч-

реждений района, ед. 

Фактическое количество трудовых отрядов, 

бригад для обучающихся образовательных уч-

реждений района 

Итоги областного конкурса среди орга-

нов местного самоуправления муници-

пальных районов области, городского 

округа, осуществляющих деятельность 

в сфере молодежной политики 

2.2.1. Количество клубов молодых семей, дейст-

вующих на территории района, ед. 

Фактическое количество клубов молодых се-

мей, действующих на территории района 

Итоги областного конкурса среди орга-

нов местного самоуправления муници-

пальных районов области, городского 

округа, осуществляющих деятельность 

в сфере молодежной политики 

2.2.2. Доля молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, от общего числа мо-

лодежи, % 

Ч1/ Ч0х100%,где: 

Ч1-количество выявленной молодежи в ТЖС, 

проживающей на территории района; 

Ч0-количество молодежи, зарегистрированной 

на территории района на 1 января истекшего 

календарного года 

 

Итоги областного конкурса среди орга-

нов местного самоуправления муници-

пальных районов области, городского 

округа, осуществляющих деятельность 

в сфере молодежной политики 

2.2.3. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, принимающих участие в добро-

вольческой деятельности, в общей чис-

Ч1/ Ч0х100%,где: 

Ч1-количество молодых людей в возрасте от 

14 до 30 лет, принимающих участие в добро-

Итоги областного конкурса среди орга-

нов местного самоуправления муници-

пальных районов области, городского 



ленности молодежи в возрасте от 14 до 

30 лет, % 

вольческой деятельности; 

Ч0-количество молодежи, зарегистрированной 

на территории района на 1 января истекшего 

календарного года; 

округа, осуществляющих деятельность 

в сфере молодежной политики 

2.2.4. Доля  молодых людей, вовлеченных в реа-

лизуемые проекты и программы в сфере 

поддержки талантливой молодежи, в общем 

количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 

лет, % 

Ч1/ Ч0х100%,где: 

Ч1 -количество молодежи, вовлеченной в реа-

лизуемые проекты и программы в сфере под-

держки талантливой молодежи, проживающей 

на территории района; 

Ч0 -общее количество молодежи в возрасте от 

14 до 30 лет 

Информация о количестве молодежи, 

вовлеченной в организованные меро-

приятия, направленные  на выявление и 

поддержку талантливой молодежи 

2.3.1. Количество распространенных информаци-

онных, методических материалов по преду-

преждению распространения экстремист-

ских идей в молодежной среде, формирова-

нию межнациональной и межрелигиозной 

толерантности молодежи, шт. 

Фактическое количество распространенных 

материалов 

Подготовленные информационные, ме-

тодические материалы по предупреж-

дению распространения экстремист-

ских идей в молодежной среде, форми-

рованию межнациональной и межрели-

гиозной толерантности молодежи 

2.4.1. Доля населения района, участвующего в 

мероприятиях патриотической направ-

ленности, от общего числа населения 

района, % 

Ч1 /Ч0  х 100%, где: 

Ч1 – численность населения района, участвую-

щего в мероприятиях патриотической направлен-

ности; 

Ч0 - общая численность населения района на 1 

января истекшего календарного года 

Информация о количестве населения 

района, участвующего в мероприятиях 

патриотической направленности 

3.1.1. Доля организаций, где  установлены и осу-

ществляется обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации и системы опове-

щения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, % 

Ч1/ Ч0  х 100%, где: 

Ч1 - количество организаций, где  установле-

ны и осуществляется обслуживание автомати-

ческой пожарной сигнализации и системы 

оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре; 

Отчетная информация Комитета обра-

зования 



Ч0 – общее количество муниципальных обра-

зовательных организаций на 1 сентября теку-

щего учебного года 

3.1.2. Доля организаций, обеспеченных первич-

ными средствами пожаротушения и средст-

вами защиты органов дыхания, % 

Ч1/ Ч0  х 100%, где: 

Ч1 - количество организаций, обеспеченных 

первичными средствами пожаротушения и 

средствами защиты органов дыхания  

Ч0 – общее количество муниципальных обра-

зовательных организаций на 1 сентября теку-

щего учебного года 

Отчетная информация Комитета обра-

зования 

3.1.3. Доля организаций, где проведена обработка 

огнеопасных поверхностей огнезащитным 

составом (в зависимости от потребности), % 

Ч1/ Ч0  х 100%, где: 

Ч1 - количество организаций, где проведена 

обработка огнеопасных поверхностей огнеза-

щитным составом; 

Ч0 – общее количество муниципальных обра-

зовательных организаций на 1 сентября теку-

щего учебного года 

Отчетная информация Комитета обра-

зования 

3.2.1. Доля образовательных организаций, обес-

печенных кнопкой экстренного вызова по-

лиции, и осуществляющих их обслужива-

ние, % 

Ч1/ Ч0  х 100%, где: 

