
 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

от 13.11.2013 № 884  

р.п. Парфино 

 
Об утверждении муниципальной 
программы Парфинского муници-
пального района «Развитие образо-
вания и молодежной политики в 
Парфинском муниципальном рай-
оне на 2014-2020 годы» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации»,  постановлением Администрации муниципального 

района от 23.08.2013   № 643 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ Парфинского муниципального района, 

их формирования и реализации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

        1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Парфинского му-

ниципального района «Развитие образования и молодежной политики в Пар-

финском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы».  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района Е.Н. Леонтьеву. 

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года. 

4. Опубликовать постановление в газете «Приильменская правда». 

 

  

 
Глава муниципального района   Н.В. Хатунцев 
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Утверждена 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 13.11.2013 № 884 

 

Паспорт 

муниципальной программы  

Парфинского муниципального района 

«Развитие образования и молодежной политики  

в Парфинском муниципальном районе  

на 2014-2020 годы» 

(далее – муниципальная программа) 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел 

образования Парфинского муниципального района (далее – отдел образова-

ния). 

2. Соисполнители муниципальной программы:  

Администрация Парфинского муниципального района; 

автономное муниципальное учреждение «Центр финансово-

экономического, технического и методического сопровождения образова-

тельных учреждений Парфинского муниципального района» (далее – АМУ 

«Центр сопровождения ОУ»); 

образовательные организации муниципального района:  

общеобразовательные организации:  

автономное муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа п. Парфино (далее – АМОУ СОШ п. Парфино), 

Автономное муниципальное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа п. Пола (далее – АМОУ СОШ п. Пола), Автоном-

ное муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная школа д. 

Федорково» (далее – АМОУ ООШ д. Федорково), Автономное муниципаль-

ное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 

д. Сергеево (далее – АМОУ ООШ д. Сергеево),  

дошкольные образовательные организации: 

Автономное муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 1 п. Парфино» (далее – АМДОУ № 

1 п. Парфино), Автономное муниципальное дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад № 2 общеразвивающего вида п. Парфино» (далее – 

АМДОУ № 2 п. Парфино), Автономное муниципальное дошкольное образо-

вательное учреждение «Детский сад № 4 п. Парфино» (далее – АМДОУ № 4 

п. Парфино), Автономное муниципальное дошкольное образовательное уч-

реждение п.Пола (далее – АМДОУ п. Пола),  

 

организация дополнительного образования: 

Автономное муниципальное учреждение дополнительного образования 

детей центр детского творчества (далее – АМУ ДОД ЦДТ)  
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3. Подпрограммы муниципальной программы:  

Подпрограмма 1 «Развитие образования в Парфинском муниципальном рай-

оне»; Подпрограмма 2 «Развитие и реализация потенциала молодежи Пар-

финского муниципального района»; Подпрограмма 3 «Безопасность учреж-

дений системы образования Парфинского муниципального района». 

4. Цели, задачи и целевые показатели* муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муни-

ципальной про-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1: Обеспечение на территории муниципального района доступ-

ного и качественного образования, соответствующего федеральным 

государственным образовательным стандартам, перспективным зада-

чам развития экономики и потребностям населения муниципального 

района 

1.1. Задача 1: Развитие системы дошкольного и общего образования Пар-

финского муниципального района 

1.1.1. Показатель 1 

Доля детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, 

получающих услу-

ги дошкольного об-

разования, в общей 

численности детей 

данного возраста, 

нуждающихся в та-

ких услугах, (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

1.1.2. Показатель 2 

Обеспеченность де-

тей дошкольного 

возраста местами в 

дошкольных образо-

вательных организа-

циях, количество 

мест на 1000 детей 

967 967 967 967 967 967 967 

1.1.3. Показатель 3 

Доля дошкольных 

образовательных 

100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Цели, задачи муни-

ципальной про-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

организаций, в ко-

торых реализуется 

ФГОС дошкольно-

го образования, (%) 

1.1.4. Показатель 4 

Удельный вес обу-

чающихся образо-

вательных органи-

заций в соответст-

вии с федеральны-

ми государствен-

ными образова-

тельными стандар-

тами общего обра-

зования, (%) 

54 63 72 81 100 100 100 

1.1.5. Показатель 5 

Доля детей-

инвалидов, полу-

чающих доступ к 

интернет-ресурсам, 

(%) 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

1.1.6. Показатель 6 

Доля общеобразо-

вательных органи-

заций, осуществ-

ляющих дистанци-

онное обучение 

обучающихся, (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

1.1.7. Показатель 7 

Доля учителей об-

щеобразовательных 

организаций в воз-

расте до 30 лет в 

общей численности 

5 5 7 10 12 12 13 
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№ 

п/п 

Цели, задачи муни-

ципальной про-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

учителей общеоб-

разовательных ор-

ганизаций, (%) 

1.2. Задача 2: Совершенствование системы оценки качества дошкольного 

и общего образования 

1.2.1. Показатель 1 

Доля детей старшего 

дошкольного воз-

раста, осваивающих 

программы дошко-

льного образования, 

от общей численно-

сти детей данного 

возраста, (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

1.2.2. Показатель 2 

Удельный вес лиц, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен, от числа 

выпускников, уча-

ствовавших в нем, 

(%) 

100 100 100 100 100 100 100 

1.2.3. Показатель 3  

Удовлетворенность 

населения качест-

вом образования, 

(%) 

55,0 58,0 60,0 60,5 61,0 61,0 61,5 

1.3. Задача 3: Развитие дополнительного образования в Парфинском му-

ниципальном районе 

1.3.1 Показатель 1 

Доля детей в воз-

расте 5-18 лет, ох-

ваченных програм-

100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Цели, задачи муни-

ципальной про-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мами дополнитель-

ного образования, 

(получающих услу-

ги дополнительного 

образования), в об-

щей численности 

детей в возрасте 5-

18 лет, (%) 

1.3.2 Показатель 2 

Доля детей, регу-

лярно занимаю-

щихся спортом в 

объединениях физ-

культурной направ-

ленности, от обще-

го количества детей 

в районе, (%) 

64,6 64,7 64,8 64,9 65 65,3 65,5 

1.3.3 Показатель 3 

Уровень физиче-

ской подготовлен-

ности детей, (балл) 

30,9 31 31,05 31,07 31,09 32 32,05 

1.3.4 Показатель 4 

Доля учащихся, 

принимающих уча-

стие в творческих 

мероприятиях, от 

общего количества 

учащихся, (%) 

35 38 40 42 44 46 46,5 

1.3.5. Показатель 5 

Доля детей, охва-

ченных различны-

ми формами летне-

го отдыха, отнесен-

ных к компетенции 

79,2 79,5 79,8 80,0 80,3 80,7 81 
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№ 

п/п 

Цели, задачи муни-

ципальной про-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

отдела образования, 

(%) 

1.4. Задача 4. Создание условий для получения качественного образования 

1.4.1. Показатель 1 

Доля муниципаль-

ных общеобразова-

тельных организа-

ций, соответст-

вующих современ-

ным требованиям 

обучения, в общем 

количестве муни-

ципальных обще-

образовательных 

организаций,  (%) 

25 25 50 50 75 75 100 

1.4.2. Показатель 2 

Доля образователь-
ных организаций, 
реализующих про-
граммы общего об-
разования, здания 
которых находятся 
в аварийном со-
стоянии или требу-
ют капитального 
ремонта, в общей 
численности муни-
ципальных образо-
вательных органи-
заций, реализую-
щих программы 
общего образова-
ния, (%)  

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.3. Показатель 3 

Доля образователь-

ных организаций, в 

которых обеспечена 

возможность поль-

зоваться широко-

100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Цели, задачи муни-

ципальной про-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

полосным Интерне-

том не менее 2 

Мб/с, (%) 

1.5. Задача 5. Обеспечение условий для выполнения муниципальных зада-

ний образовательных организаций дошкольного, общего, дополни-

тельного образования и учреждения, обслуживающего и сопровож-

дающего деятельность муниципальных учреждений 

1.5.1. Показатель 1 

Отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы педа-
гогических работ-
ников муниципаль-
ных образователь-
ных организаций 
дошкольного обра-
зования - к средней 
заработной плате в 
общем образова-
нии, (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.5.2. Показатель 2 

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических ра-
ботников муници-
пальных образова-
тельных  организа-
ций общего образо-
вания к средней за-
работной плате по 
области, (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.5.3. Показатель 3 

Отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы педа-
гогов муниципаль-
ных организаций 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной за-
работной плате по 
области, (%) 

80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 

1.6. Задача 6. Обеспечение деятельности Отдела образования муници-
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№ 

п/п 

Цели, задачи муни-

ципальной про-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
пального района 

1.6.1. Показатель 1 

Уровень финанси-
рования реализации 
мероприятий Про-
граммы, (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

2. Цель 2: Создание условий для успешной социализации молодежи, 

проявления и развития потенциала молодежи и его использования в 

интересах инновационного развития района 

 2.1. Задача 1: Развитие системы молодежной политики 

2.1.1. Показатель 1: 
количество реали-
зуемых проектов 
Молодежным со-
ветом при Главе 
муниципального 
района, (ед.) 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2.2. Задача 2: Кадровое и информационное обеспечение молодежной по-

литики 

2.2.1. Показатель 1:  

количество рас-
пространенных 
информационных, 
методических ма-
териалов по при-
оритетным на-
правлениям госу-
дарственной моло-
дежной политики, 
(ед.) 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

2.2.2. Показатель 2: 

количество печат-
ных материалов, 
опубликованных в 
газете «Прииль-
менская правда» 
по реализации мо-
лодежной полити-
ки на территории 
района, (ед.)   

 

25 

 

30 

 

35 

 

40 

 

43 

 

48 

 

55 

2.3. Задача 3: Поддержка молодой семьи 

2.3.1. Показатель 1:  
количество клубов 

2 3 4 4 5 6 7 
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№ 

п/п 

Цели, задачи муни-

ципальной про-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
молодых семей, 
действующих на 
территории рай-
она, (ед.) 

2.3.2. Показатель 2:  

Количество  моло-
дых семей, охва-
ченных  меро-
приятиями про-
граммы, (ед.) 