Ч1 - количество организаций, обеспеченных 

кнопкой экстренного вызова полиции, и осу-

ществляющих их обслуживание; 

Ч0 – общее количество муниципальных обра-

зовательных организаций на 1 сентября теку-

щего учебного года 

Отчетная информация Комитета обра-

зования 

3.3.1. Доля общеобразовательных организаций, 

имеющих школьные автобусы, на которые 

установлены системы ГЛОНАСС и прово-

дится их обслуживание, % 

Ч1/ Ч0  х 100%, где: 

Ч1 - количество организаций, имеющих 

школьные автобусы; 

Ч0 – общее количество муниципальных обра-

зовательных организаций на 1 сентября теку-

Отчетная информация Комитета обра-

зования 



щего учебного года 

3.4.1. Доля организаций, в которых проводятся 

замеры сопротивления электромагнитных 

излучений, %                                                                                                                                                                                                            

Ч1/ Ч0  х 100%, где: 

Ч1 - количество организаций, в которых про-

водятся замеры сопротивления электромаг-

нитных излучений; 

Ч0 – общее количество муниципальных обра-

зовательных организаций на 1 сентября теку-

щего учебного года 

Документы (договоры) образователь-

ных организаций 

3.4.2. Доля организаций, в которых проводятся 

промывка и гидравлические испытания 

внутренних трубопроводов теплоснабже-

ния, % 

Ч1/ Ч0  х 100%, где: 

Ч1 - количество организаций, в которых про-

водятся промывка и гидравлические испыта-

ния внутренних трубопроводов теплоснабже-

ния; 

Ч0 – общее количество муниципальных обра-

зовательных организаций на 1 сентября теку-

щего учебного года 

Документы (договоры) образователь-

ных организаций 

4.1.1. Доля населения, систематически занимаю-

щегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения, % 

Ч1/Ч0  х 100%, где: 

Ч1 – численность населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спор-

том, 

 Ч0 - общая численность населения района 3-

79 лет 

Статистический отчет - форма ФСН № 

1-ФК «Сведения о физической культу-

ре и спорте» 

4.1.2. Доля обучающихся, систематически зани-

мающихся физической культурой и спор-

том, в общей численности обучающихся, % 

Ч1/Ч0  х 100%, где: 

Ч1 – численность обучающихся, систематиче-

ски занимающихся физической культурой и 

спортом, 

 Ч0 - общая численность обучающихся за от-

четный год 

Статистический отчет - форма ФСН № 

1-ФК «Сведения о физической культу-

ре и спорте» 

4.1.3. Обеспеченность спортивными сооружения- Фактическое количество спортивных соору- Статистический отчет - форма ФСН № 



ми, ед. жений 1-ФК «Сведения о физической культу-

ре и спорте» 

4.2.1. Обеспеченность района работниками в об-

ласти физической культуры и спорта,  

% от норматива 

Ч1/Ч0  х 100%, где: 

Ч1 – количество работников области физиче-

ской культуры и спорта 

Ч0 -  количество работников, определенных 

нормативом 

Статистический отчет - форма ФСН № 

1-ФК «Сведения о физической культу-

ре и спорте» 

5.1.1. Количество проведенных семинаров, сове-

щаний, круглых столов, конференций по 

вопросам патриотического воспитания на-

селения, допризывной молодежи, ед. 

Фактическое количество проведенных  семи-

наров, совещаний, круглых столов, конферен-

ций по вопросам патриотического воспитания 

населения, допризывной молодежи 

Планы, протоколы семинаров, совеща-

ний, круглых столов, конференций по 

вопросам патриотического воспитания 

населения, допризывной молодежи 

5.2.1. Отношение количества проведенных меро-

приятий патриотической направленности к 

количеству социально-значимых патриоти-

ческих  мероприятий района, % 

Ч1/ Ч0х100%,где: 

Ч1 -количество проведенных мероприятий 

патриотической направленности ; 

 Ч0 -  общее количество социально-значимых 

патриотических  мероприятий района 

Утвержденный план социально-

значимых мероприятий района на ка-

лендарный год. Информация о прове-

денных мероприятиях патриотической 

направленности за календарный год 

5.3.1. Количество молодежи, регулярно участ-

вующей в работе патриотических клубов, 

центров, объединений от общего количества 

молодежи в районе, чел. 

Ч1/ Ч0х100%,где: 

Ч1 - количество молодежи регулярно участ-

вующей в работе патриотических клубов, цен-

тров, объединений; 

 Ч0 -общее количество молодежи в районе 

Итоги областного конкурса среди орга-

нов местного самоуправления муници-

пальных районов области, городского 

округа, осуществляющих деятельность 

в сфере молодежной политики 

5.3.2. Количество действующих патриотических 

клубов, центров, объединений, ед. 

Фактическое количество действующих клу-

бов, центров, объединений в районе. 

Итоги областного конкурса среди орга-

нов местного самоуправления муници-

пальных районов области, городского 

округа, осуществляющих деятельность 

в сфере молодежной политики 

 

 