20 25 30 40 50 60 70 

2.4.  Задача 4: Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации 

2.4.1. Показатель 1:  

доля молодежи, 
находящейся в 
трудной жизнен-
ной ситуации, от 
общего числа мо-
лодежи, (%) 

 

5,5 

 

5 

 

4,5 

 

4 

 

3,75 

 

3,5 

 

3 

2.5. Задача 5: Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа 

жизни, молодежного туризма 
2.5.1. Показатель 1:  

доля молодежи, 
охваченной раз-
личными формами 
отдыха, от общего 
числа молодежи 
района, (%) 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

2.5.2. Показатель 2: 

доля молодежи, 
вовлеченной в ту-
ристическую дея-
тельность, от об-
щего числа моло-
дежи района, (%) 

 

 

0,3 

 

 

0,5 

 

 

0,7 

 

 

1 

 

 

1,5 

 

 

1,7 

 

 

2 

2.5.3. Показатель 3: 

доля молодежи, 
вовлеченной в 
проведение акций 
и иных мероприя-
тий, направленных 
на формирование 
здорового образа 
жизни, от общего 

 

 

0,5 

 

 

0,7 

 

 

1 

 

 

1,5 

 

 

2 

 

 

2,5 

 

 

3 
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№ 

п/п 

Цели, задачи муни-

ципальной про-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
числа молодежи 
района, (%) 

2.6. Задача 6: Содействие в организации труда и занятости молодежи 

2.6.1. Показатель 1: ко-
личество трудовых 
отрядов, бригад 
для обучающихся 
образовательных 
учреждений рай-
она, (ед.) 

 

15 

 

17 

 

20 

 

22 

 

24 

 

25 

 

28 

2.7. Задача 7: Выявление, продвижение и поддержка активности молоде-

жи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по 

волонтерскому движению 

2.7.1. Показатель 1:  
удельный вес чис-
ленности молодых 
людей, охвачен-
ных мероприятия-
ми программы, в 
общем количестве 
молодежи в воз-
расте 
от 14 до 30 лет, 
(%) 

20,0 22,0 24,0 25,0 26,0 28,0 30,0 

2.7.2. Показатель 2:  

доля молодых лю-
дей в возрасте от 
14 до 30 лет, при-
нимающих уча-
стие в доброволь-
ческой деятельно-
сти, в общей чис-
ленности молоде-
жи в возрасте от 
14 до 30 лет, (%) 

 

7,0  

 

7,5 

 

8,0 

 

8,5 

 

9,0 

 

9,5 

 

10,5 

2.7.3. Показатель 3: 

доля  молодых 
людей, вовлечен-
ных в реализуемые 
проекты и про-
граммы в сфере 
поддержки та-
лантливой моло-
дежи, в общем ко-
личестве молоде-

 

3 

 

3,5 

 

4 

 

4,5 

 

5 

 

6 

 

7 
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№ 

п/п 

Цели, задачи муни-

ципальной про-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
жи в возрасте от 
14 до 30 лет, (%) 

2.8. Задача 8: Развитие молодежного предпринимательства и исследова-

тельской деятельности молодежи 

2.8.1. Показатель 1:  

количество моло-
дежи, принимаю-
щей участие в ме-
роприятиях по 
развитию и под-
держке молодеж-
ного предприни-
матель-ства, (чел.) 

 

3 

 

5 

 

7 

 

10 

 

15 

 

18 

 

20 

2.9. Задача 9: Предупреждение распространения экстремистских идей в 

молодежной среде, формирование межнациональной и межрелигиоз-

ной толерантности молодежи 

2.9.1. Показатель 1: 

количество рас-
пространенных 
информационных, 
методических ма-
териалов по пре-
дупреждению рас-
пространения экс-
тремистских идей 
в молодежной 
среде, формирова-
нию межнацио-
нальной и межре-
лигиозной толе-
рантности моло-
дежи, (шт.) 

- 1 - 2 - 4 - 

2.10. Задача 10: Организация патриотического воспитания населения рай-

она в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической 

направленности 

2.10.
1. 

Показатель 1 

доля населения, 
принимающего 
участие в деятель-
ности патриотиче-
ских объединений, 
от общей числен-
ности населения 
района, (%) 

1.1.1.1.1.1.1.1.  

1.1.1.1.1.1.1.2. 3
,

5

  

1.1.1.1.1.1.1.3.  

1.1.1.1.1.1.1.4. 3
,

7

5

  

1.1.1.1.1.1.1.5.  

1.1.1.1.1.1.1.6. 4
  

1.1.1.1.1.1.1.7.  

1.1.1.1.1.1.1.8. 4
,

5

  

1.1.1.1.1.1.1.9.  

1.1.1.1.1.1.1.10. 4

,

7

5

  

1.1.1.1.1.1.1.11.  

1.1.1.1.1.1.1.12. 5

  

1.1.1.1.1.1.1.13.  

1.1.1.1.1.1.1.14. 5

,

5 
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№ 

п/п 

Цели, задачи муни-

ципальной про-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.10.
2. 

Показатель 2 

доля населения 
района, участ-
вующего в меро-
приятиях патрио-
тической направ-
ленности, от об-
щего числа насе-
ления района, (%) 

 

13 

 

15 

 

17 

 

19 

 

21 

 

 

 

23 

 

25 

3. Цель 3. Обеспечение комплексной безопасности обучающихся, вос-

питанников, работников образовательных организаций 

3.1. Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности учреждений системы 

образования 

3.1.1. Показатель 1 

Доля учреждений, 

где  установлены и 

осуществляется 

обслуживание ав-

томатической по-

жарной сигнализа-

ции и системы 

оповещения и 

управления эва-

куацией людей при 

пожаре, (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

3.1.2. Показатель 2 

Доля учреждений, 

обеспеченных пер-

вичными средст-

вами пожаротуше-

ния и средствами 

защиты органов 

дыхания, (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

3.1.3. Показатель 3 

Доля учреждений, 

где проведена об-

работка огнеопас-

100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Цели, задачи муни-

ципальной про-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ных поверхностей 

огнезащитным со-

ставом (в зависи-

мости от потребно-

сти), (%) 

3.2. Задача 2. Обеспечение антитеррористической и антикриминальной 

безопасности учреждений системы образования 

3.2.1. Показатель 1  

Доля образова-

тельных организа-

ций, обеспеченных 

кнопкой экстрен-

ного вызова поли-

ции, и осуществ-

ляющих их обслу-

живание, (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

3.3. Задача 3. Обеспечение безопасности перевозок детей школьным 

транспортом 

3.3.1. Показатель 1 

Доля общеобразо-

вательных органи-

заций, имеющих 

школьные автобу-

сы, на которые ус-

тановлены системы 

ГЛОНАСС и про-

водится их обслу-

живание, (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2014 - 2020 годы 

первый этап: 2014 - 2015 годы; 

второй этап: 2016 - 2018 годы; 

третий этап: 2019 - 2020 годы 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

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

Год Источник финансирования 
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федераль-

ный бюд-

жет  

областной 

бюджет 

Бюджет 

муници-

пального 

района 

внебюджет-

ные средства 
всего 

 

1 2 3 4 5 6 

2014 - 83900,4 51377,4 - 135277,8 

2015 - 90505,9 52529,2 - 143035,1 

2016 - 97376,5 53313,1 - 150689,6 

2017 - 97376,5 53313,1 - 150689,6 

2018 - 97376,5 53313,1 - 150689,6 

2019 - 97376,5 53313,1 - 150689,6 

2020 - 97376,5 53313,1 - 150689,6 

ВСЕГО - 661288,8 370472,1 - 1031760,9 

7. 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%;  

количество мест в дошкольных образовательных организациях соста-

вит 967 и сохранится до окончания реализации муниципальной программы;  

доля дошкольных образовательных организаций, реализующих ФГОС 

дошкольного образования, сохранится до окончания реализации муници-

пальной программы – 100 %; 

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

зации муниципальной программы удельный вес обучающихся образователь-

ных организаций в соответствии с федеральными государственными образо-

вательными стандартами общего образования; 

сохранится доля детей-инвалидов, получающих доступ к интернет - ре-

сурсам –100 %; 

сохранится доля общеобразовательных организаций, осуществляющих 

дистанционное обучение обучающихся -100%; 

доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций увеличится 

до 13 %; 

сохранится доля детей старшего дошкольного возраста, осваивающих 

программы дошкольного образования, от общей численности детей данного воз-

раста – 100%; 
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сохранится удельный вес лиц, сдавших единый государственный экза-

мен, от числа выпускников, участвовавших в нем - 100%; 

удовлетворенность населения качеством образования увеличится до 

61,5%; 

сохранится доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных програм-

мами дополнительного образования, в общей численности детей этого воз-

раста – 100%; 

доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физ-

культурной направленности, составит к окончанию реализации муниципаль-

ной программы 65,5 % от общего количества детей в районе; 

уровень физической подготовленности детей к 2020 году увеличится до 

32,05 баллов; 

доля учащихся, принимающих участие в творческих мероприятиях, со-

ставит к окончанию реализации муниципальной программы 46,5 % от обще-

го количества учащихся; 

доля детей, охваченных различными формами летнего отдыха, увели-

чится до 81 % к окончанию реализации муниципальной программы; 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответст-

вующих современным требованиям обучения, в общем количестве муници-

пальных общеобразовательных организаций, к окончанию реализации муни-

ципальной программы составит 100 %; 

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 муниципальной программы – 0 %; 

сохранится доля образовательных организаций, в которых обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с – 

100 %; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-

ников муниципальных образовательных организаций дошкольного образова-

ния к средней заработной плате в общем образовании, сохранится до оконча-

ния реализации муниципальной программы – 100 %; 

отношение средней заработной платы педагогических работников му-

ниципальных образовательных организаций общего образования к средней 

заработной плате по области сохранится до окончания реализации муници-

пальной программы – 100 %; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципаль-

ных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной за-

работной плате по области к 2018 году будет доведено до 100 % и сохранится 

до окончания реализации муниципальной программы; 

уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной 

программы сохранится до окончания реализации муниципальной программы 

– 100 %; 

увеличится количество проектов, реализуемых Молодежным советом  



 17 

при Главе муниципального района, до 5 штук; 

увеличится количество распространенных информационных, методиче-

ских материалов по приоритетным направлениям государственной молодеж-

ной политики с 2 единиц в 2014 году до 8 – в 2020 году; 

увеличится количество печатных материалов, опубликованных в газете 

«Приильменская правда» по реализации молодежной политики на террито-

рии района, с 25 в 2014 году до 55 – в 2020 году;   

увеличится количество клубов молодых семей, действующих на терри-

тории района, до 7; 

увеличится количество  молодых семей, охваченных  мероприятиями 

программы, с 20 в 2014 году до 70 – в 2020 году;    

снизится доля молодежи района, находящейся в трудной жизненной 

ситуации, до 3% к 2020 году; 

увеличится доля молодежи, охваченной различными формами отдыха, 

от общего числа молодежи района, до 8%; 

увеличится доля молодежи, вовлеченной в туристическую деятель-

ность, от общего числа молодежи района, до 2 %; 

увеличится доля молодежи, вовлеченной в проведение акций, направ-

ленных на формирование здорового образа жизни, от общего числа молоде-

жи района, до 3%; 

увеличится количество трудовых отрядов, бригад для обучающихся 

образовательных учреждений района до 28; 

увеличится удельный вес численности молодых людей, охваченных 

мероприятиями программы, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 

до 30 лет, до 30 %; 

увеличится доля молодежи, принимающей участие в добровольческой 

деятельности, от общего числа молодежи, до 12,5 %; 

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%; 

увеличится количество молодежи, принимающей участие в мероприя-

тиях по развитию и поддержке молодежного предпринимательства, до 20 че-

ловек; 

увеличится количество распространенных информационных, методиче-

ских материалов по предупреждению распространения экстремистских идей 

в молодежной среде, формированию межнациональной и межрелигиозной 

толерантности молодежи, до 4 штук. 

увеличится доля населения, принимающего участие в деятельности 

патриотических объединений, от общей численности населения района,  до 

5,5 %; 

увеличится доля населения района, участвующего в мероприятиях пат-

риотической направленности, от общего числа населения района, до 25 %; 

сохранится доля учреждений, где установлены и осуществляется об-
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служивание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре, – 100 %; 

сохранится доля учреждений, обеспеченных средствами пожаротуше-

ния и средствами защиты органов дыхания, - 100 %; 

сохранится доля учреждений, 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 %. 

 

 

* Целевые показатели муниципальной программы определены на основании 

данных государственного (федерального) статистического наблюдения, дан-

ных ведомственной отчетности. 



Раздел I. Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели му-

ниципальной политики в сфере образования и молодежной политики 

 

Дошкольное и общее образование 

Созданная в муниципальном районе сеть учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования, включает в себя 706 мест для детей 

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

формами дошкольного образования составляет 89,8 %. Обеспеченность дет-

ского населения местами в дошкольных образовательных учреждениях со-

ставляет  100 %, так как в районе отсутствует очередь в дошкольные образо-

вательные учреждения.  

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 2020 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 246 детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Из них 36 детей-инвалидов. 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 учреждений общего образования. В 2013 году карди-

нально изменилась сеть сельских школ. В результате реализации мероприя-

тий реструктуризации сети были определены две базовые школы – АМОУ 

СОШ п. Парфино и АМОУ СОШ п. Пола. АМОУ ООШ д. Новая Деревня и 

АМОУ ООШ д. Лажины стали филиалами АМОУ СОШ п. Пола. Средняя 

общеобразовательная школа д. Федорково стала основной. Реорганизация 

общеобразовательных организаций обеспечивает современное и качествен-

ное образование за счет привлечения материально-технических, финансовых 
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и кадровых ресурсов в условиях реализации федеральных государственных 

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 процентов от средней заработ-

ной платы по экономике области, а педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций - не менее 100 процентов к средней заработной 

плате в общем образовании региона. Повысится привлекательность педаго-

гической профессии 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 учреждениях дополни-

тельного образования детей, общеобразовательных школах, дошкольных уч-

реждениях, охватывает различные сферы деятельности и интересов – образо-

вание, 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-
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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 2020 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; 

увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом; рост физи-

ческой подготовленности детей и снижение заболеваемости. 

 

 

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 01.01.2013 

на территории Парфинского района проживает 2613 молодых людей  (граж-

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

18,5 % от населения всего района. В городском поселении  проживает около 

55 % молодых людей, в сельских – около 45 %. 

Реализация государственной политики в данной сфере деятельности 

будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям: 
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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 имеется 

ряд проблем, отрицательно влияющих на развитие инновационного потен-

циала 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, 
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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 учреждений 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. 
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Раздел II. Основные показатели и анализ социальных, финансово-

экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы 

Основные показатели реализации муниципальной программы соответ-

ствуют целям и направлениям Стратегии социально-экономического разви-

тия Парфинского муниципального района до 2030 года. 

доступность дошкольного образования (доля детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности де-

тей данного возраста, нуждающихся в таких услугах); 

 удельный вес обучающихся образовательных организаций в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования; 

доля детей-инвалидов, получающих доступ к интернет – ресурсам; 

доля общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанци-

онное обучение обучающихся; 

доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций; 

удовлетворенность населения качеством образования;  

доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнитель-

ного образования, (получающих услуги дополнительного образования), в 

общей численности детей в возрасте 5-18 лет; 

доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физ-

культурной направленности от общего количества детей в районе; 

 уровень физической подготовленности детей; 

доля учащихся, принимающих участие в творческих мероприятиях, от 

общего количества учащихся; 

удельный вес численности молодых людей, вовлеченных в мероприя-

тия программы, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет; 

доля молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельно-

сти, от общего числа молодежи; 

 доля населения района, участвующего в мероприятиях патриотической 

направленности от общего числа населения района. 

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся: 

Финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий 

муниципальной программы. Минимизация этих рисков возможна через за-

ключение соглашений, договоров о реализации мероприятий, направленных 

на достижение целей муниципальной программы, через механизм софинан-

сирования. Снижение риска недостаточного финансирования возможно при 

обеспечении правильного расчета необходимых объемов средств из  муни-

ципального бюджета, а также привлечения внебюджетных источников. 

Организационные и социальные риски. Устранение риска возможно за 

счет разработки ежегодного плана мероприятий по реализации муниципаль-

ной программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга 

реализации муниципальной программы и ее подпрограмм, а также за счет 

корректировки программы на основе анализа данных мониторинга. Важным 

средством снижения риска является информационное обеспечение, операци-
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онное сопровождение реализации муниципальной программы, включающее 

мониторинг ее реализации и оперативное консультирование всех ее исполни-

телей. 

 

Раздел III. Механизм управления реализацией муниципальной 

программы 

Муниципальная программа реализуется в соответствии с прилагаемы-

ми подпрограммами. 

Координацию выполнения мероприятий муниципальной программы 

осуществляет Отдел образования муниципального района. 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществля-

ет администрация муниципального района в лице отдела экономики и тор-

говли. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей 

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

муниципального района. 

Комитет финансов муниципального района представляет в отдел эко-

номики и торговли администрации муниципального района информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных про-

грамм в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том 

числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципаль-

ных программ. 

Отдел образования муниципального района совместно с соисполните-

лями до 15 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, 

готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной 

программы по форме, утвержденной постановлением администрации муни-

ципального района от 23.08.2013 № 643 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Парфинского муниципаль-

ного района, их формирования и реализации», обеспечивает их согласование 

с заместителем Главы администрации муниципального района, осуществ-

ляющим координацию деятельности Отдела образования муниципального 

района и направляет в отдел экономики и торговли администрации муници-

пального района. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной про-

граммы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невы-

полнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых 

средств.  

 





Приложение № 1 
к муниципальной программе Парфинского  

муниципального района «Развитие  
образования и молодежной политики  

в Парфинском муниципальном районе  
на 2014-2020 годы» 

 
 

Мероприятия муниципальной программы: 
 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

 

Срок  

реализа-

ции 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта муни-

ципальной про-

граммы) 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Задача 1. Развитие системы дошкольного и общего образования Парфинского муниципального района 

 Задача 2. Совершенствование системы оценки качества дошкольного и общего образования 

 Задача 3. Развитие дополнительного образования в Парфинском муниципальном районе 

 Задача 4. Создание условий для получения качественного образования 

 
Задача 5. Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий образовательных организаций дошкольного, общего, дополнительного обра-

зования и учреждения, обслуживающего и сопровождающего деятельность муниципальных учреждений 

 Задача 6. Обеспечение деятельности Отдела образования муниципального района  

1.1. 

Реализация под-

программы «Раз-

витие образова-

ния в Парфин-

ском муници-

администрация муни-

ципального района, 

отдел образования, об-

разовательные органи-

зации, АМУ «Центр 

2014-

2020 

годы 

1.1.1.-1.1.7., 

1.2.1.-1.2.3., 

1.3.1.-1.3.5., 

Бюджет муни-

ципального рай-

она 

50798,4 51950,2 52734,1 52734,1 52734,1 52734,1 52734,1 

Областной 
83900,4 90505,9 97376,5 97376,5 97376,5 97376,5 97376,5 
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пальном районе» сопровождения ОУ» 
1.4.1.-1.4.3., 

1.5.1. – 1.5.3., 

1.6.1. 

бюджет 

2. Задача 7. Развитие системы молодежной политики  

 Задача 8. Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики 

 Задача 9. Поддержка молодой семьи 

 Задача 10. Поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации 

 Задача 11. Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма 

 Задача 12. Содействие в организации  труда и занятости молодежи 

 
Задача 13. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волонтер-

скому движению 

 Задача 14. Развитие молодежного предпринимательства и исследовательской деятельности молодежи 

 
Задача 15. Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толерант-

ности молодежи 

 Задача 16. Организация патриотического воспитания населения района в ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направленности  

2.1. 

Реализация под-

программы «Раз-

витие и реализа-

ция потенциала 

молодежи Пар-

финского муни-

ципального рай-

она» 

администрация муни-

ципального района, 

отдел образования, 

АМУ «Центр сопро-

вождения ОУ», обще-

образовательные орга-

низации, АМУ ДОД 

ЦДТ 

2014-

2020 

годы 

2.1.1., 

2.2.1., 2.2.2., 

2.3.1.-2.3.2., 

2.4.1., 2.5.1.-

2.5.3., 2.6.1., 

2.7.1.-2.7.3, 

2.8.1., 2.9.1., 

2.10.1.-2.10.2. 

Бюджет муни-

ципального рай-

она 

 

 

204,0 

 

 

204,0 

 

 

204,0 

 

 

204,0 

 

 

204,0 

 

 

204,0 

 

 

204,0 

3. Задача 17. Обеспечение комплексной безопасности учреждений системы образования 
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 Задача 18. Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности учреждений системы образования 

 Задача 19. Обеспечение безопасности перевозок детей школьным транспортом 

3.1. 

Реализация под-

программы 

«Безопасность 

учреждений сис-

темы образова-

ния Парфинского 

муниципального 

района» 

администрация муни-

ципального района, 

образовательные орга-

низации, АМУ «Центр 

сопровождения ОУ» 

2014-

2020 

годы 

3.1.1. – 3.1.3., 

3.2.1., 3.3.1. 

Бюджет муни-

ципального рай-

она 

375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 

 ВСЕГО: 135277,8 143035,1 150689,6 150689,6 150689,6 150689,6 150689,6 

 

 



 
 Приложение № 2 
 к муниципальной программе  

Парфинского муниципального района  
«Развитие образования и молодежной  

политики в Парфинском муниципальном  
районе на 2014-2020 годы» 

 
 

 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Развитие образования  

в Парфинском муниципальном районе» 

муниципальной программы Парфинского муниципального района 

«Развитие образования и молодежной политики в Парфинском муници-

пальном районе на 2014-2020 годы» 
 

1. Исполнители подпрограммы:  

Отдел образования 

Администрация муниципального района (по согласованию) 

АМУ «Центр сопровождения ОУ» 

образовательные организации муниципального района:   

общеобразовательные организации: АМОУ СОШ п. Парфино, 

АМОУ СОШ п. Пола, АМОУ ООШ д. Федорково, АМОУ ООШ   

д.Сергеево  

дошкольные образовательные организации: АМДОУ № 1 п.     

Парфино, АМДОУ № 2 п. Парфино, АМДОУ № 4 п. Парфино, 

АМДОУ п. Пола 

организация дополнительного образования: АМУ ДОД ЦДТ. 

2. Задачи и целевые показатели

 подпрограммы  муниципальной про-

граммы: 

№ 

п/п 

Задачи подпро-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1: Развитие системы дошкольного и общего образования Пар-

финского муниципального района 

1.1. Показатель 1 

Доля детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, 

100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Задачи подпро-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

получающих услу-

ги дошкольного об-

разования, в общей 

численности детей 

данного возраста, 

нуждающихся в та-

ких услугах, (%) 

1.2. Показатель 2 

Обеспеченность де-

тей дошкольного 

возраста местами в 

дошкольных образо-

вательных организа-

циях, количество 

мест на 1000 детей 

967 967 967 967 967 967 967 

1.3. Показатель 3 

Доля дошкольных 

образовательных 

организаций, в ко-

торых реализуется 

ФГОС дошкольно-

го образования, (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

1.4. Показатель 4 

Удельный вес обу-

чающихся образо-

вательных органи-

заций в соответст-

вии с федеральны-

ми государствен-

ными образова-

тельными стандар-

тами общего обра-

зования, (%) 

54 63 72 81 100 100 100 

1.5. Показатель 5 

Доля детей-

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 
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№ 

п/п 

Задачи подпро-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

инвалидов, полу-

чающих доступ к 

интернет-ресурсам, 

(%) 

1.6. Показатель 6 

Доля общеобразо-

вательных органи-

заций, осуществ-

ляющих дистанци-

онное обучение 

обучающихся, (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

1.7. Показатель 7 

Доля учителей об-

щеобразовательных 

организаций в воз-

расте до 30 лет в 

общей численности 

учителей общеоб-

разовательных ор-

ганизаций, (%) 

5 5 7 10 12 12 13 

2. Задача 2: Совершенствование системы оценки качества дошкольного 

и общего образования 

2.1. Показатель 1 

Доля детей старшего 

дошкольного воз-

раста, осваивающих 

программы дошко-

льного образования, 

от общей численно-

сти детей данного 

возраста, (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

2.2. Показатель 2 

Удельный вес лиц, 

сдавших единый 

государственный 

100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Задачи подпро-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

экзамен, от числа 

выпускников, уча-

ствовавших в нем, 

(%) 

2.3. Показатель 3  

Удовлетворенность 

населения качест-

вом образования, 

(%) 

55,0 58,0 60,0 60,5 61,0 61,0 61,5 

3. Задача 3: Развитие дополнительного образования в Парфинском му-

ниципальном районе 

3.1 Показатель 1 

Доля детей в воз-

расте 5-18 лет, ох-

ваченных програм-

мами дополнитель-

ного образования, 

(получающих услу-

ги дополнительного 

образования), в об-

щей численности 

детей в возрасте 5-

18 лет, (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

3.2 Показатель 2 

Доля детей, регу-

лярно занимаю-

щихся спортом в 

объединениях физ-

культурной направ-

ленности, от обще-

го количества детей 

в районе, (%) 

64,6 64,7 64,8 64,9 65 65,3 65,5 

3.3 Показатель 3 

Уровень физиче-

ской подготовлен-

30,9 31 31,05 31,07 31,09 32 32,05 
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№ 

п/п 

Задачи подпро-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ности детей, (балл) 

3.4 Показатель 4 

Доля учащихся, 

принимающих уча-

стие в творческих 

мероприятиях, от 

общего количества 

учащихся, (%) 

35 38 40 42 44 46 46,5 

3.5. Показатель 5 

Доля детей, охва-

ченных различны-

ми формами летне-

го отдыха, отнесен-

ных к компетенции 

отдела образования, 

(%) 

79,2 79,5 79,8 80,0 80,3 80,7 81 

4. Задача 4. Создание условий для получения качественного образова-

ния 

4.1. Показатель 1 

Доля муниципаль-

ных общеобразова-

тельных организа-

ций, соответст-

вующих современ-

ным требованиям 

обучения, в общем 

количестве муни-

ципальных обще-

образовательных 

организаций,  (%) 

25 25 50 50 75 75 100 

4.2. Показатель 2 

Доля образователь-
ных организаций, 
реализующих про-
граммы общего об-
разования, здания 
которых находятся 

0 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Задачи подпро-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
в аварийном со-
стоянии или требу-
ют капитального 
ремонта, в общей 
численности муни-
ципальных образо-
вательных органи-
заций, реализую-
щих программы 
общего образова-
ния, (%)  

4.3. Показатель 3 

Доля образователь-

ных организаций, в 

которых обеспечена 

возможность поль-

зоваться широко-

полосным Интерне-

том не менее 2 

Мб/с, (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

5. Задача 5. Обеспечение условий для выполнения муниципальных за-

даний образовательных организаций дошкольного, общего, дополни-

тельного образования и учреждения, обслуживающего и сопровож-

дающего деятельность муниципальных учреждений 

5.1. Показатель 1 

Отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы педа-
гогических работ-
ников муниципаль-
ных образователь-
ных организаций 
дошкольного обра-
зования - к средней 
заработной плате в 
общем образовании 
по области, (%) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5.2. Показатель 2 

Отношение средней 
заработной платы 
педагогических ра-
ботников муници-
пальных образова-

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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№ 

п/п 

Задачи подпро-

граммы, наимено-

вание и единица 

измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
тельных  организа-
ций общего образо-
вания к средней за-
работной плате по 
области, (%) 

5.3. Показатель 3 

Отношение сред-
немесячной зара-
ботной платы педа-
гогов муниципаль-
ных организаций 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной за-
работной плате по 
области, (%) 

 

80,0 

 

85,0 

 

90,0 

 

95,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

6. Задача 6. Обеспечение деятельности Отдела образования муници-
пального района 

6.1. Показатель 1 

Уровень финанси-
рования реализации 
мероприятий Про-
граммы, (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. 

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

Бюджет му-

ниципально-

го района 

внебюд-

жетные 

средства 

всего 

 

1 2 3 4 5 6 

2014 83900,4 0 50798,4 0 134698,8 

2015 90505,9 0 51950,2                 0 142456,1 

2016 97376,5 0 52734,1 0 150110,6 

2017 97376,5 0 52734,1 0 150110,6 

2018 97376,5 0 52734,1 0 150110,6 
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1 2 3 4 5 6 

2019 97376,5 0 52734,1 0 150110,6 

2020 97376,5 0 52734,1 0 150110,6 

ВСЕГО 661288,8 0 366419,1 0 1027707,9 

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, ну-

ждающихся в таких услугах – 100%;  

количество мест в дошкольных образовательных организациях соста-

вит 967 и сохранится до окончания реализации муниципальной программы;  

доля дошкольных образовательных организаций, реализующих ФГОС 

дошкольного образования, сохранится до окончания реализации муници-

пальной программы – 100 %; 

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

зации муниципальной программы удельный вес обучающихся образователь-

ных организаций в соответствии с федеральными государственными образо-

вательными стандартами общего образования; 

сохранится доля детей-инвалидов, получающих доступ к интернет - ре-

сурсам – 100 %; 

сохранится доля общеобразовательных организаций, осуществляющих 

дистанционное обучение обучающихся - 100%; 

доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 30 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций увеличится 

до 13 %; 

сохранится доля детей старшего дошкольного возраста, осваивающих 

программы дошкольного образования, от общей численности детей данного воз-

раста – 100%; 

сохранится удельный вес лиц, сдавших единый государственный экза-

мен, от числа выпускников, участвовавших в нем - 100%; 

удовлетворенность населения качеством образования увеличится до 

61,5%; 

сохранится доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных програм-

мами дополнительного образования, в общей численности детей этого воз-

раста – 100%; 

доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физ-

культурной направленности, составит к окончанию реализации муниципаль-

ной программы 65,5 % от общего количества детей в районе; 

уровень физической подготовленности детей к 2020 году увеличится до 

32,05 баллов; 

доля учащихся, принимающих участие в творческих мероприятиях, со-

ставит к окончанию реализации муниципальной программы 46,5 % от общего 

количества учащихся; 

доля детей, охваченных различными формами летнего отдыха, увели-



 20 

чится до 81 % к окончанию реализации муниципальной программы; 

доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответст-

вующих современным требованиям обучения, в общем количестве муници-

пальных общеобразовательных организаций, к окончанию реализации муни-

ципальной программы составит 100 %; 

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 муниципальной программы – 0 %; 

сохранится доля образовательных организаций, в которых обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с – 

100 %; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-

ников муниципальных образовательных организаций дошкольного образова-

ния к средней заработной плате в общем образовании по области, сохранится 

до окончания реализации муниципальной программы – 100 %; 

отношение средней заработной платы педагогических работников му-

ниципальных образовательных  организаций общего образования к средней 

заработной плате по области сохранится до окончания реализации муници-

пальной программы – 100 %; 

отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципаль-

ных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной за-

работной плате по области к 2018 году будет доведено до 100 % и сохранится 

до окончания реализации муниципальной программы; 

уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной 

программы сохранится до окончания реализации муниципальной программы 

– 100 %. 

 
* Целевые показатели муниципальной программы определены на основании 
данных государственного (федерального) статистического наблюдения, дан-
ных ведомственной отче



Приложение № 1 
к подпрограмме « Развитие образования в Парфинском  

муниципальном районе» муниципальной программы  
Парфинского муниципального района  
«Развитие образования и молодежной  

политики в Парфинском муниципальном  
районе на 2014-2020 годы» 

 
  

 

Мероприятия подпрограммы 

 «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» 
 
 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни-

тель  

мероприя-

тия 

Срок  

реализа-

ции 

Целевой  

показа-

тель  

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспор-

та под-

про-

граммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Задача 1: Развитие системы дошкольного и общего образования Парфинского муниципального района 

1.1. 

Софинансирование расходов 

по субсидии на модерниза-

цию региональных  систем 

дошкольные 

образова-

тельные ор-

 

 

 

2014-

1.1., 

1.2., 

1.3., 

бюджет 

муници-

пально-

 

 

 

600,0 

 

 

 

600,0 

 

 

 

600,0 

 

 

 

600,0 

 

 

 

600,0 

 

 

 

600,0 

 

 

 

600,0 
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№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни-

тель  

мероприя-

тия 

Срок  

реализа-

ции 

Целевой  

показа-

тель  

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспор-

та под-

про-

граммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

дошкольного образования ганизации, 

общеобра-

зовательные 

организации 

2020  

годы 

2.1. го рай-

она 

1.2. 

Оснащение медицинских 

кабинетов дошкольных об-

разовательных организаций 

 

дошкольные 

образова-

тельные ор-

ганизации 

2014-

2020  

годы 

1.3. бюджет 

муници-

пально-

го рай-

она 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.3. 

Софинансирование субси-

дии на организацию питье-

вого режима образователь-

ных организаций 

общеобра-

зовательные 

организа-

ции, дошко-

льные обра-

2014-

2020  

годы 

 

 

1.3., 1.4 

бюджет 

муници-

пально-

го рай-

она 

10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
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№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни-

тель  

мероприя-

тия 

Срок  

реализа-

ции 

Целевой  

показа-

тель  

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспор-

та под-

про-

граммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

зовательные 

организации 

1.4. Организация проведения          

мониторинга по определе-

нию    потребностей детей- 

инвалидов         в беспре-

пятственном доступе     

к общеобразовательным ор-

ганизациям 

общеобра-

зовательные 

организации 

2014-

2020  

годы 

1.5, 1.6 - - - - - - - - 

1.5. Проведение  районного 

конкурса «Лучшая образо-

вательная организация» 

АМУ 

«Центр 

сопровож-

дения ОУ» 

2014-

2020  

годы 1.7., 

2.2. 

бюджет 

муници-

пально-

го рай-

она 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 



 24 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни-

тель  

мероприя-

тия 

Срок  

реализа-

ции 

Целевой  

показа-

тель  

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспор-

та под-

про-

граммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

 Итого: 
  

  

 

735,5 

 

735,5 

 

735,5 

 

735,5 

 

735,5 

 

735,5 

 

735,5 

2.  Задача 2: Совершенствование системы оценки качества дошкольного и общего образования 

2.1. 

Приобретение основных 

средств для дошкольных 

образовательных организа-

ций 

дошколь-

ные обра-

зователь-

ные органи-

зации 

2014-

2020 го-

ды 2.1., 

2.3. 

бюджет 

муници-

пального 

района 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.2. Текущий ремонт и содержание 

имущества организаций системы 

образования  

АМУ 

«Центр со-

провожде-

 

 

2014-
2.3. 

бюджет 

муници-

пального 

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
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№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни-

тель  

мероприя-

тия 

Срок  

реализа-

ции 

Целевой  

показа-

тель  

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспор-

та под-

про-

граммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

 ния ОУ», 

образова-

тельные ор-

ганизации 

2020  

годы 

района 

2.3. 

Проведение капитальных 

ремонтов в организациях 

системы образования 

образова-

тельные ор-

ганизации, 

АМУ 

«Центр со-

провожде-

ния ОУ» 

 

2014-

2020  

годы 2.3. 

бюджет 

муници-

пального 

района 

986,0 986,0 986,0 986,0 986,0 986,0 986,0 

 
Итого:    

 

1286,

0 

1286,

0 

128

6,0 

1286,

0 

128

6,0 

1286,

0 

1286

,0 
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№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни-

тель  

мероприя-

тия 

Срок  

реализа-

ции 

Целевой  

показа-

тель  

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспор-

та под-

про-

граммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

3. Задача 3: Развитие дополнительного образования в Парфинском муниципальном районе  

3.1. 

Организация и проведение 

мероприятий с обучающи-

мися образовательных ор-

ганизаций района и участие 

в областных,  всероссий-

ских мероприятиях (соглас-

но утвержденному графику, 

положениям) 

АМУ ДОД 

ЦДТ 

 

 

2014-

2020  

годы 

3.1., 

3.2., 

3.3., 

3.4. 

бюджет 

муници-

пально-

го рай-

она 

180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 

3.2. 

 

 

отдел об-

разования, 

общеобра-

 

 

 

 

бюджет 

муници-

пально-

1187,0 1187,0 1187,0 1187,0 1187,0 1187,0 1187,0 
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№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни-

тель  

мероприя-

тия 

Срок  

реализа-

ции 

Целевой  

показа-

тель  

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспор-

та под-

про-

граммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

Организация летнего труда 

и отдыха  учащихся 

зователь-

ные органи-

зации, 

АМУ 

«Центр 

сопровож-

дения ОУ» 

 

2014-

2020  

годы 

 

3.5 

го рай-

она 

 
Итого:    

 

1367,0 1367,0 1367,0 1367,0 1367,0 1367,0 1367,0 

4. 

 

Задача 4. Создание условий для получения качественного образования 
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№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни-

тель  

мероприя-

тия 

Срок  

реализа-

ции 

Целевой  

показа-

тель  

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспор-

та под-

про-

граммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

4.1. 

Расходы по субвенции на 

оснащение общеобразова-

тельных организаций со-

временным компьютерным 

и мультимедийным обору-

дованием 

 

общеобра-

зовательные 

организации  

 

2014-

2020  

годы 

 

 

4.1. 

област-

ной 

бюджет 

66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 

4.2. 

Расходы по субвенции на 

обеспечение общеобразова-

тельных организаций учеб-

никами и учебными посо-

биями 

общеобра-

зовательные 

организации  

2014-

2020 

 годы 

 

4.1. област-

ной 

бюджет 

535,3 535,3 535,3 535,3 535,3 535,3 535,3 

4.3. 
Софинансирование капи-

тального ремонта в рамках 

общеобра-

зовательные 

2014-

2020  

 

4.2. 

бюджет 

муници-
42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 
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№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни-

тель  

мероприя-

тия 

Срок  

реализа-

ции 

Целевой  

показа-

тель  

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспор-

та под-

про-

граммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

модернизации региональ-

ных системы общего обра-

зования 

организации годы пально-

го рай-

она 

4.4. 

 

 

Обеспечение доступа к ин-

формационно-

телекоммуникационной се-

ти «Интернет» 

дошкольные 

образова-

тельные ор-

ганизации, 

АМУ ДОД 

ЦДТ 

 

 

2014-

2020 го-

ды 

 

 

 

4.3. 

бюджет 

муници-

пально-

го рай-

она 

60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

общеобра-

зовательные 

организации 

област-

ной 

бюджет 

157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 157,8 
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№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни-

тель  

мероприя-

тия 

Срок  

реализа-

ции 

Целевой  

показа-

тель  

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспор-

та под-

про-

граммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

 
Итого:    

 

862,1 862,1 862,1 862,1 862,1 862,1 862,1 

5. 

Задача 5. Обеспечение условий для выполнения муниципальных заданий образовательных организаций дошколь-

ного, общего, дополнительного образования и учреждения, обслуживающего и сопровождающего деятельность 

муниципальных учреждений 

5.1. 

 

 

Обеспечение условий для 

выполнения муниципаль-

ных заданий 

образова-

тельные 

организа-

ции, АМУ 

«Центр 

сопровож-

дения ОУ» 

 

 

2014-

2020  

годы 

 

 

5.1 – 

5.3. 

бюджет 

муници-

пально-

го рай-

она 

44903,4 46055,2 
46839,

1 
46839,1 

46839,

1 
46839,1 46839,1 
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№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни-

тель  

мероприя-

тия 

Срок  

реализа-

ции 

Целевой  

показа-

тель  

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспор-

та под-

про-

граммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

 образова-

тельные 

организа-

ции 

 
област-

ной 

бюджет 

77462,6 84057,1 
91161,

5 
91161,5 

91161,

5 
91161,5 91161,5 

5.2. 

Расходы по субвенции на 

ежемесячное денежное воз-

награждение за классное 

руководство в образова-

тельных организациях, реа-

лизующих общеобразова-

тельные программы на-

чального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

 

общеобра-

зователь-

ные орга-

низации 

 

 

2014-

2020  

годы 

 

 

 

5.2. 
област-

ной 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

935,7 

 

 

 

 

 

 

935,7 

 

 

 

 

 

 

935,7 

 

 

 

 

 

 

935,7 

 

 

 

 

 

 

935,7 

 

 

 

 

 

 

935,7 

 

 

 

 

 

 

935,7 
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№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни-

тель  

мероприя-

тия 

Срок  

реализа-

ции 

Целевой  

показа-

тель  

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспор-

та под-

про-

граммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

5.3. 

Публичные обязательства общеобра-

зователь-

ные орга-

низации 

2014-

2020  

годы 

5.2. 
област-

ной 

бюджет 

3626,4 3637,4 3403,6 3403,6 3403,6 3403,6 3403,6 

 
Итого:    

 

126928,

1 

134685,4 14233

9,9 

142339,9 14233

9,9 

142339,9 142339,

9 

6. 
Задача  6.  Обеспечение деятельности Отдела образования муниципального района  

6.1. 

Кадровое, материально-

техническое и хозяйствен-

ное обеспечение деятельно-

сти Отдела образования му-

ниципального района 

 

отдел об-

разования  

 

2014-

2020  

годы 

 

 

6.1. 

бюджет 

муници-

пально-

го рай-

она 

2404,0 2404,0 2404,0 2404,0 2404,0 2404,0 2404,0 
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№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни-

тель  

мероприя-

тия 

Срок  

реализа-

ции 

Целевой  

показа-

тель  

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспор-

та под-

про-

граммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

област-

ной 

бюджет 

1116,1 1116,1 
1116,

1 
1116,1 

1116,

1 
1116,1 1116,1 

 
Итого:    

 3520,1 3520,1 
3520,

1 
3520,1 

3520,

1 
3520,1 3520,1 

 Всего:    
134698,

8 

142456,

1 

15011

0,6 

150110,

6 

15011

0,6 

150110,

6 

15011

0,6 
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 Приложение № 3 
 к муниципальной программе Парфин-

ского муниципального района          
«Развитие образования и молодежной 
политики в Парфинском муниципаль-

ном районе на 2014-2020 годы» 
 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Развитие и реализация потенциала молодежи  

Парфинского муниципального района» 

муниципальной программы Парфинского 

муниципального района 

 «Развитие образования и молодежной политики в Парфинском 

 муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
 

1. Исполнители подпрограммы: 

отдел образования  

Администрация муниципального района (по согласованию) 

АМУ «Центр сопровождения ОУ» 

образовательные организации: 

общеобразовательные организации: АМОУ СОШ п. Парфино, АМОУ 

СОШ п. Пола, АМОУ ООШ д. Федорково, АМОУ ООШ д. Сергеево  

организация дополнительного образования: АМУ ДОД ЦДТ 

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной про-

граммы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограм-
мы, наименование и 
единица измерения 

целевого  
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

  1. Задача 1: Развитие системы молодежной политики 

1.1 Показатель 1: 
количество реали-
зуемых проектов 
Молодежным сове-
том при Главе муни-
ципального района, 
(ед.) 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

2. Задача 2: Кадровое и информационное обеспечение молодежной полити-

ки 

2.1 Показатель 1:  

количество распро-
страненных инфор-
мационных, методи-
ческих материалов 
по приоритетным 
направлениям госу-

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 
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дарственной моло-
дежной политики, 
(ед.) 

2.2 Показатель 2: 

количество печатных 
материалов, опубли-
кованных в газете 
«Приильменская 
правда» по реализа-
ции молодежной по-
литики на террито-
рии района, (ед.)  

 

25 

 

30 

 

35 

 

40 

 

43 

 

48 

 

55 

3. Задача 3: Поддержка молодой семьи 

3.1 Показатель 1:  
количество клубов 
молодых семей, дей-
ствующих на терри-
тории района, (ед.) 

2 3 4 4 5 6 7 

3.2 Показатель 2:  

Количество  моло-
дых семей, охвачен-
ных  мероприятиями 
программы, (ед.) 

20 25 30 40 50 60 70 

4.  Задача 4: Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной си-

туации 

4.1 Показатель 1:  

доля молодежи, на-
ходящейся в трудной 
жизненной ситуа-
ции, от общего числа 
молодежи, (%) 

 

5,5 

 

5 

 

4,5 

 

4 

 

3,75 

 

3,5 

 

3 

5. Задача 5: Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа 

жизни, молодежного туризма 
5.1 Показатель 1:  

доля молодежи, ох-
ваченной различны-
ми формами отдыха, 
от общего числа мо-
лодежи района, (%) 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

5.2 Показатель 2: 

доля молодежи, во-
влеченной в тури-
стическую деятель-
ность, от общего 
числа молодежи 
района, (%) 

 

 

0,3 

 

 

0,5 

 

 

0,7 

 

 

1 

 

 

1,5 

 

 

1,7 

 

 

2 

5.3 Показатель 3: 

доля молодежи, во-
влеченной в прове-
дение акций и иных 
мероприятий, на-
правленных на фор-
мирование здорового 

 

 

0,5 

 

 

0,7 

 

 

1 

 

 

1,5 

 

 

2 

 

 

2,5 

 

 

3 
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образа жизни, от 
общего числа моло-
дежи района, (%) 

6. Задача 6: Содействие в организации труда и занятости молодежи 

 Показатель1: коли-
чество трудовых от-
рядов, бригад для 
обучающихся обра-
зовательных учреж-
дений района, (ед.) 

 

15 

 

17 

 

20 

 

22 

 

24 

 

25 

 

28 

7. Задача 7: Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и 

ее достижений в различных сферах деятельности, в том числе по волон-

терскому движению 

7.1 Показатель 1:  
удельный вес чис-
ленности молодых 
людей, охваченных 
мероприятиями про-
граммы, в общем ко-
личестве молодежи в 
возрасте 
от 14 до 30 лет, (%) 

20,0 22,0 24,0 25,0 26,0 28,0 30,0 

7.2 Показатель 2:  

доля молодых людей 
в возрасте от 14 до 
30 лет, принимаю-
щих участие в доб-
ровольческой дея-
тельности, в общей 
численности моло-
дежи в возрасте от 
14 до 30 лет, (%) 

 

7,0  

 

7,5 

 

8,0 

 

8,5 

 

9,0 

 

9,5 

 

10,5 

7.3 Показатель 3: 

доля  молодых лю-
дей, вовлеченных в 
реализуемые проек-
ты и программы в 
сфере поддержки та-
лантливой молоде-
жи, в общем количе-
стве молодежи в 
возрасте от 14 до 30 
лет, (%) 

 

3 

 

3,5 

 

4 

 

4,5 

 

5 

 

6 

 

7 

8. Задача 8: Развитие молодежного предпринимательства и исследователь-

ской деятельности молодежи 

8.1 Показатель 1:  

количество молоде-
жи, принимающей 
участие в мероприя-
тиях по развитию и 
поддержке моло-
дежного предприни-
матель-ства, (чел.) 

 

3 

 

5 

 

7 

 

10 

 

15 

 

18 

 

20 
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9. Задача 9: Предупреждение распространения экстремистских идей в моло-

дежной среде, формирование межнациональной и межрелигиозной толе-

рантности молодежи 

9.1
. 

Показатель 1: 

количество распро-
страненных инфор-
мационных, методи-
ческих материалов 
по предупреждению 
распространения 
экстремистских идей 
в молодежной среде, 
формированию меж-
национальной и 
межрелигиозной то-
лерантности моло-
дежи, (шт.) 

- 1 - 2 - 4 - 

10. Задача 10: Организация патриотического воспитания населения района в 

ходе подготовки и проведения мероприятий патриотической направлен-

ности 

10.
1 

Показатель 1 

доля населения, 
принимающего уча-
стие в деятельности 
патриотических объ-
единений, от общей 
численности населе-
ния района (%) 

1.1.1.1.1.1.1.15.  

1.1.1.1.1.1.1.16. 3

,

5

  

1.1.1.1.1.1.1.17.  

1.1.1.1.1.1.1.18. 3

,

7

5

  

1.1.1.1.1.1.1.19.  

1.1.1.1.1.1.1.20. 4

  

1.1.1.1.1.1.1.21.  

1.1.1.1.1.1.1.22. 4

,

5

  

1.1.1.1.1.1.1.23.  

1.1.1.1.1.1.1.24. 4

,

7

5

  

1.1.1.1.1.1.1.25.  

1.1.1.1.1.1.1.26. 5

  

1.1.1.1.1.1.1.27.  

1.1.1.1.1.1.1.28. 5

,

5 

10.
2 

Показатель 2 

доля населения рай-
она, участвующего в 
мероприятиях пат-
риотической направ-
ленности от общего 
числа населения 
района, (%) 

 

13 

 

15 

 

17 

 

19 

 

21 

 

 

 

23 

 

25 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2014 – 2020 годы  

4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по го-

дам реализации (тыс. рублей): 

 

Год 

 

Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет муни-

ципального рай-

она 

внебюд-

жетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 - - 204,0 - 204,0 

2015 - - 204,0 - 204,0 

2016 - - 204,0 - 204,0 

2017 - - 204,0 - 204,0 
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2018 - - 204,0 - 204,0 

2019 - - 204,0 - 204,0 

2020 - - 204,0 - 204,0 

Всего  - - 1428,0  - 1428,0 
 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

5.1. Увеличение количества проектов, реализуемых Молодежным со-

ветом  при Главе муниципального района, до 5 единиц; 

5.2.Увеличение количества распространенных информационных, ме-

тодических материалов по приоритетным направлениям государственной 

молодежной политики с 2 единиц в 2014 году до 8 – в 2020 году; 

5.3. Увеличение количества печатных материалов, опубликованных в 

газете «Приильменская правда» по реализации молодежной политики на 

территории района, с 25 в 2014 году до 55 – в 2020 году;   

5.4. Увеличение количества клубов молодых семей, действующих на 

территории района, до 7; 

5.5. Увеличение количества  молодых семей, охваченных  мероприя-

тиями программы, с 20 в 2014 году до 70 – в 2020 году;    

5.6. Снижение доли молодежи района, находящейся в трудной жиз-

ненной ситуации, до 3% в 2020 году; 

5.7. Увеличение доли молодежи, охваченной различными формами 

отдыха, от общего числа молодежи района, до 8 %; 

5.8. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в туристическую дея-

тельность, от общего числа молодежи района, до 2 %; 

5.9. Увеличение доли молодежи, вовлеченной в проведение акций, 

направленных на формирование здорового образа жизни,  от общего числа 

молодежи района, до 3%; 

5.10. Увеличение количества  трудовых отрядов, бригад для обу-

чающихся образовательных учреждений района до 28; 

5.11.Увеличение удельного веса численности молодых людей, охва-

ченных мероприятиями программы, в общем количестве молодежи в воз-

расте от 14 до 30 лет до 30 %; 

5.12. Увеличение доли молодежи, принимающей участие в добро-

вольческой деятельности, от общего числа молодежи до 12,5 %; 

5.13. 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%; 

5.14. Увеличение количества молодежи, принимающей участие в ме-

роприятиях по развитию и поддержке молодежного предпринимательства, 

до 20 человек; 

5.15. Увеличение количества распространенных информационных, 

методических материалов по предупреждению распространения экстреми-
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стских идей в молодежной среде, формированию межнациональной и 

межрелигиозной толерантности молодежи до 4 штук. 

5.16. Увеличение доли населения, принимающего участие в деятель-

ности патриотических объединений, от общей численности населения рай-

на, до 5,5 %; 

5.17. Увеличение доли населения района, участвующего в мероприя-

тиях патриотической направленности, от общего числа населения района 

до 25 %. 
 

 

* Целевые показатели подпрограммы муниципальной программы опреде-

лены на основании данных государственного (федерального) статистиче-

ского наблюдения, данных ведомственной отчетности. 
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Приложение № 1  
к подпрограмме «Развитие и реализация потенциала молодежи  

Парфинского муниципального района» муниципальной  
программы Парфинского муниципального района  

 «Развитие образования и молодежной политики  
в Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие и реализация потенциала молодежи Парфинского муниципального района» 

 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполни-
тель  

мероприя-
тия 

Срок 
реа-
лиза-
ции 

Целевой  
показатель  

(номер целе-
вого показа-
теля из пас-
порта под-

программы) 

Источ-
ник фи-
нанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

1. Задача 1: Развитие системы молодежной политики  
1.1. Участие в областном 

конкурсе среди орга-
нов местного само-
управления муници-
пальных районов об-
ласти, городского ок-
руга, осуществляю-
щих деятельность в 
сфере молодежной 
политики 

 
отдел об-
разования 

 
еже-
год-
но 

 
1.1 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1.2. Организация деятель-
ности муниципально-
го совета по решению 
вопросов,  

АМУ 
«Центр 

сопрово-

еже-
год-
но 

1.1 бюджет 

муници

ци-

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
связанных с реализа-
цией приоритетных 
направлений  
государственной мо-
лодежной политики  
на территории муни-
ципального района 
 

ждения 
ОУ» 

пально-

го рай-

она 

1.3. Организация дея-
тельности Молодеж-
ного совета при Главе 
муниципального рай-
она 

АМУ 
«Центр 

сопрово-
ждения 

ОУ» 

еже-
год-
но 

 
1.1 

бюджет 
муници
пально-
го рай-

она 

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

 Итого:     8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

2. Задача 2: Кадровое и информационное обеспечение молодежной политики 
2.1. Распространение ин-

формационных, мето-
дических CD-дисков, 
сборников, брошюр, 
буклетов и прочей пе-
чатной продукции по 
приоритетным на-
правлениям государ-
ственной молодежной 
политики 

отдел об-
разова-

ния, АМУ 
«Центр 

сопрово-
ждения 

ОУ», об-
щеобра-
зователь-
ные орга-
низации, 
АМУ 
ДОД 
ЦДТ,  

еже-
год-
но 

 
2.1 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2.2. Изготовление инфор-
мационных методиче-
ских CD-дисков, 
сборников, брошюр, 

АМУ 
«Центр 

сопрово-
ждения 

еже-
год-
но 

2.1 бюджет 
муници

ци-
пально-

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
буклетов и прочей пе-
чатной продукции по 
приоритетным на-
правлениям государ-
ственной молодежной 
политики 

ОУ», 
АМУ 

ДОД ЦДТ  

го рай-
она 

2.3 Согласование с рай-
онной редакцией по 
размещению печат-
ных материалов в га-
зете «Приильменская 
правда» по реализа-
ции молодежной по-
литики на территории 
района   

отдел об-
разования 

еже-
год-
но 

2.2 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 Итого:     5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

3. Задача 3: Поддержка молодой семьи 
3.1. Организация и про-

ведение районного 
конкурса молодых 
семей 

АМУ 
«Центр 

сопрово-
ждения 

ОУ» 

еже-
год-
но 

3.2 бюджет 
муници
пально-
го рай-

она 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

3.2. Организация дея-
тельности  клубов 
молодых семей 

АМУ 
«Центр 

сопрово-
ждения 

ОУ» 

еже-
год-
но 

3.1 бюджет 
муници
пально-
го рай-

она 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

3.3. Организация и про-
ведение циклов лек-
ций и бесед для уча-
щихся общеобразова-

отдел об-
разования еже-

год-
но 

3.1 - 
- - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
тельных учреждений 
района по разъясне-
нию семейного зако-
нодательства 

3.4. Организация и содей-
ствие в организации и 
проведении торжест-
венных и иных меро-
приятий, направлен-
ных на укрепление и 
развитие семейных 
ценностей и традиций 

АМУ 
«Центр 

сопрово-
ждения 

ОУ», 
АМУ 

ДОД ЦДТ 

еже-
год-
но 

3.2 бюджет 
муници
пально-
го рай-

она 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 Итого:     13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

 

4. Задача 4: Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации 
4.1. Проведение социаль-

ных акций, направ-
ленных на поддержку 
молодежи, оказав-
шейся в трудной 
жизненной ситуации 

АМУ 
«Центр 

сопрово-
ждения 

ОУ» 
 

еже-
год-
но 

4.1 бюджет 
муници
пально-
го рай-

она 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

4.2. Проведение меро-
приятий, направлен-
ных на поддержку 
молодежи, оказав-
шейся в трудной 
жизненной ситуации 

АМУ 
«Центр 

сопрово-
ждения 

ОУ» 

еже-
год-
но 

4.1 бюджет 
муници
пально-
го рай-

она 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

 Итого:     6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

5. Задача 5: Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни, молодежного туризма 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
5.1. Проведение районно-

го форума по итогам 
летней оздоровитель-
ной кампании «Ле-
то… » 

АМУ 
ДОД ЦДТ 

 

еже-
год-
но 

5.1 бюджет 
муници
пально-
го рай-

она 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

5.2. Организация прове-
дения тематических 
акций в рамках Все-
мирного календаря и 
иных тематических 
мероприятий 

АМУ 
«Центр 

сопрово-
ждения 

ОУ», 
АМУ 
ДОД 
ЦДТ,  

 

еже-
год-
но 

 

5.3 

бюджет 
муници
пально-
го рай-

она 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

5.3. Организация и про-
ведение районных 
мероприятий, на-
правленных на разви-
тие туризма и актив-
ного отдыха 

АМУ 
«Центр 

сопрово-
ждения 

ОУ», 
АМУ 

ДОД ЦДТ 
 

еже-
год-
но 

5.2 бюджет 
муници
пально-
го рай-

она 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

5.4. Организация обще-
районного спортив-
ного праздника «Мо-
лодежь за здоровый 
образ жизни» 

АМУ 
«Центр 

сопрово-
ждения 

ОУ», 
АМУ 

ДОД ЦДТ 
 

еже-
год-
но 

5.3 бюджет 
муници
пально-
го рай-

она 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 Итого:     30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

6. Задача 6: Содействие в организации труда и занятости молодежи 
6.1. Организация дея- отдел об- еже- 6.1 - 

- - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
тельности трудовых 
отрядов, бригад для 
обучающихся обще-
образовательных уч-
реждений области 

разования 
 

год-
но 

 Итого:     
- - - - - - - 

7. Задача 7: Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в различных сферах 
деятельности, в дом числе по волонтерскому движению 
7.1. Организация и прове-

дение конкурсов, 
конференций, фору-
мов, фестивалей и 
прочих мероприятий 
по направлениям го-
сударственной моло-
дежной политики 

АМУ 
«Центр 

сопрово-
ждения 

ОУ», 
АМУ 

ДОД ЦДТ 

еже-
год-
но 

7.1 бюджет 
муници
пально-
го рай-

она 

 

 

40,0 

 

 

40,0 

 

 

40,0 

 

 

40,0 

 

 

40,0 

 

 

40,0 

 

 

40,0 

7.2. Организация и про-
ведение торжествен-
ного награждения та-
лантливой молодежи, 
победителей област-
ных, всероссийских и 
международных кон-
курсных мероприя-
тий  

АМУ 
«Центр 

сопрово-
ждения 

ОУ», 
АМУ 

ДОД ЦДТ 

еже-
год-
но 

7.3 бюджет 
муници
пально-
го рай-

она 

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

7.3. Организация и прове-
дение конкурсов, 
конференций, фору-
мов, фестивалей и 

АМУ 
«Центр 

сопрово-
ждения 

ОУ», 

еже-
год-
но 

7.3 бюджет 
муници

ци-
пально-
го рай-

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
прочих мероприятий 
с целью выявления 
талантливой молодѐ-
жи района 

АМУ 
ДОД ЦДТ 

она 

7.4. Организация участия 
молодежи района в 
проектах, реализуе-
мых Федеральным 
агентством по делам 
молодежи 

АМУ 
«Центр 

сопрово-
ждения 

ОУ», 
АМУ 

ДОД ЦДТ 

еже-
год-
но 

7.1 

7.2 

бюджет 
муници
пально-
го рай-

она 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

 

 

5,0 

7.5. Проведение торжест-
венного приема ме-
далистов Главой му-
ниципального района. 

АМУ 
ДОД ЦДТ 

еже-
год-
но 

7.1 бюджет 
муници
пально-
го рай-

она 

 

8,0 

 

8,0 

 

8,0 

 

8,0 

 

8,0 

 

8,0 

 

8,0 

7.6. Организация и про-
ведение районного 
праздника, посвя-
щенного Дню моло-
дежи. Районный мо-
лодежный форум  

АМУ 
«Центр 

сопрово-
ждения 

ОУ», 
АМУ 

ДОД ЦДТ 

еже-
год-
но 

7.1 бюджет 
муници
пально-
го рай-

она 

 

15,0 

 

15,0 

 

15,0 

 

15,0 

 

15,0 

 

15,0 

 

15,0 

 Итого:     93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 93,0 

8. Задача 8: Развитие молодежного предпринимательства и исследовательской деятельности молодежи 

8.1. Содействие в органи-
зации участия в ме-
роприятиях по разви-
тию и поддержке мо-
лодежного предпри-
нимательства 

отдел об-
разования 

еже-
год-
но 

8.1 - 
- - - - - - - 

 Итого:     
- - - - - - - 
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9. Задача 9: Предупреждение распространения экстремистских идей в молодежной среде, формирование межна-
циональной и межрелигиозной толерантности молодежи 
9.1. Распространение  ме-

тодических материа-
лов по профилактике 
экстремизма в моло-
дежной среде (лек-
ции, книги, видео-
фильмы, социальные 
ролики и др.), подго-
товленных ОАУ 
«Дом молодежи» 

отдел об-
разова-
ния, об-
щеобра-
зователь-
ные орга-
низации, 
АМУ 

ДОД ЦДТ 
 

2015 
2017 
2019 

9.1 - 
- - - - - - - 

9.2. Участие в  обучаю-
щих семинарах по 
тематике профилак-
тики экстремизма, 
семинаров с участием 
представителей ис-
полнительных орга-
нов государственной 
власти области и ме-
стного самоуправле-
ния, учащейся и ра-
ботающей молодежи, 
представителей не-
коммерческих обще-
ственных организа-
ций 

отдел об-
разования  

еже-
год-
но 

9.1 - 
- - - - - - - 

 Итого:     
- - - - - - - 

10. Задача 10: Организация патриотического воспитания населения района в ходе подготовки и проведения ме-
роприятий патриотической направленности 
10.1.   Организация различ- АМУ еже- 10.1 бюджет        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ных форм проведения 
Дней воинской славы, 
государственных 
праздников   и памят-
ных дат истории Рос-
сии и Новгородской 
земли  

«Центр 
сопрово-
ждения 

ОУ», 
АМУ 

ДОД ЦДТ 

год-
но 10.2 муници

пально-
го рай-

она 

34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 

10.2. Организация и 
проведение акций, 
направленных на  
патриотическое вос-
питание населения 
области («Георгиев-
ская ленточка», «По-
клонимся великим 
тем годам», «Ты но-
сишь имя – гражда-
нин России!» и др.) 

АМУ 
«Центр 

сопрово-
ждения 

ОУ», 
АМУ 

ДОД ЦДТ  

еже-
год-
но 

10.2 бюджет 
муници
пально-
го рай-

она 

 
10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

10.3. Конкурс исследова-
тельских работ «Род-
ной край - Парфин-
ская земля» 

АМУ 
«Центр 

сопрово-
ждения 

ОУ», 
АМУ 

ДОД ЦДТ 

еже-
год-
но 

10.2 бюджет 
муници
пально-
го рай-

она 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

10.4. Организация дея-
тельности по коорди-
нации деятельности 
патриотических фор-
мирований, общест-
венных объединений, 
различных организа-
ций по патриотиче-
скому воспитанию 

отдел об-
разования  

еже-
год-
но 

10.1 

10.2 

- 
- - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
населения района и 
допризывной подго-
товке молодежи к во-
енной службе 

10.5. Содействие в органи-
зации деятельности  
по увековечению па-
мяти погибших при 
защите Отечества на 
территории области и 
использованию поис-
ковой работы в во-
просах патриотиче-
ского воспитания. 
Популяризация и ин-
формирование о дея-
тельности поисковой 
экспедиции «Долина» 
в средствах массовой 
информации и вовле-
чение в состав поис-
ковых отрядов новых 
членов 

отдел об-
разования  

еже-
год-
но 

10.1 

10.2 

- 
- - - - - - - 

 Итого:     49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 49,0 

 Всего:     204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 204,0 
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 Приложение № 4 
 к муниципальной программе Парфин-

ского муниципального района          
«Развитие образования и молодежной 
политики в Парфинском муниципаль-

ном районе на 2014-2020 годы» 
 
 
 

ПАСПОРТ  

подпрограммы «Безопасность учреждений системы образования  

Парфинского муниципального района» 

муниципальной программы 

Парфинского муниципального района 

«Развитие образования и молодежной политики  

в Парфинском муниципальном районе  

на 2014-2020 годы» 

 

1.  Исполнители подпрограммы:  

2. отдел образования  

АМУ «Центр сопровождения ОУ» 

образовательные организации: 

общеобразовательные организации: АМОУ СОШ п. Парфино, 

АМОУ СОШ п. Пола, АМОУ ООШ д. Федорково, АМОУ ООШ д. Сергее-

во  

дошкольные образовательные организации: АМДОУ № 1 п.    Пар-

фино, АМДОУ № 2 п. Парфино, АМДОУ № 4 п. Парфино, АМДОУ п. По-

ла 

организация дополнительного образования: АМУ ДОД ЦДТ 

3. Задачи и целевые показатели* подпрограммы муниципальной 

программы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограм-

мы, наименование и 

единица измерения 

целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Обеспечение пожарной безопасности учреждений системы 

образования 

1.1. Показатель 1 

Доля учреждений, где  

установлены и осуще-

ствляется обслужива-

100 100 100 100 100 100 100 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ние автоматической 

пожарной сигнализа-

ции и системы опо-

вещения и управления 

эвакуацией людей при 

пожаре, (%) 

1.2. Показатель 2 

Доля учреждений, 

обеспеченных пер-

вичными средствами 

пожаротушения и 

средствами защиты 

органов дыхания, (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

1.3. Показатель 3 

Доля учреждений, где 

проведена обработка 

огнеопасных поверх-

ностей огнезащитным 

составом, (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

2. Задача 2. Обеспечение антитеррористической и антикриминальной 

безопасности учреждений системы образования 

2.1. Показатель 1  

Доля образователь-

ных организаций, 

обеспеченных кноп-

ками экстренного вы-

зова полиции и осу-

ществляющих их об-

служивание, (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

3. Задача 3. Обеспечение безопасности перевозок детей школьным 

транспортом 

3.1. Показатель 1 

Доля общеобразова-

тельных организаций, 

имеющих школьные 

автобусы, на которые 

установлены системы 

ГЛОНАСС и прово-

дится их обслужива-

ние, (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

3.Сроки реализации подпрограммы: 2014-2020 годы 

4.Объемы и источники финансирования муниципальной программы 

в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 
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Год  Источники финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет муници-

пального района 

Внебюд-

жетные 

средства 

всего 

2014 - - 375,0 - 375,0 

2015 - - 375,0 - 375,0 

2016 - - 375,0 - 375,0 

2017 - - 375,0 - 375,0 

2018 - - 375,0 - 375,0 

2019 - - 375,0 - 375,0 

2020 - - 375,0 - 375,0 

Всего - - 2625,0 - 2625,0 

 

5.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной про-

граммы: 

Реализация Программы позволит к 2020 году: 

Повысить уровень защиты учреждений системы образования от по-

жаров, противоправной деятельности через выполнение мероприятий по 

обеспечению пожарной, антитеррористической и антикриминальной безо-

пасности: 

создать  условия для обеспечения пожарной безопасности учрежде-

ний системы образования путем установки и технического обслуживания 

АПС и СОУЭ, обработки огнеопасных поверхностей огнезащитным соста-

вом, обеспечения учреждений первичными средствами пожаротушения и 

средствами защиты органов дыхания; 

создать условия для обеспечения антитеррористической и антикри-

минальной безопасности через регулярное техническое обслуживание ус-

тановленных в учреждениях КЭВП; 

Повысить уровень безопасности перевозок детей школьным транс-

портом, обеспечив бесперебойную работу спутниковых систем ГЛОНАСС, 

установленных на школьных автобусах, путем их регулярного техническо-

го обслуживания. 

 

 

* Целевые показатели подпрограммы муниципальной программы 

определены на основании данных государственного (федерального) стати-

стического наблюдения, данных ведомственной отчетности. 



Приложение № 1  
к подпрограмме «Безопасность учреждений системы  

образования Парфинского муниципального района   
муниципальной программы Парфинского муниципального района          

 «Развитие образования и молодежной политики  
в Парфинском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

 
 

Мероприятия подпрограммы 

 «Безопасность учреждений системы образования Парфинского муниципального района» 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни-

тель  

мероприя-

тия 

Срок  

реализа-

ции 

Целевой  

показа-

тель  

(номер 

целевого 

показа-

теля из 

паспор-

та под-

про-

граммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

1. Задача: Обеспечение пожарной безопасности учреждений системы образования 

1.1. Установка и обслуживание 

автоматической пожарной 

сигнализации и системы 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при по-

жаре 

образова-

тельные ор-

ганизации, 

АМУ «Центр 

сопровожде-

ния ОУ» 

2014- 

2020 

годы 

1.1 

бюджет 

муници-

пально-

го рай-

она 

100,3 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 
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1.2. Обеспечение первичными 

средствами пожаротушения  

образова-

тельные ор-

ганизации,   

АМУ 

«Центр со-

провожде-

ния ОУ» 

2014- 

2020 

годы 

1.2. 

бюджет 

муници-

пально-

го рай-

она 

 71,6 61,6 133,6 61,6 51,6 128,1 

1.3. Обработка огнеопасных по-

верхностей огнезащитным 

составом  

образова-

тельные ор-

ганизации, 

АМУ 

«Центр со-

провожде-

ния ОУ» 

2014- 

2020 

годы 

1.3. 

бюджет 

муници-

пально-

го рай-

она 

96,3 100,0 110,0 38,0 110,0 120,0 43,5 

 Итого:     196,6 196,6 196,6 196,6 196,6 196,6 196,6 

2. Задача: Обеспечение антитеррористической и антикриминальной безопасности учреждений системы образования 

2.1. Обслуживание кнопки экс-

тренного вызова полиции 

образова-

тельные ор-

ганизации 

2014- 

2020 

годы 

2.1. 

бюджет 

муници-

пально-

го рай-

она 

149,6 149,6 149,6 149,6 149,6 149,6 149,6 

 Итого:     149,6 149,6 149,6 149,6 149,6 149,6 149,6 

3. Задача: Обеспечение безопасности перевозок детей школьным транспортом 

3.1. Обслуживание систем 

ГЛОНАСС 

общеобразо-

вательные 

организации 

2014- 

2020 

годы 

3.1. 

бюджет 

муници-

пально-

28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 
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го рай-

она 

 Итого:     28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 28,8 

 Всего:     375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


